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Валенсийское Сообщество
простирается по испанскому
побережью Средиземного моря.
Это гостеприимный и солнечный
регион, в котором живут открытые
общению, активные люди. Это
территория, на протяжении 
более чем 500 километров
соседствующая с морем, где 

меняется пейзаж, а часть,
граничащая с Aragón и Castilla-la
Mancha, представляет собой
гористую  местность. Изменчивое и
обновленное Валенсийское
Сообщество, надеется завоевать
признание каждого, кто его
посетит.
Costa Blanca,Benidorm,València Terra

i Mar и Castellón Costa Azahar. Это те
четыре туристических центра, которые
Валенсийское Сообщество предлагает
посетителям. Народ живет на щедрой
земле под голубым небом, отличается
сердечностью, трудолюбием,  любит
праздники. На этой щедрой земле
раcполагаются знаменитые рисовые
плантации и апельсиновые рощи.

Это гостеприимный, почитатель собственных традиций,  народ, который уже
в течение десятилетий открыт туризму. В Валенсийском Сообществе оказать
прием путешественнику – это долг вежливости, превратившийся в профессию,
в которой проповедуется семейный стиль.

Lonja de Mercaderes. Valencia. 39° 28’ 28.09” N 0° 22’ 41.45” W 
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Прогулка по Explanada. Alicante.
39° 28’ 28.09” N 0° 22’ 41.45” W

Башня El Fadrí. Castellón de la Plana.
39° 59’ 10.01” N 0° 2’ 14.93” W

Однако этот регион славится и своим
маслом, а также вином, фруктовыми и
миндальными деревьями. 
В Валенсийском Сообществе сюрпризы
все еще возможны. Здесь открытие
пейзажей – приключение,
превращающее путешествие в
источник незабываемого опыта.
Гостеприимный, почитатель традиций и
корней, народ уже в течение
десятилетий открыт туризму. Куда бы
мы ни отправились - Costa Blanca,
Benidorm, València Terra i Mar или
Castellón Costa Azahar,  с севера до юга,
где бы ни пролегали пути туриста, на
этой земле он очень скоро

превращается в путешественника. А
потом очень быстро – в гостя, которого
принимают так, как в своем
собственном доме.  Крепости в скалах и
термальные воды, одиночество и
доносящийся издалека невнятный шум,
море и горы, солнце и земля под
ногами  - палитра красок и вкусов,
которая всегда наготове во всех
четырех туристических центрах
Валенсийского Сообщества. Потому что
это - земля контрастов, вкусов,
ароматов, уголки которого
различаются между собой и друг друга
дополняют. 

Benidorm. 38° 32’ 3.14” N 0° 7’ 49.47” W
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Рычание мотора или таинственное
скольжение челна по волнам.
Напряжение паруса или вибрация
ускорения. Валенсийское
Сообщество сделало стратегическую
ставку: крупные спортивные
мероприятия, массовые зрелища,
привлекающие тысячи людей на
соревнования по самым
экстремальным видам спорта -

Знаменитые
ориентиры
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феномены нашего  века, которые служат
как для того, чтобы привлечь тысячи
туристов, так и для генерации динамики
распространения нашей культуры в
условиях глобального мира. В обоих
случаях реакция в высшей степени
позитивная. Действительно, тысячи людей
посетили Валенсийское Сообщество по
случаю этих крупномасштабных
мероприятий, которые имеют широкий

резонанс у мировой общественности.
America’s Cup, Castelló Masters Costa Azahar
или выход Volvo Ocean Race из Alicante
стали конкретными мероприятиями,
положившими начало распростанению
валенсийского туризма в мире. Однако
Валенсийское Сообщество может
предложить и многие другие ориентиры
и стимулы. 
Это крупные инфраструктуры,

обеспечивающие услуги в области
культуры, досуга и спорта, способные
привлечь тысячи посетителей и
превратить путешествие в незабываемое
приключение. Из города Искусств и Наук
– на Terra Mítica, из l’Oceanogràfic на
Скоростной Трек Ricardo Tormo de Cheste
-  каждый год валенсийский регион
предлагает что-нибудь неожиданное и
заманчивое.  

Valencia Street Circuit. 39° 27’ 36.22” N 0° 19.58’ 97”W

- 0706
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Наряду с парусниками и
крейсерами, самые шумные и
быстроходные машины. Рев
двигателей  на улицах во время
проведения Гран-при Европы в
Valencia. Разметка, сделанная
лучшими специалистами, позволяет,
чтобы одноместные автомобили
циркулировали по берегу моря,

перед стоянкой парусников America’s
Cup со скоростью более чем 300
километров в час.  
Превратить старый порт в трек
Формулы -1 было целью, которую
Valencia достигла. Порт America’s Cup
адаптировался, и по нему пролегла
прекрасная городская трасса, в зону
охвата которой включены новые

кварталы простирающейся до края
морского горизонта Valencia  
Город сделал очередной шаг на пути
поиска новых возможностей, и
тысячи посетителей откликнулись на
его заманчивые предложения.

Болиды в городе

Доступ к Гран-при Европы. Valencia
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Первой валенсийской ставкой,
сделанной  на зрелища с участием
экстремальных видов спорта, стал Трек
Cheste.
В честь памяти великого валенсийского
чемпиона Ricardo Tormo, каждую осень он
становится плацдармом финальных
соревнований Международного
чемпионата по мотоциклетному спорту -

Гран-при Валенсийского Сообщества.
Годовой цикл Международных
соревнований по мотоциклетному спорту,
при участии всех знаменитых испанских
гонщиков, регулярно завершает свой
длинный путь в Cheste. Тысячи любителей,
собравшиеся со всех концов Испании,
наполняют жизнью улицы региона и самой
Valencia. Стадионы и спортивные арены

Cheste обеспечивают небывалый спрос на
гостиницы по всей провинции. Более 120.000
зрителей собрались, чтобы увидеть своих
кумиров. Однако Трек Cheste, завершив свой
осенний сезон, продолжается. В течение 200
дней в году проводятся тренировки,
технические пробы, испытания, выступления
и все виды деятельности, осуществляемые в
помещении для тренировок.  

Эмоции в Cheste

Трек Ricardo Tormo. 39° 29’ 5.34” N 0° 37’ 34.51” W

- 0908
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Гольф для лучших

Международная элита гольфа и
тенниса собирается  на полях и
площадках Валенсийского
Сообщества с регулярностью с тем,
чтобы участвовать в разыгрывании
призов, достающихся только звездам.
Информативный резонанс, который
вызывают данные мероприятия в
мире, делают явными преимущества
наличия сети полей для гольфа, где
путешественник мог бы удовлетворить
свои самые высокие амбиции.  Осенью
2008 года, турнир Castelló Masters 

Costa Azahar собрал у  моря – кроме
Sergio García, который начал свою
спортивную жизнь именно в этом
месте -  лучших испанских и других
европейских игроков настоящего
времени. Henrik Stenson, Justin Rose,
Ángel Cabrera и Camilo Villegas, среди
прочих, играли с теннисистом Rafael
Nadal. Сто пятьдесят журналистов
прибыло в Castellón, чтобы освещать
мероприятие, которое привлекает
более 690 миллионов человек в 33
различных странах мира. Агора Города

Искусств и Наук Valencia с  2009 года
является одним из мест проведения
теннисного турнира  500 ATP. Эта
новая спортивная реальность -
важное событие, направленное  на
создание внешнего  образа
Валенсийского Сообщества. В этом
эксклюзивном теннисном турнире, в
который сейчас включилась и Valencia,
участвуют, среди прочих других
городов, Роттердам, Дубаи, Акапулько,
Мемфис, Барселона, Вашингтон, Пекин,
Токио и Базель.

Club de Campo del Mediterráneo. Borriol. Castellón. 40° 02’ 17.56” N 0° 03’ 20.17” W
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Между 2003 и 2007 годами старая гавань
порта Valencia служила подмостками для
32-ого розыгрыша America’s Cup, - самого
древнего и самого престижного
соревнования в мире по парусному спорту.
Швейцарский парусник Alinghi выиграл
сорвнование, что явилось кульминацией
нескольких удачных лет участия в регатах.
Порт Valencia изменился, появилось
сооружение Veles e Vents , которое сейчас

является новым ориентиром в городе, а
представители международного туризма
познакомились, благодаря сотням тысяч
гостей,  с тем интересным, что могут
предложить город и регион и что является
объектом беспрецендентного резонанса во
всем мире. Связь с America’s Cup, за счет
нескоольких проведенных регат,
предполагает открытие Valencia морю при
наличии самых лучших инфраструктур, – для

спорта и игр, с тем, чтобы  иметь возможность
проводить любого типа соревнования,
регаты и водные мероприятия.
Исключительные, климатические условия,
оптимальные для занятий водными видами
спорта и его стратегическая ситуация
превратили  Marina Real Juan Carlos I de
Valencia в один из ориентиров европейского
средиземноморья.

Паруса и ветры

Veles e Vents. Порт Valencia. 39° 27’ 36.19” N 0° 19’ 25.20” W

- 1110
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В октябре 2008 года самые
неустрашимые мореходы мира
вышли из порта Alicante, чтобы
принять участие в Volvo Ocean Race.
Король Дон Хуан Карлос дал
официальный старт регаты,
протяженность которой составляла
более чем 35.000 миль. На борту
парусников – самых быстрых из всех,

которые только существуют -   
восемь команд, среди которых две
испанские, бросили вызов  сильнейшим
ветрами и приводящему в отчаяние
спокойствию на всех морях планеты.
Первый этап, между Alicante и Ciudad del
Cabo, дает ощущение необыкновенного
подвига. Еще раз  один из городов 
Валенсийского Сообщества  стал

плацдармом для захватывающего
спортивного приключения, результатом
которого может быть щедрая отдача, как в
связи с оживлением туризма, вызванным
событием, так и из-за широкой
известности, которая аликатская столица
приобрела  в средствах массовой
информации благодаря распростанению
известия о нем

Самые крепкие мореходы

ruso 1-59_Maquetación 1  14/03/10  20:00  Página 12



В течение десяти лет архитектор
Santiago Calatrava – при
покровительстве Generalitat  –
строит  в  своем родном городе
грандиозный комплекс из зданий,
который возбуждает любопытство у
мировой общественности. Это
Город Искусств и Наук , в котором в
2006 году Папа Бенедикт XVI

выступил на церемонии закрытия
Всемирной встречи семей, это
прототип, чьи образы  в миллионах
экземпляров облетели мир,  а также
сотен публикаций, которые
упоминают эту чарующую
архитектуру. В городе Искусств и
Наук есть здание  l’Hemisfèric,
которое включает в себя кинотеатр

IMAX; Музей Наук Принца Felipe;
el Umbracle; l’Oceanogràfic и  el

Palau de les Arts  Reina Sofía, Дворец
оперы  Valencia. В 2008 году было
закончено строительство новыго
моста рядом с Агорой – большой
крытой площадью, используемой
для любого типа мероприятий.  

Дух Calatrava в Valencia

L’Hemisfèric. Город Искусств и Наук. Valencia. 39° 27’ 17.82” N 0° 21’ 10.88” W

- 1312
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Земные и морские животные  

В Валенсии есть два сооружения,
посвященные земной и морской
фауне - новшество в Европе. Речь
идет о l’Oceanogràfic и о Bioparc.
Первое сооружение, являющееся
частью Города Искусств и Наук,
представляет собой один из самых
больших в мире, наполненных
морской водой аквариумов, в
котором сотни пород сожительствуют
в пяти, имеющих форму круга,

больших резервуарах. Вкупе со
зданиями, спроектированными
известным архитектором Félix Candela
- это привлекательное отгороженное
место, где киты, тюлени и пингвины
сосуществуют с тысячами пород всех
видов. Каждый день здесь
устраивается несколько спектаклей с
дельфинами. Bioparc - самое
современное зоологическое
сооружение Европы, где

предполагается использование самых
тончайших техник, чтобы зрители,
находясь в полной безопасности,
вблизи могли наблюдать за жизнью
десятков пород африканских
животных. Чувствуя себя в полной
мере свободными, находящиеся в
самых благоприятных жизненных
условиях, слоны, жирафы, носороги,
львы и животные саванны всех видов
радуют взрослых и детей.

Bioparc. Valencia. 39° 28’ 40.57” N 0° 24’ 41.80” W
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В Benidorm - месте, с которого
открывается вид на город и весь
залив, располагается большой
парк - Terra Mítica, который
возобновляет мифы греческой,
римской и египетской древностей

Самые волнующие "русские горки",
самые – какие только можно себе
представить - экстремальные
тобоганы бросают вызов
воображению посетителей. Однако в
Валенсийском Сообществе есть и

много других парков, которые
являются парками водных
аттракционов. Это инфраструктуры
ежегодно привлекающие тысячи
посетителей путешествующих по
валенсийским туристическим тропам.  

Мифы древности

Terra Mítica. Benidorm. 39° 28’ 40.57” N 0° 24’ 41.80” W

- 1514
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Четыре судьбы, единый ритм

Пляж Benidorm. 38° 32’ 8.44” N 0° 7’ 19.69” W

Peñíscola. 40° 21’ 44.07” N 0° 24’ 13.49” E
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Четыре отправных пункта
символизируют валенсийский туризм
в Испании, Европе и во всем мире -
Costa Blanca, Benidorm, València Terra i Mar
и Castellón Costa Azahar ориентируют на
четыре направления, на четыре

пространства с собственной, четко
определенной, индивидуальностью, ритм
жизни которых созвучен гостеприимству
и уже вошедшей в поговорку вежливости
на всей валенсийской земле.
Принадлежа к одному и тому же региону

и живя в едином ритме, эти четыре зоны,
четыре отправных точки способны
ощущаться каждая в своей собственной
индивидуальности, порознь. И это
благодаря очаровывающим
особенностям каждой из них.   

Музей изящных искусств San Pío V de Valencia. 39° 28’ 45.54” N 0° 22’ 16.15” W

Xàbia.  38° 47' 38.52" N 0° 10' 33.43" E

- 1716
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Costa Blanca

Benissa.  38° 43' 19.97" N 0° 11' 17.93" E

Costa Blanca  - из-за известкового
покрытия на старых домах рыбаков.
Costa Blanca  - из-за цветущих
миндальных деревьев, что смотрятся
в обрывистые берега, и из-за белых
ветряных мельниц.  
Этот белый цвет – от Греции, от Сицилии
и от Ибицы; белый цвет - созвучный

ритму, в котором цвет домов должен
контрастировать с глубоким темно-синим
цветом моря. От Dénia - на севере
провинции, к Pilar de la Horadada, на юге,
сплошная череда пляжей и заливов,
скалистых берегов и небольших бухт
предлагает нам более разнородный
пейзаж при всегда идеальном климате.

Зимы здесь теплые и солнечные.
Благодаря сохранившемуся престижу,
Costa Blanca по-прежнему, как
перелетных птиц,  привлекает к себе
путешественников  северных стран.
Небольшое количество облачных дней и
голубизна, которая делает это небо
непохожим ни на какое другое,
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“Мы видим издалека, всякий раз
меняющийся, синий купол. Синий купол –
это отличительный знак Reino de Valencia ”.
(Azorín)

Церковь Nuestra Señora del Consuelo. Altea. 
38° 35’ 55.66” N 0° 3’ 6.05” W

- 1918

призывают к простой жизни, созерцанию
моря, прогулками и экскурсиями . Здесь
и волшебные долины, и рыболовные
лодки, возвращающиеся под вечер,
наполненные отливающим серебром
грузом, и стиль жизни, когда работа и
праздник удачно дополняют друг друга..
Alicante – столица провинции. На севере -

крутые берега Marina, с мирными
безлюдными бухтами и портами, где
парусники бросают якорь, чтобы
переждать зимний сезон. La Granadella,
Teulada-Moraira, Calpe, Dénia, Xàbia, Benissa,
l’Olla d’Altea, l’Alfàs del Pi, la Vila Joiosa, El
Campello, Sant Joan d’Alacant… Все они
пользуются престижем в мире туризма и

являются завоевателями самых высоких
наград за хорошее обслуживание. К югу
от столицы - Santa Pola и Elx, Guardamar
del Segura, Torrevieja, la Dehesa de
Campoamor или Pilar de la Horadada.
Зимнее солце, летнее море. Престиж
сладкой жизни как защита от напряжения
больших городов. 
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Все то, что самый капризный турист
мог бы пожелать, - здесь. Этот город
– рай для тех, кто ищет разнообразие,
экзотичность, и необычное как
дополнение к основной
привлекательности, которая является
привлекательностью солнца, моря и
пляжа. Речь идет о Benidorm, который
назван “городом, который никогда он

не спит ”, основном городе
средиземноморского – не только
испанского, а европейского
В пятидесятых годах прошлого века
Benidorm был еще маленьким
поселком рыбаков и земледельцев, и
два раза в день в столицу выходил
автобус. Располагаясь У подножия
заповедника Serra Gelada, поселок

насчитывал не более 3.000 жителей,
когда он превратился в город-пионер
испанского туризма. Сегодня же это
большой город с небоскребами, как
будто  рядом с пляжем - Манхэттен. В
течение менее шести десятилетий
Benidorm превратился в империю
туризма, с более чем 38.000
гостиничных мест – что больше, чем у

Престиж Benidorm

Пляж Levante. Benidorm. 38° 32' 4.09" N 0° 7' 5.79" W
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многих европейских стран - и более
чем 17.000 мест в арендуемых
квартирах. Возможно, Benidorm был
любимым туристическим местом
Мадрида, однако сейчас он стал
ориентиром европейского масштаба с
собственным именем, пользующимся
доверием в мире туризма и летнего
отдыха.  

Прибрежный аликантийский город
очень скоро превратился в
излюбленное место проведения
каникул немецкого и британского
среднего класса, а также жаждующих
солнца и моря туристов с севера и
голландцев. Самые престижные
сетевые отели Испании стали
воздвигаться на его  

территории. Сегодня это более 120
гостиниц, некоторые расположены в
башнях, бьющих рекорд высоты в
Испании. Эти данные и большое
количество туристов, которых
Benidorm принимает каждый год – 
с населением, колеблющемся до
300.000 человек – показывают, что
соблазны в Benidorm неисчерпаемы 

Пляж Poniente. Benidorm. 38° 32' 0.20" N 0° 9' 18.10" W

- 2120
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Марка València Terra i Mar
предлагает туристическое
разнообразие в провинции с  двумя
различающимися пейзажами. Море
- с красивыми пляжами – предшествует
прибрежной полосе с интенсивной
туристической, торговой и

сельскохозяйственной жизнью и
апельсиновыми рощами. 
Внутренняя часть территории
отличается разнообразием пейзажей;
она гористая, есть леса, что также
следует считать валенсийским
пейзажем.  

Ayora и Requena - гористые пейзажи –
соревнуются в красоте с  Ontinyent и
Bocairent –городами, в которых до сих
пор сохранился лабиринт улиц времен
морисков. Xàtiva – исторический
город, город семьи Borja, семьи Пап и
аристократии, принесших славу

València Terra i Mar

Площадь la Trinidad. Xàtiva 38° 59' 22.93" N 0° 31' 11.86" W
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Королевству  Valencia. La Ribera  del
Xúquer – это земли, засаженные
апельсиновыми рощами; это река,
впадающая в Cullera, около Albufera,
орошающая валенсийские рисовые
плантации. На северном побережье

Turia в районе Los Serranos прячутся 
тихие и красивые поселения и белые
хутора. На побережье - Sagunt, в
ореоле римской истории и со следами
прошлого Столица – Valencia,
расположенная в центре образуемой

провинцией дуги – со всеми своими
классическими ценностями. А на юге
заслуживают внимания два
исторических города с ухоженными
пляжами - Gandia и Oliva, овеянные
историей и ореолом престижа.

