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ВВЕДЕНИЕ
Испания — страна бесконечных возможностей. Её культурное, природное и гастрономическое достояние огромно и впечатляюще. Прогуляйтесь по её современным
городам и по тем, что перенесут вас в другие
эпохи. Вас восхитят её климат и её люди.
Попробуйте наши знаменитые закуски тапас
или познакомьтесь с самой высокой кухней.
Исследуйте дикую фауну наших охраняемых
природных территорий или позанимайтесь спортом на свежем воздухе. Сходите

потусуйтесь или займитесь шопингом. Полежите на пляже или покатайтесь на лыжах
в горах. Что бы вы ни любили, вы найдете это
здесь.
Погрузитесь в культуру с тысячелетней
историей. От археологических памятников Атапуэрки в Бургосе до Альгамбры в
Гранаде. Испания — третья в мире страна
с самым большим количеством объектов,
занесенных в список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
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Насладитесь нашей гастрономией, традиционной и авангардной. Типичные блюда,
такие как паэлья или закуски тапас, авангардные рестораны, продовольственные
рынки и некоторые из лучших в мире сортов
вина. Испания покорит вас своим вкусом.
Пуститесь в приключения, которые предлагает широкая гамма активного туризма.
Летать без мотора, лазить по горам, ездить
на велосипеде, открывать подводный мир
или просто ходить с семьей всевозможными тропами. Природное разнообразие
Испании предлагает исключительное поле
деятельности для искателей приключений. От севера к югу — изменчивость её
ландшафтов поразит вас. В нашей стране
наибольшее количество территорий, провозглашенных ЮНЕСКО биосферными заповедниками, и целых пятнадцать национальных парков.

Испания предлагает занятия и развлечения на любой вкус. От магазинов ведущих
марок и всемирно известных модельеров
до рынков с кустарной продукцией. Такие
города, как Мадрид, Барселона или Малага, — лишь некоторые из тех, где можно потратить целый день на идеальный шопинг.
Обширная фестивальная программа Испании не оставит вас равнодушными: кинофестиваль в Сан-Себастьяне, музыкальный
фестиваль Primavera Sound, фестиваль античных театров в Мериде и другие. В летний сезон большинство из них проходит на
свежем воздухе.
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Воспользуйтесь тем, что дарят море, песок
и солнце. В Испании вы найдете пляжи, где
можно отдыхать и плавать в любое время
года. Омываемые водами Средиземного
моря, Бискайского залива и Атлантического океана, они здесь на любой вкус: от
протяженных песчаных до расположенных
рядом с эффектными обрывами, с пляжными ресторанчиками, приютившимися за
сосновой рощицей, нудистские, семейные,
всякие. Качество почти 600 из них отмечено голубыми флагами.

Всё это и ещё многое
ждет вас в Испании —
стране, открытой для
путешественников любого
типа. Составьте нам
компанию в путешествии по
её самым притягательным
местам и позвольте
открытому и приветливому
характеру её жителей
покорить вас.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ
ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Наше культурное достояние не имеет равных. Интересуетесь искусством? Вы познакомитесь с ним в нашей сети из более 1500
музеев. Историей? У нас не менее пятнадцати городов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектурой? Посетите

такие потрясающие монументы, как храм
Святого Семейства в Барселоне или Кордовская мечеть. А если вы хотите познакомиться с нашими традициями, сходите на
любой праздник — Страстная неделя или
Фальяс вас крайне удивят.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ САМЫХ
ПРИЗНАННЫХ В МИРЕ МУЗЕЕВ
Некоторые музеи Испании содержат лучшие коллекции мирового искусства. С чего начать?
Вот лишь немногие из тех, что вам не стоит упустить:
МУЗЕЙ ПРАДО (МАДРИД)

МУЗЕЙ ТИССЕНА-БОРНЕМИСЫ (МАДРИД)

Это одна из лучших картинных галерей
по качеству и многообразию её собрания.
Здесь вас ожидают шедевры таких гениев,
как Веласкес, Рембрандт, Гойя и многие
другие.

Расположенный вблизи музея Прадо, он
хранит коллекцию, которая охватывает великие школы западной живописи. В его залах вы увидите творения Дюрера, Ренуара
или Кандинского.
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Фото: fla | 123rf

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
«ЦЕНТР ИСКУССТВ ИМЕНИ
КОРОЛЕВЫ СОФИИ» (МАДРИД)
Один из крупнейших в Европе музеев,
содержащий потрясающее собрание
произведений современного искусства.
Здесь вас поразит оригинал «Герники»
Пикассо.

МУЗЕЙ ГУГГЕНХЕЙМА (БИЛЬБАО)
Внутри этого эффектного здания из титана, созданного знаменитым архитектором
Фрэнком Гери, вы сможете полюбоваться
коллекцией важнейших произведений современного искусства.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
АЛЬТАМИРЫ (КАНТАБРИЯ)
Перенеситесь во времени в доисторические времена. Вы узнаете, как стены этих
пещер были расписаны изображениями
бизонов более 18 тысяч лет назад.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

Это лишь некоторые из самых известных
музеев, но на этом дело не заканчивается.
Также у нас есть научные, археологические,
морские и многие другие музеи. Почти в
любом городе или поселке, где вам доведется побывать, вы встретите маленькие
музейные шедевры, которые заслуживают
посещения. Вы можете получить больше
информации в сети Национальных музеев на www.spain.info или на сайте Министерства образования, культуры и спорта,
www.mecd.gob.es.

ТЕАТР-МУЗЕЙ ДАЛИ (ЖИРОНА)
Познакомьтесь с удивительным миром
Сальвадора Дали в чудесном прибрежном
городке Фигерес, где расположен этот
храм сюрреализма.

ДЕСЯТЬ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ИСПАНИИ
Испания — это история, что и отражено
в наших монументах, многие из которых
включены в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Именно сюда приезжает большинство посетителей.

