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emana observando las aves 
rra Nevada y disfrutando de sus 
es, con una aproximación a sus 
ellas mariposas.
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grafía
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as descubriendo los mejores rincones del 
Nacional de Sierra Nevada a través de la 
. Paisajes de altura, lagunas de alta montaña, 
s, la flora, la fauna, y más allá de los valles,  el  
visión de un pequeño  continente  a  través del  

tográfico.  
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días traduciendo la belleza de Sierra 
a, de sus montañas y valles, de su flora 
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Sierra Nevada
espacio natural adherido 
a la Carta Europea 
de Tursimo sostenible
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gua en sierra nevada
paisajes del agua

���	��	����������.	����������������������
���������	�����������������������	���
�$����������������	�	���	�������	#����	�
$��$	�	��	�������	����������	���&������������
%������	��	��������������	�	�������������
�����P&

��	�	����������������	����	��������.��;�������
��	��	�	��	�����������	�	&�,��	����	������
�	�	����������	��	�	����	�������	��	����������
	�����	�������)&***���	��	����	�	��	���	�
��	�����������	���&������	�
��	�	�������	(	���������
�	��	&�,��	�#��������������	�	��	���9	�,�$	���	��
�����	�;�	�	�	���������������	���	��������	���	���S�
�������������.������	���������	����	��	����������
��������	����	��$	���������������	��	���	S��.#�����
�	��	�����������������	�	���	���������	��	�
����������	�����	���	�'������	��������	�
S�������	���	��������������	�	��	�����	�
���	������	��	�	�	�������	��+��������	�	������������
���	&��������	����	�������	�����	��	�����	�����	(	�
���	���	&�
��������������	��	��������	������������	7

Olvidos de Granada (Juan Ramón

auces del agua

as siguiendo las huellas del agua en Sierra Nevada 
saje, la cultura, las tradiciones, la gastronomía y la 
eza que ha ido generando  este  vital  elemento. 
a pie, recorridos en minibús, siempre  acompañados 
s especializados  en  el  patrimonio, Completan  la  
a propuesta para conocer este Espacio Protegido.

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

,����������8�;�	�	�	&�U���,��	�������,��	��.���
��	�$�����	������������V&�,���	�������5.�	�L
9	�<���	

U���	��	������	���	������	�	��V&

U����.��5.�	����	��	��������	V&�

U5���	�M��	�	��	������V&�

U���	��	�#�������������	��	����	�	V&�

U���	��	������	(�������	�����V&

U9	�	�����	����9	�,����	��	V&

;�	�	�	�8�,���������&

3������������	���

2012 Durante todo el año.  (según cota de nieve)
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SierraN
gua en sierra nevada
paisajes del agua

toria de emociones dejándonos llevar por los 
s del agua, desde la calidez de un balneario de 
a a las cumbres nevadas de las alturas. 

���������	��	��������������������	��������$	�
�����&�5����	������	���������	��	������������
��������������������&�%	�	������$�������(	���
�����	�#������	���	��	����������	��	���������	�

��$	��������+��	�����	��;�	�	�	�����������
�������������	����������,��	��.�&�,���	�'�
������9�����������	������$	��	�������	���	�
���������	�����	���	�U/�����	������������V&�
��	���������	���������.���������	(	���������
�����	�������������&��������	.����9��
��������U���	��	������	�����	�	��V&�%�����
����	����������	����������	������������
������	����������	�������������	��	�	�	&
����	��'���������	������.��	��$	���������������
��	��U 	��	��������	V�����	�	��	�	�����+�&����

�������	�$����	�������������	���������	��#��	���
����	����	���������������������������	���������	���.��
5.�	���������	�����	��������	��	�����.	�����1��	��#������
�����	���������������&

5��������	����$	�	�����	�����	��	������	��U5���	����	�	�
�	������V&�
����	�����	�	��������	���	��	�	��	��������
��������	�
��	�	���������	�����	����	������	�����	(	�
��	�	��	��	��	������	�����	��	�#�����������	����
��	��	���������+��	�	��	�����	(	&�4��	���������������
�����	���������	��	������������������������#��	����
�	��	���	&