Пляж de El Saler. Valencia. 39° 21’ 42” N 0° 18’ 59” W

Река Júcar. Cortes de Pallás. Valencia.  39° 14' 22.86" N 0° 59' 7.29" W
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Castellón Costa Azahar

Castellón Costa Azahar ассоциируется,
что вполне естественно, с цветами
апельсиновых деревьев Они
наполняют ароматом пьянящие ночи,
спускающиеся на землю, где на
сеньориальных угодьях уже более века
выращиваются цитрусовые. Vila-real,
Borriana, Nules, Almenara, Moncofa... Это
смотрящие в море древние города с
твердо стоящим на ногах сельским

хозяйством, которые и дали название
побережью целой провинции. На севере
- Vinaròs и Benicarló – города с историей,
где удалось создать спокойную
функциональную туристическую зону, в
которой отдыхают многие живущие на
арагонской земле. Томболо Peñíscola, с
находящимся там  El castillo del Papa Luna,
также активный поборник развития
туризма. Дальше на юг -  Alcalà de Xivert -

Alcossebre и Torreblanca, где заповдник
De Serra d’Irta превращается в
прекрасный уголок на море. Oropesa del
Mar и Benicàssim - с изумительными
пляжами – предвосхищают город
Castellón de la Plana. В двадцатых годах
Benicàssim  превратился в место
проведения летнего семейного отдыха
семей из Castellón de la Plana. А во
внутренней части  провинции Castellón

Morella. Castellón. 40° 36' 44.07" N 0° 5' 46.69" W
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много интересного может открыть для
себя путешественник El Maestrazgo
поднимается к соснякам Teruel, предлагая
Morella  - место особенно
привлекательное. Sant Mateu y
Albocàsser, Vilafamés и l’Alcora, Segorbe и
La Vall d’Uixó,..  Их пейзажи, площади
монахов, средневековые храмы и
знаменитые музеи современного
искусства – это настоящие сокровища. 

Базилика Lledó. Castellón de la Plana. 40° 57' 17.46" N 0° 16' 40.05" E

- 2524
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Двойственность валенсийского пейзажа
проявляется в том, что длинные
песчаные пляжи чередуются с
обрывистыми, подчас крутыми,
берегами, где маленькие бухты -  это  не
всякому доступные, наполненные
светлой водой, жемчужины.Поборежье
Валенсийского Сообщества - это
великолепные пляжи – простирающиеся
пояса дюн с сохранившейся, типичной для
этих мест  флорой, и песчаника,
предвосхищающего болотистые участки, а

Пляж – это жизнь

Пляж  Les Devesses. Dénia. 38° 52' 17.97" N 0° 0' 33.99" W
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такжезаросли осоки и влажные почвы.
Благоприятный климат, оборудование, ряд
качественных услуг и условия,
обеспечивающие доступ к пляжам
Валенсийского Сообщества,  делают их
идеалом для того, кто мечтает провести
лето, расслабившись на солнышке.
Xilxes в Castellón; El Saler, рядом с Valencia; а
также Guardamar del Segura и Santa Pola в
Alicante,  - это пляжи с дюнами, где
натуральная флора лучше всего
сохранилась.  Однако, там же рядом

располагаются  и Benicarló и Oropesa del
Mar, Benicàssim и Peñíscola, Nules и Almenara.
Дальше к югу, в Valencia, Canet d’En
Berenguer, Sagunt, Alboraya и Malva-rosa;
Cullera, Oliva и Gandia; в провинции  Alicante,
Dénia и Xàbia, Altea, Benidorm, Sant Joan
d’Alacant, Elx y Torrevieja... И это еще не
полный список.  Пляжи с тончайшим
деликатным песком, также и пляжи с мягкой
галькой. Все они всегда приятны... Таких
пляжей высокого качества – больше ста.
Это песчаные пляжи, из года в год

посещаемые, благодаря своему
натуральному  очарованию, а также
особому старанию, с которым
муниципальные власти создают
необходимые условия для купающихся. 
С утра до ночи пляж здесь, он присутствует,
он живет.  Пляж – это солнце, это купание в
прозразных и теплых водах. Но в этом
уголке земного шара есть и кое-что больше.
В Валенсийском Сообществе есть пляжи,
которые освещаются ночью, как если бы - 
это были футбольные стадионы. И тут турист

- 2726
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может насладиться ими в самой полной
мере, или достичь лучшего
взаимопонимания  с природой, которая
отмечает грань моря и земли. Пляж
является неотъемлемой частью города
Каникул. На самом же деле, это отголосок
ритма города, который смотрится в море,
связываясь с ним песчаной полосой и
движением, урбанизирует его, обихаживает
и приручает. Экипированные навесами и
гамаками, душами, мойками для ног и

корзинами для бумаг, бдительной охраной,
туалетами, предлагающие дополнительные
удобства, что подразумевает наличие
специальных  зон для занятий спортом, а
также  и  мест для купания для людей с
ограниченной подвижностью,
валенсийские пляжи гордятся тем, что
отвечают запросам любителей морского
купания. Каждый год муниципалитеты
борются за то, чтобы их пляжи были как
можно лучше обихожены; за то, чтобы

пользователи получили как можно больше
удобств. Голубые европейские флаги – знак
признания того, что усилия не напрасны.
Густонаселенные пляжи, где на солнце
отдыхают, прикрывшись  колоритными
зонтиками десятки семей. И пустынные
пески, где господствует одиночество и
практикуется нудизм –  все организованное
и при этом разнообразное.  Все возможно
на побережье Валенсийского Сообщества.   
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Города с собственным стилем

Центральный рынок. Valencia. 39° 28’ 23.82” N 0° 22’ 42.06” W

Порт Alicante. 38° 20’ 21.48” N 0° 28’ 44.48” W
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Espai d’Art Contemporani. Castellón de la Plana. 39° 58’ 57.52” N 0° 1’ 56.18” W

Palau de les Arts Reina Sofía. 39° 27’ 37.74” N 0° 21’ 20.57” W
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Стихи и песни, зажигательные
журналистские прокламации и романы
– все это посвящалось городу Valencia и
всему региону - земле цветов и света.
Однако существует и многое другое. За
последнее десятилетие Valencia – город,
каждый раз заново открываемый
туристами, которые хотят чувствовать себя
путешественниками. Новые, неожиданно
возникающие – этот город полон загадок
для тех, кто видит в городском туризме

возможность соприкосновения с
большими и маленькими секретами. Вечно
голубое небо, плодородная земля;
засеянные земли и апельсиновые деревья,
являющиеся символом одновременно
изобилия и богатства. В течение всей своей
истории  Valencia всегда сопровождалась
подобными и даже более хвалебными
комплиментами и эпитетами. И это не
самореклама, не фальсифицированные
легенды, это похоже на правду, потому что

пейзажи и климат служат
подтверждением тому, что написано о
Valencia, хотя это и сделано со страстью.   
Однако, что бы ни было написано,
Valencia хранит в себе приятные
сюрпризы для городских
путешественников-новичков; для
туриста без четкого плана и никуда не
спешащего; для того, кто хвастается тем,
что отыскал что-то среднее   между
культурой и обогащающим досугом.

Амбиции Valencia

Дворец Marqués de Dos Aguas. Valencia. 39° 28’ 21.50” N 0° 22’ 28.53” W
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Город Valencia – это две тысячи долгих лет
истории. Обоснование римлян на берегу
реки Turia. А после - визигодский и
мусульманский город. Cid Campeador,
который его завоевывает и теряет, и Don
Jaime de Aragón, который, захватив город,
влюбляется во все, что видит, основывает
на этой земле новое христианское
королевство, в дальнейшем полностью
присоединенное к Арагонской короне и
к Испании, которая появится позже.
Город, связанный с фамилиями Borja, Vives
и Centelles город корпораций и торговых
бирж, сеньоров с брыжами и честных
ремесленников. Город молодого Azorín и

молодого Ramón y Cajal; Llorente, Blasco
Ibáñez, Benlliure и Joaquín Sorolla. Valencia -
город шелков и зерна, порта и
ремесленных мастерских. Мебель и одежда,
шпаги и керамика.  Valencia – это
пересечение дорог и, в то же время,
вечное, одно единственное призвание -
быть портом Castilla на Средиземном море.
Все эти черты до сих пор отражены на ее
улицах и площадях, даже столько лет спустя.
Районы Velluters и Carmen -  искривленные
дороги мавров с корпоративными
христианскими названиями; путь, который
Luis Vives воспроизводит вместе со
своими учениками. 

Город морисков и евреев, старых и новых
христиан, Valencia выставляет напоказ все
стили, как будто иллюстрируя учебник
истории искусства - от романского до
стиля модерн, с тем равновесием, которое
не утомляет и которое, в результате,
завоевывает сердце посетителя. Среди
живущих в этом городе встречаются
хитрецы и праздношатающиеся, но есть и
очень трудолюбивые люди. Днем он
клерк, а вечером, как ни в чем не бывало,
подает тебе отличную paella, зажигает
факелы посередине улицы, когда идут
праздничные гулянья Fallas. Готика в
Micalet  и барроко в 

Кафедральный собор El Miguelete. Valencia. 39° 28’ 33.62” N 0° 22’ 31.18” W
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Santa Catalina – двух самых знаменитых
башнях города. В La Catedral – купол из
прозрачного алебастра и комната, где
хранится Santo Cáliz. И могила Ausías
March,  el Petrarca валенсийского языка.
Ночи и дни, войны и века - Valencia. Со
своими необычными странностями.
Например, почти половину его
муниципального округа занимает
охраняемый заповедник, называемый
Albufera.  И еще есть высохшая река, у
которой два русла. 
Старое русло превращено в 

городской парк длиной десять
километров, которому город обязан
своим необычным пейзажем. Valencia -
город, который принял модернистский
облик в конце XIX века, и который
гордится мозаиками Mercado de Colón и
Estación del Norte.  Напротив столетнего
Lonja – Центральный рынок,
выбрирующий колоритами и ароматами,
чувственный и свежий. А голоса
торговцев напоминают нам о том, что без
этого разноцветья овощей, фруктов и
рыбы не может быть ни города,  ни жизни.

Город для получения удовольствия от
жизни, для разговоров в скверике; для
tapas и полусекретных уголков. Где-то
здесь прогуливались Borja. Здесь
находилась колыбель San Vicente Ferrer и
монастырь заточения Sor Isabel de Villena.
Оливковое дерево и кипарис.
Средиземноморский город, готовый к
маскарадам и праздникам, когда-то
чувствующий себя классическим, а когда-
то  -  погруженным в  атмосферу
спoнтанности и натуральности, никогда
не забывающий о своих корнях.

“ Valencia- открытый город, это земля подходящая как
для акклиматизации деревьев, так и людей и культур”. 
(José Ombuena)

Трибуналь-де-лас-Агуас. Портал Апостолов. Valencia. 
39° 28’ 34.00” N 0° 22’ 31.66” W

Интерьер Lonja de la Seda. Valencia. 

39° 28’ 27.46” N 0° 22’ 42.22” W
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В конце XX века этот город посвятил свой
новый облик Santiago Calatrava – одному
из любимых своих сынов.   Город Искусств
и Наук стал динамизатором
урбанистических изменений,
сопровождаемых изменением импульсов,
амбиций и проектов. Существует новая
Valencia, которая формируется в Palacio de
Congresos, на могущественной
Международной ярмарке, на IVAM, в Palau
de la Música и Palau de les Arts Reina Sofía..
Мир признал эти перемены, а Valencia с
тех пор изменяется из года в год,

адаптируется и переодевается; находится
в поисках спортивных событий, новых
форм фестивалей, амбициозных проектов.
Это не просто – быть третьим по
количеству жителей городом Испании; но
поразительные изменения, происходящие
с Valencia, превратили ее в город самого
интенсивного гостиничного
строительства в Испании и самого
привлекательного для туристов.
Окрестности города - зеленый шатер из
крон садовых деревьев, белые пятна
поместий и несколько одиноких хуторов.

Прямолинейные посадки, деликатное
отношение к земле скорее напоминают
садоводство, нежели сельское
хозяйство. Оросительные каналы
подведены в каждому участку и
проходят через капиллярную систему,
регулируемую Tribunal de las Aguas уже в
течение тысячилетия. Белые хутора
простираются на север и на запад от
города. На юге - великое озеро Albufera
и заповедник, по большей части занятый
рисовыми плантациями, которые озеро
периодически затопляет.

Palau de la Música.  Valencia. 39° 27’ 58.62” N 0° 21’ 42.59” W
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Редко можно наблюдать такую
интенсивную связь и интеграцию
между городом и морем.
В отличии от Valencia и Castellón de la
Plana, которые располагались в садах в
отдалении от пляжей и портов Grao,
Alicante родился рядом с морем, в
идеальной природной среде на фоне
пейзажа, в котором гора Benacantil
предложила жителям убежище и свою
защиту прямо  рядом с удобным
естественным портом. Спустя время, эти
обстоятельства определили морскую
направленность целого, как будто
специально созданного для туризма,
города и сказались на открытом,

гостеприимном его духе.
Финикийцы, греки, иберы, римляне,
арабы... Все, кто рискнул отправиться в
плавание по Средиземному морю,
побывали в этом естественном убежище,
в которое сейчас, много веков спустя,
приходят, чтобы укрыться, неутомимые
воины нашего времени. И действительно,
процент иммигрантов, перебравшихся в
Alicante и многие другие города этой же
провинции из других районов Испании и
стран Европы, очень высок. Более ста
национальностей насчитывают
некоторые аликантские муниципалитеты,
в которых уже в течение нескольких лет
иностранцев зарегистрировано больше,

чем уроженцев данной местности.
Говорят, что зима идет сама к себе на
свидание и прячется в Alicante. И если
Vicente Ramos пишет, что это
переправочный пункт Средиземноморья,
Gabriel Miró говорит о “спокойствии
синего, всегда синего неба” и о “золотом
солнце, сильном, великодушном”. Древний
Lucentum и в самом деле бередит  чувства
писателей, путешественников и поэтов,
потому что в нем сочетаются спокойствие
моря, успокаивающая архитектура пальм,
а также - предоставленные в пользование
путешествующему  - качество жизни и
незабываемый профессионализм в
обслуживании.

Alicante, город на море

Порт Alicante. 38° 20’ 21.48” N 0° 28’ 44.48” W
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Щедрый на праздники и традиции,
Alicante возрождается из года в год во
время празднеств Sant Joan, когда
вздымаясь ввысь, посреди популярных
уличных праздников горят костры и
день и ночь грохочет пиротехника. Со
всегда оживленными пляжами, с
торгующим портом, куда дюжинами
приходят крейсеры,  город обрел
новую судьбу, став новой базой Volvo
Ocean Race – регаты, имеющей
мировой престиж, и разносящей имя
города по всем морям.  
Живущий напряженной жизнью днем и
ночью, Alicante охвачен туризмом как
спокойной зимой, так

и бурным летом. Путешественник
должен пройтись по Explanada –
морскому бульвару, где все всегда
встречаются.  И просто так, потому
что это имеет отношение к городу,
подняться в Castillo de Santa Bárbara,
откуда виден морской пейзаж и
открывается потрясающая панорама
города.  Музеи и церкви, как Santa
María в старом районе – ориентиры
прогулки по городу, от которой
можно получить удовольствие. La
concatedral de San Nicolás,
покровитель Alicante, образует
вместе  с Ayuntamiento историческое
ядро.

Хотя красивым является все
побережье, Cabo de Huerta
заслуживает специального визита из-
за морского пейзажа. Остров Tabarca,
что  находится за пределами Alicante,
ежедневно принимает сотни
посетителей. Также приятно
побывать и в монастыре Santa Faz –
ежегодном месте поломничества
жителей Alicante.  Неподалеку - пляж
Sant Joan d’Alacant – центр летнего
отдыха жителей Alicante , место с
развитой инфраструктурой, в
котором сосредоточены гостиницы,
СПА и поля для гольфа первой
категории.

“Спокойствие синего, всегда синего неба,
золотое солнце, сильное, великодушное”.

(Gabriel Miró)

- 3736
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Удивительный Castellón de la Plana 

Castellón de la Plana – столица
провинции, носящей то же самое имя.
Окруженная зеленой равниной,
бывшая незаметным городком, она
через несколько лет превратилась в
процветающий и динамичный город,
полный соблазнов для посетившего
его гостя. В Castellón de la Plana
развиваются сельское хозяйство,
мощная индустрия, а также сфера
обслуживания, предоставляющая
путешественнику, помимо гольфа, еще
целый ряд услуг высшего ранга.   Если
в настоящее время динамизатором
провинции является 

порт, то в скором времени такую же
роль будет играть и строящийся
неподалеку аэропорт.
В свидетельстве о рождении Castellón
de la Plana стоит год 1251, когда
король Jaime I разрешил поселению -
расположившемуся вокруг
укрепленного холма там, где сейчас
находится скит Magdalena –
перебраться в долину и основать
новое поселение. Это путешествие до
сих пор отмечается каждый год – это
популярная Romería de les Canyes,
когда жители города поднимаются к
скиту и вспоминают о своих корнях.

Сам факт перегринации, la Romería,
является празднеством верований и
традиций провинции  Castellón. Этот
образ перемещающения народа был
использован сейчас, чтобы отметить
происходящие с городом перемены.
Так, будучи аграрным городом, через
процесс динамичной урбанизации и
экспансии, Castellón начал смело и
мощно развиваться. Новаторство и
традиционность в городе всегда
боролись между собой. Город же,
несмотря на серьезные изменения,
продолжает сохранять черты жизни,
которая была провинциальной и

Сокафедральный собор Santa María y El Fadrí. Castellón de la Plana. 39° 59’ 10.01” N 0° 2’ 14.93” W
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“Castellón раполагается на равнике, в одной легуа от моря. Приятный и
сдержанный внешний вид, красивые улицы и хорошие здания позволяют
считать его одним из наиболее отличительных городов в Королевстве ” 
(Antonio José Cavanilles)   

- 3938

спокойной. Castellón de la Plana  -
всегда приятно удивляющий.
Положение его на карте города
отмечено пересечением
Гринвичского меридиана и параллели
40º. Планетарий, расположенный
рядом с морем, уже несколько лет
является ориентиром города в
области досуга и культуры. Castelló
Cultural – это постоянный инициатор
изящных искусств и театральных
постановок -   el Teatro Principal, el
Museo de Bellas Artes, l’Espai d’Art
Contemporani, а также Аудитории и
Дворцы конгрессов Castellón de la

Plana и Peñíscola действуют в унисон в
поисках культурной деятельности.
Город славен своими ежегодными
праздниками, в третье воскресенье
Поста и напоминают о перегринации
предков. По возвращению с  Romería,
начинается дефиле Les Gaiates –игры
света и колорита, которые
передвигаются подобно
триумфальным каретам. В
историческом центре - La plaza Mayor
– сердце города. Здесь встречаются  El
Ayuntamiento, El Mercado Central и La
Concatedral de Santa María. Castellón
de la Plana окружен сельской

местностью, с приятными и
благородными пейзажами, где растут
апельсиновые рощи. Между городом
и морем – полоска болотистой земли.
Это ни с чем не сравнимый сад с
разбросанными домами для летнего
отдыха.  А на расстоянии небольшого
радиуса путешественник может
увидеть местечко Desert de les Palmes
– охраняемый естественный парк и
острова  Columbretes, - единственный
архипелаг Валенсийского
Сообщества, также охраняемый, как
естественный парк и морской
заповедник.