АЛЬГАМБРА, ГРАНАДА
Пройдите по её дворцам и сказочным садам с красивыми фонтанами и прудами;
она перенесет вас в другую эпоху. Если вы
посетите её в темное время суток, то узнаете, что такое магия. Древняя цитадель, крепость и резиденция насридских султанов,
Альгамбра— это самое ценное культурное
сокровище Гранады.
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ХРАМ СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА
Прямо в сердце Барселоны мы можем увидеть этот храм — символ города и наиболее выразительный образец модернизма.
Ваш взгляд на творение гениального Гауди будет прикован к его остроконечным
башням. Вы сможете подняться на вершину некоторых из них, чтобы полюбоваться
Барселоной с высоты и разглядеть вблизи
кое-какие детали внутреннего убранства
храма.

КОРДОВСКАЯ МЕЧЕТЬ
Пройдитесь среди сотен колонн и двойных
арок, сводов, мраморных рельефов, мозаик, росписей. И в центре всего этого — удивительный христианский кафедральный
собор. Этот архитектурный шедевр, расположенный в живописном историческом
центре Кордовы, — символ мусульманского наследия в Испании.

aa КОРДОВСКАЯ МЕЧЕТЬ

__ СОБОР СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА
БАРСЕЛОНА
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СОБОР СВЯТОГО ИАКОВА
САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР БУРГОСА

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР,
САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА
Если вы ступите на Путь святого Иакова,
он будет целью вашего маршрута, как и
для тысяч паломников, начиная с XIII века.
Самый выдающийся образец романского
искусства в Испании, хотя множественные
реконструкции оставили след и других стилей, как, например, барокко на его монументальном фасаде Обрадойро.

ЗАМОК АЛЬКАСАР В СЕГОВЬИ

ЗАМОК АЛЬКАСАР В СЕГОВЬИ
В его стенах вы ощутите себя, как в волшебной сказке: ров с подъемным мостом,
башня, похожая на носовую часть корабля,
двойные окна, роскошные залы, декорированные художниками стиля мудехар, музей
оружия. Построенный в месте слияния двух
рек, этот дворец-крепость был резиденцией кастильских монархов.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В БУРГОСЕ
Вас поразит его элегантность и красота высоких башен с ажурными шпилями как результат древнегерманского влияния. Обязательный пункт программы для любителей
готики, к тому же здесь покоятся останки
Сида Кампеадора — героя Реконкисты
XI века. Он отмечен в списке всемирного
наследия ЮНЕСКО.

99

ИСПАНИЯ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР НА МАЙОРКЕ
Жемчужина готической архитектуры, возведенная поверх крепостных стен древнего исторического центра города Пальма-де-Майорка.
Здесь вас поразит одно из крупнейших в мире
окон-«розеток», известное под названием «глаз
готики». Собор был реконструирован Антонио
Гауди, а ещё в его стенах впечатляет эффектная
настенная роспись местного художника Микеля Барсело.

БАЗИЛИКА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ПИЛАРСКОЙ
Этот храм, исполненный в стиле барокко
и расположенный в Сарагосе, — один из
самых значительных в мире центров поклонения Деве Марии. В его интерьере вас
ожидают истинные шедевры, как, например, две фрески работы художника Франсиско Гойи. Также заслуживает особого
внимания Святая капелла с образом Святой Девы Пилар.

ДРЕВНЕРИМСКИЙ ТЕАТР В МЕРИДЕ
Во время международного фестиваля античного театра в Мериде вы сможете посетить спектакли на открытом воздухе —
на том же месте, где более двух тысяч лет
назад давали свои представления древние римляне. Этот театр составляет часть
архитектурного ансамбля, который включает также амфитеатр и древнеримский
цирк (ипподром).
10

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

ХИРАЛЬДА
Поднимитесь по пандусам до самой колокольни кафедрального собора Святой
Марии де ла Седе, чтобы вам открылись
незабываемые виды на город с высоты
древнего минарета арабской мечети. В течение многих веков она была самой высокой постройкой в Испании и одной из самых значительных в Европе.

ПОБЫВАЙТЕ В ГОРОДАХ ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
Испания — третья страна по количеству
объектов, занесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В их числе —
пятнадцать городов, которые, благодаря
их архитектурной, художественной и
культурной ценности, мы рекомендуем
включить в ваш туристический маршрут.
Толедо — место, где уживались мусульмане, евреи и христиане, и Саламанка,

известная одним из древнейших в мире
университетов, приглашают вас познакомиться с историей Испании на своих
улицах и в стенах своих монументов.
В Кордове вы можете повидать её живописный исторический центр, второй по
величине в Европе, и её самое ценное
сокровище — мечеть, один из самых ярких образцов мусульманского искусства.

САЛАМАНКА
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АВИЛА

Древнеримское наследие ожидает вас
в Мериде и Таррагоне, где вы сможете побродить среди многочисленных
археологических памятников вроде
амфитеатров, цирков-ипподромов и театров. Сеговья тоже хранит настоящее
инженерное чудо — древнеримский акведук, один из наиболее хорошо сохранившихся в Европе.
Авила с её величественной крепостной стеной и Касерес с его мощеными
улочками, средневековыми домами-
цитаделями и башнями, перенесут вас в
атмосферу Средних веков.
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Алькала-де-Энарес, родина Сервантеса, дала приют самому древнему в Европе театру комедии, а в Сантьяго-де-
Компостела вы обнаружите шедевры
романской, готической архитектуры и
архитектуры барокко. Исторический
центр Сантьяго считается одним из самых красивых в мире городских пространств.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ
`` КУЭНКА

