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МЕСТО, КУДА ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Коста
Бланка



СОЛНЕЧНЫЕ 
И МОРСКИЕ 
ПЕЙЗАЖИ
БЕЛЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ 

 С севера на юг проостираются двести 
километров береговой линии побережья 
Коста Бланка. Все морское побережье 
занимает курортная зона Коста Бланка. 
Синее небо, солнце и белые песчаные пляжи. 
Побережье Коста Бланка представляет собой 
пляжи с мелким песком, а также обширные 
песчаные дюны, которые меняют свою 
форму в зависимости от направления ветра. 
На территории побережья находятся бухты, 
скалы, подводные пещеры и леса, которые 
простираются до самого берега. Для тех, кто 
ищет пляж и солнце будет трудно выбрать 
единый пункт назначения. 

Огромное разнообразие возможностей 
для отдыха открывается вокруг пляжной 
зоны этого побережья. Целая череда милых 
средневековых городков и укреплённых 
поселений,  предлагают приезжающим свои 
услуги, которые отличаются качеством и 
разнообразием. Теплый климат круглый год 
и большое разнообразие предоставляемых 
услуг на побережье Коста Бланка заставят 
вас совершить это путешествие не один раз.





КРИСТАЛЬНО 
ЧИСТЫЕ ВОДЫ

 Солнце светит круглый год. 
Умеренные температуры в зимнее 
время в этой зоне средиземного 
побережья позволяют наслаждаться 
курортным сезоном в течении всего 
года. Отличное место для прогулки 
на лодках, занятием дайвинга, 
виндсерфинга или для пеших прогулок 
по набережной.



ДЕТИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Если вы любите отдых с семьей, 

то Коста-Бланка - настоящий рай 
для детей, хотя мероприятия, 
которые предлагает провинция, 
лишены возрастных ограничений и 
доставят удовольствие всей семье. К 
вашим услугам тематические парки 
Бенидорма, музеи для детей, игровые, 
образовательные, культурные 
мероприятия и развлечения на 
природе.



ЖИВОПИСНЫЕ 
СКАЛЫ 
ПЛОДОРОДНЫЕ ДОЛИНЫ

 Береговая линия Коста Бланка 
зачастую представляет собой 
многокилометровые песчаные пляжи,  
которые отделяют друг от друга 
живописные скалы.  Удивительным 
является пейзаж внутренней части 
провинции Аликанте. Благодаря ее 
географическому положению есть 
различные возможности провести 
свой отдых.  Кроме морского отдыха, 
на побережье хорошо развит 
познавательный, экологический, 
культурный, спортивный и 
событийный туризм. Место известное 
своими природными парками. Они 
встречаются у подножия пляжа, а 
также во внутренней части города.  

Внутренняя часть города богата 
лесами из ароматических растений, 
долинами с вишнями и миндальными 
деревьями, виноградниками и 
болотами, где прорастает рис. На 
юге города находятся несколько 
прекрасных парков и садов, среди них 
особенно известен Муниципальный 
парк, с пальмами, зелёными 
лужайками и детскими площадками. 
Настоящее произведение искусства...





ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МЕСТА

 Культурным наследием является 
душа народа. Иногда наследие является 
нематериальным, как Misteri d´Elx, 
религиозное средневековое представление, 
которое было внесено ЮНЕСКО в список 
всемирного устного наследия человечества. 
Другие места являются свидетелями 
прошлого, как El Palmeral de Elche, 
крупнейшие в Европе пальмовые рощи, 
внесёнными в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Роща состоит из 200,000 
экземпляров пальмовых деревьев, которые 
были посажены во времена правления 
арабами. Плантация пережила времена 
римлян и мавров.  Побережье Коста 
Бланка несет отпечатки времени многих 
поколений. Первое появление арабской 
культуры, а затем и христианской оставили 
отпечатки монументального наследия 
огромного значения и красоты. В районе 
Каско Антигуо находятся руины замка, 
построенного в XIV веке для отражения 
атак берберских пиратов. Они находятся 
уподножия моря и внутри местности. С 
течением веков в различных местах на 
побережье все еще находятся башни 
часовых, которые рассказывают страшные 
истории пиратов.