Планетарий. Castellón de la Plana. 39° 58’ 43.41” N 0° 1’ 21.16” E
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Коммерция, конгрессы и ярмарки

Сеть ярмарок, аудиторий и
дворцов конгрессов превратила
Валенсийское Сообщество в место,
идеальное для конвенций,
проведения конгрессов
профессионалов и собраний по
вопросам коммерции –
национальных и международных.
За последние пятнадцать лет
сооружение новых конструкций и

переоборудование уже
существующих позволило
подготовить четыре валенсийских
туристических центра для любых
коммерческих запросов и стать
лидерами в этой области.  Ярмарка
Valencia, была основана в 1917 году, и
только что был обновлен и расширен
филиал этой ярмарки,  построенный в
шестидесятых годах. Привлекая

1.400.000 посетителей ежегодно и
работая с 13.000 участниками
выставок в 60 салонах, Ярмарка
превратилась в инструмент,
обслуживающий современную
экономику. Нынешнее оборудование
помещений, расположенных в
четырех павильонах и большом Foro,
приспособленном для 
проведения мероприятий и

Дворец Конгрессов. Valencia. 39° 29’ 46.11” N 0° 24’ 5.50” W
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конгрессов, предоставляет все
возможности: одновременно могут
использоваться до 300.000
квадратных метров полезной
площади. Лидер по количеству
проведенных конкурсов, выставочных
площадей и услуг клиентам, Ярмарка
Valencia  - это решение вопроса о
развитии  коммерции. С другой
стороны, Valencia, располагает

площадями, для семинаров любого
типа, собраний и съездов. Помимо
Palau de la Música, la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, двух
университетов и других организаций,
с 1998 года Valencia располагает
Palacio de Congresos –сооруженное
британским архитектором  Norman
Foster. Полезное и практичное, это
помещение дает все возможности для

исполнения целей, для которых оно
было задумано, предлагая
пользователям лучшее оборудования
для мероприятий любого типа.
Современные инсталляции, которыми
обеспечены три столицы
Валенсийского Сообщества,   
делают его местом, подходящим на
роль филиала для проведения
конгрессов и ярмарок

Ярмарка Valencia. 39° 30’ 13.11” N 0° 25’ 43.72” W

- 4140
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международного и национального
значения.  Новые помещения València
Terra i Mar и Castellón Costa Azahar,
будущий Palacio de Congresos Alicante
на Costa Blanca или опыт Benidorm , а
также его гостиничные мощности
делают Валенсийское Сообщество
местом, идеально подходящим для
встреч и конференций любого типа.
Нынешний аликантинский дворец

конгрессов – это четырехэтажное
сооружение, площадь которого более
8.000 квадратных метров. Его
одиннадцать залов различной
вместимости оборудованы по
последней технологии подходят для
мероприятий любого уровня. Самый
большой зал рассчитан на 500 мест и  
оборудован по последнему слову
техники. Что же касается будущего

Palacio de Congresos Alicante, то в нем
предполагается организовать
просторные аудитории и конференц-
залы, выставочный зал и другие
помещения путем обновления
прежнего интерьера, превращения
его в более функциональный.
L’Auditori i Palau de Congressos de
Castellón de la Plana  находится в
городе, относящемуся к числу

Auditori i Palau de Congressos de Castellón de la Plana. 39° 59’ 29.95” N 0° 1’ 47.06” W 
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метрополисов, приспособленных для
туристов, приезжающих на семинары
и конференции. Окруженный
зеленью, в красивом месте, институт
располагает аудиторией на 1.200
человек и различными залами,
которые можно использовать как для
проведения конференций, так и для
концертов. Magic Box –
поливалентный зал рассчитанный на

500 человек; 10 залов для собраний,
вместимостью от  50 до 125 мест.
Общая площадь 2.025 квадратных
метров; помещения подготовлены для
мероприятий любого типа,
предусмотрен кейтеринг-сервис,
кафе-сервис, услуги по переводу, и
т.п. Валенсийское Сообщество
располагает  Palau de Congressos  
de Peñíscola, который находится в  

кастельонском городе рядом с
морем. Конструкция функциональна и
выполнена в авангардистском стиле.
Основной зал расчитан на 700 мест. В
здании есть выставочный зал, залы
для собраний, помещения для прессы
и руководства. А нижний и верхний
холлы, благодаря их размерам,
можно использовать по самому
различному назначению .

Дворец Конгрессов. Peñíscola. 40° 21’ 40.66” N 0° 24’ 0.40” E
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Это отличающаяся и многообразная
земля. Земля контрастов, которая
предлагает путешественнику все.
Прошлое и настоящее, спокойствие и
возбуждение. Совсем недалеко от
Валенсийского Сообщества,  можно
окунуться в атмосферу, где самое
инновационное соседствует с
охраняемой тысячелетиями традицией: 

Отлича ющаяся и
много образная
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архитектура Santiago Calatrava сочетается
здесь с древним Tribunal de las Aguas; как
и пальмовый лес Elx раскинулся под тем
же самым небом, что и труднодоступные
скалы Morella. Costa Blanca, Benidorm,
València Terra i Mar y Castellón Costa Azahar.
Терпкий и сладкий, зеленый и бурый -
этот пейзаж сельских угодий всегда
многообразен. Высокая гора, поросшая

диким лесом, так же возможна, как и
заросли осоки в нескольких шагах от
моря.  Это разнообразие, двойственность
ландшафта добавляет им особую
прелесть.  Для того, чтобы
путешественник увидел все - с севера до
юга и  с востока до запада – потому что
путешествие -это личный опыт,
рассчитанный на широкий выбор

возможностей для удовлетворения самых
разныхх вкусов. Расположившись под
солнцем рядом с морем, Валенсийское
Сообщество приглашает всех любящих
парусники и гольф, иберийское
искусство и современный диазйн. Это
земля многообразна, полна контрастов и
жизни, разная и всегда неожиданная.  

Palau de les Arts Reina Sofía. 39° 27’ 37.74” N 0° 21’ 20.57” W

- 4544
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Бухта Altea коронована синим
куполом, харктерным для
валенсийского пейзажа. Старый белый
поселок с узкими улочками сжимается
вокруг церкви Virgen del Consuelo. Между
Punta Bombarda и Morro de Toix
раскинулся залив со спокойной водой и
порт с рыбачьими судами и рыбаками,
которые каждое утро выходят на

заработки . В провинции Castellón, в
l’Alcalatén, Penyagolosa величественно
возвышается, чтобы доказать, что
существует Валенсийское Сообщество,
характеризующееся горным, жестким,
труднопреодолимым для
путешественника пейзажем.  Из Vistabella
del Maestrazgo можно добраться до
святилища Sant Joan de Penyagolosa, а

оттуда с экскурсией подняться до самой
высокой вершины региона - Penyagolosa,
высотой 1.814 метров. Если не помешает
завеса облаков, с вершины
путешественник сможет созерцать
необычный пейзаж, горных цепей, лесов
и долин. Turia почти всегда умирает
высохшей, в Valencia, однако это горная
река, которая берет свое начало в

ВЗГЛЯДЫ

Serra Calderona. Valencia. 39º 42’ 0.00” N 0º 24.20’ 0.00” W
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горных цепях Teruel, омывает Rincón de
Ademuz и пересекает дикую местность
Serranía valenciana. Направляясь из
Benagéber в Pedralba, проходя через
Tuéjar, Chelva, Calles, Domeño и Chulilla,
путешественник видит каньоны,
неизвестные водохранилища,  
хребты гор и сосновые рощи. В Chulilla
река огибает селение, расположенное

на горной глыбе, со старым замком в
мусульманском стиле.
Герцогский город семей Borja, Gandia
– одно из основных
достопримечательностей València Terra
i Mar. Столица пользующегося
авторитетом сельскохозяйственного
района, La Safor – город,  
заключающий в себе славное прошлое и

накрепко связанное с туризмом
настоящее. Его отливающий золотом,
спокойный пляж уже многие годы
привлекает тысячи туристов. У многих
жителей Мадрида есть дома рядом с
этим пляжем. По маршруту Madrid-
Gandia ходят поезда и автобусы, а в
столице Испании есть Постоянное
представительство этого города.

Порты и горы
Вместе с красотой пляжей и спокойных портов, гора становится хозяйкой пейзажа

Порт Altea.  38° 37’ 44.19” N 0° 0’ 7.42” W

- 4746
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ВЗГЛЯДЫ

Не так далеко от Morella - El Forcall-
символ спокойно протекающей
жизни: тут, казалось бы, ничего не
изменилось. Во главе этой площади -
Дворец Osset.  Улицы и особняки в
готическом стиле спокойно прошли
сквозь время, чтобы их
притягательность смог почувствовать и

современный путешественник. В
городе Valencia, расположенная в
самом сердце Barrio del Carmen
площадь San Jaime сменяет
неторопливость на бурную активность
ночной жизни. По субботам и
воскресеньям здесь собирается
молодежь, превратив площадь в одну

из самых признанных 
в Средиземноморье зон досуга и
развлечений. А старые аптеки, древние
магазины, галантереи и бакалейные
склады – сейчас местная
достопримечательность. El Rincón de
Ademuz – анклав провинции Valencia,
расположенный между граничащими

Спокойствие и интенсивность
Спокойные поселения, где жизнь проходит медленно рядом с бурлящими
площадями. 

Altea. Alicante. 38º 35.92’ 0.00” N 0º 3.04’ 0.00” W
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Teruel и Ademuz, столица этого
гористого района, предстает согнутой
на холме - как будто изображение
рождества Христова. Между Ebrón и
Turia - долины с фруктовыми деревьями
и тополями и густые сосняки, которые
создают уголок для спокойного отдыха,
а также весенних и осенних прогулок.

Benidorm сам по себе
–туристический центр
Валенсийского Сообщества.
Космополит, с международной
известностью, с тысячами гостиничных
мест,  город, который дал импульс
туризму в Alicante и во всей Испании –
место чрезвычайно интенсивного  

ритма, место, где жизнь бурлит как
днем, так и и ночью.  Со своими
необычными небоскребами, у
Benidorm свой собственный стиль и
очарование: тематический парк Terra
Mítica – одно из ста его
достопримечательностей. Не
последнее место занимают и пляжи.

Terra Mítica. Benidorm. 39° 28’ 40.57” N 0° 24’ 41.80” W
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ВЗГЛЯДЫ

Morella – воздвигнутая  на скале крепость,
примкнувшее к замкупоселение,
примкнувшее к замку и защищенное стеной.
Его красота рождается из чуда и
преображается в улицы, площади и
живописные уголки. Прекрасное
туристическое место, соединие истории и
достопримечательностей современности,
традиций и современного искусства,
своеобразной гастрономии и полных

неожиданностей окрестностей.  
Через эту неприступную креспость прошло
много сюжетов из истории валенсийской
земли.  Провинциальный
археологический музей Alicante, MARQ –
еще одно превосходное доказательство
процесса развития, через который
прошла культура Валенсийского
Сообщества –еще одна 
Туристическая достопримечательность.  

Сочетание самых современных
информативных ресурсов с самым
тщательным обазом отобранными
историческими экспонатами позволяет
понять – основываясь на представленном в
музее археологическом прошлом –
происхождение привычек, явления
культуры, привычки питания, а также модели
сожительства примитивных народов
востока  Ибейрийского полуострова. 

Замок Biar. Alicante. 38° 37' 47.69" N 0° 46' 12.88" W
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О музее изящных искусств San Pío V в
Valencia говорят, что там находится
вторая – по качеству и количеству работ
– выставка живописи Испании.
Расширенный в последние годы, он
объединяет коллекцию Академии
изобразительных искусств San Carlos и
собственные коллекции, которые
содержат от экспонатов эпохи
примитивных валенсийских и

фламандских до очень тонкой работы
последних десятилетий  XIX века.
Валенсийская артистическая плеяда
этого времени –Sorolla, Benlliure, Sala, Pla,
Pinazo—представлена в его залах. Дикая
и мощная, над городом возвышается
крепость Biar, напоминающая нам, что
границы этой земли формировались в
процессе завоеваний, ее территория
были плацдармом столкновений с

Castilla. На самых немыслимых скалах,
которые нависают над долинами,
дорогами и переплетением рек, стоят
стены и башни, которые относят нас в
прошлое. Кроме крепостной постройки,
Biar, которая продолжает рассказывать
нам о бывших христианских и
мусульманских царствах, сохраняет
извилистый, имеющий свою собственную
прелесть, лабиринт улиц.

Замки и музеи
Крепости, которые напоминают о веках, сожительствуют с заведениями
культуры любого типа. 

Музей изящных искусств San Pío V. Valencia. 39° 28’ 45.54” N 0° 22’ 16.15” W

Провинциальный археологический музей (MARQ). Alicante. 38° 21’ 12.79” N 0° 28’ 35.63” W

- 5150

ruso 1-59_Maquetación 1  14/03/10  20:01  Página 51



ВЗГЛЯДЫ

Объявленная ЮНЕСКО «Наследием
человечества», la Lonja de la Seda de
Valencia  относит нас в историческое
прошлое, когда профессиональные
корпорации формировали основную
городскую коммерческую структуру, а
городской порт сообщался со всеми
портами Средиземного моря.
Готические колонны  придают

торжественность Залу для заключения
договоров, украшенный лентлй с
изречением на латинском языке,
напоминающем об этических ценностях
Архитектор международного уровня
Santiago Calatrava родился в Valencia
и уже  более десятилетия возводит в
своем городе здания, которые уже по
праву могут считаться  его  наследием –

профессиональным и артистическим. 
Архитектоническая скульптура  или
здания как скульптурные монументы -
их можно воспринимать так или
иначе… Город Искусств и наук
состоит из Hemisfèric, Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe, Palau de les Arts
Reina Sofía, l’Oceanogràfic и l’Umbracle, к
которым сейчас присоединяется и

Мост la Exposición. Valencia. 39° 28’ 20.56” N 0° 21’ 57.23” W
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Puente del Assut de l’Or y el Ágora. La
iglesia de la Sangre – одна из
наиболее заметных религиозных
достопримечательностей Valencia   а
также здание-ориентир города  Llíria,
которое называют “Город Музыки”. Она
стала первой церковью на
валенсийской земле, ставшей под
защиту как историко-культурный

монумент.  Она принадлежит к тем
немногочисленным церквям – наряду с
Sagunt и Xàtiva, которые сохранили 
романский стиль.  Следовательно, речь
идет о церкви первых времен
христианского владычества – времен
перемен и  установления новой
культуры. В Castellón de la Plana нас
ждет контраст. Речь идет о Planetario

– первом из построенных в
Валенсийском Сообществе
сооружении восемьдесятых годов, до
того как был построен Город Искусств и
Наук    Valencia. Он расположился рядом
с пляжем Pinar, к северу от Puerto del
Grao, и дал импульс к  изменению
города  Plana в том, что касается досуга
и культуры.

Классический и современный
Стили прошлого сожительствуют с самой невероятной современной
архитектурой 

Вход l’Almoina. Кафедральный соборValencia.  39° 28' 32.51" N 0° 22' 28.04" W

- 5352
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ВЗГЛЯДЫ

Спокойствие поля,  одинокая
удачного  удара - это удовольствие
может себе доставить любой на всех
полях для гольфа Валенсийского
Сообщества, которые считаются самыми
продуманными в смысле дизайна в
Испании.  При наличии благоприятного
климата,  какое бы поле путешественник
для себя не выбрал –рядом с морем или
вдали от него -  условия превзойдут  

ожидания. Поле для гольфа El Saler,
рядом с Parador de Turismo, названное
также El Saler – одно из наиболее
престижных в Европе.
Тысячи молодых людителей музыки,
выходцев из всей Европы, каждое
лето собираются на многолюдный
Международный фестиваль музыки в
Benicàssim - FIB. Наслаждаться музыкой,
знакомиться с новыми ее тенденциями 

в атмосфере  многолюдного праздника и
участие  в нем – одна из многих
возможностей, предоставляемых туристу
в Валенсийском Сообществе. 
Талантливые певцы и лучшие
национальные и международные рок-
группы все чаще включают четыре
валенсийских туристических центра в
планы своих выступлений и поездок.

Поле для голфа El Saler.  39° 19' 9.51" N 0° 18' 5.43" W
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Каждый июнь Les Fogueres de Sant
Joan завершают церемонией огня
многолюдный праздник, который
происходит на улицах, в барраках, где
вместе собираются и проводят
бесконечные часы  старики и молодежь,
и где время течет, а дни незаметно
переходят в ночи. Среди вспыхивающих
фейерверков пламя пожирает
монументы из картона и  

дерева, освобождая путь празднествам,
которые придут на следующий год.
Праздничной ночью пожарники
выполняют священный ритуал: заливают
водой излишки пламени, поливая
струей фасады домов и остужая жар
празднующей толпы. Однако у
любителей тишины и свободных
пространств также есть возможность
– горные вершины  Castellón, Alicante

и Valencia. Покоритель гор найдет там
непроходимые скалы, а экскурсант –
сеть троп, четко проложенных и
обозначенных.  Глубокие овраги,
извилистые тропы, ручьи и леса
располагают к любым видам
спортивной активности – в одиночку
или в маленьких группах вдали от суеты
и шума толпы. 

Пустынное и населенное
Путешественник может искать одиночества или наслаждаться, погруженный
в толпу

- 5554
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ПРИРОДА

Церковь Nuestra Señora de los
Ángeles была возведена над
башней тамплиеров, на каменной
глыбе Castielfabib. На скале,
смотрящее на кроны тополей и
фруктовых деревьев в долинах, это
поселение – одно из самых
живописных мест в Rincón de
Ademuz, одно из характерных
районов внутренней части Valencia  

Сельский туризм способствовал
появлению новых троп в трех
провинциях Валенсийского
Сообщества, а также новых
возможностей, которые сейчас
предоставляются путешествующим.
Монстырь Santa María de la
Valldigna разместился в одной из
самых красивых долин региона.
Окруженная горами лощина, 

засаженная апельсиновыми
деревьями, открывается морю  и
создает неповторимый пейзаж. В XIV
веке цистерцианские монахи
основали монастырь, украсили его в
эпоху барокко, а потом оставили.
Прилагая большие усилия, Generalitat
восстанавливает монастырь,
стараясь вернуть ему прежний блеск. 

Монастырь  Santa María de la Valldigna. Simat de la Valldigna.   39° 2’ 34.80” N 0° 18’ 18.89” W

ruso 1-59_Maquetación 1  14/03/10  20:01  Página 56



Бросая Средиземноморью вызов,
сторожевая башня Peñón de Ifach
хранит легенду о принадлежности к
torres de Hércules. . Это самое
характерное место для  Costa Blanca,
изображение на открытке с цветущими
миндальными деревьями и белыми
домами, которые поднимаются в
поисках солнца, благодушного в
течение всего года, и темно-синего

моря. В скалах можно отыскать Baños
de la Reina - остатки помоста
фактории, где римляне готовили
соленую рыбу. 
Benasal– название курорта. Его
целебные воды в Font d’En Segures
уже в течение столетий  оберегают
здоровье тех, кто прибегает к их
помощи. Расположенное в одной из
самых красивых долин внутренней

части Castellón, поселение обладает
историей, хранящейся в остатках
стены и фамильных домах, которые
образуют площадки с аркадами.
Часовни, сосняки, прогулки в тенистых
местах и среди фруктовых деревье уже
в течение десятилетий делают
приятными прогулки отдыхающих,
которые ищут отдохновения в
источниках и здоровья в родниках

Вершины и долины
Орография Валенсийского Сообщества допускает большой контраст  пейзажа

Орография Валенсийского Сообщества допускает большой контраст  пейзажа 40° 40' 35.44" N 0° 11' 49.58" E

Calpe. Costa Blanca.  38° 38' 33.24" N 0° 3' 23.82" E

- 5756
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ПРИРОДА

Внутренняя часть Валенсийского
Сообщества гористая, территория
ее покрыта частыми
густолиственными лесами.
Естественным парки Tinença de
Benifassà, Sierra de Espadán и  Desert
de les Palmes, в провинции Castellón,
в частности, богаты пробковым и
каменным дубом, большим лесом, 

а также сосной и другими хвойными
деревьями. Хищные птицы, которые
находятся под защитой, по хозяйски
расположились на вершинах горных
гряд. Пальма напоминает юг.
Пальма нас относит к восточному
пейзажу. На фоне валенсийской
апельсиновой рощи, стройная
пальма - ориентир для идущего. По 

мере продвижения на юг, контраст,
создающий пальмами, все чаще и
интенсивнее до тех пор, пока на юге
провинции Alicante и особенно в  Elx
не появляются леса.  Но пальма,
рядом с белым хутором –
неизбежная деталь валенсийского
пейзажа. Апельсиновое дерево
продолжает быть хозяином

Восток и запад
Разнообразие пейзажа переносит нас в разные сцены
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пейзажа территорий Valencia. В
защищенных зонах высота над
уровнем моря поднимается, начиная
с прибрежной полосы.  Marina y  Safor,
Ribera и Camp de Turia и, кончно же,
Plana de Castellón славятся
разросшимися садами с апельсиновыми
деревьями, выращивание которых
описывается Традициями. В Villa-real и 

Borriana, в провинции Castellón,
экспортеры соревнуются в качестве
компаниями Carcaixent и Alzira – с
берегов реки Xúquer. В нескольких
километрах от Vila-real или Nules по
направлению к внутренней части
провинции пейзаж меняется, и
апельсиновые деревья уступают
оливковым. До сих пор на территории

внутренней части можно встретить
оливковые тысячилетние деревья.
На них распростаняется защита как на
объекты публичного значения.  В
окрестностях Sierra de Espadán –от Aín к
Chóvar и от Alfondeguilla к Eslida– масло
производится с традиционной лаской.
Эта продукция заслуживших доверие
торговых марок. 

Пальмовая роща d’Elx. Alicante.   38° 5’ 67.0.00” N 0° 56’ 28.0.00” W

- 5958
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ПРИРОДА

В Bioparc  - Valencia  Африка
восстановлена в деталях, с тем
чтобы животные привыкли к среде. Так
что нет ничего необычного в том, что
во время одной экскурсии можно
увидеть носорога и слонов, жирафов и
животных  семейства кошачьих. Сотни
посетителей проходит каждый день у
вальеров, особенно у тех, где

животные могут передвигаться,
максимально защищены и где
чувствуется единство пейзажа и
фауны. Четыре острова образуют
самый древний архипелаг
вулканического происхождения. Это
Islas Columbretes - один из самых
охраняемых заповедников
Средиземноморья, место, 

где деликатное и малое имеет
значение. Меры защиты позволяют
чтобы самые редкие виды растений
сосуществовали с птицами с
воссозданной средой обитания.
Мелкая ящерица Columbretes
относится к эндемическому виду, что
означает, что она не встечается ни в
какой другой части мира.