Другие обязательные для посещения города всемирного наследия — Убеда и Баэса
с их впечатляющими дворцами и церквями эпохи возрождения, и Куэнка, где вас
поразят её так называемые висящие дома
«касас-кольгадас», построенные в полном
слиянии с природой.
На островах вас тоже поджидают значительные культурные соблазны. На улицах города
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна,
расположенного на острове Тенерифе, вы поймете,
откуда пошло испано-американское градостроительство. И наконец, в Средиземном
море укрепленный город Дальт-Вила на
острове Ибиса заслужил признание ЮНЕСКО за свою культуру и биоразнообразие.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ТРАДИЦИЯМИ
ИСПАНИИ НА ПРИМЕРЕ
ЕЁ ПРАЗДНИКОВ
Если вы приедете в Испанию, вы великолепно проведете время. У вас на выбор более
250 праздников. Мы начинаем зиму с парада
трех волхвов и с карнавалов. Весну встречаем праздником огня и веселья Fallas в Валенсии, Страстной неделей Семана-Санта
и Апрельской ярмаркой в Севилье. Наступление лета взрывается такой чередой
праздничных событий, как забеги с быками
на празднике Санферминес в Памплоне
или помидорная война Tomatina в валенсийском Буньоле. Какой вы выбираете?
Приезжайте на Страстную неделю, и вы будете впечатлены одним из самых традиционных и древних торжеств с многовековой
историей. Набожность, искусство и торжественная магия религиозных процессий
заполняет улицы большинства испанских
городов и поселков.
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Полная противоположность
религиозному пылу и
набожности Страстной
недели — дух карнавалов.
Страстная Неделя в Севилье заслуживает отдельного упоминания. Её кульминация приходится на ночное бдение Ла-Мадруга, которое выпадает на ночь с четверга на пятницу,
когда вспоминают Страсти Христовы, и тысячи людей следуют за процессией с религиозными образами. Попробуйте типичный для
этих дней десерт: сладкие гренки торрихас
— истинное наслаждение для лакомок.

КАРНАВАЛ НА ТЕНЕРИФЕ
Фото: Luciano De La Rosa/123rf.com

На этих праздниках царит беззаботный
юмор и свобода самовыражения. Поучаствуйте в шествиях, наполненных фантазией в ритме музыки. Побывайте на
всемирно известном карнавале в СантаКрус-де-Тенерифе или на зрелищных карнавалах в Кадисе и в Агилас.

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ В СЕВИЛЬЕ
Фото: Antonio Ciero Reina/123rf.com
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Рискните поближе познакомиться с забегами быков на празднике Санферминес
в Памплоне. В увеселительной атмосфере, пользуясь преимуществами июльского
зноя, сотни людей убегают от быков по улицам исторического центра города до арены
для корриды. Более недели и днём, и ночью
вы сможете ощущать дух праздника: танцы,
гуляния, концерты на свежем воздухе, фольклорные представления и многое другое.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

МАРШРУТЫ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ ПО
ИСПАНИИ
Хотите познакомиться с историей, культурой, природой и гастрономией Испании необычным образом? Тогда то, что
вам нужно — это культурные маршруты.
Один из самых популярных — Путь святого Иакова или Камино-де-Сантьяго.
Пешком, верхом на лошади, на велосипеде и даже под парусом — это уникальный способ повидать испанский север.
Этот маршрут провозглашен всемирным
наследием ЮНЕСКО и каждый год привлекает миллионы путешественников.
Вы увидите величие природы, получите
огромный личный опыт и узнаете сокровенную историю этого пути, посещая десятки монументов огромной культурной
значимости.

Виа-де-ла-Плата — Серебряный путь
— пролегает по древнеримской дороге,
связывая Севилью с Хихоном. Пуститесь в
авантюру и рискните преодолеть его пешком или на велосипеде. Если мотоцикл
или автомобиль — ваше всё, езжайте по
шоссе, и вам откроется очарование этого
маршрута, который позволяет заглянуть в
маленькие населенные пункты, где всё ещё
сохраняются черты прежней жизни. Чтобы
получить больше информации, посетите
сайт www.rutadelaplata.com.
В каждом регионе вы найдете различные
возможности, чтобы тщательно изучить
нашу страну. В вашем распоряжении есть
такие культурные маршруты, как Путь
Сида, который проходит по большой части внутренней Испании, от её центра на

восток, следуя по стопам кастильского
средневекового рыцаря. Если вы хотите
порадовать себя гастрономическими изысками, то обязательный пункт программы
— Страна Басков. Здесь вас ожидает путь,
на котором царствует рыба (хек, морской
лещ, белый тунец и треска, которых готовят
по различным рецептам).
15
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Познакомьтесь с арабским
наследием на юге страны в
поездке по Белым Поселкам —
Ла -Рута-де-Пуэблос-Бланкос
— в комарке Сьерра-деКадис, по горному, зеленому и
впечатляющему маршруту.
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

ГОРОДСКОЙ ТУРИЗМ
Побывайте на лучших в мире представлениях, почувствуйте ритм фламенко, отправьтесь в
прошлое, гуляя по средневековым кварталам, или танцуйте до рассвета. Жизнь в испанских
городах — захватывающее приключение. Вот лишь некоторые направления, которые мы
вам советуем.

МАДРИД

БАРСЕЛОНА

Столица Испании обладает огромным культурным достоянием. Пройдите по аллее
Пасео-дель-Арте, где сосредоточены музеи,
дворцы и красивые сады. Здесь на изобилующей растительностью аллее Пасео-дельПрадо, вы познакомитесь с одними из лучших в мире коллекций искусства: в музее
Прадо, музее Тиссена-Борнемисы и Центре
искусств королевы Софии. Завершите свой
маршрут прогулкой к фонтанам Сибелес и
Нептун, а также посещением Королевского
ботанического сада и Мадридской астрономической обсерватории.

В этом средиземноморском городе, столице Каталонии, древнеримские руины и
средневековые кварталы (как известный
Готический квартал) соседствуют с современными и авангардными постройками. Вы
познакомитесь с открытым миру городом:
местом событий международного значения и зачинателем новых тенденций, что
подтверждается, к примеру, множеством
мест, предоставленных альтернативной
культуре. Простой прогулки по аллее Рамблас вам хватит, чтобы убедиться в интернациональном духе этого города, который
привлекает туристов со всего мира.

