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aЛ kahte

Аликанте — это город 
средней величины 
расположенный на восточном 
побережье Испании, 
омывается Средиземным 
морем и является 
одним из туристических 
центров Коста Бланки. 
В провинцию Аликанте 
входят такие знаменитые 
туристические города, как 
Бенидорм, Кальпе, Хавеа, 
Альтеа и другие.  Этот 
средиземноморский город 
своим мягким теплым 
средиземноморским 
климатом, пляжами, 
очаровательной природой, 
богатой историей 
и великолепными 
архитектурными памятниками 
ежегодно привлекает сотни 
тысяч туристов со всего 
мира. 

Среднегодовая температура 
в Аликанте выше 18ºC и 
более 3000 солнечных 
часов в год. Мягкая зима 
и жаркое лето привлекают 
туристов насладиться водами 
наших пляжей.

Этот город, открытый 
всему миру, располагает 
современными 
транспортными 
инфраструктурами. 
Среди прямых рейсов 
интернационального 
аэропорта города Аликанте 
особенно выделяются 
национальные рейсы на 
Барселону, Бильбао, Гран-
Канария, Ибису, Мадрид, 
Пальма-де-Майорка, 
Сантьяго-де-Компостела 
или в Севилью; а также и 
рейсы в европейские города 
такие, как Амстердам, 
Белфаст, Берлин, 
Бирмингем, Бристоль, 
Брюссель, Копенгаген, 
Дублин, Дюссельдорф, 
Эдинбург, Стокгольм, 
Франкфурт, Женева, 
Хельсинки, Ливерпуль, 
Лондон, Манчестер, Милан, 
Москва, Ньюкасл, Осло, 
Париж и т. д. Кроме того,  
железнодорожный и 
автобусный вокзалы или 
автомобильные дороги 
позволяют посетителям 
добраться до нашего 

города. А еще город 
располагает спортивным 
портом.

Основание Аликанте 
углубляется в эпоху 
арабского владычества, 
когда по оборонительным 
причинам, все население 
переместилось из района, 
известного как Тоссаль-де-
Манисес —расположенный 
в 3 километрах на севере 
города— в район горы 
Бенакантиль, где и 
построили Крепость Санта 
Барбара. На склоне горы 
вначале развился город 
под названием Вила Велья, 
который после христианской 
конкисты в 1247 году 
превратился в Вила Нова.

Аликанте умело 
адаптировался к 
современности и, 
доказательством 
этого факта является 
штаб-квартира Управления 
по гармонизации на 
внутреннем рынке (OHIM) 
Европейского союза. 

Город предлагает большой 
выбор гостиниц, которые 
постоянно обновляются, 
разнообразные пляжи и 
места для прогулок. Кроме 
того, в нашем городе Вы 
найдете многочисленные 
предложения для шоппинга 
и развлечений, для занятий 
спортом на свежем воздухе 
такие, как парусный спорт 
или гольф. А также наш 
город имеет обширную 
гастрономическую 
традицию и ежегодно 
отмечает праздники, 
некоторые из которых 
всемирно известны. С 
другой стороны, стоит 
отметить, что Аликанте — 
университетский город. 

Его перспективное 
настоящее и будущее 
сливаются с богатым 
историческим прошлым, 
которое оставило заметный 
след в многочисленных 
археологических памятниках 
и музеях, которые хранят эту 
историческую память.
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Мадрид - Аликанте
442 километра

Мурсия - Аликанте
81 километр

Логроньо - Аликанте
667 километров

А-Корунья - Аликанте
1017 километров

Херона - Аликанте
629 километров

Кастельон - Аликанте
262 километра

Малага - Аликанте
472 километра

Бильбао - Аликанте
817 километров

Бургос - Аликанте
653 километра

Валенсия - Аликанте
166 километров

Сарагоса - Аликанте
496 километров

Овьедо  - Аликанте
872 километра

Толедо - Аликанте
414 километров

Севилья - Аликанте
609 километров

Сантандер - Аликанте
897 километров

Бадахос - Аликанте
687 километров

Барселона - Аликанте
515 километров

Гранада - Аликанте
350 километров

Сан-Себастьян - Аликанте
758 километров

Вальядолид - Аликанте
615 километров
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Пpob hЦ  aЛ kahte

В город Аликанте можно 
добраться по суше, морю 
и воздуху. Автострады, 
автомагистрали и 
национальные дороги 
позволяют добраться до 
провинции на автомобиле 
или на автобусе из главных 
городов Испании и Европы. 
В городе появился новый 
автобусный терминал, 
который расположен рядом 
со спортивным портом. 

Международный аэропорт 
Эль-Альтет, в 10 минутах 
езды от центра города, 
является главными 

воздушными воротами 
города для туристов, 
которые приезжают в 
Аликанте из всех точек 
Испании и мира.

Также до столицы Коста-
Бланки можно добраться на 
поезде. Железнодорожный 
вокзал находится прямо в 
торговом центре города. Ко 
всему этому, необходимо 
добавить возможность 
добраться до побережья 
Аликанте на корабле, 
поскольку порт города имеет 
связь с многочисленными 
портами Средиземного моря.

Ходить пешком по городу 
удобно и практично, так 
как расстояния короткие 
и можно легко добраться 
из одной точки города в 
другую. Тем не менее, город 
предлагает замечательную 
сеть общественного 
транспорта (автобусы и 
трамвай), которая соединяет 
основные точки Аликанте, ее 
районы и основные города 
провинции. 