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА СРЕДИЗЕМНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ





ДРЕВНИЕ И 
СОВРЕМЕННЫЕ

 Главной достопримечательностью 
Коста Бланка является большое 
количество старинных городов. 
Экскурсии по старинным бульварам 
каждого города привлекают туристов 
своей архитектурой.  Среди них 
выделяют город Ориуэла, где 
находятся средневековые памятники 
архитектуры католической церкви.  
Этот город был объявлен историко-
художественным и архитектурным 
комплексом.

 Существуют два города, которые 
являются частью Европейского 
маршрута модернизма. Алкой и 
Новелда-города, которые поражают  
смешением архитектурных стилей 
разных эпох.



 Внутри побережья 
в окружении гор 
находится целая череда 
милых средневековых 
городков и укреплённых 
поселений , которые, 
большей частью, не 
затронул современный 
прогресс. Многие 
сохраняют традиции 
средневекового 
мавританского 
прошлого. 



КУЛЬТУРНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ

 Туристический маршрут “Вина Аликанте” по 
виноградникам и винодельням провинции позволяет 
познакомиться с культурой производства вина. 
Маршрут “Вина Аликанте” пролегает по городам 
Пиносо, Виллена, Моновар, Альгенья, Новелда, 
Ондон де Лос Фрайлес и Петрелье и проходит по 
районам Комтат и Марина Альта.
www.rutadelvinodealicante.com

 Туристический маршрут под названием “Долина 
Замков” приглашает посетить исторические замки 
провинции, большинство из которых находятся в 
долине Виналопо.  Такие замки как Баньерес-де-
Мариола, Биар, Онил, Касталья, Виллена, Сакс и 
Санта Пола. Петрель, Эльда, Новелда и Эльче. 
www.rutacastillosvinalopo.net  

 Культурный маршрут “Путь Сида” является 
еще одной альтернативой прведения культурного 
туризма. Он основан на исторических фактах, 
приведенных в знаменитом памятнике испанской 
литературы “Песне о Моем Сиде”, повествующей о 
подвигах легендарного испанского рыцаря Родриго 
Диаса де Бивар. Этот путь начинается в Бургос 
и пролегает через Баньерес де Мариола, Биар, 
Виллена, Сакс, Эльда, Новелда, Монфорте дель 
Сид, Эльче Альбатера, Кокс, Кальоса де Сегура и 
Ориуэла. 
www.caminodelcid.org





ЗА ПОКУПКАМИ

Если вам нравится шоппинг, на 
Коста-Бланка вы найдете множество 
традиционных рынков изделий ручной 
работы, серию аутлетов в Эльче и 
Эльде, игрушки, ковры и продукты 
местного производства - например, 
туррон и вино.

Если Аликанте - крупнейшая 
торговая зона, то Эльче и Эльда - 
обувные столицы Испании, поскольку 
именно здесь рождаются лучшие 

дизайны самых известных марок. 
Обувь лучших марок можно найти в 
аутлетах Промышленного парка Эльче 
и на маршруте обувных аутлетов 
Эльды. Предложение дополняют 
сумки и аксессуары. Кревильент - это 
мир ковров, а Иби специализируется 
на игрушках и связанных с ними 
товарах.

При покупке туррона в Аликанте 
вам гарантировано превосходное 

качество: этот продукт защищен 
наименованием по происхождению 
в Хихоне. Под этой же маркой 
выпускают мороженое с множеством 
необычных вкусов. Местные вина 
отмечены международными премиями. 
На так называемом Маршруте вина 
вы можете посетить многочисленные 
винные погреба и продегустировать их 
продукцию.





ГАСТРОНОМИЯ И 
КУЛИНАРИЯ

 Культурные традиции и теплый климат Коста 
Бланка позволяют выращивать и использовать 
качественные и многообразные продукты в 
гастрономии. Такие уникальные фрукты как 
горные вишни и черешни, нисперо Кальоса 
де Энсарриа и виноград из долины Виналопо. 
Гастрономия Аликанте широко известна своими 
десертами например туррон из Хихона и Аликанте, 
разнообразием ликеров, которые производят в этой 
провинции.  

Провинция Аликанте также известна своими 
винами. Главные плантации виноградников 
находятся в Виналопо, Марина Альта и Комтат. 
Красные, розовые и белые вина с винных погребов 
провинции Аликанте удостоены многочисленными 
премиями.  Легендарное вино этого региона - 
Фондильон Аликантино , изготовленное из сорта 
винограда Монастрель, которое входит в пятерку 
лучших эксклюзивных вин Европейского союза.