__ СЕТЕНИЛЬ-ДЕ-ЛАС-БОДЕГАС
КАДИС
bb МОСТ НА УЛИЦЕ БИСБЕ
ГОТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ БАРСЕЛОНЫ
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ВАЛЕНСИЯ

БИЛЬБАО

ВАЛЕНСИЯ

БИЛЬБАО

Пройдитесь по одному из самых обширных
городских исторических центров Испании
на берегу Средиземного моря. Столица
одноименного автономного сообщества,
знаменитая своими пляжами и прекрасным
климатом, Валенсия откроет вам один из
крупнейших в Европе научно-просветительских и культурных комплексов: Город
искусств и наук. Он состоит из шести эффектных построек, в которых осуществляются всевозможные программы, связанные
с наукой, искусством, природой и технологиями, и поражает своей авангардной
архитектурой. Впечатляющий Hemisfèric,
полусферическое строение в форме глаза, вмещает кинозал с огромным вогнутым
экраном, а Oceanogràfic представляет собой самый большой в Европе аквариум.

Бильбао — всемирный градостроительный символ по способности объединить
самые новаторские постройки со своим
индустриальным прошлым. Вас впечатлит
Музей Гуггенхейма, построенный по проекту канадского архитектора Фрэнка Гери,
— бесспорно, это самый выразительный
пример упомянутого архитектурного обновления и визитная карточка города. В его
стенах вы сможете увидеть шедевры нового
и современного искусства. Кроме того, он
предлагает интересные художественные
программы, чтобы ваша экскурсия носила
более творческий характер.
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СЕВИЛЬЯ

ЗОЛОТАЯ БАШНЯ
СЕВИЛЬЯ

Андалузская столица, раскинувшаяся на
берегах реки Гвадалквивир, известная своей красавицей Хиральдой, зарядит вас
весельем, которое бурлит на её многолюдных улицах и площадях. Влияние арабской
культуры придает особое великолепие её
историческому центру. К тому же Севилья
— один из самых значимых в мире центров
искусства фламенко. Чтобы поближе познакомиться с этим исключительным художественным явлением, придите в квартал
Триана с его многочисленными тавернами
и таблао — заведениями, целиком посвященными музыке фламенко.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Мягкий климат и веселый характер испанцев благоприятствуют оживленной ночной
жизни в наших городах. Рестораны, бары,
концертные залы, дискотеки, ночные клубы и eщë многое другое. Всё для того, чтобы
ваши ночи развлечений длились до рассвета. Особые пункты назначения — такие
большие города, как Барселона, Мадрид,
Бильбао, Валенсия или Гранада, но есть и
другие, такие как остров Ибиса или побережье Коста-дель-Соль.
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КОРОЛЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ
БАРСЕЛОНА

ИСПАНИЯ

ГАСТРОНОМИЯ
Испанская кухня — гастрономический
образец для всего мира. В наших ресторанах и барах вы можете попробовать
как самые традиционные блюда вроде паэльи, так и потрясающие шедевры
высокой кухни. Экологическая гастрономия, основанная на схеме щадящего
производства, завоевывает всё большее
признание, как на домашнем уровне, так
и в ресторанных меню.
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Испытайте оригинальный способ познакомиться с качественной испанской кухней и возьмите курс на городские рынки. Эти пространства, история многих из
которых уходит вглубь десятилетий, были
переосмыслены для того, чтобы предоставить уникальный гастрономический
опыт. Пройдитесь по рынку Сан-Мигель
в Мадриде, рынку Бокерия в Барселоне
или Центральному рынку в Валенсии, и
вы сможете пригубить вино, дегустируя
деликатесные закуски пинчос и тапас,
послушать живую музыку и смешаться
с местными завсегдатаями. Отрада для
глаз и для вкуса!

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ
Кроме знаменитой паэльи и картофельной
тортильи, каждый испанский регион предложит вам множество традиционных блюд,
перед которыми невозможно устоять. От
таких питательных блюд, как мадридское
косидо (похлебка из гороха нут) или астурийская фасолевая похлебка фабада,
прекрасно подходящих для самых холодных дней года, до сезонных овощей или
изысканных десертов и сладостей каждого
региона (галисийских блинчиков фильоас, каталонского крема, булочек на Майорке и многих других). Попробуйте рыбу
из наших морей и рек, приготовленную
множеством способов, как и морепродукты — самый ценный продукт нашей кухни.
Позвольте себе не устоять перед восхитительным иберийским хамоном — одним из
главных сокровищ в нашей кладовой.

АВАНГАРДНАЯ КУХНЯ
Откройте для себя изысканные предложения от Карме Рускальеда, Хуан-Мари
Арзак, Феррана Адриа, Марии Мартэ,
Давида Муньос, Фины Пучдеваль, Жоана
Рока и других. Это лишь немногие из лучших шеф-поваров испанской гастрономии,
которым удалось превратить кулинарию в
искусство. Вдохновленные традиционными рецептами и с помощью новаторских
технологий (как, например, деконструкция
или применение жидкого азота), они создают уникальные блюда, которые покорят
ваши органы чувств. Их идеи достигли международного признания: наши повара собрали около 250 звезд Мишлен.
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ДИЕТА
Наша диета разнообразна, вкусна и полезна для здоровья. Это не столько здоровое
питание, сколько образ жизни, который
поощряет кустарное производство продуктов, прием пищи в компании, бережное
отношение к земле и к природе и сохранение традиционных занятий, связанных с
земледелием и рыбной ловлей. Попробуйте огромное многообразие сортов оливкового масла первого отжима — одного из
ключевых ингредиентов нашей диеты.