Кроме того, город 
предлагает услуги 
туристического автобуса 
(Turibús), на котором можно 

совершить обзорную 
экскурсию по городу, 
с остановками в самых 
интересных местах города. 
В течение дня можно 
пользоваться услугами 
этого туристического 
маршрута столько раз, 
сколько Вам захочется. 
Автобус располагает 
цифровой звукозаписью 
аудиогида на шести 
языках, а также  он имеет 
специальную платформу 
для людей с ограниченными 
возможностями.
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Город Аликанте располагает 
широким и разнообразным 
выбором музеев на любой 
вкус.

MARQ (Археологический 
провинциальный музей 
Аликанте)
Это один из самых совре-
менных музеев Испании, 
за его новаторский подход 
к археологии. В музее 
используются современные 
аудиовизуальные техноло-
гии, которые принесли ему 
награду «Европейский музей  
2004 года».

MUBAG (Музей изобрази-
тельных искусств Гравина)
Музей размещается в 
здание XVIII века. Особенно 
выделяется в этом музее 
очень интересная коллекция 
аликантийских художников 
XVI века и первых 
десятилетий ХХ века.

MACA (Музей современного 
искусства Аликанте)
Расположенный в самом 
старинном гражданском 
здание, сохранившемся в 
городе, которое датируется 
1685 годом и находится 
рядом с базиликой Санта-
Мария. Рядом с этим 
зданием недавно было 
построено новое, в котором 
размещается коллекция 
музея MACA. Важная 
коллекция искусства ХХ 

века в частности состоит, из 
экспонатов бывшего Музея 
де-ла Асегурада, который 
располагает работами 
подаренными Эусебио 
Семпере, основателем 
музея, городу. 

MUSA (Музей города 
Аликанте)
Новый музей города Али-
канте, в крепости Санта-
Барбара, состоит из пяти 
залов, где рассказывается о 
главных событиях в истории 
города. Залы дополняются 
«Резервуаром воды» эпохи 
Возрождения и видео-залом, 
где можно просмотреть ви-
деофильм о «Комнате стра-
даний» (подземная тюрьма).

Музей Volvo Ocean Race
Расположен в самом центре 
Аликанте. Это современный 
музей, где посетителям 
предлагают интерактивное 
место для ознакомления 
из первых рук с миром 
моря, с самыми отважными 
моряками и прочувствовать 
чудеса глубин океанов.

Технологии последнего 
поколения музея позволяют 
совершить путешествие по 
истории регат и моря. Един-
ственный музей в мире, кото-
рый рассказывает о самом 
взыскательном морском 
поединке нашего времени: 
регата Volvo Ocean Race. 

Музей Костров святого 
Иоанна Крестителя 
Этот музей освещает самый 
важный летний народный 
праздник города, «Костры 
святого Иоанна Крестителя», 
который объявили Между-
народной туристической 
достопримечательностью.

Музей «Рождественского 
вертепа» 
В этом музее собраны 
изображения Рождествен-
ского вертепа, воспроиз-
ведение сцены Рождества 
с использованием объем-
ных фигур или фигурок, 
выполненных из различно-
го материала. В Испании 
именно такой вертеп получил 
наибольшее распростра-
нение. Музей находится 
на одной из пешеходных 
улиц исторического центра 
Аликанте, недалеко от 
здания Муниципального 
совета.

Музей корриды
Посвященный миру корриды, 
располагает постоянной 
выставкой о тореадорах 
Аликанте; а также в нем 
часто проводятся собрания, 
показы и коллоквиумы о 
корридах.

Музей Воды Аликанте
Расположен в одном из 
самых типичных мест старого 
города, это культурное и 

образовательное заведение, 
где посетители могут 
ознакомиться с историей 
воды в городе. Рядом с 
музеем находятся Колодцы 
Гарригос — резервуары, 
которые использовали для 
хранения воды, пока их не 
закрыли в 1898 году, когда 
начали привозить воду из 
ближайшего города Сакс. 

Центр Культуры 
Лас-Сигаррерас
Знаменитая табачная 
фабрика, созданная в 
начале XIX века, образует 
известный архитектурный 
ансамбль городского 
наследия. Это был рабочий 
центр тысячи рабочих в 
течение двух столетий, 
и когда производство 
табака перенесли в 
пригородный район, бывшая 
фабрика города осталась 
муниципалитету.

Центр Культуры Лас-
Сигаррерас превратился 
в ведущую платформу 
культуры Испании. Кроме 
того, этот центр располагает 
многофункциональной 
аудиторией для проведения 
музыкальных и театральных 
представлений, а также 
и Домом Культурного 
Наследия и Музыки. Ко 
всему этому надо добавить, 
что здесь есть Вертикальный 
сад на свежем воздухе.

mУЗe





Глава о музеях дополняется 
важными историческими 
достопримечательностями 
Аликанте. Примерами этого 
могут служить следующие 
места, которые Вы можете 
посетить.

Крепость Санта-Барбара 
Располагается на скале 
Бенакантиль, на высоте 
166 м. над уровнем моря. 
Это одна из самых больших 
средневековых крепостей 
Испании и всегда являлася 
важным стратегическим 
пунктом во времена боевых 
действий. Она имеет 3 
крепостных сооружения 
в три высоты и трех эпох, 
от XIV до XVIII веков. В 
крепость можно подняться 
на лифте, вcтроенный в 
скалу, напротив пляжа 
Постигет. Также туда можно 
подняться пешком или 
на машине, по дороге на 
северной стороне скалы 
Бенакантиль. Поднявшись 
в крепость, сверху 
открывается уникальная 

панорама на все побережье 
и город Аликанте.

Из крепости Санта-
Барбара можно спуститься 
пешком до старого города, 
где находится большая 
часть общественных 
и религиозных зданий  
города. Маршрут, который 
начинается в Парке Ла-
Эрета, на том же склоне 
горы, проходит через 
живописный и типичный 
район Санта-Крус. Другой 
маршрут, от Крепости 
Санта Барбара до старого 
центра города, можно 
пройти пешком по остаткам 
крепостной стены, 
окружавших крепость и, 
которые в настоящее время 
заканчиваются в ските 
квартала Санта-Крус.