Большое и малое
Природа в ее разнообразии предлагает самые живые контрасты
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Морское дно у валенсийского
побережья демонстрирует места
необычных красоты и среды
обитания. Это заливы с чистой  и
прозрачной водой, где большие луга
посидонии - часть пейзажа между стаями
рыб. На побережье Serra d’Irta, в
окружении острова Tabarca, или в
естественном парке Serra Gelada, 

а также в окрестностях Altea и Benidorm
Валенсийское общество гарантирует
подводным пловцам, что они смогут
насладиться этим спортом даже на очень
незначительной глубине. В
l’Oceanogràfic – Valencia  посетителей
ожидают самые крупные морские
животные. В одних случаях, как с
дельфинами – подарком станет

захватывающий, полным живости
спектакль. В других, касающихся китов и
прочих больших морских
млекопитающихся, посетители смогут
полюбоваться величественностью
животных, для которых среда этого
необычайного аквариума стала местом,
где они могут жить и свободно
размножаться.

Beluga. L’Oceanogràfic. Valencia. 39° 27’ 19.49” N 0° 21’ 9.64” W

- 6160
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ПРИРОДА

Валенсийское Сообщество
располагает сетью природных
уголков, которые являються
наиболее славящимися в Европе,
занимая второе место в Испании.
Эти уголки защищают природу
будущего, они являются объектом  

вложения инвестиций, для
восстановления окружающей среды,
проведения исследований и
предотвращения лесных пожаров. В
этих уголках путешественника
ожидают самые красивые пейзажи  а
также разнообразие фауны и флоры  

Гостеприимность и  программа
мероприятий, которые планируются
вместе с резервированными ценами
на них.  Кроме естественных парков, в
Валенсийском Сообществе есть
природные уголки, которые взяты под
охрану,  природные территории

Сеть природных уголков
Большое разнообразие средиземноморской флоры и фауны

Peñón de Ifach. 38º 37.95' 0.00"N 0º 4.80' 0.00" E
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муниципального значения, и взятые
под защиту монументы. Другие
объекты защиты, это места,
количество которых около ста в
регионе, а также зоны специальной
защиты для птиц, перелатающих  с
севера на юг. На территории
Валенсийского Сообщества
распространены и специальные
влажные почвы, которые
особенно защищаются. Речь идет о
так называемых Prat de Cabanes- 

Torreblanca в Albufera de Valencia и
в Salinas de Santa Pola. Fondo d’Elx,
Marjal Pego-Oliva и лагуны  Mata-
Torrevieja дополняют список взятых
под защиту на побережье зон.  Так как
через территории с влажными
почвами проходят миграционные
пути птиц, эти почвы, в прибрежной
зоне, имееют особое значение и
находятся под специальной защитой.
Albufera de Valencia – самая большая  
территория с влажными землями -  к

которой относится  и озеро. Valencia –
единственный город Испании, в
котором есть естественный парк.  Он
занимает 43% территории,
являющейся собственностью города.
48% этой, особо защищаемой из-за
красоты и экологической важности
зоны, занимает озеро, а остальная
часть территории приходится на
рисовые плантации, заросли осоки и
песчаный бар El Saler и  la Devesa.

L’Albufera. Valencia. 39° 19’ 19.01” N 0° 19’ 49.92” WChera. Valencia. 39° 35’ 36.08” N 0° 58’ 22.02” O
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ПРИРОДА

Кроме Peñón de Ifach в Calpe, есть
прибрежные горные ансамбли,
взятые под специальную защиту
из -за их пейзажей и природы. Речь
идет о Serra d’Irta в Castellón Costa
Azahar и горах Montgó и Serra
Gelada, в регионах  Costa Blanca и

Benidorm. Из-за красоты, из-за
природной ценности тысячи
гектаров земли на территории
Валенсийского Сообщества являются
объектами охраны и защиты. Каждый
год около 300.000 человек посещают  

защищенные природные уголки
региона с коллективной экскурсией
или с частным визитом.  Число
приезжающих на экскурсии растет
по мере возрастания в обществе
ценности сохранения окружающей
среды. В окрестностях Castellón 

Serra Gelada. Benidorm. 30º 31.83' 0.00 N 0º 5.43'0.00 W
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Plana и Benicàssim, el Desert de les
Palmes – это место более чем
3.000 гектаров, охраняемое с 1989
года из-за своей необыкновенной
красоты.Горы Puebla de San Miguel, в
Ademuz, и Sierra Calderona взяты под
защиту недавно, внеся свой взнос в

более чем 25.000 гектаров  в зону
под специальной защитой. 
Sierra Calderona, занимая более,
чем 18.000 гектаров, охватывает
территории четырнадцати
муниципалитетов на двух склонах
кордильер как в провинции  

Valencia, так и в провинции Castellón.
Кроме роли «зеленых легких», самых
близких к городу Valencia,  Sierra
охраняет два важных монастыря:
Cartuja de Portaceli, основанный в 1272
цистерцианцами, и Santo Espíritu del
Monte - францисканский. 

Penyagolosa – это красивый парк под защитой, имеющий
специальную ценность для окружаюшей среды, с
вершиной, поднимающейся более чем на 1.800 м  

Массив Penyagolosa. Vistabella del Maestrazgo. 40º 13’33.00” N 0º 20’57.00” W

- 6564
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ПРИРОДА

Hoces del Cabriel, которые
отделяют Валенсийское
Сообщество от провинции
Cuenca, - необыкновенно

интересное место, которое 
взял под защиту  Generalitat. Речь
идет о более  30.000 гектаров
лучших, находящихся под защитой

земель, с каньонами, где река Cabriel
граничит между двумя регионами. Из
фауны наиболее примечательны
хищные птицы. Есть и орлы.

“Ничто не презирает валенсиец. Если есть препятствия, он их побеждает с
упорством; если неблагодарна почва, он ее улучшает; если почва плодородна, он
заставляет ее давать до трех или четырех урожаев в год” 
(Antonio José Cavanilles. “Наблюдения над Королевством Valencia”. 1792)

Los Cuchillos. Река Cabriel.  39º 36.30’ 0.00 N 0º 46.74’ 0.00 W
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Находятся под защитой более
двенадцати тысяч гектаров Sierra
de Mariola, в Alicante, многие из
которых эндемические, и растет

лес из каменного дуба  Font Roja -
гордости города Alcoy,
единственного уголка природы во
всей Испании,  получившего

отметку Q качества обслуживания за
отличное управление.

Font Roja. Alcoy.  38º 39.82’ 0.00” N 0º 32.35’ 0.00” W

- 6766
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ПРИРОДА

Ribera del Turia  - важное место, под
защитой с 2007 года.
Охватывает почти пять тыся
гектаров тринадцати  

прибрежных муниципалитетов Turia, 
в округах l’Horta и  Camp de Turia.
Ее окрестные лесные массивы
состовляют в основном сосны. 

Акведук Barranco Hondo и
водохранилище Vallesa de Mandor
находятся под защитой.
Tinença de Benifassà, Sierra de

“Во все времена валенсиец стремился приручить
реку Turia”. (José Soler Carnicer)

Река Turia. 39º 36.30’ 0.00” N 0º 46.47’ 0.00” W
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Espadán, острова Columbretes и
массив Penyagolosa – четыре уголка
природы, различные сами по себе, но
все имеют большую пейзажную   

и экологическую ценность. Они
обогащают наследие провинции
Castellón. С другой стороны, в
провинции Valencia более 6.000

гектаров густолиственных лесов
зоны Chera-Sot de Chera  также
являются объектом защиты со
стороны Generalitat. 

- 6968
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Одна из ценностей,
эксплуатируемых
по частной инициатаве в
Валенсийском Сообществе –
сельский туризм.
Мелькие валенсийские
предприниматели устроили в
своих сельских домах гостиницы ,
где сохраняются

Ценности сельского
туризма

ПРИРОДА

Llíber. 38º 44' 32.66" N 0º 00' 22.78" E
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классические стиль жизни и форма
обслуживания путешественника.  
Благодаря простоте, добротной,
натуральной и сытной кухне,
оборудованию, предприниматели
из маленьких поселков трех
валенсийских провинций
добились увеличения количества  
путешественников –испанцев и

иностранцев, которые готовы
вновь быть обслуженными за эти
приемлемые цены.
Таким образом, маленькие
поселки, где коммерция исчезла
давным-давно, вновь обрели
гостиницы, где постояльцев ждут
удобства. 
Это предоставило возможность

введения в эксплуатацию новых
туристических зон с выгодой для
округов внутренней части
провинции, которые находились в
затруднительном положении в
отношении средств и преспектив.

Ademuz.  40º 3.64' 0.00" N 1º 17.13' 0.00" W

- 7170
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Острова Columbretes. 39º 53' 38.23" N 0º 41' 10.12" E
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КУЛЬТУРА

Валенсийская земля хранит следы
романского искусства, которое на
земли Castellón  и в Rincón de Ademuz
принесли предшествующие Jaime I
завоеватели. В Valencia хранится puerta
de la Almoina -самая примитивная в
Catedral , воскрешающая легенду семи
семей, которые, несомненно, были
одними из  

первых христиан города. Под каждой из
улыбающихся фигурок путешественник
может прочитать имена мужчины и его
жены. Ripollés - символ кастельонского
искусства XXI века. Любезный и
естественный, одетый в простую и
невинную белую тунику, художник и
скульптор всегда с повязанным на  
голове платком и  с травинкой в

улыбающемся рту. Искренняя и
счастливая, отражающая жизнь, его
работа  - на многих площадях и
пересечениях валенсийских городов,
провозглашающая форму жизни a la
valenciana. Eusebio Sempere – художник
Alicante. А потому в Музее
современного искусства  Alicante,
расположенного в Casa de la Asegurada -

Catedral de Orihuela. 38° 5' 9.29" N 0° 56' 45.54" W
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здании XVII века благородного стиля, в
настоящее время находящегося на
реконструкции,  его работам отводится
специальное место . В залах музея
посетителя ожидает великолепная
коллекция современной  живописи и
скульптуры, подаренная мастером в 1976
году.   
Наряду в работами этого художника,

посетитель сможет насладиться
известными работами Joan Miró, Picasso,
Tapies, Millares, Chillida, Saura, Juan Gris, Julio
González и других.
Город Orihuela, родной город Miguel
Hernández, является епископальной
резиденцией, знатные дворцы
которого привлекают внимание
путешествующего по городу. Кроме

Palacio Episcopal и  Iglesia de Santiago –
объектов культурного наследия,
рекомендуется посетить Catedral в
готическом стиле с добавками стиля
возрождения и барроко. Интересный, 
связанный с епископадом,  музей
резюмирует историю города

Вчера и сегодня
Разнообразие культуры и искусства на примере всех эпох

Чествование книги. Juan Ripollés. Valencia. 39° 27’ 50.48” N 0° 21’ 30.60” W
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КУЛЬТУРА

Невозмутивмая и  прекрасно одетая,
Dama de Elche, когда эту
скульптуру обнаружили, звалась
Reina Mora. Кажется, ее глаза
скрывают таинство, а гладкая
прическа напоминает о забытых
литургиях. Что хранили в углублении
на спине этой скульптуры – духи,
подношения, пепел? Dama de Elche

была обнаружена земледельцем, 
в конце   XIX века, в одном из садов

Эльче. Скульптура попала в Музей
Лувр, после чего вернулась в Мадрид
и стала храниться в Национальном
археологическом музее.  Elx жаждет
возвращения на родную землю, что
совсем недавно стало временно
возможным. 

Художник и скульптор Manolo  
Valdés, один из основателей Equipo
Crónica,   создал для проспекта Cortes 
Valencianas - одного из анклавов
Valencia  - эту версию Dama de Elche,
сделанную из тысяч маленьких
Damas, выполненных из синей 
керамики.  Стилизованная, простая и
спокойная,  новая Dama, так же

Валенсийский институт современного искусства. IVAM. Valencia.  39° 28’ 47.73” N 0° 22’ 58.72” W 

Dama d’Elx.  38° 14' 14.67" N 0.39° 42' 0.84" W
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хранит секреты, взирая на суету из
центра круглого монумента.
Guerrero de Moixent – образец
иберийского искусства. Найденная
на раскопках поселения  Bastida de
les Alcusses, в окрестностях Moixent,
фигурка всадника превратилась в
символ Valencia . Вручаются премии
его имени, а его изображение

воплощается в скульптурах 
разного размера. Оригинал
размером несколько сантиметров в
высоту, как бесценное сокровище
хранится в  Museo de Prehistòria de
València, расположенном в
Культурном комплексе Beneficencia. 
Рядом, почти в нескольких шагах,
высится Валенсийский институт   

современного искусства (IVAM).
Основанный в 1989 году, вместе с
Palau de la Música он стал в городе
Valencia пропагандистом
авангардизма и модернизации.
Сегодня IVAM – это институт с
международным престижем,
который хранит и выставляет работы
Julio González, Ignacio Pinazo, Josep

Традиция и авангард
Классицизм и авангард предлагают мудрую комбинацию искусств

Dama Ibérica. Manolo Valdés. Valencia. 39° 29’ 22.92” N 0° 23’ 58.12” W 
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КУЛЬТУРА

Renau, Equipo Crónica а также всех
авангардистов XX века. На
валенсийской земле
путешественника встречают все
стили архитектуры и искусства.
Простота форм цистерцианских
сооружений приглашает нас в мир,
где твердость камня взывает к
молитве и созерцанию. Изобилие

барокко в украшении колонн и
капителей валенсийских храмов –
более поздний период.   Город
Valencia собрал у себя коллекцию
образцов  искусства всех эпох,
однако путешествие по
Валенсийскому Сообществу оставит
еще более богатое впечатление.
Готический и  

неоклассический стили, стиль
эпохи возрождения и барокко
гармонически сочетаются в убранстве
церквей, дворцов и колоколен,
воздвигнутых на валенсийской земле.
Sant Mateu - красивый город в
средневековом стиле, который
будучи настоящей исторической
столицей Maestrazgo, пережил

Портал в стиле барокко Кафедрального собора. Valencia. 39° 28’ 33.62” N 0° 22’ 31.18” W
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истинный подъем. Модернизм
чувствуется в зданиях Ensanche
города Valencia. Однако утонченная
и элегантная экспрессия присуща
аликантийскому городу Novelda –
Родине мореплавателя Jorge Juan. В
городе, известном своей мраморной
индустрией и виноградом,  создан
Модернистский музей, где

представлены искусство и мебель,
являющиеся воплощением этого
стиля, располагающийся в здании,
построенном в 1900-1904 годах,
отражающем историческую эпоху. 

Простота и сложность
Рядом с наготой – изобилие, наложение стилей в культуре

Рынок Colón. Valencia. 39° 28’ 7.51” N 0° 22’ 8.27” W 

Sant Mateu. 40° 27’ 50.08” N 0° 10’ 41.75” E
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КУЛЬТУРА

Почти все эпохи и виды искусства
находят в Валенсийском
Сообществе  свои музеи.
От больших коллекций до скромных
собраниий археологических и
этнографических экспонатов…
Можно быть уверенным, 
что почти в любом среднем городке

найдется что-то интересное, не
говоря уже о маленьких поселениях,
чей вклад в культуру трудно
переоценить. Иногда это увлечение
коллекционированием связано с
другими целями такими, как
реставрация винного погреба, 
особняка, мельницы, что само по

себе похвально и что дает повод
покопаться в старых вещах и найти
среди них те, которые имели бы
культурную и историческую
ценность. Valencia – это город, где
представлено самое большое
разнообразие музеев и
коллекций. От IVAM – до  Museo de

Хранители культуры
Целая сеть музеев ожидает посетителей в Валенсийском Сообществе
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Conchita Piquer… Музеи,
посвященные самым различным
темам: от праздника Тела Господня
до выращивания риса. Непременно
нужно посетить Музей изящных
искусства и Национальный музей
керамики, Средневековые верфи, где
строились суда для Короны,  и Музей

иллюстации и современности
(MUVIM). El Colegio del Corpus Christi
или del Patriarca хранит
великолепную коллекцию живописи
и библиотеку ценных книг.
Культурный комплекс Beneficencia,
где всегда представлены интересные
экспозиции, объединяет Музеи

преистории и этнографии. В городе
есть два музея истории и один
выставочный зал, который
расположен в  Almudín medieval.
Интересны Музей корриды, Военный
музей, Музей «fallero», а также Музей
естественных наук.  Интересными
коллекциями владеет и Университет,

Валенсийский институт современного искусства.
IVAM. Valencia. 39° 28’ 47.73” N 0° 22’ 58.72” W Дворец Marqués de Dos Aguas. Valencia. 39° 28’ 21.50” N 0° 22’ 28.53” W

- 8180
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в котором хранится первая печатная
книга Испании. В Валенсийской
библиотеке, расположенной во
внушительном здании монастыря
San Miguel de los Reyes в северных
садах Valencia, обычно работают
временные выставки.
В провинции Valencia - в Sagunt, 
в Llíria, а также в Cullera и Gandia –

хранятся внушительные
археологические коллекции.
Необходимо сходить в Museo de
l’Almodí - в Xàtiva и во дворец  Ducal
de Gandia. В Albaida есть Музей
марионеток (titellles) y Aras de los
Olmos и Музей ископаемых. В Godella
можно посетить Дом-музей Pinazo, а в 
l’Olleria-Музей стекла. В Oliva

сохранился дом семьи Mayans, а в
Manises можно посмотреть
коллекцию керамики и Музей
ремесeл. Музей печати и графики
располагается в Monasterio de Santa
María del Puig.
Почти все средние города
провинции Alicante располагают
археологическими коллекциями.

Дворец Ducal. Gandia. 38° 58' 08.50'' N 0° 11' 06.81''W
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Однако стоит отметить коллекции
Elx, Dénia и Villena; последняя из их
уникальна. Много этнографических
коллекций и коллекций,  связанных с
утраченными ремеслами, особенно в
области  сельского хозяйства.  En Ibi
есть любопытный музей,  
посвященный местной продукции -
игрушке. В Monóvar, родном городе

José Ruiz Azorín есть его музей.
Castellón de la Plana предлагает
посетить интересный музей
этнологии. Следует отметить
Museo de Historia de Nules и
Музей естественных наук  в El
Carmen de Onda. В  Segorbe, -
епископальной резиденции – есть
кафедральный музей; между тем как

в Vilafamés хранится замечательная
коллекция современного искусства,
собранная критиком Vicente
Aguilera Cerni.  В Morella  можно
поучаствовать в исследованиях,
связанных с динозаврами.    

82

Музей модернизма Novelda. 38º 23' 10.77" N 0º 45' 54.65" W

- 8382
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В 1996 году ЮНЕСКО объявило
гуманитарным наследием
человечества Lonja de la Seda в
Valencia - образец готического
гражданского строительства. Два года
спустя было решено взять под защиту
Наскальную живопись
Средиземноморской дуги 

Иберийского полуострова,  в 2000
году - El Palmeral в d’Elx, а  Misteri d’Elx
– священное лирическое
средневековое произведение,
которое ежегодно показывается в
августе в честь Asunción de la Virgen
María, в 2001 году было объявлено

Шедевром устного наследия. Lonja de
la Seda de Valencia, или Lonja de los
Mercaderes  с момента своего
основания до конца XV века была
центром заключения договоров.
Здание, построенное в 1482 -1498
годах, было филиалом Consulat del
Mar- организации, регулирующей

Гуманитарное наследие
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торговлю. Зал подписания договоров 
с восемью скрученными колоннами,
раскрывающимися у потолка словно
пальмы,  украшена лентой с
латинскими изречениями для
коммерсантов. Двери и окна,
винтовая лестница без перил, Salón
del Consulado и Patio de los Naranjos
дополняют убранство этого
необычного монумента.
Наскальные изображения можно
увидеть на территории между
Андалусией и Каталуньей, однако
самые интересные из них – на
валенсийской земле. На скалах и
оврагах, в труднодосягаемых местах

территорию внутренней части 
Валенсийского Сообщества
покрывают наскальные рисунки,
изображающие сцены охоты, пастьбы
или сбора меда. В округе Tirig, в
Castellón, рядом с местом, где
распологаются представляющие
чрезвычайную ценность пещеры
Barranco de Valltorta, Generalitat создал
музей, посвященный этим
произведениям искусства, возраст
которых исчисляется  4.000 - 7.000 лет.
Во внутренней части провинции
Valencia  есть по меньшей мере еще
16 таких же пещер, из которых Cueva
de la Araña в Bicorp представляет

наибольшую ценность.
Основная часть
средиземноморского пейзажа –
это пальмы, которые образуют в Elx
прекрасный лес. Находящийся под
защитой ЮНЕСКО как всемирное
культурное наследие Elx, где и была
обнаружена Dama ibérica, является
сосредоточием необыкновенных
пальмовых рощ,  среди которых
особого внимания заслуживает
Huerto del Cura, с восьмиствольной
двухвековой Королевской пальмой.
На низменном побережье моря
расположен Fondo, или Hondo –
место, богатое фауной и флорой.