ВИННЫЙ ТУРИЗМ
Чтобы погрузиться в захватывающий мир
вина, отправляйтесь по винодельческому
маршруту. Побывайте на винодельнях, чья
история насчитывает столетия, и на новаторских, остановитесь на ночлег среди виноградников и вкусите секреты гармонии
из рук опытных сомелье. Такие поездки
идеальны для любителей гастрономического туризма.
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В Риохе, на родине одного из самых признанных географических сертификатов качества, откройте для себя мир ощущений
на винодельнях Маркес-де-Рискаль и их
роскошный отель в здании авангардной
архитектуры работы канадца Фрэнка Гери.
На юге, и прежде всего в провинции Кадис, вы окажетесь в местах происхождения различных сортов хереса или вина из
Хереса. Посмотрите, как производят этот
ценный эликсир на винодельнях Tío Pepe в
городке Херес-де-ла-Фронтера, или на то,
какая тесная связь существует между вином, лошадьми чистой испанской породы и
свирепым быком, побывав на винодельнях
или в усадьбах, где объединяются эти три
понятия.
Приезжайте осенью, когда отмечаем праздник сбора винограда, из которого делают
вино, и познакомьтесь со всем, что окружает мир виноделия. На этих праздниках можно наилучшим образом прочувствовать
традиции и народную атмосферу, которая
окружает винодельческую культуру.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

ШОПИНГ
Если вас привлекает шопинг, то вам дорога в Испанию. Здесь вас ожидают компании и магазины ведущих марок и модельной одежды. А ещё вы побываете на
традиционных кустарных рынках и в антикварных салонах. Это приятный способ
познакомиться с городами.
В Мадриде вас соблазнит роскошь
Милья-де-Оро в квартале Саламанка.
Здесь расположены магазины самых известных марок модной одежды, включая
лучшие испанские фирмы. Если вы ищете нечто более неформальное, на улице
Фуэнкарраль разместились самые разномастные заведения. А в воскресенье
возьмите курс на Растро — огромный
блошиный рынок на свежем воздухе в
центре города, на котором есть всё, что
только можно вообразить.
Самые исключительные бутики ожидают
вас в районе Эшампле в Барселоне, возле бульвара Пассеч-де-Грасиа и проспекта Диагональ. Для альтернативных покупок в вашем распоряжении магазины в
районе Борн и в Готическом квартале.
А если вы хотите увидеть лучшие кустарные рынки, то приходите на аллею Рамблас или на площадь Пласа-де-ГлориесКаталанес, — места, где заблудиться
только в радость.
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приобрести настоящий средневековый
меч. А сувенирные магазины при больших
музеях удивят вас широким выбором и качеством подарков с особым очарованием.
Такие картинные галереи, как музеи Прадо
и Тиссена-Борнемисы в Мадриде или музей Гуггенхейма в Бильбао располагают
большим ассортиментом персонифицированных изделий.

Поезжайте в Марбелью в провинции
Малага, чтобы окунуться в гламур в исключительной и роскошной атмосфере, идеальной для покупок по высшему разряду.
Обратите внимание на проспекты Рикардо
Сориано и Рамона-и-Кахаля, как и на
бульвар Принсипе-Альфонсо-Гогенлоэ.
Здесь вы почувствуете себя звездой, совершая покупки в самых престижных модных и
ювелирных магазинах.
Если вы хотите привезти из Испании памятный сувенир, то всё, что вам понадобится
для этого, — местные художественные ремесла. Живописный магазин Art Escudellers
в Барселоне — флагман в мире оригинальных и качественных изделий художественных промыслов. Магазин Antigua Casa de
Talavera в Мадриде — подходящее место,
если то, что вы ищете, — шедевры из керамики. Если вы мечтаете о каком-нибудь
необычном сувенире, в Толедо вы сможете
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Шопинг в Испании имеет и другие преимущества, помимо товарного изобилия. Если
вы живете за пределами Европейского союза, то вам будет выгодно воспользоваться
системой Tax Free. Вы можете затребовать
возврат НДС. Для этого в магазине следует предъявить паспорт и попросить чек Tax
Free. Затем на таможне надо показать свои
покупки и поставить печати на чек (печать
должна быть поставлена в срок до трех месяцев от даты покупки) и запросить сумму,
подлежащую возврату, в управляющей компании. Все они имеют пункты возврата платежей в главных аэропортах и на испанских границах. Также можно попросить о
начислении НДС на кредитную карту, банковский счет или с оформлением международного чека.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

ПРИРОДА

Более четверти испанских
земель являются охраняемыми
природными зонами.
Присоединяйтесь к нам для
осмотра жемчужин нашей
биосферы: они восхитят вас
своей красотой и разнообразием.

Повидайте величественные водопады в горах Ордеса и Монте Пердидо, островки
дикой фауны, такие как национальный
парк Монфрагуэ, ущелья, окруженные
отвесными стенами, как в природном парке Аррибес-дель-Дуэро, морские экосистемы на островах Сиес и т. д. В Испании
вы найдете множество охраняемых природных зон, которые очаруют вас своим
многообразием и впечатляющим экологическим изобилием. Разве вы сможете
отказаться от знакомства с ними?
ПРИРОДНЫЙ ПАРК МОНФРАГУЭ
КАСЕРЕС

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
Более четверти испанских земель являются
охраняемыми природными зонами. Присоединяйтесь к нам для осмотра жемчужин
нашей биосферы: они восхитят вас своей
красотой и разнообразием.
Дух захватит от их количества и очарования. В Испании насчитывается пятнадцать
национальных парков, расположенных
на Пиренейском полуострове, а также на
Канарских и Балеарских островах, и среди
них вы найдете самые знаменитые.
Вы любите горы? Тогда поезжайте на
Пикос-де-Эуропа, чтобы увидеть ледниковые озера, высокие скалы и густые леса —
природную среду обитания косуль, волков
и медведей. Уникальное место, сравнимое
лишь с национальным парком Айгуэс-
Тортес в Сан-Маурисио, где вы не перестанете восхищаться горными пейзажами с
эффектными водопадами.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДОНЬЯНА
УЭЛЬВА

СЬЕРРА НЕВАДА
ГРАНАДА
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Захватите с собой бинокль, чтобы любоваться красотами национальных парков
Таблас-де-Даймьель в Сьюдад-Реале и
Парке-де-Кабаньерос в толедских горах; две исключительных экосистемы
для наблюдения за разными видами птиц
и больших млекопитающих. Андалусия
тоже хранит важные природные секреты,
такие как Сьерра-Невада в Гранаде, где
можно кататься на горных лыжах с видом
на море, и — между Уэльвой, Севильей
и Кадисом — национальный и природный парк Доньяна, зеленая андалузская
жемчужина, настоящий птичий рай.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

Откройте для себя очарование островов,
полных контрастов. Прогуливаясь по лавовым полям национального парка Тиманфайя на острове Лансароте, вы увидите
самые живописные в мире вулканические
пейзажи. В лесах Гарахоная, национального парка на острове Гомера, вы углубитесь
в чарующие густые вечнозеленые джунг-