 	������������	�����������U���	��	����	�	V���
������������	�9	���	����%	�����������	�����	������	�
����	������	�����0	�	�&�,���	�'�����+���	��		���	�
����	���	���������������������������	���������$����	�
��	��	�	���������	�����������������	�	�����������
�	�������������	�	������	��	����	���������	�
��	�	&
U���,��	������	(�������	�����V��������	���	�	�
���9	��	�+��	���	�'��������������������������
4	���	����������������	�
��	�	�������	�	�������������
���	�	���	�	��	&

9���	����	����	���(������	������	��������	�
����+���������$��	��������#����	���	�����	��
�	�	����������D��	�	���	������	��#��	���$	�	
���	�����	�	�����&�M���	����	������������%+����
������1�	����	���	�	�	�U,�����	�����	����	V&

opuestas en una
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C
D�Q�5F,��!E����$�"&
0F
B0HD�Q������	&
0IAB0HD�?G������	&
��������	(�&�!��1����	��+�������	���������"&

��	������������	���������&
�����������:��&
���������	����������������&
��������$	���	��+�������&
�����$��������	�&
�����/�����4	���	���&
����	���	�������	��������&
�����% �!5�	���������	���	��������
������%��:
��:&
���	������	������	��&�

�J�
�����������	��&
���������	��&
�����$	���	��+����������	�&
���������������	������	��&

��������	���	������
/H��9�3�3,9&�����������#��(��$�������	����	�������������
	����	���(���������������������	�����������	�&�/	���	����������
��	��������	(��������	��������������	�����	���	�&�5���������������
�1������������������	���	���������	�����	���������5.�	����9	�<���	&
/H��9�8�4,9
�,3BH&�����	�������	�����	��+�����9	��	�+���������������
����������������	�	���	������������+����?N>Q�����	������	������
$	�	����	(������	������		��������AA&� ������	�����������	������
	���	������������	�	�����������������������	����	������	�������	��	����
����+������	����	����.	&

��	������
���1������	�	(������������������	��������������1����>*���	�	&�����
�������.	�������	��������������	�������������$.���������:��������
�	�	������	��	����	�	��	���������	�
��	�	&�

;�.	:B��'������
 ���	�������;�.	:B��'���������������	���������	���	������
%	��������� �����	����
	���	�������������������	������	����������%	�#���

	����	����%	�#���
	���	����������	�
��	�	&�9	�	�����+���������	���	�	���
���������	����������	���������	&�

, �BMB5,5���H% BH
,9��
=�����	��������������	�������	�����	��	������	���������	���#���
������������	�	������	�����	���	���	���������	�
��	�	&�%���������

NQ2�**�R����������	�!;��������?G"&
?&?G2�**�R����������	�!;��������Q"&

�����	�����������������D�%	��������
�	#���	����	���	��	�	���&�,��	�������
������������1������������	&
,��������	������	���������������	��-
 	��	�������	�������������������������	�
�	��	�	�������������������	D�
K�,��������	�	��	�������&
K�H����	��+�����	������	����	&
K�3��	��������	����������	�	&
K���������������������	��&
K�-�����	�.	�����	���	���	&
K��	���������	���	��	&

ca

Precios



SierraN

Huella huma

Sierra Nevada
espacio natural adherido 
a la Carta Europea 
de Tursimo sostenible
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SierraN
uella humana de sierra nevada 
os senderos tradicionales…

���������������	����!;3:>@*"������	�����	�
4	���	�	������;�	���3���������������	��	���

 ������	�	������	�
��	�	�	�����	�������)**�W
�����	�	��	���	������	(	������������������
�'�������	���&

��	����������	��1���	��������������	�	������
����%	�#���
	����	�&�

��	�	�����	��	�	���������	�#�����	����	��������
�#����	�#���������������&�
��+���������������
��������������	�	���$����	S��	���'����������

������������������������	����	���	������	�����	�	�
����	�������	��	�������	��	&� 	�����#������9	�
	�������������������	��	�����	��#��	��������	���
�����������$	���������#���������	(����	�����
���0	�#��	�������������	��������	������	�	���
����������	������	&��������������	�����#������
	������������������	�$����	�$��	�	���������	�
��	�	D�
	��	�������	����������	�����������	���������	��
������������	�����	������������S�������	�����	����
�����#������	�	���.	������	��������	����
�������#����	����	��	���������	�7