 Высокая кухня побережья Коста Бланка известна 
лучшим шеф поваром Европы Кике Дакоста. Его 
ресторан в Дении был отмечен наивысшей оценкой 
в три звезды Мишлен. Другая известная фигура, 
мастер кулинарного искусства находиться в городе 
Эльда. Пако Торребланка это лучший и наиболее 
посвященный кондитер Европы.

 Самым популярным в этой зоне, как и на Коста 
Бланке в целом, является рис.  Именно здесь его 
могут приготовить 300-ми различными способами: с 
кроликом, улитками, курицей, морскими продуктами 
или такое блюдо как arroz banda («рис побоку»). 
А также хлебные хрустящие лепешки, гаспачо, 
ольета (горячий суп с белой фасолью) или суп с 
фрикадельками. Знаменитые артишоки провинции 
Вега Баха, также известны своим качеством.

 Большое разнообразие продуктов моря и 
сладостей как например: засахаренный миндаль 
Алькой, финики Эльче, шоколад Вильяхойоса или 
мороженое Иби. Знаменитые красные креветки 
Дении или королевские креветки Гуардамар дель 
Сегура, который также известен выращиванием 
перцев и гранатов.



 Праздники - часть обыденной 
жизни на Коста Бланка. Они 
выделяются своей яркостью, 
разнообразием и великолепием. 
Уникальные религиозные и мирские 
празднования проходят в течение 
всего года. Праздник Мавров и 
Христиан является вероятно самым 
многолюдным по числу участников 
и длительным популярным 
празднеством. Он представляет 
собой красивое шоу с костюмами и 
фейерверками. Парады характеризует 
их великолепие из-за богатых 
костюмов, повозок, лошадей, слонов, 
одногорбых верблюдов, балета, чтобы 
развеселить парад, а также пороха и 
фейерверков. 

В городах Вильяхойос и Алькой 
они объявлены Праздниками 
Международного Туристического 
Интереса. Такое же признание 
получили праздник Костры Сан 
Хуана в Аликанте, Misteri d´Elx или 
Международный Конкурс Хабанеры 
и Полифонии в Торревьехе. Земля 
почитает свои традиции, поэтому 
празднование “Святой недели”, 
недели перед Пасхой, отличается 
всевозможными религиозными 
шествиями в оригинальных костюмах 
по городам этой провинции. 

В Ориуэла и Кревильенте 
это Праздник Международного 
Туристического Интереса, как и 
процессия Доминго де Рамос в 
городе Эльче. Праздник, называемый 
“3 короля” - по сути, 3 волхва, 
принесшие дары к колыбели только 
что родившегося Иисуса Христа, 
старейший в Испании, праздник “Быка 
в море” в Дении, “Живые шахматы” в 
Хавеи, ярмарка “День Всех Святых” в 
Косентайна, которые были объявлены 
Праздниками Международного 
Туристического Интереса. Существует 
огромное разнообразие фестивалей 
и праздников. Все они отражают 
историю и характер своего народа.

ФЕСТИВАЛИ 
КОСТА БЛАНКА





ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
АКТИВНОГО 
ОТДЫХА ВСЕГДА 
СУЩЕСТВУЕТ 
МЕСТО ДЛЯ СПОРТА 
НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ

 Благодаря умеренным 
температурам зимой заниматься 
спортом на свежем воздухе можно 
в любое время года. На побережье 
Коста Бланка представлен большой 
круг возможностей для любителей 
гольфа. На побережье моря и 
в горах находятся 21 поле для 
гольфа, из которых 3 являются 
Pitch & Putt. Большинство из них 
предназначены для занятия спортом 
и отдыха. Многочисленные отели и 
апартаменты предлагают весь спектр 
услуг для отдыха и комфортного 
проживания. 
www.golfcostablanca.org

Средиземное море является 
идеальным местом для занятий 
водными видами спорта в течении 
года. На побережье находятся 25 
портов и морские спортивные станции 
такие как Марина Альта (Дения), 
Вахиа де Альтеа (Альтеа), а также 
Аликанте, Кампелло и Санта Пола 
(Аликанте). Множество мест для 
занятий парусным спортом, катаний 
на водных лыжах, на байдарках или 
для подводного плавания.  А также... 
Провинция Аликанте является второй 
самой высокогорной провинцией в 
Испании. Любители экстремальных 
видов спорта могут совершать 
экскурсии в пещеры, кататься на 
горных велосипедах или практиковать 
рафтинг. 
www.senderosdealicante.com





МЕСТО, ГДЕ МОЖНО 
ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О СЕБЕ

Учитывая новые потребности гостей, 
которым нужен расслабляющий отдых и 
“оздоровительный отпуск”, Коста-Бланка 
предлагает большой выбор термальных 
и косметических центров; а также в 
уже существующих отелях и сельских 
домах открываются новые заведения, 
специализирующиеся на спа и процедурах 
для тела. Для тех, кто хочет поправить 
здоровье, и для тех, кому нравится заботиться 
о своем теле. Изысканность и качество 
гарантированы.