Базилика Санта-Мария
Этот храм в готическом 
стиле был построен на 
месте мусульманской 
мечети, в честь победы 
над маврами. Базилика 

имеет один неф, без 
средокрестия, с боковыми 
капеллами расположенными 
между контрфорсами 
и в целом с шестью 
пролетами. Храм имеет 
ценную  документальную и 
художественную коллекции. 
Самый старинный документ 
коллекций— инкунабула 
XIII века, а также и орган 
валинсийского барокко 
1653 года.

Кафедральный собор 
Сан-Николас
Его интерьер — яркий 
пример испанской архи-
тектуры первой половины 
XVIII века.  Расположен в 
историческом центре города. 
Собор считается одним из 
самых символичных зданий 
Аликанте. Особенно выделя-
ются крытая галерея XV века 
и капелла причастия храма.

Мэрия
Дворец в стиле барокко 
XVIII века.  Интересно то, 
что именно здесь находится 

точка отсчета измерения 
высоты над уровнем моря 
любого места Испании. 
Это точка, под названием 
“Нулевой уровень”, 
находится на первой ступени 
главной лестницы здания. 
Недавно к Мэрии пристроили 
новое современное здание, 
для администрации города. 
Здесь, на нижнем этаже 
здания, выставлены 
интересные археологические 
находки.

Монастырь Санта-Фас
Находится в 5 километрах 
от города.  В монастыре 
хранится реликвия, которую 
привезли из Ватикана в 
XV веке. По легенде, этим 
куском полотна Святая 
Вероника прикоснулась к 
лицу Иисуса, чтобы вытереть 
кровавый пот. Черты лица 
Христова остались навечно 
запечатленными на полотне.

ДoctoПp me-
ЧateЛЬhoct



Небольшой уютный 
островок в 11 морских 
милях от Аликанте. 
Считается символом 
пляжей Аликанте. Это 
единственный населенный 
остров в Валенсийском 
сообществе, но на самом 
деле это не просто остров. 
Это небольшой архипелаг, 
в который входят островки 
Ла-Кантера, Ла-Галера и 
Ла-Нао. 

Центр острова окружен 
крепостными стенами. 
Именно из-за этого остров 
объявил культурной 
достопримечательностью. 
Благодаря отличному 
качеству воды и 
биоразнообразию флоры 
и фауны, остров объявили 
Морским заповедником 
Средиземного моря. 

Ширина острова 1800 
метров, а длина около 
400 метров. В прошлом, 
на побережье острова 
располагалась база 

берберских пиратов. В 
XVIII веке король Карлос 
III приказал построить на 
острове город и заселил 
его генуэзскими семьями, 
которых спасли в тунисском 
порту Табарка.

Тропа, которая ведет вокруг 
всего острова, позволит Вам 
осмотреть всю местность 
и насладиться пейзажами 
и разнообразием морских 
птиц, которые его населяют.

До острова Табарка можно 
добраться на корабле, 
который выезжает из 
порта Аликанте, напротив 
бульвара Эспланада. 
Расписание кораблей 
зависит от сезона. 
На острове особенно 
выделяются пляжи и 
прозрачная, голубая вода, 
мелкий песок и скалы. 
Ко всему этому следует 
добавить посещение 
города-крепость, где 
после отдыха на море, Вы 
можете продегустировать 

уникальную кухню: 
сочетания риса и местных 
морепродуктов и известное 
блюдо «кальдеро».

Туристы могут остановиться 
в гостиницах, которые 
открыли на острове. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

HOTel BOUTIQUe  
ISlA de TABARCA *** 
C/ Arzola s/n 
03138, Остров Табарка, Аликанте
T. (+34) 966 292 800 
www.hotelboutiqueisladetabarca.com 
info@hotelboutiqueisladetabarca.com 

HOTel CASA lA TRANCAdA *
C/ Motxo, 12
03138, Остров Табарка, Аликанте
T. (+34) 630 503 500 
Факс (+34) 965 961 185
info@latrancada.com
www.latrancada.com

HOSTAl el CHIQUI *
C/ D’en Mig, 8
03138, Остров Табарка, Аликанте
T. (+34) 965 970 143
www.hostalelchiqui.com

HOSTAl MASÍN *
C/ D’en Mig, 22
03138, Остров Табарка, Аликанте
T. (+34) 965 960 509 / (+34) 676 974 423
Факс (+34) 965 960 516
masin@hostalmasin.com 
www.hostalmasin.com

HOSTAl NUeVO MASÍN *
Virgen del Carmen, 19 
03138, Остров Табарка, Аликанте
T. (+34) 965 960 509 / (+34) 676 974 423
Факс (+34) 965 960 516
masin@hostalmasin.com 
www.hostalmasin.com
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Природа щедро одарила 
Аликанте многочисленными 
пляжами. Они являются 
основной туристической 
достопримечательностью как 
из-за качества воды и песка, 
так из-за красот пейзажей, 
которые их окружают. Год 
за годом пляжи Аликанте 
получают Голубой флаг,  
международная награда, 
ежегодно вручаемая 
Европейским союзом, 
с 1987 года пляжам и 
причалам. Вручение этого 
флага придает заслуженный 
интернациональный 
престиж, который 
подтверждается тысячами 
туристов посещающих 
наши пляжи в любое 
время года. Летом пляжи 
переполнены туристами, 
которые наслаждаются как 
природой, так и услугами 
предлагаемыми на пляжах 
(медицинские услуги, 
гостиницы, рестораны и 
кафе, развлекательные 
центры, общественный 
транспорт и т. д.).  В летний 

сезон многие из пляжей 
располагают услугами 
спасателей, а также 
имеются развлекательно-
педагогические зоны  и 
специальные пандусы для 
людей с ограниченными 
возможностями.

