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Viajar 
con niños

Contraste geográfico entre 
la zona costera, los valles y 
la montaña, pero un mismo 

espíritu comarcal. A lo largo de 
su litoral, se suceden importantes 
núcleos turísticos como Rincón 
de la Victoria, Almayate o Torre del 
Mar, zona costera de Vélez-Málaga, 
capital de la Axarquía.
Siguiendo hacia levante se sitúan 
Algarrobo, Torrox y por último 
Nerja, asentada sobre una llanura 
litoral asomada al acantilado como 
si de un balcón se tratase.

Tras pasar Nerja, la costa se torna 
en abruptos acantilados calizos de 
hasta 200 m de altura formados 
por la caída de la Sierra Almijara al 
mar. Este tramo que termina junto 
a Maro posee un paisaje salvaje y 
espectacular que ha sido declarado 
Paraje Natural. 

Disfrutar en la playa 
Playas divertidas y equipadas: Nerja, 
Torrox, Algarrobo, Torre del Mar, y 
Rincón de la Victoria. Playas amplias 
y calas, en las que se celebran 
diferentes actividades para niños 
y jóvenes con juegos, concursos, 
talleres, cines, etc..
Hacia el interior de la comarca, 

Lago interior de La Cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria.

Concierto subterráneo programado en el Festival de la Cueva de Nerja.

Casa D. Pepe MarsillaMercadillo El Zacatín
Museo del Vino Fiestas Paraje La Rafa
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Museo del Vino: 968 65 72 11
Ofi cina de Turismo: 968 65 22 44
www.bullas.es
www.museodelvino.bullas.es

+ información

Mercadillo El ZacatínMercadillo El Zacatín
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Ruta del Vino
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