Специалисты Коста-
Бланка имеют большой опыт и 
заслуженное признание в области 
оздоровительного и социального 
обслуживания иностранных 
пациентов. Все центры располагают 
развитой инфраструктурой и 
современными технологиями; здесь 
работают лучшие терапевты и 
хирурги. Медицинские и социально-
оздоровительные центры оказывают 
весь спектр медицинских услуг. Наши 
специалисты и центры в последние 

получили множество национальных 
и международных премий и 
знаков отличия: это результат 
исследовательской и образовательной 
деятельности, которая позволяет 
повысить престиж нашей медицины на 
крупнейших мировых форумах.

Благодаря прекрасному климату 
и развитой инфраструктуре, Коста-
Бланка - идеальное место для того, 
чтобы совместить отдых и лечение. 

Забота о вашем здоровье - наше 
призвание.



ГОВОРИТЕ НА 
ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Каждый год около 10.000 человек 
самых разных национальностей 
приезжают на Коста-Бланка, 
чтобы изучать испанский язык в 
университетах и в более чем 20 
школах.   Конечно, их привлекают 
климат и природа, культурное 
предложение и возможность 
познакомиться с богатым 
историческим и природным наследием.

Музеи, праздники, кухня и 
великолепные пейзажи дополняют 
широкое предложение, отвечающее 
запросам этого сектора. Это публика, 
которая любит ночную жизнь и 
атмосферу праздника, а пляжное 
предложение и водные развлечения 
делают пребывание на Коста-Бланка 
еще интереснее.



БЛИЗКО И 
КОМФОРТНО

 Коста Бланка находится рядом 
с вами. Аэропорт Аликанте-Елче 
ежегодно принимает миллионы 
международных рейсов. Благодаря 
хорошей инфраструктуре, аэропорт 
связан с остальными регионами 
Испании по железной дороге и 
автотрассам.

 В любом городе Коста Бланка 
можно найти место для отдыха.  
Это одна из провинций Испании с 
наиболее широким выбором отелей и 
апартаментов. Различные компании, 
предоставляющие свои услуги, 
гарантируют качество обслуживания.



ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Tel: +34 96 520 00 00
www.comunitatvalenciana.com
alicante@touristinfo.net

ОТЕЛИ
Tel: +34 96 578 10 08
aehtma@aehtma.com
www.aehtma.com

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Tel: +34 670 283 332
international@mediterranean-
heathcare.com
www.mediterranean-heathcare.com/ru

ОТЕЛИ
Tel: +34 96 514 56 41
info@hotelesdealicante.org
www.hotelesdealicante.org

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
АПАРТАМЕНТЫ
Tel: +34 96 680 65 25
aptur@aptur.org
www.aptur.org

ГОЛЬФ
Tel: +34 637 88 91 02
info@golfcostablanca.org
www.golfcostablanca.org

ОТЕЛИ
Tel: +34 96 585 55 16
hosbec@hosbec.com
www.hosbec.com

КЕМПИНГИ И ПАРКИ ОТДЫХА
Tel: +34 96 522 89 30
alicante@campings.com
www.campingsalicante.com

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Tel: +34 607 95 62 19
guias@alicanteguias.es
www.aguitur.eu

ОТЕЛИ
Tel: +34 96 535 22 81
info@alicantesur.es
www.hotelesalicantesur.es

СЕЛЬСКОЕ ЖИЛЬЕ
Tel: +34 96 559 32 53
info@llardemariola.com
www.muntanyadalacant.com

ЗАСТРОЙЩИКИ
Tel: +34 965 126 309
info@provia.es
www.provia.es

KОМПАНИИ





КОСТА БЛАНКА ТУРИЗМ
Т.: +34 965 230 160
Ф.: +34 965 230 155




