
Планируемое очередное путешествие даже на этапе задумки было спорным 

и изначально задумывалось как компромисс в пожеланиях, а впоследствии оказалось, 

что и в возможностях. Август вообще не характерен для наших отпусков, наверное,  

поэтому женская фракция путешествующих сразу  вписала в обязательную 

программу пляжную неделю, (присмотренные апартаменты были забронированы за 

полгода). Так как мы тем самым привязались к конкретным датам, я,  чтобы придать 

вариативности поиску билетов,  начал прикидывать начальную и конечную часть 

маршрута. Далее, благодаря попавшимся на глаза симпатичными по цене прямыми 

билетами «туда» был присмотрен в качестве точки въезда в Испанию аэропорт 

Аликанте. Обратного билета, устраивающего по цене, на тот момент обнаружено не 

было, но перспектива получить лишний штамп прямого въезда в загранпаспорт (тем 

более, наши двухлетние визы подходят к концу) и сократить количество рейсов в 

итоге победило. Решено, билеты куплены, зачаточный стандартный кольцевой 

маршрут распрямился. А через неделю прилетело спецпредложение от Air Berlin, 

которым мы и воспользовались, купив обратные билеты с вылетом из Барселоны и 

предоплаченным багажом с ценником в районе 90-95 евро. После этого осталось 

разработать маршрут для первых пяти суток путешествия, с четырьмя 

завершающими все было проще, так как изначально планировалось посещение 

Валенсии, а в таком раскладе она очень удачно вписывалась в схему передвижений. 

Начало же маршрута довольно долго и трудно обретало конкретные черты. Сам 

Аликанте как-то никогда  не вдохновлял, интересовавшие же  объекты неподалеку, 

судя по интернет-источникам, гордо носили статус различных сковородок – 

«Сковородка Испании», «сковородка Мурсии» и т.д и т.п. Посещение в августе 

данных населенных пунктов и подавно, мягко говоря, не рекомендовалось. В итоге, 

после зрелого размышления, перспектива оставить белым пятном Мурсию на карте 

Испании меня испугала больше, чем жара. К июню маршрут сформировался в виде 

четырех базовых населенных пунктов – Эльче (2 ночи), Лорка (3 ночи), Альбир (8 

ночей), Валенсия (4 ночи)  и нескольких различающихся по степени интенсивности 

вариантов для выездов одного дня. В теории, к Эльче были «привязаны» Ориуэла и 

Аликанте; к Лорке – Мурсия, Картахена и Каравака де ла Крус; к пляжному отдыху 

не привязывал сознательно ничего, кроме пешей прогулки в Альтею; ну и к Валенсии 

были добавлены Сагунто и Сегорве. Дальнейшая подготовка была заточена на 

синхронизацию времени переездов между базами, покупку железнодорожных и 

автобусных билетов на самые длинные перегоны, ну и на какое-никакое изучение 

попавших в сферу внимания городов.  

На этом присказка заканчивается, единственное, именно тут я отвечу на 

вопрос  – почему такое странное название у отчета? Все объясняется просто – из 

восемнадцати дней нашей поездки, жара открестилась только от одного дня, который 

пришелся на посещение Сегорве, в остальное время температура днем колебалась от 

34 до 39 градусов в тени, и даже море отказалось бороться с жарой и защищать свои 

прибрежные города. 

Итак, утром 29-го июля. Самолет авиакомпании Vueling после устроенной 

пилотом затяжной экскурсии вдоль побережья Коста Бланка приземляется в 

аэропорту города Аликанте…….. 
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