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Область Маресме, ранее известная также как Коста-дель-Леванте (восточный берег),
включает в себя часть береговой линии Каталонии, протянувшуюся на 50 км. Благодаря
географическому положению и близости гор, на Коста-дель-Маресме благоприятный
средиземноморский климат, ясное небо и 275 солнечных дней в году. Равновесие между
морем, долиной и горами предопределяет мягкие и влажные ландшафты этих мест, где
в изобилии встречаются сосновые и хвойные леса, разбросанные по склонам холмов, а
также обширные площади возделываемых земель. В горном массиве Сьерра-Литораль,
сформированном хребтами Сан-Матеу, Корредор и Монтенегре, встречаются пейзажи
необыкновенной красоты.

Археологические находки, относящиеся к древним культурам, свидетельствуют о
богатом историческом прошлом Коста-дель-Маресме: вдоль этого побережья проходила
столбовая дорога, соединявшая испанскую провинцию со столицей Римской Империи,
подтверждением чего является колонна, обнаруженная в местечке Виласар. Первые
упоминания о существовании здесь населенных пунктов относятся к X-XI веку и говорят
о деревнях, расположенных вдали от берега, из которых позже образовались рыбацкие
поселения, со временем превратившиеся в независимые области.
Набеги пиратов из Северной Африки на протяжении XVI-XVII веков стали причиной
возведения наблюдательных и сторожевых башен, некоторые из которых можно
наблюдать до настоящего времени. Бурное развитие в период Средневековья
ознаменовалось строительством большого количества замков и церквей, однако
настоящий импульс для роста этот регион получил лишь после успехов навигации и
последующего установления торговых связей с Американским континентом, в которых
принимали активное участие выходцы из прибрежных городов Коста-дель-Маресме,
проявившие себя в качестве судовладельцев, капитанов и кораблестроителей.
Историческая зависимость от Барселоны, удобное транспортное сообщение и
благоприятный климат повлияли на развитие этого побережья как места загородных
резиденций и туристической зоны намного раньше других районов Каталонии. В этом
можно убедиться на примере часто встречающихся здесь зданий конца XIX века,
служивших для этих целей. Широкие пляжи из крупного песка чередуются на всем
протяжении побережья с небольшими заливами, где созданы великолепные условия для
занятий водными видами спорта.
В различных населенных пунктах побережья Вы найдете приятные уголки,
разнообразную кухню и туристическую инфраструктуру высокого уровня. Зоны влияния
распределяются в равной мере между «приморскими» городами, такими как
Эль-Масноу, Виласар, Матаро, Аренч-де-Мар и Калелья, и «горными», среди которых
выделяются Алелья, Аржентона, Тордера и пр. Все это делает возможным, чтобы
туризм северной части побережья от Мальграт-де-Мар до Калельи, где сосредоточено
большинство отелей, был движущей силой гармоничного развития региона.
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