Интерьер Lonja de la Seda. Valencia. 
39° 28’ 27.46” N 0° 22’ 42.22” W

Наскальная живопись . La Valltorta. Castellón.
40° 25’ 46.45” N 0° 5’ 31.86” E

- 8584
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Театр, симфоническая музыка,
балет, опера, поп-музыка, джаз... В
Валенсийском Сообществе всегда
есть из чего выбрать. Музыка любого
типа и любого стиля звучит в залах
Castellón, Валенсии, Аликанте и
Benidorm. La Generalitat, которой

принадлежит целая сеть театров и
аудиторий, координирует основную
программу. Однако наряду с
государственной инициативой, есть
частная, благодаря которой в течение
всего года  мероприятия проходят во
всех Валенсийских туристических

центрах.
Palau de les Arts Reina Sofía в
Valencia стал одним из самых
знаменитых  оперных залов в
Испании. Lorin Maazel и Zubin Mehta в
течение нескольких лет подняли
престиж зала как центра музыкальной

Сезоны музыки и фестивалей

КУЛЬТУРА

Palau de les Arts Reina Sofía. 39° 27’ 37.74” N 0° 21’ 20.57” W
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жизни на небывалую высоту.
Программа мероприятий расчитана на
период с октября по март, однако
весной начинается длящийся до июня
Фестиваль Средиземноморья. Опера,
симфоническая музыка, сарсуэла,
музыкальная комедия…

Все это, вместе с конференциями,
выставками и  магистральными
классами,  проходит одновременно в
трех больших залах.  
А в городе Valencia  с 1987 года
Palau de la Música предлагает
варьируемую программу, которая

включает в себя как серьезную
симфоническую, так и популярную
ансамблевую музыку. Репертуар
сезона осень-зима длится до весны, а
летом он меняется.  И тогда в город
приходят фестивали джаза и фламенко,
и в садах русла реки Turia  проводятся

- 8786
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КУЛЬТУРА

концерты на свежем воздухе. В
Castellón de la Plana и Alicante также
проводятся и лирические сезоны,
которые расчитаны на
требовательную публику. Если в
Ciudad de la Plana оперу дают,
начиная с октября, то в Benacantil

раз в год, проводится фестиваль
современной музыки. В Castellón,
как и в Benicàssim, проводятся
фестивали и конкурсы в честь
гитариста Tárrega, а в Valencia  - в честь
пианиста José Iturbi. Что касается
театра, то путешественника ждут

постановки главных театров  трех
столиц, а также других
государственных и частных театров
региона.  Именно летом проводятся
специальные фестивали. Классику и
музыку барроко можно послушать на  
на многих сценах, однако особо

Римский театр. Sagunt. 39° 40' 35.82" N 0° 16' 40.55" W
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интересны фестивали Monserrat и
Oropesa del Mar, а также Sagunt,
который проводится в старом
Римском Театре.
Большой популярностью в
Валенсийском Сообществе  
пользуются ансамбли. Существует

более трехсот федеративных
оркестров, в которых трудятся
много объединенных любовью к
музыке людей. Если на валенсийских
праздниках всегда звучит
великолепная популярная музыка, 
то на Фестивалях и конкурсах – как

зимних, так и летних, когда
требования к программе другие –
звучит серьезная симфоническая
музыка. Конкурс ансамблей  Июльской
ярморки в  Valencia – один из самых
престижных в Испании. 

“Идея о силе, которая всегда связана с воспоминанием о Риме, несомненно
возникает  при взляде на  эти развалины, которые прижались к скалам и
черствы как они”. (Teodoro Llorente. Sagunt, 1887)

Главный театр Castellón de la Plana.  39° 59' 2.08" N 0° 2' 16.26" W

- 8988
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Рядом с валенсийским кухонным
очагом редко возникала тема для
спора. Так же и в ресторанах
Alicante, Valencia и Castellón XXI века
путешествующий всегда найдет
альтернативу, а также много
возможностей для разнообразия

и контраста; но никогда –
противоречия или  сопротивления. 
Потому что в ресторанах
Валенсийского Сообщества
неотъемлемой частью профессии
кулинара считается творчество,
истоки которого – воспоминание о 

тех, кто в далеком прошлом, вызывая
восхищение окружающих, ловко
управлял хозяйством и хранил
семейный очаг.
Да и какой может быть спор, если
всем известно, что самое главное –
это качественные продукты. 
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Проблемы исчезают, когда
предпочтение отдается самым
простым продуктам, подаваемым в
самом натуральном виде. Хорошая
рыба, превосходные овощи,
отборное мясо и почтительное
обращение – все это составляющие 

манеры действовать, всегда с
чувством… А в результате – вечная
средиземноморская кухня и плоды
инноваций.  Кухня Валенсийского
Сообщества – это кухня контрастов
без несовместимостей.  А потому мы
в ней и видим традицию  

и эволюцию. И еще такие различные
миры как мир рыбы и мир мяса, мир
побережья и мир заливных лугов.
Неспешная трапеза и стол, накрытый
для вечно спешащего  горожанина.
Соль жизни - в разнообразии.

Традиции и инновации
Старые традиции не противоречат исследованиям о новых текстурах и вкусах

- 9190

ruso 60-101.qxp_Maquetación 1  14/03/10  20:07  Página 91



Рис - король валенсийской кухни,
уверяют эксперты. Но никогда он не
был одиноким. Без риса валенсийцу
пришлось бы тяжело, но верно также
и то, что помимо риса кушаются и
другие роскошные блюда. Проходит
время, и этот контраст традиции и 
современности ярко проявляется в

том, что рис адаптируется к тому
многообразию продуктов, которое
предлагает рынок, обуславливают
экономические возможности,
местные традиции или хороший вкус
и креативность повара. В мире
десертов и кулинарных изделий 
путешествующий найдет аналогичную

игру контрастов.  
Arnadí – старинный валенсийский
десерт, приготовленный на
основе жареной тыквы. Этот
рецепт  родом из Xàtiva, но потом он
начал распространяться по
Валенсийскому Сообществу. Сахар,
яйца, лимон, корица и миндаль

ГАСТРОНОМИЯ
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дополняют поджаренную тыкву, как
много веков тому назад, когда эти
земли находились под
мусульманским владычеством.
Тростниковый сахар
попал в Европу отсюда, и здесь он 
начал широко культивироваться.

Традиции кондитерского искусства

валенсийской земли связаны с
растущим на ней миндалем. Alicante
– земля turron (нуга с орехами) и
мороженого, а три валенсийских
провинции уже веками  готовят
чудесный шоколад. Придерживаясь
того же направления, современные
рестораторы продолжают поиски

нового путем применения
изысканных технологий с
использованием традиционных
продуктов, создавая новую
архитектуру вкусов. 

Из моря и с грядки
Любой вкус найдет свое место в разнообразной кухне валенсийской земли

Arnadí. Xàtiva.

- 9392
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Могущественный и легкий
География и климат характеризуют кухню всех регионов

Во внутренней части провинций la
Valencia и Alicante валенсийская
кухня изменяется, ее
собственным блюдом становится
gazpacho de caza (суп с дичью).
Здесь чувствуется влияние кухни   La
Mancha. Ayora и его округ -

прекрасные примеры. Однако есть и
другие места: Cortes de Pallás,
Bocairent и многие округа
внутренней части Alicante, Monóvar и
Villena, а также Castalla, где
путешественника встретит смесь
запахов горных трав и охоты.  

Блюдо пастухов, мощное блюдо в
период, когда приближается зима –
другая особенность разнообразия
валенсийской кухни. Тем не менее,
на побережье есть округа, где
производство продуктов требует
минимального вмешательства Чтобы.
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удовлетворить воображение,
потребуется всего лишь кусок теста, и
мы – в царстве приготовленных в
мавританской печи coca, которые
путешественнику сразу покажутся
похожими на пиццу из  совсем не
далекой Италии. Существуют cocas из
муки, но есть также из кукурузы (dacsa).
Достаточно будет немного овощей,
немного свиной колбасы с перцем,
анчоус – и восхищающее
своей простотой блюдо готово.   

Но coca может быть приготовлена и
только с маслом и солью.
Валенсийское кондитерское искусство,
восходящее к традициям времен
мусульманского господства, очень
славится.  И если Alicante, подходя к
этому со всей строгостью, может
считаться городом turrones и
мороженого, то другие регионы
Валенсийского Сообщества хранят
старинные рецепты, в которых миндаль
и растительное масло, смешанные с

яйцами и сахаром, позволяют познать
немыслемое разнообразие вкусов. В то
же время, еще со времен Рима
валенсийцы славились своим
необыкновенным умением
готовить вкусные соленья и 
приправы. Рыба  (анчоа, тунец, мелба,
треска, осьминог) превращаются в
изысканные закуски, которые по
достоинству оценивают гурманы.  

- 9594
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Белое, розовое и красное
Валенсийские вина славятся своим
разнообразием.

Вина Валенсийского Сообщества с
наименованиями по месту
происхождения товара (НМПТ)
пользуются заслуженной
популярностью в странах Европы и
Америки. И если аликантийские и
валенсийские вина славятся с
назапамятных времен, то только в
последние десятилетия особое
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внимание стали придавать
тщательному отбору вина по качеству,
что связано с его международной
коммерциализацией. Таким образом,
на базе традиции, которая в  XIX веке
связывалась с количеством продукции,
сейчас развернуто производство
дозированной продукции, качество
которой точно выверяется.   

С валенсийскими винами также  
связана тема разнообразия.
Известны как белые сухие вина Alto
Turia, так и розовые и красные вина
Utiel и Requena. Не меньшей славой
пользуются сладкие вина Godelleta
и аликантийсокое  La Marina. Вино с
НМПТ из Alicante особенно славится.
Это связано с высочейшим качеством   

производимой продукции. Помимо
самых разнообразных ликеров,
выпускаемых в традиционных
валенсийских винных погребах,
некоторые виноделы
специализируются на производстве
cava (игристое вино), которое славится
своим качеством и пользуется
большим спросом

- 9796
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Paellas и pucheros
Рецепты из риса сожительствуют с секретами
древней кухни

Gregorio Marañón писал, что на всем
валенсийском побережье «правит,
одерживая блестящие и
разнообразные победы, la paella». В
Valencia, без сомнения, царствует рис, из
которого готовится классическое блюдо
«paella». С добавлением овощей и улиток,
куриного мяса и мяса кролика, это
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блюдо  может быть приготовлено из ста
различных сортов риса, самыми
известными из которых являются сорта,
употребляемые с морепродуктами. Arròs
a banda (рис в сторонке) или с рыбой;
fideuà (paella с макаронами), сладкий или
сухой рис; с овощами, с треской, рис по
все времена года и во всеми

продуктами, которые растут  в том
регионе,  где нас потчуют. Если рис
адаптируется «к грядке», а на побережье
его готовят в специальных сковородах
«паэлья», то в гористых местностях
правит «кухня кастрюль» и pucheros.
(суп-рагу с мясом). Это кухня холодных
мест, таких как Rincón de Ademuz  и -

более западных- Requena и Utiel. Это
кухня внутренней части региона, в
которой преобладают блюда из дичи и
свинины. В Maestrazgo, на граничащих с
Teruel территориях,  нас встретят
котлами, стоящими на разведенном на
углях медленном огне, или домашним, с
ароматным запахом,  puchero.

- 9998
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ГАСТРОНОМИЯ

Наименования по месту происхождения товара
Сбор урожаяи производство вина в Валенсийском
Сообществе производится в соответствии со следующими НМПТ:

Центральный рынок. Valencia.  39° 28’ 23.82” N 0° 22’ 42.06” W

ruso 60-101.qxp_Maquetación 1  14/03/10  20:07  Página 100



Злаковые, фрукты и
овощи
НМПТ
•Рис  Valencia.
•Артишоки Benicarló. 
•Чуфа Valencia. 
•Хурма Ribera del Xúquer.
•Виноград столовых сортов в
упаковке Vinalopó. 
•Мушмула Callosa d’En Sarrià. 

Защищенное географическое
указание

•Цитрусовые Valencia.
•Черешня Montaña de Alicante.

Вина, ликеры и cavas
НМПТ
•Alicante.
•Utiel-Requena.
•Valencia.
•Cava.
Специфические названия
•Местные вина Castellón.
•Традиционные спиртные напитки
Alicante: 
-Anís Paloma Monforte del Cid.

-Аперитив Café de Alcoy.
-Cantueso Alicante. 
-Herbero de la Sierra de Mariola. 

Колбасы
Защищенное географическое
указание
•Embutido Artesano y de Calidad de
Requena.

Сладости
Защищенное географическое
указание
• Jijona y Turrón de Alicante.

- 101100
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ПРАЗДНИКИ

Валенсийский народ любит праздники.
Мужчины и женщины, старики и дети от
души веселятся на происходящих в
течение года праздниках -  религиозных
и светстких, дриевних и современных.
Валенсиец отдается празднику с той же
страстностью, что 

и работе. Оживленные люди на улицах,
музыка и фейеверки, а также показная
помпезность и экспрессия барокко – вот
то, что характеризует разные уголки
Валенсийского Сообщества в период
проведения праздников. Эта сторона
жизни всегда отличается разнообразием

и контрастами. Так, на валенсийской
земле  до сих пор отмечается такой
древний праздник как Misteri d’Elx –
средневековое представление
литургического характера об
Вознесение Богородицы.     

Fallas. Valencia.
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Священно-лирическая драма, которую
показывают каждый год в августе в
церкве Santa María, является одним из
самых торжественных спектаклей, в
котором участвует народ.  А другой -
современный шумный и зрелищный
праздник очень скоро  получил

мировую известность. Речь идет о
Tomatina de Buñol – о празднике, в
котором тысячи молодых людей, до
40.000 мужчин и женщин участвуют в
битве помидорами, и
заканчивающейся тем, что улицы
оказываются залитыми соусом  из по

меньшей мере  30 тонн разбросанных
публикой и, в конце концов,
раздавленных помидоров. Десятки
мировых телекомпаний собираются в
последнюю среду августа, чтобы
транслировать  эту необычную баталию
на весь мир.

Народ- любитель праздников и традиций.
El Misteri d’Elx, La Tomatina, Las Fallas, La Magdalena, La Semana Santa и El Carnaval

Misteri d’Elx.Cremà – Fallas. Valencia

- 103102
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ПРАЗДНИКИ

Fallas в Valencia и Romería de les
Canyes в Castellón de la Plana  -два
праздника, в которых участвует
много народу, но которые отличаются
друг от друга стилем и целями. Fallas
заключается в том, что ежегодно сотни
людей  заняты тем, что устанавливают
выполненный из картона и дерева
монумент, который изображает сцены
из жизни, высмеивая разные ее
стороны, и который сжигают в ночь на
19 марта Ежедневно, в два часа дня

тысячи  людей встречаются перед
Ayuntamiento de Valencia,  чтобы
поучаствовать в mascletà – шумном
параде фейеверков. Тысячи
валенсийцев в сопровождении
десятков музыкальных ансамблей идут
по улицам к Basílica de la Virgen чтобы
возложить цветы. В Castellón de la Plana,
Romería de les Canyes воскрешает в
памяти перегринацию, которую
совершили основатели города. Сейчас
путь лежит к скиту Magdalena,  где

располагался старый  
город. Перегрин берет с собой
тростниковую палочку, а также
получает rotllo – хлеб круглой формы,
напоминающий тот, которым питались
предки, проделывая путь из Castell Vell в
Plana. Искусственные огни, музыка и
традиционные костюмы также являются
отличительной чертой этого праздника,
на котором свечи перегринов сменяют
Les Gaiates – колоритные, прекрасно
освещенные триумфальные экипажи.
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Праздник Ромерия Les Canyes. Castellón de la Plana.

- 105104

Semana Santa отмечается в
многочисленных деревнях и
городах Валенсийского
Сообщества. И хотя религиозно-
исторические факты, которые лежат
в основе праздника, одни и те же,
формы его отличаются. Строгий на
севере и во внутренних регионах
страны, праздник становится более
блестящим и колоритным на
побережье, когда его отмечают в
приморских районах  Valencia.  

Отображение Страстей Господних в
Moncada и Benetússer;
торжественность  Alzira, Gandia и
Sagunt. Однако очень необычна
традиция крестного хода в
Пальмовое воскресенье в Elx, откуда
родом пальмы для праздника, а
также богатство и многолюдные
процессии  в Orihuela и Crevillent.
Праздник другого характера,
Carnaval, который когда-то
проводили в XIX веке, вновь

возродился в некоторых
валенсийских городах. Это
многолюдные празднования; на их
проведение и покупку для них
костюмов затрачиваются большие
средства. Так в Vinaròs. А в Villar del
Arzobispo, Valencia, и в Pego -
провинция Alicante тоже есть
традиция костюмированых шествий. 
Здесь устраиваются, как в древности,
сатирические шествия в честь Его
Величества Carnestoltes.   
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ПРАЗДНИКИ

В десятках муниципалитетов,
особенно в провинции Alicante и на
юге провинции Valencia, во время
праздников воспроизводятся бои
между маврами и христианами
эпохи средневековья. Однако
самый древний и необычный это
праздник, который ежегодно 

отмечается в городе Alcoy. Его
празднуют в апреле, в честь Sant
Jordi. Этот праздник отличается
роскошью и колоритностью одеяния
всех участвующих  filaes; он проходит
в музыкальном сопровождении, и
при участии кавалерии и экипажей.
Фон праздника – пальба . Появление

отрядов мавров и христиан, парад,
эстафета, посольства и появление
Святого – основные моменты
праздника. В Petrer, Elda, Ontinyent,
Bocairent, Crevillent, Cocentaina,
l’Olleria, Villena, Callosa d’En Sarrià и Vila
Joiosa, а также во многих других
местах проводятся праздники

Мавры и христиане. Alcoy.  38° 42’ 07.23” N 0° 28’ 37.91” W
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подобного типа.
А в первых числах сентября в
Algemesí отмечается другой,
уходящий корнями в религию,
праздник который проводится на
улицах, где устраиваются танцы и
демонстрируются живые пирамиды.  
Праздник посвящается Nuestra

Señora de la Salud. Считается, что он
праздновался еще в XVIII веке, хотя,
наверняка, он является еще более
древним. Одежда танцоров, музыка и
уличные шествия напоминают
военные действия. Однако из всех
представлений, которые
разворачиваются на улицах, самое

впечатляющее – живые пирамиды.
Одетые в полосатую одежду
кричащих расцветок, четверо
мужчин, образующих верхушку
пирамиды, поднимают ребенка. Все
происходит под музыку Muixeranga,
исполняемую tabalet y dolçaina

Праздники валенсийского народа
Мавры и христиане и La Muixeranga 

Muixeranga. Algemesí. 39° 11’ 37.92” N 0° 26’ 05.13” W

- 107106
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ПРАЗДНИКИ
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Праздники, интересные для туристов
Шумные и эмоциональные. Расточительные и отмечаемые шумно и с роскошью. Такие они - самые знаменитые
валенсийские праздники. Огонь и пороховой дым, пиротехника, суматоха и дефиле в такт музыке. Представляем
главные валенсийские праздники, расчитанные на любой вкус и кошелек.  В течение десятилетий время отбирало
те из них, которые сейчас представляют наибольший туристический интерес на международном, национальном и
местном уровнях. И каждый из них гарантирует путешествующему развлечение, друзей и шумное уличное шоу.  

- 109108

Праздники международного значения
•Alcoy. Праздники мавров и христиан 
•Alicante. Костры San Juan. 
•Buñol. La Tomatina.
•Elx. Крестный ход на Пальмовое воскресенье. El Misteri d’Elx.
•La Vila Joiosa. Мавры и христиане.
•Segorbe. Выход быков и лошадей.
•Torrevieja. Международный конкурс хабанер и полифонии. 
•Valencia. Fallas de San José.