 El sendero Sulayr (GR-240)

s vivos

días  recorriendo  Sierra Nevada, el norte y el sur, 
riendo el rico patrimonio cultural y natural de las 
as de La Alpujarra y el Marquesado del Zenete,                 
do la huella humana que  recorre los paisajes 
s a través   de  sus  senderos, hoy  más  vivos  que  

3������������	���

2012 Marzo-junio / Octubre-noviembre

Dia 1

Días 2 - 4

Días 5 – 7
 

Días 8

,����������8�,����	��	�!M���	�O9�����	�����
,��	�	�P&�,���	������&

������������	��	�����	�,����	��	�	���������
������������� ��������� $�����!>&G?*��"�:�
0	�#��	��&

���������������	(	�8�;	�	���.	������
��	���8�,�$	���	�!������	�"&

 ��	��	����;�	����8�,�������������0��	�	&
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SierraN
uella humana de sierra nevada 
os senderos tradicionales…

se encuentra la vida? ‘En el camino’ dicen 
os. Recorrer esos caminos vivos será nuestro 
para hacer nuestra Sierra Nevada y lo mejor 

ecen sus gentes. 

�����	��������	��	�	��������	�$����	�����$������
���	���������	�
��	�	&���	����+����	�����.	��
�	��	��	��������	��+���������������������
�	�	������	������	�	���$��	�����������	�

	�	������	���	��	��	�����O=�������	��P�
��#��������	�������������	���	�����	(	"���	�
	�������������������	������������������	���
�	�������9	��	������������������O9	�/�����	����
��	P��	��	�������&

���'���������	���	��	��	���	�������	����������
���	�����	���$	��	�	��	���	��	��	��	����	��	&�
��
�����������	�������	(+�������	������	����
��	(�S��	�	�������	���	�����	�	���������������
��	���	��������������	���	����4	���&

�������������	����������	��������	����	��	�	����	���
	����������������������������������	����	��	�
���������	�	�����'����������	�%	����	�������
�	�	(	�������#���������	���&


����	����	����	������������	������������%���������9	�
3	��	�	����	���	��	������������ $������������$������	�
��������	����,����.	���������	�����	(	�������	�����	��
�	��	����������	�����	���	�	�5��	��.���������	���	�����
	��������	��������	�������	�#����������	��������
���0������+������������$	��������������������	����
#����#�������'������	���������	����	&

9���	��������	�������������	�����������������
����������	��'����������0	�#��	���	��������������
������������%������,��������������	��	�#���������(	�
�������4	��	��������,�$��.�����	��	��������	��	�����	�
#����	�����	(	����������	�	�	�����	�����������'�
�������	���������#�������	�����)&***��&

9	��	�	���.	����+���$����	�����	�����	�������	����
�����	�����	�	��������	������������������

�����	�	�������	��M	��������3.��,�$	�	��������
����������	���		������	�����	������.	������	�
5�$�	����� 	�	�	��&


�������	���������������	�����$	���	����	�	���
����	�����	������	��������	����+������#�
��	��	���������	������������	(�����	��	���
	�����	&

5���
���.�����	��	�,�$	���	����������	�
��	�	���
�����S�	.�����	����������������	�/����	�$��	�	
��	�'�������������������	�	��&�

a humana de Sierra Nevada



-�����	�.	,���
���	�	��

%	�	���
����,��	

/����	�
$��	�	

0������.	 ,��	�	���

SierraN
uella humana de sierra nevada 
os senderos tradicionales…

C
D�Q�5F,��!E����$�"&
0F
B0HD�Q������	&
0IAB0HD�?G������	&
5���	����	�������������
	����������&�

��	������������	���������&
�����������:��&
���������	����������������&
��������$	���	��+�������&
��$����:����	����;�	���&
��$��������	�����9	�,����	��	&
����	(	�����������&
�����% &�
��������%��:
���!��	����������	"&
��������	���	����	���'�����&
������������	��+�����	��&