ли, зачастую погруженные в туман. Кроме
того, архипелаг Кабрера на Балеарских
островах и Атлантические острова в Галисии — идеальное место для любителей
подводного плавания. Больше информации обо всех парках Испании на вы найдете на странице www.spain.info/ru/consultas/
naturaleza/parques-nacionales.html.

aa НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТИМАНФАЙЯ
ЛАНСАРОТЕ

В Испании наибольшее количество в мире
территорий, провозглашенных ЮНЕСКО
биосферными заповедниками за их впечатляющее природное богатство. Это ландшафты, где вы сможете с особой силой ощутить красоту и магию природы.
От средиземноморских земель до кантабрийского региона, через внутренние пейзажи или испанские острова, — вы увидите
пленительное многообразие наших биосферных заповедников. Вас изумит природный парк в горах Сьерра-де-Грасалема
в Кадисе — настоящая крепостная стена
напротив океана. Поддайтесь очарованию
парка Монсень, впечатляющего горного
массива в Каталонии, или озер и водных

угодий так называемой Водной Ла-Манчи,
что находится между Толедо и Альбасете.
Вас ждут около пятидесяти уникальных
мест.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ
Наблюдение за птицами — одно из самых
благодарных занятий, которые предлагает
природа. В таких регионах, как Пиренеи
или горы Экстремадуры, Наварры и Кастилии-Леона, вы сможете оценить орнитологическое достояние Испании. В упомянутых выше национальных парках вы
найдете самые подходящие условия для
такой деятельности.
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДАМИ
Полюбуйтесь звездами, созвездиями и планетами. Испанское ночное
небо — одно из лучших в мире, чтобы созерцать небосвод. Вы можете заниматься этим на охраняемых
природных территориях, в сельских
усадьбах или маленьких отелях,
специализирующихся на астрономическом туризме. Сертификат туристического направления Starlight
отмечает пункты, где можно наблюдать за ночным небом в наилучших
условиях. Вот некоторые предложения.
На Канарских островах вы окажетесь
в одном из самых эффектных в мире
мест, чтобы посмотреть на звезды, —
это обсерватория Обсерваторио-
де-Роке-де-лос-Мучачос на острове Ла-Пальма. Готовы посмотреть на
звезды с вершины вулкана? В национальном парке Тейде, располо-
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женном на острове Тенерифе, можно
получить такой уникальный опыт.
Внутренние испанские территории тоже предлагают обязательные
пункты программы для охотников
за звездами. Небо над национальным парком Монфрагуэ в Эстремадуре восхитит вас, если вы
побываете в астрономической обсерватории муниципалитета Торрехон-эль-Рубио и на смотровой
площадке замка Монфрагуэ.
В Сьерра-Морена, горной местности, которая пролегает по большой
части северо-запада Андалусии, вы
обнаружите исключительные места
с множеством смотровых площадок
и гостиниц для астротуристов. Вы
можете приобрести тур, который
включает квалифицированных гидов, оборудование и доставку к местам наблюдений.

ПЛЯЖИ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

Познакомьтесь лично с лучшими европейскими побережьями. Испания — страна,
обладающая наибольшим количеством голубых флагов:
здесь вас ждут солнце и море в
самой благоприятной обстановке. Пляжей, отмеченных знаком
качества Q — отличительной
меткой, которая присваивается
им за идеальное состояние водных и песчаных угодий, становится всё больше на испанских
побережьях.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Окунитесь в кристально чистые воды Средиземного моря. В вашем распоряжении
будет комфортная температура и в равной
мере оживленность и покой. Коста-Брава
удивит вас бирюзовым цветом воды, улочками, утопающими в буйной зелени, приморскими поселками и видами на Пиренеи
на заднем плане. На Коста-Дорада вам в
равной степени понравятся маленькие бухты и протяженные пляжи, которые перемежаются древнеримскими руинами.

Побывайте на Коста-Калида в любое время
года, ведь на этом побережье царит почти
вечное лето, в то время как Коста-Бланка
предоставит в ваше распоряжение километры побережья в обрамлении пальм и
фруктовых деревьев. Если мечтаете о хорошей погоде более 300 дней в году, то вам на
Коста-дель-Соль. В теплых водах побережий
Коста-дель-Асаар и Коста-де-Валенсия вы
найдете тихую заводь. На Коста-Тропикаль,
обязанном своим названием исключительному климату, позволяющему выращивать
здесь тропические фрукты, вам понравятся
десятки пляжей и укромных бухт.
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ПЛЯЖ БОЛОНЬЯ
КАДИС

АТЛАНТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
На западе полуострова вас ожидают контрасты. На севере Галисии обрывистые берега
Коста-да-Морте продемонстрируют вам необъятность океана во всем его великолепии.
Познакомьтесь с рыболовецкими традициями в регионах Риас-Альтас и Риас-Бахас с
их столетними маяками, манящим ароматом
морепродуктов и легендами с кельтским духом. К югу, на Коста-де-ла-Лус, вас очаруют
народные праздники, гуляния, охраняемые
природные территории и Андалусия, открытая навстречу океану.

КАНТАБРИЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Прогуляйтесь по полным очарования приморским поселкам, и будете вознаграждены
природой в нетронутом виде, которая сливается с песком, а ещё посмотрите вниз с крутого обрыва — у вас дух захватит от этого. Таковы
очертания Галисии, где вы найдете живописные города Риас-де-Рибадео, Фос и Вивейро,
где реки встречаются с океаном. В Рибадео
вы можете побывать на впечатляющем пляже
Кафедральных Соборов, считающимся одним
из лучших в мире. Этот пейзаж простирается
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bb ПЛЯЖ ЛАС-КАТЕДРАЛЕС
РИБАДЕО, ЛУГО

по всему Коста-Верде, который проходит
вдоль всего астурийского побережья. Далее на запад изрезанный скалистый рельеф кантабрийского побережья насчитывает около 90 пляжей, в числе которых
есть весьма уединенные, где вы вволю
наплаваетесь. Путешествие завершается
на побережье Бискайского залива, где
вы обнаружите огромные песчаные пространства — рай для серфингистов — и
сказочные городские пляжи, такие как
пляж Ла-Конча в Сан-Себастьяне.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА
Побывайте в раю на земле: Майорка, Менорка, Ибиса и Форментера образуют
полумесяц из цепочки островов посреди
Средиземного моря. Окруженные сосновыми рощами, подступающими к самому
берегу, их каменные бухты с прозрачной
водой и пляжи с белым песком в обрамлении бирюзового моря оставят неизгладимое впечатление.