Пляжи, от самых 
оживленных до самых 
удаленных и уединенных, 
безусловно являются 
основыми мотивами 
открыток с изображением 
города.

Среди пляжей Аликанте 
выделяются:

Эль-Постигет
Расположенный в самом 
центре города, у подножия 
скалы Бенакантиль и 
напротив крепости Санта-
Барбара. Набережная 
предлагает великолепные 
виды на море и город. 
Мелкий и золотистый песок 
пляжа идеален для принятия 
солнечных ванн, чтения, 

занятий спортом и просто 
для отдыха в любое в время 
года. 

Ла-Альбуферета
Расположен на северо-
востоке города, между 
хребтом Серра Гросса 
и археологическими 
раскопками Тоссаль-де-
Манисес. Этот укромный 
уголок пляжа идеален для 
занятий водными видами 
спорта.  Из Аликанте 
туда можно добраться на 
автобусе или трамвае.

Сан-Хуан
Самый знаменитый пляж 
Аликанте с мелким и 
золотистым песком. Он 
простирается в длину на 
семь километров, а ширина 
этого пляжа достигает 
почти ста метров. Это 
идеальное место для 
занятий водными видами 
спорта. Пляж располагает 
игровыми зонами для детей и 
предлагает услуги множества 
развлекательных центров 

и ресторанов. Из Аликанте 
туда можно добраться на 
автобусе или трамвае.

Эль-Саладар — Урбанова
Расположен в спокойном 
жилом районе Урбанова, на 
юге города. Этот длинный 
пляж идеален для принятия 
солнечных ванн и здесь 
можно спокойно заниматься 
спортом, наслаждаясь 
потрясающим панорамным 
видом городского берега.

Кабо-де-лас-Уертас
Группы бухт обрывистого 
берега с кристально чистыми 
водами, с великолепными 
видами на Аликанте, 
идеальны для отдыха 
на море, отдаленного от 
городской суеты.

ПЛ Ж
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У гостей города Аликанте 
очень много возможностей 
попасть на один из 
многочисленных праздников 
в течение всего года. Костры 
святого Иоанна Крестителя, 
Мавры и Христиане, 
Карнавал, Страстная неделя 
(Пасха), паломничество в 
Санта-Фаз и Рождество 
— самые известные даты 
праздничного календаря 
Аликанте.

Костры святого Иоанна 
Крестителя
Этот праздник является 
одним из самых 
значительных праздников 
города Аликанте, который 
начинается 20 июня и 
заканчивается 29. Праздник 
полностью посвящен огню, 
включая такие акты как: 
«Прегон» или торжественная 
речь по случаю открытия 
праздника, «Ла-Планта» 
(установка сатирических 
уличных композиций), 
Кавалькада «Нинот» (уличные 
фигуры), уличные шествия 

и музыкальные марши в 
разных районах города. 
Апогей праздника — 24 
июня, день святого Иоанна 
Крестителя, когда сжигают 
все сатирические уличные 
композиции из картона и 
дерева.  Главный праздник 
Аликанте, объявленный 
Международной 
туристической 
достопримечательностью, 
включает в себя одну 
из важнейших коррид 
Испании. Сразу после 
этих праздничных дней 
начинается конкурс 
фейерверков на городском 
пляже «дель-Коко», который 
находится в конце пляжа 
Эль-Постигет. Фейерверки 
длятся до 29 июня, день 
Святого Петра.

Празднество Мавров и 
Христиан 
На протяжении года 
празднуются во многих 
районах города. Эти 
праздники посвящены 
борьбе за господство 

над этими землями, 
между христианами и 
мусульманами в  XIII веке. 
Самые известные районы 
города посвящают этим 
праздникам несколько 
дней, уделяя особое 
внимание шествию в 
центре города 6 декабря в 
честь святого покровителя 
города, Николая Угодника. 
Великолепная возможность 
ознакомиться с самыми 
распространенными по 
восточному испанскому 
побережью традициями.

Страстная неделя в 
Аликанте
В ней участвуют около 
тридцати братств и 
конфрерий. Неделя 
начинается с Пальмового 
воскресенья, после 
которого начинается неделя 
пасхальных шествий. 
Самое волнительное и 
популярное — это шествие 
в Великую Среду по узким 
и крутым улочкам квартала 
Санта-Крус. 

Паломничество в 
Санта-Фас
Через два четверга 
после Великого Четверга 
проводится знаменитое 
паломничество, известное 
как «Ла-Перегрина», в 
монастырь Санта-Фас, 
расположенный в 5 
километрах от центра 
Аликанте, где хранится 
полотно, которым Святая 
Вероника вытирала 
кровавый пот с лица Иисуса 
во время крестного пути.   
Это одно из важнейших 
паломничеств в Испании.

Другие праздники Аликанте: 
Крусес-де-Майо в квартале 
Санта-Крус, с 1 по 3 мая; 
праздники в честь святой 
покровительницы Аликанте, 
в августе; праздники в честь 
Девы горы Кармель, 16 июля; 
Карнавал или праздники 
Сан-Роке, объявленные 
Традиционными 
Праздниками в 2004 году.

ПpaЗДh k



ШОППИГ

В витринах магазинов и 
бутиков Аликанте сливаются 
современность и традиция, 
предлагая посетителям от 
самых знаменитых брендов 
до типичных продуктов 
провинции. Все это можно 
найти в роскошных бутиках 
и торговых центрах, в 
широкой сети маленьких 
магазинчиков, которые 
предлагают клиентам 
типичные аликантийские 
продукты такие, как туррон, 
шоколад, засахаренный 
миндаль, финики, ликеры 
и вина провинции, а также 
фрукты, овощи и рыбные 
консервы.