Праздники национального значения
• Alcoy. Кавалькада Волхвов. 
• Alzira. Пасхальная неделя.
• Banyeres de Mariola. Праздники мавров и христиан в честь
San Jorge Mártir. 
• Bocairent. Праздники мавров и христиан.
• Castellón de la Plana. Праздники Magdalena.
• Crevillent. Мавры и христиане. Пасхальная неделя.
• Dénia. Els Bous a la Mar.
• La Vall d’Uixó. Патрональные праздники San Vicente Ferrer.
Патрональные праздники  в честь Святого Семейства и
Святого Христа.
• Orihuela. Пасхальная неделя
• Peñíscola. Патрональные праздники  в честь  Virgen de Ermitana.
• Sagunt. Пасхальная неделя 
• Segorbe. Патрональные праздники  
• Xàbia. Живые шахматы
• Xàtiva. Августовская ярмарка.

Праздники, представляющие туристический интересt
• Algemesí. Праздник La Mare de Déu de la Salut.
• Callosa d’En Sarrià. Мавры и христиане в честь Virgen de las
Injurias.
• Callosa de Segura. La Pasión.
• Cocentaina. Мавры и христиане в честь San Hipólito.
• Elda. Мавры и христиане.
• Gandia. Fallas. Пасхальная неделя.
• Guadassuar. Пляски.
• L’Olleria. Праздники мавров и христиан..
• Moncada. Таинство Страстей Христовых.
• Morella. Fiestas Anunciadoras y Sexenales.
• Ontinyent. Праздники мавров и христиан.
• Petrer. Испано-арабские праздники в честь San Bonifacio.
• Requena. Ярмарка и празднование Сбора винограда.
• Sueca. Праздник Риса.
• Valencia. Пасхальная неделя.
• Villena. Праздники мавров и христиан в честь Nuestra
Señora de las Virtudes.

Специальные праздники, интересные для туристов
• Alfàs del Pi. Фестиваль кино.
• Alicante. Фестиваль кино.
• Altea. El Castell de l’Olla.
• Bétera. Festa de les Alfàbegues a la  Mare de Déu d’Agost.
• Canals. Праздники в честь San Antonio Abad.
• Cocentaina. La Fira de Tots Sants.
• Ibi. Festes d’Hivern.
• Forcall. Праздники Sant Antoni (Santantonà).
• Manises. Кавалькада керамики и праздник керамики. 
• Oliva. Мавры и христиане.
• Paterna. La Cordà.
• Sagunt. Falles de Sagunt.
• Torrent. Пасхальная неделя.
• Vinaròs. Карнавал.

Праздники провинциального значения
• Almassora. Les Calderes.
• Aspe. Пасхальная неделя.
• Benidorm. Инсценировка Hallazgo de la Virgen del Sufragio.
• Benicàssim. День paellas. 
• Borriana. Fallas.
• Dénia. Les Carrosses.
• Grao de Castellón. Festes de Sant Pere.
• Ibi. Праздники мавров и христиан.
• Monforte del Cid. Праздники мавров и христиан.
• Mutxamel. Festes de Moros i Cristians.
• Potríes. El Porrat de Sant Blai.
• Sant Vicent del Raspeig. . Патрональные праздники и
праздники мавров и христиан в честь San Vicente Ferrer.

Праздники местного значения
• Almoradí. Пасхальная неделя.
• Betxí. Festa i Romeria de Sant Antoni Abad.
• Cullera. Fallas.
• Enguera. San Gil.
• La Font d’en Carròs. Sant Antoni del Porquet.
• Llutxent. Праздники мавров и христиан.
• Montroy.  Валенсийская ярмарка меда.
• Nules. Сельскохозяйственная ярмарка.
• Quart de Poblet.  La Passejà de Sant Onofre.
• Rótova. Porrat de Sant Macià.
• Sueca.  Fallas.
• Tavernes de la Valldigna. Falles.
• Vila-real.  Пасхальная неделя. Международный фестиваль
teatre al carrer.
• Las Virtudes de Villena. Празднование Рождества и Дня
Волхвов. 
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Благодаря своей неповторимости
и красоте, особенности ветров,
климату и пейзажу, побережье
Валенсийского Сообщества
является идеальным для всех
видов спорта и связанной с морем
деятельности. С севера на юг -
морские предприятия четырех

Туристических мест - Costa Blanca,
Benidorm, València Terra i Mar  и
Castellón Costa Azahar  готовы
предложить самое лучшее
обслуживание.
Проведение в Valencia в 2003 –2007
годах  32ª America’s Cup - самой
престижной регатой и самым  

старейшим в мире соревнованием, 
послужило возрождению местного
мореплавания, активизированию
нескольких спортивных проектов и
значительному повышению интереса
к морским видам спорта, среди
валенсийцев, и среди тысяч
посетивших страну, решивших

Море и мореплавание

СПОРТ

Порт  Dénia. Alicante. 38° 50’ 16.93” N 0° 7’ 17.69” E 
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заняться своим любимым видом
спорта на берегах Валенсийского
Сообщества. Тысячи людей посетили
Valencia в течении четырех лет, когда
проводилась регата. А теперь и
Alicante присоединился к числу
живущих морем городов, и в октябре
2008 года отсюда стартовала самая
тяжелая и самая престижная в мире
океаническая регата Volvo Ocean
Race, которая завершилась в 2009
году в Санкт-Петербурге. Эти
события повысили популярность  
морских видов спорта, а также

престиж валенсийского побережья,
на котором располагаются
44 спортивных порта или доки - 26
в Alicante, 7 в Castellón и 11 в Valencia,
Там же работают и мореходные
клубы  –16 в Alicante, 2 в Castellón и 5
в Valencia,  из которых 11 награждены
синим флагом за прекрасные
навигационное оборудование и
обслуживание клиентов.   
Мореходные станции – это символ
призвания, заключающегося в том,  
чтобы обеспечить прекрасное
обслуживание лиц, занимающихся

мореходством на валенсийском
побережье. Турист-мореход всегда
может расчитывать на необходимую
помощь – касается это аренды судна,
практики серфинага или
водолазания, или любой другой
формы морского туризма. 
В распоряжении спортсменов
расположенные в Costa Blanca
мореходные станции  Marina Alta,
Bahía de Altea, Alicante-El Campello-
Santa Pola и Benicarló-Peñíscola. 

- 111110
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СПОРТ

В последнее время побережье
Валенсийского Сообщества стало
местом, идеальным для занятий
новыми морскими видами спорта.
Благоприятный режим ветра и 
надежность термических потоков
способствует тому, что в течение

почти всего года, а не только летом,
многочисленные валенсийские
пляжи идеальны для проведения
баталий с волнами и ветрами,
участниками которых спортсмены
становятся.  
Обеспеченные надежными  мерами 

безопасности, валенсийские пляжи
подходят для занятий такими
морскими видами спорта как
серфинг, виндсерфинг или
кейтсерфинг.
Обширные песчаники северной
части города Valencia, также как и
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юга провинции Valencia и песчаники
севера провинции Alicante – в
частности, пляж Dénia -  всегда
заполнены. Это благодаря дующим
здесь ветрам - всегда мощным и
регулярным. С другой стороны,
побережье располагает

прекрасными условиями для тех,
кто увлекается дайвингом и
подводным плаванием. 
Небольшая глубина, надежное дно и
кристальная прозрачность воды – те
условия, благодаря которым как
любитель, так и профессионал найдут

здесь то, о чем мечтали -
потрясающие подводные пейзажи и
неповторимые фауну и флору. В
регионах, находящихся под защитой,
таких как Columbretes, остров Tabarca,
Serra Gelada или остров Sierra de Irta,
водолазание - это незабываемое.

На волнах, под водой
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Турнир по гольфу Castelló Masters
Costa Azahar, в Club de Campo
Mediterráneo de Borriol
задумывался как соревнование в
поддержку проекта по устройству в
Валенсийском Сообществе полей  

для этого вида спорта. В Costa Blanca,
Benidorm, València Terra i Mar и
Castellón Costa Azahar  более
двадцати полей для гольфа,
построенных самыми
высококвалифицированными  

специалистами, ожидают игроков
как международного, так и
национального уровней. Эти поля
расположены на побережье в
городе Valencia. Например, поле в
Saler -  одно из лучших в Европе. С

СПОРТ

Привлекательность гольфа
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севера на юг, все гольф-поля
Валенсийского Сообщества
расположены на фоне типичного
средиземноморского пейзажа, а
климат позволяет играть в течение
всего года в самых лучших  

условиях. Туристу предоставляется
вся исчерпывающая информация,
касающаяся пользования игровым
полем:  предоставляемый сервис, 
ландшафтные характеристики поля,
расположение, подход, план, а также 

фотографии, метеорологическая
информация и подача изображения
гольф-поля с веб-камеры через
туристический портал, который
Валенсийское Сообщество имеет в
интернете.

Поле для гольфа  Saler. Valencia.  39° 19' 9.51" N 0° 18' 5.43" W
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СПОРТ
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Красивые, с крутым рельефом места
Валенсийского Сообщества опутаны
сетью тропинок Большого и Малого
туристических маршрутов. Для
увлекающегося сендеризмом это самый
надежный способ углубиться в
валенсийскую природу. Прекрасно
обозначенные, под кодовыми номерам
GR-7, GR-10, GR-33, GR-36, GR-37 и GR-125,
соединяя города, тропинки пересекают
местность региона с севера на юг и с
востока на запад. На любом участке

пути,  в любое время путешественник
чувствует себя в безопасности,
наслаждаясь спокойствием
окружающей его природы. В каком бы
округе он не находился, везде ему будет
предоставлена детальная информация о
возможных путях следования, – пешком,
на велосипеде или другом транспорте –
чтобы познакомиться с самыми
интересными местами каждой
провинции. Водоемы,  леса, реки и
пещеры – вся природа открывается

нам в своем спокойном величии. 
От Tinença de Benifassà на севере до
Vega Baja del Vinalopó на юге, четыре
валенсийских туристических
направления предлагают десятки
экскурсионных маршрутов различной
степени сложности с тем, чтобы
путешственник смог выбрать
наилучшую форму знакомства с Sierra
Calderona или Sierra Espadán,
окрестностями Mariola или долинами и
горными вершинами севера Alicante. 

Активный туризм

Пути и тропы
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Орография внутренних регионов
способствует занятиям спортом и
такими научными дисциплинами как
спелеология. Каталог пещер
Валенсийского Сообщества включает
122 места, особенно интересных
своей красотой, особенностями и
фауной. Некоторые из этих пещер,
такие как Rull в la Vall d’Ebo,
Calaveres в Benidoleig, Canelobre в
Busot или Don Juan в Jalance,
открыты для посещения туристами. В

La Vall d’Uixó - провинция Castellón,-
подземная река Grutas de Sant
Josep протекает в эффектной
натуральной пещере. По этой реке,
на лодке, можно совершить одну из
самых длинных в Европе подземных
прогулок. Остальные же симы и
пещеры представляют опасность для
туристов и доступны только
профессионалам, снабженным
специальным спелеологическим
оборудованием.  Досуг в

Валенсийском Сообществе
предполагает также
приключенческий спорт. Кроме
хождения по горам, можно заняться
горным восхождением -
классическим и спортивным,
греблей, изучением оврагов и
парапентизмом. Целый спектр
возможностей открывается перед
тем, кто хочет использовать свое
свободное время для захватывающих
приключений.

Пещеры и овраги

Пещеры Sant Josep. La Vall d’Uixó. Castellón. 39° 49’ 39.97” N 0° 15’ 7.97” 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Во внутренней части Валенсийского
Сообщества есть места,
поражающие своим
разнообразием, а также
неизведанные уголки, где
путешественника ожидает много
интересного. Среди прочих других, –
от сендеризма до скалолазания –
сплав по реке и одновремнное
знакомство с природой. Например,
путешествуя по реке Хукар, между  

Cofrentes y плотиной Cortes, можно
увидеть узкое ущелье, из которого
видны лес, вершины и свешивающиеся
со скал замки. Сплав по бурной реке
на пневматическом плоту также может
стать незабываемым приключением – в
Валенсийском Сообществе возможно и
это.  А в местечке Hoces, которое
невозможно позабыть, река Cabriel
проходит через узкие ущелья, а на 
спуске вызывает у гребцов каноа

целый шквал эмоций. Таким образом,
ощущение от спуска по реке Cabriel на
каноа не уступает ощущению от
путешествия на пневматическом плоту.
Для ищущих приключений и эмоций
или возможностей  спокойного
созерцания мира – для каждого
найдется очаровательный уголок
природы, позволяющий насладиться
путешествием.  

Сплав по реке

Река Cabriel. Valencia 39º 26’ 42.89” N 1º 31’ 23.73” O
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Повсюду на велосипеде

Велоспортом увлечены тысячи
валенсийцев. Велосипедистов
можно встретить как на
равнинных, так и на горных
дорогах. Это врожденное увлечение
велоспортом переросло в интерес к
велосипедным экскурсиям, к вело-
туризму, в результате чего в течение
нескольких лет по всему региону
были устроены дорожки для
велосипедистов. Есть  
специальные, зеленые дорожки.Они

появились в результате сложного
процесса преобразования старых
железнодорожных полотен в пути
для экскурсий на горных или
прогулочных велосипедах. В Alicante
– четыре зеленых дорожки общей
протяженностью более пятидесяти
километров. В Castellón и Valencia
реконструированные старые
шахтенные пути  от Ojos Negros к
Sagunt  на протяжении 70 
километров по живописной

местности и проходят еще 100
километров по провинции Teruel.
Наконец, в Valencia есть еще две
велосипедные дорожки – та, что в La
Safor и дорожка Xurra. Кроме того,
Generalitat открывает сеть
центров “BTT” в целях содействия
развитию велосипедного и
экологического туризма в
Валенсийском Сообществе.

- 121120
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С незапамятных времен
валенсийцам известны качества и
терапевтические свойства водных
источников, которые даже вошли в
историю. Уже в XVIII и XIX веках на
некоторых  курортах термализм и
покой прописывали целым
поколениям семей, которые
проживали в окрестных зонах. Сюда
же съезжались и отдыхающие со  

всей Испании. И если на пляжах
собираются те, кому предписаны
ванны с волнами, то курорты
внутренней части региона
принимают отдыхающих, которые,
используя короткое отпускное
время для восстановления сил,
предпочитают принимать разные
водные процедуры. Среди
классических курортов 

зарекомендовали себя: Hervideros
de Cofrentes, Fuente Podrida, а также
курорты  в Chulilla и в Verche, в
округе  Serranos, провинции
Valencia. Пользуются спросом
целебные воды Benasal, Vilavella и
Montanejos в Castellón. В течение
всего-навсего десяти лет
курортная система  Валенсийского
Сообществ претерпела

ЗДОРОВЬЕ

Здоровье через воду
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радикальные изменения,
обусловленные новыми
требованиями общества, в связи с
чем все традиционное
оборудование было заменено на
другое самое современное и
самого высокого качества.  
В результате классические
водолечебницы  оснащены сейчас
таким образом, что магическое

название SPA (salus per aquam,
здоровье через воду) обрело,
наконец, свой истинный смысл.
Действительно, все отели высшей
категории снабжены в настоящее
время прекрасным оборудованием,
позволяющим сочетать
водолечение с масcажем и другими
процедурами. В туристическом
офисе путешественнику

предоставят полную информацию
об учреждениях и предоставляемых
ими услугах. Всегда обслуживание
будет на самом высоком уровне –
идет ли речь о классическом
курортном заведении или о
современном сервисе в отеле
новой конструкции. 
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ПОКУПКИ

В Валенсийском Сообществе
поход за покупками
–удовольствие, которое
добавляет эмоций к
путешествию. Находимся мы в
городе или курортном местечке,
разнообразие предложений и
качество компенсируют часы,
потраченные на покупки.  

Как обычно, в Валенсийском
Сообществе двоякость
подразумевает совместимость:
большие магазины моды и уютные
традиционные рынки в городах и
деревнях. В главных столицах
Валенсийского Сообщества туриста
ждут коммерческие зоны, где
самые лучшие марки и

отборные бутики демонстрируют
последние тенденции моды и
предлагают товары, способные
удовлетворить самый
взыскательный и требовательный
вкус. Модa, вещи для дома, обувь,
бижутерия и ювелирные украшения
сочетаются с предложениями по
дизайну и эксклюзивными

Традиции и дизайн
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новинками. 
Кроме того, в больших городах,
помимо изделий национальных и
международных марок,
путешественник найдет изделия
валенсийских дизайнеров,
работающих в мире моды и
дизайна. На Неделю моды в Valencia
ежегодно собираются

как валенсийские, так и
иностранные дизайнеры, такие как
Francis Montesinos, Hannibal Laguna,
Alex Vidal и Dolores Cortés среди
прочих. Престижные валенсийские
компании предлагают свои изделия
Высокой моды, ювелирную
продукцию, а также обувь, мебель,  
осветительные приборы. Помимо

крупных торговых центров, в
валенсийских городах и небольших
поселениях есть и мелкие торговые
точки, которым удается
поддерживать унаследованную от
прошлого традицию, согласно
которой личные отношения с
клиентом – это ключ к успеху.

Коммерческая зона. Пешеходная улица 39° 28’ 13.59” N 0° 22’ 24.86” W

- 125124

ruso peq 102-140_Maquetación 1  15/03/10  15:11  Página 125



ПОКУПКИ

А в нескольких шагах от
знаменитостей путешественника
ждет приятный сюрприз.
Это выглядит неожиданным,
непривычным – непринужденная
мода или свежее творение смелого
модельера  компании на стадии
развития. Altea и Peñíscola, Canet
d’En Berenguer, Gandia и Santa Pola,

набережные, гудящие летними
вечерами. Здесь и там – все
возможно в Валенсийском
Сообществе, где торговля
разрастается с каждым днем, а
источник творческой деятельности
– живость восприятия и
инновационный подход – не
иссякает.  Ремесленники 

классической школы  и творцы
современности. В коммерческих
зонах туристических центров, где
творения мастеров подчас
инспирированы их клиентами, они
сосуществуют рядом. И тут же –
традиционные поделки: мебель из
дерева и лозы, веера, керамика,
вещи из стекла, железа и кожи, 

Очаровательные уголки

El Castell de Guadalest. 30° 40’ 35.18” N 0° 11’ 55.02” W
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которые сожительствуют с
бижутерией, украшениями из золота
и серебра. Центр ремесленников
Валенсийского Сообщества
подтверждает качество
ремесленной продукции  своей
собственной печатью. Тем не менее,
на туристических маршрутах
встречаются еще 

и спонтанные ремесленные рынки.
Антиквариат, который можно
найти на рынках Валенсийского
Сообщества, хранит на себе
следы древности и
неразгаданной тайны.
В поселениях на Marina alicantina
такие рынки пользуются
известностью и  еженедельно  

собирают тысячи людей.  Предметы
мебели для убранства сельских
домов, одежда, картины, лампы и
диски продаются рядом с
инструментами для обработки
земли, больших кувшинов и других
деталей интерьера из прошлого,
годных для декорирования  жилища
и коллекционирования. 
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На побережье Валенсийского
Сообщества ночью время
останавливается. На фоне
прекрасного климата, в течение
большей части года морские
бульвары, порты и террасы – это
места, где основным,
господствующим чувством
становится наслаждение. От севера
до юга, как на морском побережье,

Ночь для всех

НОЧЬ
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бесконечность, в которой время не
существует.  Benidorm – образец
интенсивной ночной жизни.
Космополитичный, сияющий, всегда в
движении, город высоких башен
также активен после захода солнца,
как и днем. В залах и на дискотеках
идут представления. И даже туристы
ста разных национальностей
становятся частью  

хорового спектакля, подчиненного
коллективному ритму. Побережье
Валенсийского Сообщество также
богато дивными уголками, где еще
возможно спокойно поужинать при
свечах. Для проведения отпуска как
настоящего отдыха подойдут терраса
с видом на море, заброшенный порт, 
морская бухта. В любом уголке
побережья турист имеет   

возможность наслаждаться покоем,
который лежит в основе природы и
составляет ее сущность. Однако
совсем рядом – другая жизнь. Бары,
пабы, террасы и дискотеки
предоставляют целый спектр
сюрпризов, а также возможностей для
развлечений и проведения
свободного времени. Едва опускается
ночь, как тысячи молодых людей,

- 129128
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направляются на поиски развлечений.
Здесь, на валенсийской земле,
развлечения и удовольствия
гарантированы.
Остаться “под луной Valencia” в
древности означало вернуться в
окруженный стенами город
поздно, оказаться перед закрытыми

дверями и быть вынужденным спать
под открытым небом. В настоящее
время эта фраза имеет отношение к
ночным развлечениям. В Valencia
есть районы, как, например,
Carmen, где народ, похоже,
вообще не отдыхает. В районе
между площадями Sant Jaume и  

Tossal, рядом с улицей Caballeros
народ перемещается из одного паба
в другой. На этой улице, а также на
улицах  Serranos, Quart, Guillem de
Castro и Blanquerías – самая активная
ночная жизнь. Ночная жизнь – самое
захватывающее, что есть в Valencia. В
течение большей части  года климат

НОЧЬ

Площадь Sant Jaume. Район Carmen. Valencia 39° 28’ 34.78” N 0° 22’ 49.25” W
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благоприятствует прогулкам, даже
если это прогулки не по
центральным улицам.  В Valencia,
городе очень хорошо освещенном,
всегда безопасно. Традиционное
гуляние, La Marcha, обычно проходит
в Ciutat Vella – историческом районе,
ставшем известным сто лет назад.