�J�
�����������	��&
���������	��&
�����$	���	��+����������	�&
����������������	�������	��&

��������	���	������
/H��9: ��M,&�9��$����������	���������������	���	�������#���
	������$	��	��		:����	���	������	�������	����	��	�����	�/��	����
;�	���&�����	��������������������	��������	(�������	�������&����
��������	������	�	���������������������M	�������<	�	�.&������������������
,�����	����;�	���&�
/H��9�3�3,9&�����������#��(��$�������	����	�������������
	����	���(���������������������	�����������	�&�/	���	����������
��	��������	(��������	��������������	�����	���	�&�

��	������
�����	���	����������������L����������	&

���;�.	:B��'������

��������.	������������	���������	�����	����	��'����	����������	��
�������	(	��	.����������	����������	���	����������	�:���������������
�	����	��	�#���������	�&�,���	�����	����	(	����	���'��	��������
���	�����	�����	�	���������������������������������&�

, �BMB5,5���H% BH
,9��
=�����	��������������	�������	�����	��	������	���������	���#���
������������	�	������	�����	���	���	���������	�
��	�	&�9����������
�����	�	�����������	�����	������	������	�#�����������	���
��������������	��-������������������������ ������������	�
��	�	&�9	�
����	�!������	�"�	�9	�,�$	���	����������������-���� ���&

EQE�**�R����������	&

H����%����	�	
����������������	�	����O9	�/����	�/��	�	
��	�	�������	��+��������	�������	� ��	�
,����	��	������������������������	�
��	�	&��
�������������������	�	����	����'�����
������	��	�����	�	���	����������	��	������
�����������������	�	������	���������������
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Micolog

Sierra Nevada
espacio natural adherido 
a la Carta Europea 
de Tursimo sostenible
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SierraN
ología en sierra nevada 
bosque y el campo, a la mesa…

9��$��������+������������	����������
�	����+���	����������	��	���������	���'
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Turismo micológico, turismo resp

po a la mesa

semana de setas! los frutos más deseados y 
os del bosque. Una  propuesta  que  integra  
cimiento  de  nuestras  setas identificándolas 
mpo a  través de los senderos micológicos, la   
ción  de  talleres gastronómicos,  o  el maridaje 
etas  y  vino. La  otra cara de Sierra Nevada.    

3�����������	�	

Octubre-noviembre 2012

Día 1 
(viernes)

Día 2 
(sábado)

Día 3 
(domingo)

3������+������	������	�������9	��	�����
,��	�	�&���	�������������.	&� $	��	������+���	&�
,���	������&

3��������������+����&��������+�����
��������&����	�������&��	������	����+����:
�����+����&

�������������+����&�������������������&�
,���������	���	��&�-������	������	��&
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SierraN
ología en sierra nevada 
bosque y el campo, a la mesa…

sendero, bosque, vino, campo, mesa, 
omía, boleto, colmenilla, maridaje, cestería, ¿Se 

nan entre sí estas palabras? Nuestro programa 
stra cómo lo hacen.

������������	�������������������������
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	���	&�9	�,����	��	�	�����������	���	��
����	����������	������	�	(���������	����
������+����������	��������	���	&�
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ía en Sierra Nevada
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ología en sierra nevada 
bosque y el campo, a la mesa…
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SierraN

A caba

Sierra Nevada
espacio natural adherido 
a la Carta Europea 
de Tursimo sostenible
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SierraN
ra nevada a caballo 
del Poniente y La Alpujarra granadina
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Caminos de todos y para todos

de herradura

endo las antiguas veredas, vías pecuarias y caminos 
adura de origen medieval, en una ruta ecuestre por 
ue Nacional de Sierra Nevada, hacia el poniente            
Alpujarra granadina. Cabalgando a través de la 

ología, la cultura y la arquitetura popular, por los 
s serranos menos conocidos.  

3�����������	�	

2012 todo el año

Día 1 

Día 2-6 

Día 7

Día 8
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SierraN
ra nevada a caballo 
del Poniente y La Alpujarra granadina

a pueblo, valle a valle, senda a senda. No hay 
manera que una ruta a caballo para conseguir la 
ad justa que nos permita descubrir y recordar al 
tiempo.

�� ��������������O9��,�	��P��������	������	�
������������������#�������������.	�	��	���	����
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evada a caballo
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ra nevada a caballo 
del Poniente y La Alpujarra granadina
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