В торговых заведениях 
также представлены другие 
экономические секторы 
провинции, предлагая 
такие товары, как: игрушки, 
обувь, кожаные и плетенные 
изделия, ковры и керамика.

В центре города 
располагаются очень 

привлекательные торговые 
точки: с одной стороны 
пешеходные улицы вокруг 
Театра «Принсипаль», а 
с другой стороны район 
Центрального рынка и 
проспект Альфонсо-Эль-
Сабио, и естественно мы не 
можем забыть о проспекте 
Майсоннаве, торговой 
артерии города Аликанте, и 
близлежащих улиц.

На Эспланаде Испании 
Вы найдете ряд киосков 
с широким выбором 
предметов народных 
промыслов, бижутерии, 
сумок, платков, сувениров и 
т. д. Они знакомы в народе 
под названиеме «хиппи». 
Кроме того, там можно 
увидеть художников и 
карикатуристов.

По воскресеньям на 
площади «Аюнтамьиенто» 
устраивают «блошиный» 
рынок, на котором можно 
приобрести предметы 
филателии и антиквариат.

ГАСТРОНОМИЯ

Полезная средиземномор-
ская диета всемирно извест-
на. Морепродукты и продукты 
выращенные на плодородных 
землях провинции являются 
основными ингредиентами 
этой диеты. Рис является, 
пожалуй, самым главным 
ингредиентом многих блюд. 
Часто его подают с гарниром 
из морепродуктов, мяса или 
овощей. Самые знаменитые 
блюда это: рис «а-банда», рис 
по-аликантийски, «кальдеро» 
или рис «кальдосо». Вторым 
главным ингредиентом этих 
блюд является рыба. Знаме-
нитая “ольета” — лучший 
пример блюда из овощей и 
бобовых.

На десерт нет ничего 
лучше, чем попробовать 
наши турроны, орчату 
и мороженое, 100% 
«домашняя» продукция.

Все эти изысканные блюда 
можно оросить вина-
ми произведенными из 

знаменитой и престижной 
лозы провинции Аликанте. 
Несомненно, самое типичное 
блюдо Аликанте это — «кока 
амб тоньина», сочный пирог 
из тунца. Другие варианта 
«коки»: «кока боба» (сладкий 
пирог) и «кока-де-мольетес» 
(соленный пирог). Так же 
гастрономия города предла-
гает широкий выбор «монта-
дитос» (маленькие бутербро-
ды с мясом, соленой рыбой 
и овощами) и знаменитые 
испанские «тапас».

Аликанте предлагает широ-
кий выбор ресторанов всех 
категорий, от самых элегант-
ных до простых бистро.

Все это Вы можете найти 
на улицах: Майор, рядом 
с мэрией, Сан Фернандо, 
Кастаньос и Фелипе Берге 
(пешеходная зона); также 
и в порту, на Эспланаде 
Испании, на проспекте 
Майсоннаве и на других 
близлежащих улицах, а 
также на первой линии 
пляжа Сан-Хуан.

ШoПП hГ   
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Солнце, пляжи и другие 
прелести, которые 
предлагает Коста-Бланка 
туристам, дополняются 
различными видами спорта, 
которыми можно заниматься 
круглый год, благодаря 
мягкому климату провинции 
Аликанте. Особое место в 
спортивном ряду занимают 
водные виды спорта и гольф. 

Аликанте располагает 
большим выбором 
престижных компаний, 
которые предлагают услуги 
связанные с водными видами 
спорта такими, как: яхтинг, 
дайвинг, виндсёрфинг, 
парусный спорт, гребля и 
т.д.  Неудивительно, что 
наш город был выбран 
местом старта  Volvo Ocean 
Race в 2008, 2011, 2014 
и 2017 годах, знаменитая 
кругосветная парусная 
регата.

С другой стороны, город 
Аликанте располагает 
двумя полями для гольфа 
на 18 лунок. Эти поля 
дополнены еще тремя 
полями для гольфа с такими 
же характеристиками. Все 
они предлагают приятный и 
интересный маршрут. 

AlICANTe GOlF
Avda. Locutor Vte. Hipólito, 37 
03540, Playa de San Juan
Аликанте
T. (+34) 965 152 043 
Факс (+34) 965 163 707
clubgolf@alicantegolf.com 
www.alicantegolf.com

CAMPO de GOlF
el PlANTÍO
Ctra. Antigua  
Alicante - Elche, km 3 
03114, Аликанте
T. (+34) 965 189 115 
Факс (+34) 965 189 105
elplantiogolf@elplantio.com 
www.elplantio.com

GOlF & SPA BONAlBA
Ptda. Bonalba, s/n 
03110, Mutxamel
Аликанте
T. (+34) 965 955 955 
Факс (+34) 965 955 078
golfbonalba@golfbonalba.com 
www.golfbonalba.com

AleNdA GOlF
Autovía Alicante-Madrid, km 15 
03679, Monforte del Cid
Аликанте
T. (+34) 965 620 521
Факс (+34) 965 621 796
cadymaster@alendagolf.com 
www.alendagolf.com

FONT del llOP  
GOlF ReSORT
Ctra. Alicante - Aspe  
CV. 847 - km 3,5 izq. 
03679 Monforte del Cid
Аликанте
T. (+34) 966 126 767 
Факс (+34) 966 126 766
info@fdlgolf.es
www.fdlgolf.es

otДЫx, mope  
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Аликанте — идеальное 
место для отдых с семьей. 
Благодаря его мягкому 
климату, здесь можно 
отдыхать и наслаждаться 
круглый год пляжами, 
прогулками и парками. 
Добраться до нас очень 
просто и на автомобиле, 
поезде и на самолете. Город 
предлагает большой выбор 
гостиниц и туристических 
апартаментов, по доступным 
ценам, и на любой вкус. 