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
Познакомьтесь с Атлантическим океаном
— и вы полюбите этот архипелаг, изобилующий контрастами. В вашем распоряжении
пляжи вулканического происхождения,
бесконечные дюны, густые джунгли, лунные пейзажи, природные бассейны и сказочные морские глубины. Мягкие температуры круглый год и богатый растительный
и животный мир превратили эти острова в
идеальное место для отдыха, наслаждения природными красотами и занятий множеством водных видов спорта.
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЗАКАТЫ
Испанские пляжи — идеальное место, где можно подвергнуться гипнотическому воздействию
такого магического действа, как заход солнца.
Незабываемыми закатами можно любоваться
на берегу в Уэльве или в бухте на Ибице, где
солнце скрывается за величественным утесом
Эс-Ведра. Также можно наблюдать их, купаясь
в струящемся золотистом свечении на фоне
островов Сиес в Галисии, или с видом на зеркальную морскую гладь в валенсийской Альбуфере, или каком-нибудь потаенном уголке
пляжа Плайя-де-ла-Калета в Кадисе. Вы будете
поражены черными вулканическими оттенками
на канарском Лансароте или сможете заглянуть в дочеловеческое прошлое Средиземноморья в природном парке мыса Кабо-де-Гата в
Альмерии.

32

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Более 8 тысяч километров побережья, море
и океан, несколько горных систем и благоприятный климат — всё это благоприятствует занятиям горно-пешеходным туризмом, катанию на горных лыжах, хождению
под парусом или игре в гольф. Каковы бы
ни были ваши спортивные пристрастия, их
можно осуществить здесь.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
Вдохните, дышите глубоко и приготовьтесь
проехать по Испании на велосипеде: от Пути
святого Иакова до поездок по так называемым зеленым дорогам Виас-Вердес — бывшим железнодорожным путям, разобранным
за ненадобностью и приспособленным для
велосипедных трасс; по тропам на островах или по маршрутам, пролегающим через
природные парки. Крупные испанские города тоже предлагают туристические велосипедные маршруты, позволяющие по-новому
взглянуть на эти места и полюбоваться их
природными территориями.

ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ
Соберите рюкзак и наденьте удобную обувь — ведь в Испании вас ждут тысячи
километров утвержденных маршрутов.
Наш климат располагает к прогулкам на
свежем воздухе; великолепные виды гарантируются. Приготовьтесь увидеть огромные
озера, вулканы, ущелья, диких животных и
ещë многое другое. Маршруты подразделяются на несколько видов и помечены
различными цветами, в зависимости от их
протяженности. Длинные маршруты, Gran
Recorrido (GR), — красным цветом, краткие,
Pequeño Recorrido (PR) — желтым, и, наконец, местные, (SL), — зеленым. Последние
имеют протяженность менее десяти километров и наиболее рекомендованы для путешественников с детьми и людей с низким
уровнем физической подготовки.

aa ЗААРА-ДЕ-ЛОС-АТУНЕС
КАДИС
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Погарцуйте на волнах на некоторых из
лучших глубин и отмелей в мире.
СЕРФИНГ
Теплый климат с любыми направлениями ветра и морских течений, а также широчайший
выбор школ, компаний и отелей, предназначенных для таких спортсменов, делают Испанию крайне заманчивой для серфингистов.
Выбирайте на свой вкус: пляжи Плайя-делос-Локос, Мундака, Йербабуэна, Эль-Кемао
и многие другие. Если вас интересует какая-
либо конкретная разновидность серфинга
(бодиборд, ниборд, скимборд, сапсерфинг или
лонгборд), вы также найдете здесь всё необходимое для этого спорта.

КАЙТСЕРФИНГ
Мечтаете совершать пируэты и покорять
море и воздух, управляя воздушным змеем?
Вы прибыли по назначению. В некоторых
регионах Испании ветер и благоприятные
температуры практически гарантированы
круглый год. Увлечение этим видом спорта
в нашей стране растет благодаря заслуженным успехам: Тарифа принимала чемпионат
мира по кайтсерфингу, а испанка Гисела
Пулидо стала призером девяти мировых
первенств. Лучшие места для занятий этим
видом спорта — атлантическое побережье
Андалусии, канарский остров Фуертевентура и средиземноморские берега.
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ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
И СНОРКЕЛИНГ
Погрузитесь в воды Средиземного моря,
Бискайского залива и Атлантического океана
и откройте уникальный подводный мир. Более 20 морских заповедников и вся инфраструктура, необходимая для этой деятельности, которая объединяет всё лучшее из
мира спорта и природы, — гарантия ваших
незабываемых погружений. Отыщите сокровища и затонувшие корабли у острова Пальма, повидайте густые плантации водорослей у мыса Кабо-де-Гата и кишащие жизнью
морские глубины у Балеарских островов.
Побывайте в морском заповеднике мыса
Кабо-де-Палос и островов Ислас-Ормигас — охраняемой подводной природной
территории в Мурсии — или спуститесь на
вулканическое дно близ канарского острова
Йерро, и вы обнаружите невероятное многообразие видов, населяющее наши моря.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Будь вы опытным моряком или новичком,
впервые отправившимся бороздить морские
просторы, возможности, предлагаемые Испанией для занятий этим видом спорта, вне
конкуренции. Опыт измеряется заслугами, и в
парусном спорте Испания продемонстрировала его, участвуя в таких регатах, как Кубок
Пальма-де-Майорка, Олимпийская неделя
парусного спорта на Канарах или Международный морской салон в Барселоне. В
стране более 30 мореходных станций, и это
одни из излюбленных пунктов назначения
для любителей отдыха под парусом.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