Gandia и Cullera, Santa Pola и
Torrevieja, Altea и Xàbia,
Benicàssim, Peñíscola и Vinaròs.
Набережные всех этих пляжей
жаркими летними ночами
превращаются в место
развлечений. Если в Valencia -
столице славится своей 

атмосферой  пляж Malva-rosa, в
десятках мест  по всему побережью
туристу готовы предложить
развлечения  в ночные часы,
независимо от того, ищет он тишины
и спокойствия или предпочитает
более активное препровождение
времени. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Добро пожаловать в портал Вален-
сийского Сообщества – базу дан-
ных online, из которой  Вы сможете
получать информацию о туристиче-
ских предложениях и, не выходя из
дома, в простой и доступной форме
консультироваться в реальном вре-
мени по поводу данных обо всех ту-
ристических местах.

• В течение 24 часов с помощью
сети туристических веб- камер
Вы сможете отслеживать лучшие
туристические маршруты Со-
общества. Символические места,
знаменательные¬ события, самые 
очаровательные бухты, самое чи-
стое небо, прекрасные пейзажи, ко-
лоритные горные поселения, пло-
щади и монументы, объявленные

Наследием Человечества.  

•В секции «пляжи» Вы сможете най-
ти всю информацию обо всех пляжах
побережья. Пляжи с синим флагом,
пляжи натуристов и вся метеороло-
гическая информация  для получе-
ния наслаждения Средиземным мо-
рем, когда хочется и как  хочется.  

•Вся информация о полях для голь-
фа, построенных профессионала-
ми высокого уровня и расположен-
ных рядом с морем или в красивой
местности. Ко всему этому – пре-
красный климат в течение всего
года. 

•Полный путеводитель по морским
видам спорта в Валенсийском Со-

обществе. Мягкий климат и краси-
вое побережье – для занятий всеми
морскими, как надводными, так и
подводными, видами спорта. Базы
регат, спортивные порты, морские
клубы, водолазные станции и места
для снорклинга, виндсерфинга и т. д.
Рай для любителей морских видов
спорта. 

• Информация о крупных меро-
приятиях, таких как Gran Premio de
Europa de Fórmula 1, Volvo Ocean
Race, Castelló Masters Costa Azahar,
Valencia Open 500 y 32ª America’s
Cup. 

Окно в Валенсийское Сообщество

www.comunitatvale
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•Информация о крупных мероприя-
тиях, таких как Gran Premio de Euro-
pa de Fórmula 1, Volvo Ocean Race, Cas-
telló Masters Costa Azahar, Valencia
Open 500 и 32 America’s Cup  а также
о многих других, которые состоятся в
будущем. 

•Полная информация обо всех взя-
тых под  защиту местах - заповед-
никах, горах, прибрежных дорогах
или дорогах внутри региона. Так же
как о символических местах, связан-
ных с культурой и искусством, -  о те-
матических парках  или о защите
окружающей среды, о таких местах
как Terra Mítica, Город искусств и наук
или Bioparc.

•А если Вам наравится гастротуризм,
- наименования по месту про-

исхождения товара, овощи, рыба,
колбасы, сладости, вина, вся инфор-
мации о богатейшей кухне Валенсий-
ского  Сообщества, дарящей истин-
ное наслаждение. И, помимо риса и
paella -  бесконечные рецепты – соче-
тание мудрости жителей и плодов
этой земли.

•Не говоря уже о расширенной и де-
тальной базе данных о праздниках,
центрах обучения испанскому
языку, местах проведения ярма-
рок, конгрессов и деловых перего-
воров, информации о дорогах и
экскурсиях, а также гостиницах,
кемпингах и туристических апар-
таментах.

•Видео, специализированные фо-
румы, скачивание статей в PDF,

справочники мобильных  
телефонов… Откройте для себя
услуги, которые мы готовы Вам пред-
ложить, и наслаждайтесь собствен-
ным опытом жизни в Валенсийском
Сообществе.  
Если Вы желаете, мы готовы предло-
жить Вам персональное обслужива-
ние через Contact Center Turístico Ва-
ленсийского Сообщества, и ответить
на Ваши вопросы через систему
skype, электронную почту и по теле-
фону. Мы будем рады, если сможем
обслужить Вас!   

enciana.com

- 133132

www.comunitatvalenciana.com
info@comunitatvalenciana.com
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Сеть туристических информационных офисов в Generalitat
ALICANTE
AGRES
C. Mayor, s/n. 03837 Agres
T. 965 510 001 - F. 965 510 288
agres@touristinfo.net
ALCOY
C. Sant Llorenç, 2. 03801 Alcoy
T. 965 537 155 - F. 965 537 153
alcoi@touristinfo.net
L'ALFÀS DEL PI
C. Federico García Lorca, 11
03580 L’Alfás del Pi
T. 965 888 905 - 965 888 265
F. 965 887 112
alfasdelpi@touristinfo.net
L'ALFÀS DEL PI - PLATJA
Av. Oscar Esplá, 1
03580 L’Alfás del Pi
T. 966 867 022 - F. 966 867 023
alfasplaya@touristinfo.net
ALICANTE
Av. Rambla de Méndez Núñez, 23
03002 Alicante -T. 965 200 000
alicante@touristinfo.net
ALICANTE - CENTRO
C. Portugal, 17. 03003 Alicante
T. 965 929 802 - F. 965 920 112
alicantecentro@touristinfo.net 
ALICANTE - EXPLANADA
Av. Explanada de España,1
03002 Alicante
T. 965 147 038
alicanteexplanada@touristinfo.net
ALICANTE PLAYA SAN JUAN
Av. de Niza, s/n - 03540 Alicante
T. 965 154 586
ALICANTE - RENFE
Av. Salamanca, s/n
03005 Alicante - T. 609 364 099
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Soc. Relaciones Intern. 
Campus San Vte. Raspeig
03080 Alicante
T. 965 903 400 -ext. 2939
alicanteuniversidad@touristinfo.net
ALTEA
C. Sant Pere, 9. 03590 Altea
T. 965 844 114 - 965 844 122
altea@touristinfo.net
BANYERES DE MARIOLA
Pl. La Malva, s/n
03450 Banyeres de Mariola
T. 966 567 475
banyeres@touristinfo.net
BENIDORM - CENTRO
Av.  Martínez Alejos,16
03501 Benidorm
T. 965 851 311 - 965 853 224
benidorm@touristinfo.net
BENIDORM - EUROPA
Av. Europa, s/n. 03502 Benidorm
T. 965 860 095
benidormeuropa@touristinfo.net
BENIDORM - RINCON LOIX
Av. Derramador, s/n.
03503 Benidorm
T. 966 805 914 - F. 966 808 858
benidormrincon@touristinfo.net
BENIDORM - AUTOBUSES
Av. Comunidad Europea, s/n
03501 Benidorm
T. 965 859 658

BENISSA
Av. Pais Valencià,1. 03720 Benissa
T. 965 732 225
benissa@touristinfo.net
BENISSA - PLAYA
Av. de la Marina, 307 
03720 Benissa - T. 966 498 361
benissaplaya@touristinfo.net
CALPE - CENTRO
Plaza del Mosquit, s/n
03710 Calpe
T. 965 838 532 - 965 838 533
calpecentro@touristinfo.net
CALPE - ESTACIÓN
Av. Generalitat Valenciana, s/n
03710 Calpe
T. 965 874 060 - 965 875 645
F. 965 875 694
calpestacion@touristinfo.net
CALPE - LONJA
Puerto Pesquero, s/n
03710 Calpe - T. 965 837 413
calpelonja@touristinfo.net
CALPE - PEÑÓN
Av. Ejércitos Españoles,44
03710 Calpe
T. 965 836 920 - 965 839 693
calpe@touristinfo.net
CALLOSA D'EN SARRIÀ
C. Sant Antoni, 2
03510 Callosa d'En Sarrià
T. 965 880 153 - F. 965 880 153
callosadensarria@touristinfo.net
CALLOSA DE SEGURA
C. Mayor, 31
03360 Callosa de Segura
T. 966 198 451
callosasegura@touristinfo.net
EL CAMPELLO
Cl. San Bartolomé, 103
03560 El Campello
T. 965 634 606 - F. 965 633 548
campello@touristinfo.net
CASTALLA
Pl. Mayor, 3. 03420 Castalla
T. 966 561 018
castalla@touristinfo.net
CASTELL DE GUADALEST
Av. Alicante, s/n
03517 El Castell de Guadalest
T. 965 885 298
guadalest@touristinfo.net 
COCENTAINA
Pl. del Pla, s/n
Patio de Armas Palau Comtal
03820 Cocentaina
T. 965 590 159 - F. 965 593 067
cocentaina@touristinfo.net
DÉNIA
Pl. Oculista Buigues, 9. 
03700 Dénia
T. 966 422 367 - 902 114 162
denia@touristinfo.net
ELDA
C. Nueva,14 - 03600 Elda
T. 966 980 300
elda@touristinfo.net
ELDA-MUSEO DEL CALZADO
Av. Chapí, 32 - 03600 Elda
elda@touristinfo.net
ELDA-SAGASTA
Pl. Sagasta, s/n - 03600 Elda
T. 966 910 111
elda@touristinfo.net

ELX
Pl. del Parc, 3 - 03202 Elx
T. 966 658 196 - F. 966 658 197
elx@touristinfo.net
ELX - AEROPORT
Aeropuerto de Alicante - El Altet
03195 Elx - T. 966 919 367
elaltet@touristinfo.net
ELX - ELS ARENALS DEL SOL
Av. San Bartolomé de Tirajana
03195 Elx - T. 966 910 111
elxarenals@touristinfo.net
LA MARINA D'ELX
Av. de la Alegría. La Marina, 72
03194 Elx
T. 965 419 710
marinaelx@touristinfo.net
FINESTRAT
Av. de la Marina Baixa, 15
03509 Finestrat - T. 966 801 208
finestrat@touristinfo.net
FINESTRAT - POBLE
Pl. del Poble, 5 - 03509 Finestrat
T. 965 878 834 - F. 965 878 948
finestratpoble@touristinfo.net
FINESTRAT - FONT DEL MOLÍ
Ptda. Font del Molí
A los pies del Puig Campana
03509 Finestrat - T. 648 653 219
FINESTRAT - LA CALA
Av. Marina Baixa, s/n
03509 Finestrat - T. 965 868 986
GATA
Av. Marina Alta,14
03740 Gata de Gorgos
T. 965 757 317
gata@touristinfo.net
GUARDAMAR
Pl. de la Constitución, 7
03140 Guardamar del Segura
T. 965 724 488 - F. 965 727 292
guardamar@touristinfo.net
IBI
C. Doctor Waksman, 5. 03440 Ibi
T. 965 551 296
ibi@touristinfo.net
MONFORTE DEL CID
Pl. del Parador,10
03670 Monforte del Cid
T. 965 621 190 -F. 965 621 190
monforte@touristinfo.net
MURO
Pl. Matzem, s/n. 
03830 Muro de Alcoy
T. 965 532 071 - F. 965 532 071
muroalcoi@touristinfo.net
MUTXAMEL
C. Ramón y Cajal, s/n. 
03110 Mutxamel - T. 965 956 314
mutxamel@touristinfo.net
NOVELDA
C. Mayor, 6. 03660 Novelda
T. 965 609 228 - F. 965 607 381
novelda@touristinfo.net
ONIL
Pl. Mayor, 1. 03430 Onil
T. 966 544 705 - 966 544 745
onil@touristinfo.net
ORIHUELA
C. Francisco Díe, 25
03300 Orihuela
T. 965 302 747 - F. 965 306 294
orihuela@touristinfo.net

ORIHUELA - ANDENES
Av. de la Estación. 03300 Orihuela
T. 966 736 089
ORIHUELA - CENTRO
Pl. Marqués de Rafal, 5. 
03300 Orihuela
T. 965 304 645 - F. 965 306 294
orihuelacentro@touristinfo.net
ORIHUELA - PLAYA
Pl. del Oriol,1. 03300 Orihuela
T. 966 760 000 - F. 966 761 250
orihuelaplaya@touristinfo.net
PEGO I LES VALLS
Ctra. Dénia, s/n. 03780 Pego
T. 966 400 843 - F. 966 400 843
pegoilesvalls@touristinfo.net
PILAR DE LA HORADADA
C. Carretillas, 19
03190 Pilar de la Horadada
T. 966 767 068 - F. 966 767 340
pilarhoradada@touristinfo.net
POBLE NOU DE BENITATXELL
Ctra. de la Font, s/n
03726 El Poble Nou de Benitatxell 
T. 966 493 546 - F. 966 493 546
benitatxell@touristinfo.net
ELS POBLETS
C. del Mestre Vicent, 32
03779 Els Poblets
T. 966 475 352 - F. 966 475 360
elspoblets@touristinfo.net
SAN FULGENCIO
C. Amsterdam, s/n
03177 San Fulgencio
T. 966 790 021 - F. 966 790 021
sanfulgencio@touristinfo.net
SAN MIGUEL DE SALINAS
Pl. Juan Carlos I,1
03193 San Miguel de Salinas
T. 966 723 466
sanmiguel@touristinfo.netl
SANTA POLA
Pl. Diputación, s/n.
03130 Santa Pola
T. 966 692 276 - F. 966 696 039
santapola@touristinfo.net
SANTA POLA - CENTRO
C. Astilleros, 4. 03130 Santa Pola
T. 966 696 052 - F. 966 696 039
santapolacentro@touristinfo.net
SANTA POLA - GRAN ALACANT
Av. Escandinavia, 31
03130 Santa Pola
T. 966 699 762
santapolaga@touristinfo.net
TEULADA
Cr. Moraira-Teulada, 51
03724 Teulada
T. 965 745 168 - F. 966 491 504
teulada@touristinfo.net
TORREVIEJA
Pl. Ruiz Capdepont, s/n.
03181 Torrevieja
T. 965 703 433 - 901 343 343
torrevieja@touristinfo.net
TORREVIEJA - ALTO DE LA
CASILLA
Av. Cortes Valencianas, s/n
03183 Torrevieja
T. 666 579 949
torrevieja.altocasilla@touristinfo.net
TORREVIEJA - Pº. MARÍTIMO
Pº Marítimo. Playa del Cura
03182 Torrevieja - T. 617 435 604

TORREVIEJA- LA MATA
Pl. Encarnación Puchol, s/n
03188 Torrevieja
T. 966 925 542 - F. 966 926 044
torreviejalamata@touristinfo.net
VALL DE POP
Ps. de la Alameda, s/n
03727 Xaló
T. 966 481 017 - F. 966 481 017
valldepop@touristinfo.net
EL VERGER
C. Abadía, 2 - 03770 El Verger
T. 966 439 551 - F. 966 439 896
elverger@touristinfo.net
VILA DE BIAR
Av. de Villena, 2. 03410 Biar
T. 965 811 177 - F. 965 810 833
biar@touristinfo.net
LA VILA JOIOSA
Av. País Valencià,10 bajo
03570 La Vila Joiosa
T. 966 851 371 - F. 966 852 947
lavilajoiosa@touristinfo.net
LA VILA JOIOSA - LA CALA
Av. de los Marineros, s/n
03570 La Vila Joiosa
T. 965 851 045
lacala_vila@touristinfo.net
VILLENA
C. Teniente Hernández Menor, 18 C
03400 Villena
T. 966 150 236 - F. 966 150 066
villena@touristinfo.net
XÁBIA - ARENAL
Cr. Cabo de la Nao-Pla, 136
03730 Xàbia
T. 966 460 605 - F. 965 796 258
xabiaarenal@touristinfo.net
XÀBIA - CENTRE
Pl. de la Iglesia, 4 
03730 Xàbia
T. 965 794 356
xabiacentre@touristinfo.net
XÀBIA - PORT
Pl. Almirante Bastarreche,11
03730 Xàbia
T. 965 790 736 - F. 965 796 057
xabia@touristinfo.net

VALENCIA
ALBAIDA
Pl. del Pintor Segrelles, 19
46860 Albaida
T. 962 390 186 - F. 962 900 667. (Ayto.)
albaida@touristinfo.net
ALBORAYA - PORT SAPLAYA
C. del Batlle, 1. 46120 Alboraya
T. 963 190 200 - F. 963 190 204
portsaplaya@touristinfo.net
ALBORAYA - PATACONA
Av. Mare Nostrum, s/n. 
46120 Alboraya
T. 963 190 226
ALMÀSSERA
Camino del Mar, s/n. 
46132 Almàssera
T. 961 862 552
almassera@touristinfo.net
ALTO TURIA
Ctra. CV-35, km. 73
46177 Tuéjar
T. 961 635 084 - F. 961 635 084
tuejar@touristinfo.net
ALZIRA

Pl. del Reino, s/n. 46600 Alzira
T. 962 419 551 - F. 962 415 756
alzira@touristinfo.net
ANNA
C. Mayor, s/n. 46820 Anna
T. 962 211 043
anna@touristinfo.net
AYORA
C. San Francisco s/n 
(Casa de la Cultura)
46620 Ayora
T. 961 890 658
ayora@touristinfo.net
BELLREGUARD
Paseo. Marítimo
46713 Bellreguard 
T. 962 819 320 - F. 962 819 320
bellreguard@touristinfo.net
BOCAIRENT
Pl. del Ayuntamiento, 2
46880 Bocairent
T. 962 905 062
bocairent@touristinfo.net
CAMP DE TÚRIA
Pla de l'Arc
Edificio Sede Mancomunidad
46160 Llíria
T. 962 793 619 - 962 792 625
campturia@touristinfo.net
CANET D'EN BERENGUER
Paseo 9 de octubre
46529 Canet d'En Berenguer
T. 962 607 806
canet@touristinfo.net
CHESTE
C. María Carbonell, 14
46380 Cheste
T. 963 211 842
cheste@touristinfo.net
CHULILLA
C. de las Eras, s/n. 
46167 Chulilla
T. 961 657 979 - F. 961 657 979
chulilla@touristinfo.net
COFRENTES
Pl. de España,6. 46625 Cofrentes
T. 961 894 316
cofrentes@touristinfo.net
CULLERA
C. Riu, 38. 46400 Cullera
T. 961 720 974 - F. 961 738 062
cullera@touristinfo.net
CULLERA - FARO
Pl. Faromar, s/n.
46400 Cullera
CULLERA - PLAYA
Pl. Constitución, s/n.  46400 Cullera
T. 961 731 586 - F. 961 731 586
culleraplaya@touristinfo.net
DAIMÚS
Pl. Alcalde Francico Castelló, s/n.
46710 Daimús. T. 962 803 822
daimus@touristinfo.net
EL PERELLÓ
Av. de Sueca, s/n. El Perelló
46420 Sueca
T. 961 772 627 - F. 961 772 627
elperello@touristinfo.net
GANDIA
Av. Marqués de Campo, s/n
46700 Gandia
T. 962 877 788 - F. 962 865 577
gandia@touristinfo.net
GANDIA - PLAYA
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Paseo Marítimo Neptuno, 45
46730 Gandia
T. 962 842 407 - F. 962 845 217
gandiaplaya@touristinfo.net
JALANCE
C. Targer, 2. 46624 Jalance
T. 961 897 171 - F. 962 196 451
jalance@touristinfo.net
LA POBLA DE FARNALS
Pl. París, s/n. 
46137 La Pobla de Farnals
T. 961 460 928 - F. 961 444 971
puebladefarnals@touristinfo.net
LLÍRIA
Pl. Mayor, 1. 46160 Llíria
T. 962 791 522 - F. 962 790 796
lliria@touristinfo.net
LLUTXENT
Av. de València, 66 
46838 Llutxent
T. 962 294 386
llutxent@touristinfo.net
MANISES
Av. País Valencià, 19
46940 Manises
T. 961 525 609 - F. 961 520 931
manises@touristinfo.net
MIRAMAR
Av. de la Mediterrànea 
46711 Miramar
T. 962 802 165 - F. 962 819 073 (Ayto.)
miramar@touristinfo.net
OLIVA
Ps. Lluis Vives, s/n.  46780 Oliva
T. 962 855 528 - F. 962 855 528
oliva@touristinfo.net
OLIVA-PLAYA
Av. dels Montanyars, s/n. 
46780 Oliva
T. 962 850 391
olivaplaya@touristinfo.net
OLOCAU
C. Sant Josep, 28 
(Casa de la Señoría)
46169 Olocau
T. 962 739 650
olocau@touristinfo.net
ONTINYENT
Pl. de Santo Domingo, 13
46870 Ontinyent
T. 962 916 090 - F. 962 916 303
ontinyent@touristinfo.net
PATERNA
C. Médico Ballester, 23
46980 Paterna
T. 963 053 124
paterna@touristinfo.net
PILES
Paseo Marítimo, s/n. 
46712 Piles
T. 962 831 762 - 962 831 711 (Ayto.)
PUÇOL
Pl. Rosa dels vents, s/n. 
46530 Puçol
T. 618 771 089
EL PUIG
Av. de la Estación, s/n 
(Centro Cívico). 46540 Puig
T. 961 959 029
elpuig@touristinfo.net