Пляжи Эль-Постигет  
и Сан-Хуан, бульвар 

Эспланада и порт или парки 
Каналехас, Эль-Пальмераль 
или Габриэль Миро 
привлекательны для 
детей любого возраста. 
Большинство парков 
предлагают программы 
бесплатных спектаклей для 
детей.

Также Вы можете посетить 
крепость Санта-Барбара, 
с которой открывается 
панорамный вид на город 
и порт, или отправится 
на экскурсию на остров 
Табарка. Вы и ваша семья 

проведете незабываемые 
дни в нашем городе. Кроме 
того, мы предлагаем Вам 
посетить музеи: Volvo Ocean 
Race, археологический 
музей Аликанте MARQ 
или музей посвященный 
праздникам Костров святого 
Иоанна Крестителя (museo 
de Fogueres) или музей 
Рождественского вертепа. 
Даже малышам это будет 
интересно! Кроме того, 
мы предлагаем малышам 
фестиваль культуры 
«Фестититерес», очень 
знаменитый в городе.

Театры «Принсипаль» 
и «Арничес», и недавно 
открытая Аудитория 
ADDA, расположенная 
рядом с «Пласа-де-Торос», 
предлагают интересную 
программу на протяжение 
всего года. 

Порт, район поля для 
гольфа на пляже Сан-Хуан 
или исторический центр 
Аликанте, более известный 
как «Баррио» (квартал) — 
замечательные места, чтобы 
провести время в приятной 
компании.

ceme hЫ   
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Аликанте имеет 
разнообразные предложения 
для туристов. Но если у 
Вас мало времени и Вы 
не можете посетить все, 
не волнуйтесь, Вы всегда 
можете вернуться!

Международные и 
национальный аэропорт 
Эль-Альтет, в 8 километрах 
от центра города Аликанте, 
а также железнодорожный 
и автобусный вокзалы 
позволяют удобно и быстро 
добраться до Аликанте. 
Вас очаруют маленькие 

магазинчики и бутики 
центра города, проспекты 
с торговыми центрами и 
кокетливые пешеходные 
улицы. Вы здесь найдете 
предложения на любой 
вкус и возможности, от 
самого типичного продукта 
города Аликанте до товаров 
знаменитых брендов. 

Кроме того и, благодаря 
открытому характеру 
аликантийцев, очень 
возможно, что Ваше 
пребывание совпадёт с 
каким-нибудь праздником: 

праздник районного 
масштаба или городской 
праздник. Все эти праздники 
объединяет одно слово: 
самобытность. 

Получите удовольствие 
посетив наши музеи и 
выставки, центры культуры 
и кинотеатры, рестораны, 
бары и зоны отдыха.
Побалуйте себя изысками 
нашей кухни и посидите в 
наших кафе-мороженное, 
орчатериях или на террасах 
баров и ресторанов. Вы 
непременно вернётесь!

Agustín David Forner

kpatkocpoЧhoe 
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ГОСТИНИЦЫ

HOSPES AMERIGO *****
C/ Rafael Altamira, 7
03002, Аликанте
T. (+34) 965 146 570 
Факс (+34) 965 146 571
amerigo@hospes.es
www.hospes.es

ABBA CENTRUM ALICANTE ****
C/ Pintor Lorenzo Casanova, 31
03003, Аликанте
T. (+34) 965 130 440 
Факс (+34) 965 928 323
centrumalicante@abbahoteles.com
www.abbacentrumalicante.com

AC ALICANTE ****
Avda. de Elche, 3
03008, Аликанте
T. (+34) 965 120 178 
Факс (+34) 965 135 360
acalicante@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com

EUROSTARS LUCENTUM ****
Avda. Alfonso el Sabio, 11
03002, Аликанте
T. (+34) 966 590 700 
Факс (+34) 966 590 710
hotel@eurostarslucentum.com
www.eurostarslucentum.com

EUROSTARS MEDITERRANEA  
PLAZA ****
Plaza del Ayuntamiento, 6
03002, Аликанте
T. (+34) 965 210 188 
Факс (+34) 965 206 750
reservas@eurostarsmediterraneaplaza.com
www.eurostarsmediterraneaplaza.com

HOLIDAY INN ALICANTE
PLAYA DE SAN JUAN ****
Avda. Catalunya, 20
03540, Playa de San Juan, Alicante
T. (+34) 965 156 185 
Факс (+34) 965 153 936
reservas@holidayinnalicante.com 
www.holidayinnalicante.com

HOTEL HUSA ALICANTE ****
Avenida de las Naciones, s/n 
Playa de San Juan, 03540, Аликанте
T. (+34) 965 235 000 
Факс (+34) 965 268 242
hotelhusaalicante@husa.es
www.husa.es

MELIA ALICANTE ****
Plaza del puerto 3 
03001, Аликанте 
T. (+34) 965 205 000 
Факс (+34) 965 140 296
melia.alicante@solmelia.com
www.solmelia.com

NH ALICANTE ****
C/ México, 18
03008, Аликанте
T. (+34) 965 108 140 
Факс (+34) 965 110 655
nhalicante@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

SPA PORTA MARIS & SUITES  
DEL MAR ****
Plaza Puerta del Mar, 3 
03002 Аликанте
T. (+34) 965 147 021 
Факс (+34) 965 216 945
reservas@hotelspaportamaris.com
www.hotelspaportamaris.com

TRYP GRAN SOL ****
Rambla Méndez Núñez, 3
03002, Аликанте
T. (+34) 965 203 000 
Факс (+34) 965 211 439
pedro.olivares@solmelia.com
www.solmelia.com

ALBAHÍA ***
C/ Sol Naciente, 6
Playa de la Albufereta, 03016, Аликанте
T. (+34) 965 155 979 
Факс (+34) 965 155 373
hotelalbahia@albahia.com
www.albahia.com

ALMIRANTE ***
Avda. de Niza, 38
Playa de San Juan, 03540, Аликанте
T. (+34) 965 650 112 
Факс (+34) 965 657 169
info@hotelalmirante.com
www.hotelalmirante.com

CAMPANILE ALICANTE ***
Avda. de Elche, 21
03008, Аликанте
T. (+34) 965 110 282 
Факс (+34) 965 103 013
alicante@campanile.com
www.campanile.com

CASTILLA ALICANTE ***
Avda. Países Escandinavos, 7
03540, Playa de San Juan, Аликанте
T. (+34) 965 151 001 
Факс (+34) 965 162 061
info@hcastilla.com
www.alicantehotelcastilla.com

DANIYA ALICANTE ***
Avda. de Denia, 133
03015, Аликанте
T. (+34) 965 150 309 
Факс (+34) 965 150 593
reservas@hoteleuropaalicante.com
www.daniyahotels.com

EXPRESS BY HOLIDAY  
INN ALICANTE ***
Avda. de Elche, 112
03008, Аликанте
T. (+34) 966 011 000 
Факс (+34) 966 011 001
express.alicante@whgeu.com
www.expressbyholidayinn.es

GRAVINA 5 ***
C/ Gravina, 5
03002, Аликанте
T. (+34) 965 147 317 
Факс (+34) 965 141 935
tryp.alicante@solmelia.com
www.gravinacinco.com

HOTEL EXPLANADA ***
C/. San Fernando, 18 
03002, Аликанте 
T. (+34) 965 204 694 
Факс (+34) 965 202 900 
reservas@explanadahotel.com 
www.explanadahotel.com 

HOTEL MAYA ***
C/ Canónigo M. Penalva, s/n
03002, Аликанте
T. (+34) 965 261 211 
Факс (+34) 965 261 976
maya@hotelalicantemaya.com
www.hotelalicantemaya.com

LA CITY HOTEL ***
Avda Salamanca, 16 
03005, Аликанте 
T. (+34) 965 131 973 
Факс (+34) 965 132 482 
info@lacityhotel.com 
www.lacityhotel.com 

LEUKA ***
C/ Segura, 23
03004, Аликанте
T. (+34) 965 202 744 
Факс (+34) 965 141 222
info@hotelleuka.com
www.hotelleuka.com

MÍO CID ***
Avda. Costa Blanca, 22A
03540, Cabo de las Huertas, Аликанте
T. (+34) 965 152 700 
Факс (+34) 965 265 226
info@miocid.infonegocio.com
www.hotelmiocid.com

NH CRISTAL ***
C/ Tomás López Torregrosa, 11
03002, Аликанте
T. (+34) 965 143 659 
Факс (+34) 965 206 696
nhcristal@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

TRYP CIUDAD DE ALICANTE ***
C/ Gravina, 9
03002, Аликанте
T. (+34) 965 210 700 
Факс (+34) 965 210 976
tryp.alicante@solmelia.com
www.solmelia.com

BAHÍA **
C/ Gravina, 16
03002, Аликанте
T. (+34) 965 206 522 
Факс (+34) 965 206 602
info@hotelbahia.es
www.hotelbahia.es

CERVANTES **
C/ Médico Pascual Pérez, 19
03001, Аликанте
T. (+34) 965 209 822 
Факс (+34) 965 209 765
info@hotelesrc.com
www.hotelesrc.com

EL ÁLAMO **
C/ San Fernando, 56
03001, Аликанте
T. (+34) 965 218 355 
Факс (+34) 965 218 355
info@hotelalamo.com
www.hotelalamo.com
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GOYA DE ALICANTE **
C/ Maestro Bretón, 19
03004, Аликанте
T. (+34) 965 141 659 
Факс (+34) 965 200 130
info@centrotelgoya.com
www.hotelgoyadealicante.es

RAMBLA **
Rambla Méndez Núñez, 9
03002, Аликанте
T. (+34) 965 144 580 / (+34) 965 144 581 
Факс (+34) 965 144 684
reservas@hotelrambla.com
www.hotelrambla.com

IBIS ALICANTE AGUAMARGA *
Avda. de Elche, 114
03008, Аликанте
T. (+34) 965 108 040 
Факс (+34) 965 289 250
h3200@accor-hotels.com
www.accor.com

MARÍTIMO *
C/ Valdés, 13
03001, Аликанте
T. (+34) 965 143 722 
Факс (+34) 965 204 538
hotelmaritimo@mrtm.e.telefonica.net
www.hmaritimo.com

RIALTO *
C/ Castaños, 30
03001, Аликанте
T. (+34) 965 206 433 
Факс (+34) 965 141 367
hotelrialto30@hotmail.com

SAN REMO *
C/ Navas, 30
03001, Аликанте
T. (+34) 965 209 500 
Факс (+34) 965 209 668
info@hotelsanremo.net
www.hotelsanremo.net

ХОСТАЛИ

CATALUÑA **
C/ Gerona, 11
03001, Аликанте
T. (+34) 965 207 366
Факс (+34) 965 143 357
hostalcatalunya@gmail.com

ESTUDIOTEL ALICANTE **
C/ Poeta Vila y Blanco, 4
03003, Аликанте
T. (+34) 965 212 011
Факс (+34) 965 218 414
hotel@estudiotelalicante.com
www.estudiotelalicante.com

ETAP HOTEL **
Av de Elche, 114
03008, Аликанте
T. (+34) 965 109 053
Факс (+34) 965 109 054
h3511@accor.com
www.etaphotel.es