REQUENA
C. García Montes, s/n
46340 Requena
T. 962 303 851 - F. 962 303 851
requena@touristinfo.net
RIBA-ROJA DEL TÚRIA
C. Cisterna, 30
46190 Riba-roja de Túria
T. 962 772 184
riba_roja@touristinfo.net
RINCÓN DE ADEMUZ
Paraje Los Centenares, s/n
46141 Castielfabib
T. 978 783 227 - F. 978 783 229
rinconademuz@touristinfo.net
RÒTOVA
Pl. Mayor, 7.  46725 Rótova
T. 962 835 316 - F. 962 835 095
touristinfo_rotova@gva.es
SAGUNTO
Pl. Cronista Chabret, s/n 
46500 Sagunt
T. 962 655 859 - 962 662 213
sagunto@touristinfo.net
SAGUNTO - PLAYA
Av. del Mediterráneo, 67
46520 Sagunt
T.  962 690 402 - F. 962 690 402
saguntoplaya@touristinfo.net
SERRA
C. Sagunt, 31. 46118 Serra
T. 961 688 125
serra@touristinfo.net
SIMAT DE LA VALLDIGNA
Paseo 9 d'Octubre, s/n
46750 Simat de la Valldigna
T. 962 810 920
simatv@touristinfo.net
SUECA
C. Sequial, 13. 46410 Sueca
T. 962 039 150
sueca@touristinfo.net
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Av. Marina, s/n
46760 Tavernes de la Valldigna
T. 962 885 264 - F. 962 885 264
tavernesvalldigna@touristinfo.net
UTIEL
C. Puerta Nueva, 11-A. 46300 Utiel
T. 962 171 103
utiel@touristinfo.net
VALENCIA - AEROPUERTO
Terminal Aeropuerto Valencia
46940 Manises
T. 961 530 229 - F. 961 530 229
infoturistica-
aeropuerto@turisvalencia.es
VALENCIA - DIPUTACION
C. Poeta Querol, s/n. 
46002 Valencia
T. 963 514 907 - 963 519 927
dipuvalencia@touristinfo.net
VALENCIA - PAZ
C. Paz, 48. 46003 Valencia
T. 963 986 422 - F. 963 986 421
valencia@touristinfo.net
VALENCIA - PLAYA
Paseo de Neptuno, 2. 
46011 Valencia
T. 963 557 108 - 963 525 478
infoturistica-playa@turisvalencia.es

VALENCIA - PLAZA DE LA
REINA
Pl. de la Reina, 19. 
46002 Valencia
T. 963 153 931 - 963 153 920
infoturistica@turisvalencia.es
VALENCIA - RENFE
C. Xàtiva, 24. 
46007  Valencia
T. 963 528 573 - F. 963 528 573
valenciarenfe@touristinfo.net
VALENCIA - AYUNTAMIENTO
Pl. del Ayuntamiento, s/n 
(frente al Edif. de Correos)
46002 Valencia
T. 618 183 500
infoturistica-ayuntamiento@turisvalencia.es
XÀTIVA
Paseo Alameda Jaume I, 50. 
46800 Xàtiva
T. 962 273 346 - F. 962 282 221
xativa@touristinfo.net
XERACO
Av. Migjorn, 2. 46770 Xeraco
T. 962 888 261 
xeraco@touristinfo.net

CASTELLóN

ALBOCÀSSER
Ctra. CV-15, La Pobla Tornesa-
Vilafranca, km 32
12003 Albocàsser
T. 964 428 127
albocasser@touristinfo.net
ALCALÀ DE XIVERT
Pl. de la Iglesia, s/n
12570 Alcalà de Xivert
T. 964 410 647
L'ALCORA
C. Teixidors,5. 12110 L'Alcora
T. 964 033 099
lalcora@touristinfo.net
ALCOSSEBRE
Pl. Vistalegre s/n
12579 Alcalà de Xivert
T. 964 412 205 - F. 964 414 534
alcossebre@touristinfo.net
ALCOSSEBRE - ROMANA
Playa La Romana, s/n. Alcossebre
12579 Alcalà de Xivert
T. 964 761 195
ALMASSORA
C. San Vicente, 47
12550 Almassora
T. 964 551 887 - F. 964 551 887
almassora@touristinfo.net
ALMENARA
Pl. de la Mar, s/n. 
12590 Almenara
T. 962 623 100 - F. 962 623 100
almenara@touristinfo.net
BEJÍS
C. Virgen de Loreto, 2. 12430 Bejís
T. 964 120 806
bejis@touristinfo.net
BENASSAL
C. la Mola, 8. 12160 Benasal
F. 964 442 004 - F. 964 431 411. (Ayto.)
benassal@touristinfo.net

BENASSAL -
FONT D'EN SEGURES
Av. Doctor Puigvert, s/n. 
12160 Benasal
BENICARLÓ
Pl. de la Constitución. 
12580 Benicarló
T.  964 473 180 - F. 964 473 180
benicarlo@touristinfo.net
BENICARLÓ - MORRONGO
Av. Marqués de Benicarló, s/n
12580 Benicarló
BENICÀSSIM
C. Santo Tomás, 76
12560 Benicàssim
T. 964 300 102 - 964 300 962
benicasim@touristinfo.net
BENICÀSSIM - HELIÓPOLIS
Av. Ferrandis Salvador, s/n
12560 Benicàssim
T. 964 760 119
benicassim@touristinfo.net
BENICÀSSIM - TORRE SAN
VICENTE
Pº Marítimo Bernat Artola, s/n
12560 Benicàssim
T. 964 305 147
BURRIANA
C. Mayor, 10. 12530 Borriana
T. 964 570 753 - F. 964 515 415
burriana@touristinfo.net
BURRIANA - L'ARENAL
Av. Mediterránea, s/n
12530 Borriana
CABANES
Pl. de la Iglesia, 4. 12180 Cabanes
T. 964 657 032
cabanes@touristinfo.net
CABANES - PLAYA
Playa de Torre la Sal. 
12595 Cabanes
CASTELLÓN
Pl. María Agustina,5
12003 Castelló de la Plana
T. 964 358 688 - F. 964 358 689
castellon@touristinfo.net
CASTELLÓN - GURUGÚ
Av. Ferrandis Salvador, s/n
(Playa Gurugú)
12100 Castelló de la Plana
GRAO DE CASTELLÓN
Paseo Buenavista, 28
12100 Castelló de la Plana
T. 902 203 130 - 964 283 621
graocastellon@touristinfo.net
CATÍ
C. Llarguer, 68. 12513 Catí
T. 964 409 015
cati@touristinfo.net
CINCTORRES
Carrer Nou,6. 12318 Cinctorres
T. 964 181 417
cinctorres@touristinfo.net
FORCALL
C. del Carmen, 21. 12310 Forcall
T. 964 171 290
forcall@touristinfo.net
JÉRICA
C. del Río,2. 12450 Jérica
T. 964 128 004 - F. 964 129 045
jerica@touristinfo.net

MONCOFA
Av. Mare Nostrum,143. 
12593 Moncofa
T. 964 588 557
moncofa@touristinfo.net
MONTANEJOS
Ctra. de Tales. 12448 Montanejos
T. 964 131 153
montanejos@touristinfo.net 
MORELLA
Pl. San Miguel,s/n. 12300 Morella
T. 964 173 032 - 964 161 071
morella@touristinfo.net
NAVAJAS
C. Valencia, 8. 12470 Navajas
T. 964 710 801
navajas@touristinfo.net
TOURIST INFO ONDA
C. La Cossa, s/n. 12200 Onda
T. 964 602 855 onda@touristinfo.net
OROPESA DEL MAR
Pl. de París, s/n
12594 Oropesa del Mar
T. 964 312 320 - F. 964 312 491
oropesadelmar@touristinfo.net
OROPESA DEL MAR -
AMPLARIES
C. Moscatel, s/n
12594 Oropesa del Mar
T. 964 314 134 - F. 964 312 491
oropesaamplaries@touristinfo.net
PEÑÍSCOLA
Ps. Marítim, s/n
12598 Peñíscola
T. 964 480 208 - F. 964 489 392
peniscola@touristinfo.net
PEÑÍSCOLA - PEÑISMAR
Paseo Marítimo Norte, s/n
12598 Peñíscola
peniscolapenismar@touristinfo.net
PEÑÍSCOLA - PUERTO
Av. Marcelino Roca, s/n
12598 Peñíscola
peniscola@touristinfo.net
PEÑÍSCOLA - TOBOSO
Confluencia Av. Estación y 
C. Huerto, s/n
12598 Peñíscola
peniscola@touristinfo.net
SANT MATEU
C. Historiador Betí,10
12170 Sant Mateu
T. 964 416 658 - F. 964 416 129
santmateu@touristinfo.net
SEGORBE
C. Marcelino Blasco, 3
12400 Segorbe
T. 964 713 254 - F. 964 713 254
segorbe@touristinfo.net
TINENÇA DE BENIFASSÀ
Ctra La Senia-P. Benifassà, km 5
(junto Molí l'Abad)
12599 La Pobla de Benifassà
T. 977 713 418
benifassa@touristinfo.net
TORREBLANCA
Av. del Mar,1
12596 Torreblanca
T. 964 421 212 - F. 964 420 125
torreblanca@touristinfo.net

TORREBLANCA-PLAYA
C. San Juan, 20
12596 Torreblanca
T. 964 425 488 - F. 964 420 125
torreblancaplaya@touristinfo.net
LA VALL D'UIXÓ
Paraje San José, s/n
12600 La Vall d'Uixó
T. 964 660 785
VILA-REAL
C. Raval de Sant Pasqual, 68
12540 Vila-real
T. 964 500 219
vilareal@touristinfo.net
VILAFAMÉS
Pl. Ayuntamiento, 2
12192 Vilafamés
T. 964 329 970
vilafames@touristinfo.net 
VILAFRANCA
Pl. Iglesia, 6
12150 Vilafranca
T. 964 441 432 - 964 441 004 
VINARÒS
Plaza Jovellar 2. 12500 Vinaròs
T.964 453 334 - 964 455 625
vinaros@touristinfo.net
VINARÒS - ZONA NORD
Paseo San Pedro s/n. 
12500 Vinaròs
vinaros@touristinfo.net
VINARÒS - ZONA SUD
Avv. Pablo Béjar, s/n 
(Playa del Clot). 12500  Vinaròs
vinaros@touristinfo.net
XILXES
C. Colón, 11
12592 Xilxes
T. 964 583 446 - F. 964 583 446
xilxes@touristinfo.net

Валенсийское
Сообщество в
Брюсселе
227 Wetstraat -  B
1040 Brussel
T. +32 (0) 22 824 165
+32(0)22824161
bruselas@touristinfo.net

Валенсийское
Сообщество в
Мадриде
C. Españoleto, 25-Bajo
28010 Madrid
T. 917 022 284 - 917 022 285
comunitatvalenciana@touristinfo.net

Валенсийское
Сообщество в
Лондоне
34, Seymour Street
W1H7BP Londres
T. +44 (0) 207 563 71 32
londres@touristinfo.net

ruso peq 102-140_Maquetación 1  15/03/10  15:11  Página 135



IПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проживание
Нет лучшей формы познакомиться с
Вансийским Сообществом, чем распо-
ложившись в одном из его многочис-
ленных, разбросанных по всей терри-
тории пристанищ, качество обслужи-
вания в которых растет из года в год.
Спектр предлагаемых здесь услуг ши-
рок, разнообразен и рассчитан на пуб-
лику любого типа и любые возможно-
сти.  Можно воспользоваться как базо-
вым, так и комплексным набором услуг,
включающих в себя дегустацию блюд,
врачебное и косметологическое об-
служивание или возможности для за-
нятий спортом. Помимо почти 34.000
туристических апартаментов, почти
900 отелей и пансионов, более 100 кем-
пингов и около 1.000 мест размещения
для выбравших сельский туризм обра-
зуют одну из лучших в Испании баз для
приема туристов. Консультируйтесь в
информационных офисах Red Tourist
Info и на странице:
www.comunitatvalenciana.com. 

Расписания
Воспоминания о путешествии длятся не
только благодаря фотоснимкам, но и су-
венирам на память для родственников,
друзей или себя лично, которые путеше-
ственник приобретает в городских ком-
мерческих центрах, на ремесленных
рынках морских бульваров или в тури-
стических центрах небольших горных
поселений. Поход за покупками – это
еще один способ открыть для себя Ва-
ленсийское Сообщество.  
Обычное расписание работы маленьких
торговых точек – с понедельника по суб-
боту, с 10 до 14 и с 17 до 20 часов; боль-
ших магазинов и гипермаркетов - с по-
недельника по субботу, с 10 до 22 часов.
Перед некоторыми праздниками (таки-
ми как Рождество и другие)  магазины ра-
ботают дольше обычного.

Банковские организации открыты с по-
недельника по пятницу с 9 до 14 часов.

Климат
Мягкий климат распространяется на
всю, с небольшой разницей между
прибрежной и внутренней зонами,
территорию Валенсийского Сообще-
ства. В прибрежной зоне -  почти 3.000
солнечных часов в течение года, а
средняя дневная температура колеб-
лется  от 12º-20º зимой до 24ºC - 32ºC
летом. Благодаря тому, что вода у бе-
регов Средиземного моря теплая, ку-
паться здесь можно с весны до осени.
Все это вкупе с  голубым, чистым небом
делает Валенсийское Сообщество ту-
ристическим раем с длинным и теплым
летом, с мягким прекрасным климатом
в течение всего, включая зиму, года, и
позволяет реализовывать все виды ту-
ризма.
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Автомобиль  
Автомагистраль AP-7 пересекает, па-
раллельно побережью, Валенсийское
Сообщество и соединяется с европей-
ской транспортной сетью.
Национальные магистрали  соеди-
няют прибрежную зону с основными
городскими агломератами внутренне-
го региона и остальной части страны
A-3 Шоссе из Valencia в Madrid.
A-35 Шоссе из l’Alcúdia de Crespins в
сторону Albacete направление Madrid
A-31 Шоссе из Alicante направление
Madrid.
A-7 Шоссе Almenara-Alcudia de Cres-
pins-Alcoy-Elx до Pilar de la Horadada на-
правление Murcia. 
N-232 из Vinaròs в Morella направление
Zaragoza.
A-23 de Sagunt a Segorbe en dirección
a Teruel.
N-340 из Sagunt в Segorbe направле-
ние  Teruel.
N-330 330 из Ademuz в Ayora, пересе-
кает западную часть Валенсийского Со-
общества. За консультацией обращать-
ся по телефону Ayuda en Carreter
900 123 505 или на веб-страницу DGT

www.dgt.es

Самолет
Аэропорты Alicante и Valencia –внут-
ренние и международные перелеты.
Аэропорт Valencia (Manises),
Tel. 902 404 704
Аэропорт Alicante Alicante (El Altet)
Tel. 902 404 704

Поезд
Renfe
Valencia, Castellón de la Plana y Alicante,
Tel. 902 240 202. www.renfe.es

Железная дорога Generalitat 
(www.fgv.es)
Valencia: Metro Valencia
Tel. 900 461 046
www.metrovalencia.com  
Alicante. Tram 900 720 472
www.fgvalicante.com  

Автобус
Автобусные станции:
Valencia, Tel. 963 466 266. 
Castellón de la Plana, Tel. 964 240 778.
Alicante, Tel. 965 130 700.

Пароход
В портах Valencia, Dénia и Alicante су-
ществует морская сервисная служба
для пассажиров, направляющихся в  Is-
las Baleares. 
Порт Valencia, , Tel. 963 939 500
Порт Alicante, Tel. 965 130 095
Порт Dénia, Tel. 965 780 067
Acciona Trasmediterránea,
Tel. 902 454 645
Balearia, Tel. 902 160 180

Экскурсии и прогулки на параходе на
остров Tabarca, остров  Benidorm, остро-
ва Colum¬bretes, а также организован-
ные компаниями разнообразные про-
гулки вдоль побережья с выходом из
разных муниципалитетов.  

ЗА консультацией обращаться в офи-
сы  Red Tourist Info.

Средства коммуникации

- 137136
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГЕРМАНИЯ
Tel. 963 106 253. Valencia

Tel. 965 217 060. Alicante

АВСТРИЯ
Tel. 963 522 212. Valencia

БЕЛЬГИЯ
Tel. 963 802 909. Valencia

Tel. 965 929 147. Alicante

ДАНИЯ
Tel. 963 335 719. Valencia

Tel. 965 207 938. Alicante

CША
Tel. 963 516 973. Valencia

ФРАНЦИЯ
Tel. 963 510 359. Valencia

Tel. 965 125 813. Alicante

ИРЛАНДИЯ
Tel. 965 107 485. Alicante

ИТАЛИЯ
Tel. 963 943 872. Valencia

Tel. 965 141 133. Alicante

Tel. 964 237 466. Castellón de la Plana

НОРВЕГИЯ
Tel. 963 310 887. Valencia

Tel. 965 138 400. Alicante

Tel. 965 852 166/07. Benidorm

Tel. 964 222 550. Castellón de la Plana

Tel. 966 704 501. Torrevieja

НИДЕРЛАНДЫ
Tel. 963 414 633. Valencia

Tel. 965 212 175. Alicante

Tel. 965 857 012. Benidorm

ПОЛЬША
Tel. 963 580 002. Valencia

ОБЪЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
Tel. 963 530 196. Valencia

Tel. 965 781 815. Alicante

ШВЕЦИЯ
Tel. 963 940 375. Valencia

Tel. 964 244 574. Castellón de la Plana

Tel. 965 705 646. Torrevieja

ШВЕЙЦАРИЯ
Tel. 963 518 816. Valencia

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН
Чрезвычайные происшествия: Tel. 112. 

PROP: Tel. 012

Общая информация по темам, которыми занимается 

Администрации Generalitat

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
info@comunitatvalenciana.com

www.comunitatvalenciana.com

Номера телефонов, представляющие интерес

Расположение: Западное побережье

Средиземного моря (Испания).

Между 40º47’N и 37º51’N (широты) и

0º30’E y 1º33’W (долготы).

Площадь:23.255 km2.

Побережье: 632 km.

Население: 5.029.601 habitantes (INE

2008) 

Города (более 100.000

человек): Valencia, Alicante, Castellón

de la Plana y Elx.

Туристические зоны: Costa Blanca,

Benidorm, València Terra i Mar и Castellón

Costa Azahar.

Кол-во муниципалитетов: 542.

Климат: средиземноморский

умеренный. Ориентировочная

среднедневная температура: 12-20º

зимой и 24-32º летом

Кол-во солнечных часов в год: 2.730.

Высота над уровнем моря: До 200 м,

26,2%.

От 201 до 600 м, 38,8%.

От 601 до 1000 м, 32,3%.

От 1000 до 2000 м, 6,7%.

Инфраструктура наземного

транспорта:

• Шоссе AP-7 Средиземноморья.

• Шоссе A-3 (Valencia-Madrid),

A-31 (Alicante-Madrid), A-23

(Valencia-Zaragoza) y A-7

(Valencia-Alicante-Elx).

• Сеть главных и второстепенных

дорог

• Железные дороги Generalitat

(FGV) и Renfe.

Международные аэропорты: 2

Valencia (Manises) / Alicante (El Altet).

Пассажирские морские порты: 3

Valencia / Alicante / Dénia.

Туристический сектор

• 889 гостиничных комплексов

на 127.692 мест.

• 109 кемпингов на 62.851 мест.

• 3 остановки для туристов

• 6 курортов.

• 1.044 усадьб для сельского туризма

ни 9.669 мест.

• 12.116 ресторанов.

• 23 поля для гольфа.

• 46 пунктов для мореплавания и

развлечений.

Данные, представляющие интерес

Консульства
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