LA LONJA **
C/ Capitán Segarra, 10
03004, Аликанте
T. (+34) 965 203 433 / (+34) 965 203 527
Факс (+34) 965 203 433
reservas@lalonjahostal.onored.com
www.lalonjahostal.onored.com

BAHIA BLANCA *
Urb Bahia del Rey.  
C/ Elisa Tomas Yusti, 4 
03540, Cabo de las Huertas, Аликанте
T. (+34) 965 160 037
Факс (+34) 965 160 037
www.hostalbahiablanca.net

CAMPOY *
C/ Capitán Segarra, 25
03004, Аликанте
T. (+34) 965 208 624
Факс (+34) 965 201 479

LES MONGES PALACE *
C/ San Agustín, 4
03001, Аликанте
T. (+34) 965 215 046
Факс (+34) 965 147 189
info@lesmonges.es
www.lesmonges.es

MONT ROYAL *
C/ Tridente, 27
03540, Cabo de las Huertas, Аликанте
T. (+34) 965 160 411
Факс (+34) 965 268 535
correo@complejomontroyal.com
www.complejomontroyal.com

NOY *
Partida de Bacarot, s/n
03114, Аликанте
T. (+34) 965 189 043

SAN FERNANDO *
San Fernando, 34 - 2º izqda. 
03001, Аликанте
T. (+34) 965 142 690
Факс (+34) 965 140 451
hostalsanfernandoalicante@hotmail.com
www.hostalsanfernandoalicante.com

VENTURA *
C/ San Fernando, 10
03002, Аликанте
T. (+34) 965 208 337
Факс (+34) 965 208 337

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
АПАРТАМЕНТЫ

ALICANTE HILLS 
Glorieta Reino Unido, 6 
03008, Аликанте
T. (+34) 965 113 245
info@alicantehills.com
www.alicantehills.com 

APARTAMENTOS AMéRIGO 
C/ Rafel Altamira, 7
03002, Аликанте
T. (+34) 965 146 570
Факс (+34) 965 146 571
gm.hospes.amerigo@fuenso.com
www.hospes.com

APARTAMENTOS PLAZA 
C/Rafael Terol, 10
03001, Аликанте
T. (+34) 678 457 351
apartamentos.plaza@gmail.com

APARTAMENTOS SAN NICOLAS 
C/ San José, 5 1º E 
03002, Аликанте
T. (+34) 635 429 227
casasannicolas@yahoo.es
www.casasannicolas.com

EL PALMERAL DE MADARIA 
C/ De la Encina, 15 
03015, Аликанте 
T. (+34) 649 021 484 
info@elpalmeraldemadaria.es 
www.elpalmeraldemadaria.es 

APARTAMENTOS CENTRAL STATION
C/ Catedrático Senante Llaudes 7
03005, Аликанте
T. (+34) 965 926 403
info@central-station.es
www.central-station.es

EL PLANTÍO GOLF RESORT 
Ctra. Vieja Alicante – Elche, Km. 3 
03114, Partida de Bacarot, Аликанте 
T. (+34) 965 115 049 
Факс (+34) 965 115 049 
www.elplantiogolfresort.es 
reservas@elplantiogolfresort.es 

APARTAMENTOS DE LUZ
C/ del Carmen, 8
03002, Аликанте
T. (+34) 607 751 676
info@apartamentosdeluz.com
www.apartamentosdeluz.com 

ESTUDIOTEL ALICANTE 
C/Poeta Vila y Blanco, 4
03003, Аликанте
T. (+34) 965 212 011
Факс (+34) 965 218 414
hotel@estudiotelalicante.com
www.estudiotelalicante.com 

APARTAMENTOS TITO
C/ San Agustin, 1
03002, Аликанте
T. (+34) 615 261 447
info@apartamentostito.es
www.apartamentostito.es 

AGENCIA CLUB DEL MAR 
Avda. San Sebastian, 10 local 3
03540, Playa de San Juan, Аликанте
T. / Факс (+34) 965 161 430
correo@agenciaclubdelmar.com
www.agenciaclubdelmar.com 

APARTAMENTOS MEDITERRÁNEO 
C/ Virgen del Socorro, 50. Local 3 
03002, Аликанте 
T. (+34) 965 266 407 / (+34) 609 109 027 
Факс (+34) 965 151 165
aptomediterra@gmail.com 
www.apartesa.com 

ASTE HOLIDAYS, S.A. 
Avda Benidorm, 18
03540, Playa de San Juan, Аликанте
T. (+34) 965 266 407
jmmunarriz@telefonica.es 

CITRAC 
Avda. Bruselas, 10 Edif. Concorde
03540, Playa de San Juan, Аликанте
T. (+34) 965 163 492
Факс (+34) 965 162 422
contact@citrac.com
www.citrac.com

DONALD DE SAEDELEER 
Urbanización Regina Maris, Chalet 14
03540, Playa de San Juan, Аликанте
T. (+34) 965 650 447
donaldalicante@gmail.com 

SANDOVAL SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 
Avda. de Holanda, 5 Local 15
03540, Playa de San Juan, Аликанте
T. (+34) 965 165 517 / (+34) 965 263 337
Факс (+34) 965 263 337
info@inmobiliariasandoval.es
www.inmosandoval.com



Tourist Info ALICANTE CENTRO
Tel. +34 965929802
Факс +34 965920112
turismo@alicanteturismo.com
www.alicanteturismo.com

Tourist Info EXPLANADA
Tel. +34 965147038 
Факс +34 965215694 
turismo@alicanteturismo.com 
www.alicanteturismo.com 

Провинциальный попечительский 
совет по туризму Коста-Бланки
Tel. +34 965230160 
Факс +34 965230155
turismo@costablanca.org
www.costablanca.org