ГОЛЬФ
Приготовьте клюшки, усовершенствуйте
свой свинг и отправьтесь по одному из самых популярных в Европе туристических
маршрутов для игры в гольф. Выбирайте из
более 500 полей с рельефом на любой вкус:
на побережье, в горах, в больших городах и
т. д. Удобное сообщение, приятный климат,
огромный выбор качественных отелей и
наши восхитительные пейзажи позволяют
сочетать занятия спортом и туризм.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Если вы всё ещё не отважились встать на
лыжи, наши горнолыжные станции идеальны для новичка. Приезжайте на любую из
наших 34 станций, рассеянных от Пиренеев до Сьерра-Невады. К их постоянному
обновлению и совершенствованию (создание новых трасс, зон, отведенных под сноубординг, игровых площадок для катания
на санях, территорий фристайла) стоит добавить непревзойденное оборудование,
снег высочайшего качества и исключительно солнечные зимы.

ФУТБОЛ

Побывайте на матче и
прочувствуйте эмоции, которые
пробуждает король спорта!

Лучшая футбольная лига в мире, некоторые
ведущие на планете клубы и футболисты,
страна-победитель мировых и европейских чемпионатов, Олимпийских игр… Испания — это футбольный Олимп. Зайдите
на стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде
или на Камп Ноу в Барселоне: это наполовину музеи, наполовину футбольные храмы,
способные поразить воображение.
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ФЕСТИВАЛИ
Немногие страны достигают такого количества и качества всевозможных фестивалей
музыки, кино и театра, в числе которых и
самые престижные в мире.

Побывайте на них в любой точке
Испании.
МУЗЫКА
Вибрируйте под музыку ведущих представителей международного поп-рока на фестивалях Primavera Sound в Барселоне, FIB
в Беникасиме или Mad Cool Festival в Мадриде. Флаг этого движения поднимается
всё выше, каждое лето привлекая в Испанию всё больше любителей музыки. Афиша
фестиваля BBK Live в Бильбао тоже предла-

гает лучшие образцы современной и альтернативной музыки.
Потанцуйте в ритме электронной музыки,
знаменитого протагониста летнего сезона,
с несколькими обязательными пунктами
программы, возглавляемыми фестивалем
Sónar, который собирает самых экспериментирующих музыкантов, мультимедийные виды искусства и авангардистские
перфомансы. На фестивале Álamos Beach
Festival вы будете наслаждаться музыкой
прямо на пляже побережья Коста-дельСоль, а на Dreambeach в Альмерии услышите некоторых из лучших диджеев мира.
Каковы бы ни были ваши интересы, в Испании всегда найдется фестиваль именно для
вас, от ритмов регги на Rototom Sunsplash
до фестиваля кельтской музыки в муниципалитете Ортигейра — бесплатного символа фольклорных традиций, — не забывая
и о выдающихся представителях джаза на
фестивалях в Витории и Сан-Себастьяне.
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИСПАНИИ

ТЕАТР

КИНО

Испания — это театр в чистом виде. Прочувствуйте его как никогда прежде: в древнеримском амфитеатре, в комедийном коррале
или в клуатрах средневековых монастырей.

Повидайте кинозвезд и режиссеров, посмотрите мировые премьеры и откройте для
себя шедевры независимого кино на престижных фестивалях, которые проходят тут и
там по всей стране.

На фестивале античного театра в Мериде
вы окунетесь в необыкновенную атмосферу
древнеримского театра I века до н. э. Эта величественная сцена идеальна для представлений по произведениям греко-латинского
происхождения, но подходит и для всех прочих сценических искусств, включая музыку и
кино.
Побывайте в комедийном коррале, построенном четыре века назад, во время международного театрального фестиваля, который
проходит в ламанчском городе Альмагро в
июле. Сходите на постановки произведений
Уильяма Шекспира или Лопе де Вега и поучаствуйте в курсах и мастер-классах для любителей театра на фестивале классического
театра в Ольмедо провинции Вальядолид.
Не забывая о классике, познакомьтесь и с
другими видами сценического искусства —
танцем, цирком и музыкой — на фестивале Grec в Барселоне: он покорит вас, ведь
его сцена расположена на вершине горы
Монтжуик.

Приезжайте на международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне — один из самых авторитетных в мире и самый старый
в Испании, и погрузитесь в мир седьмого
искусства. Позирование для фото актеров и
режиссеров на фоне городской бухты уже
стало традицией.
Самых увлеченных любителей киноискусства
ждет встреча с SEMINCI — Международной
неделей кино в Вальядолиде, программа которой каждый год включает некоторые из
лучших авторских фильмов мира. Международный кинофестиваль в Хихоне и фестиваль европейского кино в Севилье — прекрасный повод увидеть два красивых города,
таких киногеничных, что вы не устоите перед
их очарованием.
Если вас привлекают острые ощущения,
приготовьтесь к международному фестивалю фантастических фильмов в Сиджесе,
одному из самых значительных на планете в
жанре ужасов, от которых каждый год зрителей бросает в дрожь. Не пропустите парад
зомби Sitges Zombie Walk — шествие оживших мертвецов, которое проходит по центру
прибрежного барселонского поселка.

bb ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО ТЕАТРА В МЕРИДЕ
Фото: Juan Aunin/123rf.com
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОРМАЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ВЪЕЗДА В ИСПАНИЮ
ГРАЖДАНЕ ЕС
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Документы, требуемые для поездки в
Испанию, варьируются в зависимости
от вашей страны происхождения. Если
она относится к Европейскому союзу
или это Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, то вам потребуется
только паспорт или действующее удостоверение личности.

в течение полугода. Рекомендуем вам
связаться с консульством или посольством Испании в вашей стране, чтобы
узнать о необходимых требованиях до
начала поездки. Также можно узнать
список стран, для граждан которых
требуется наличие виз, на сайте Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Испании
www.exteriores.gob.es.

ПРОЧИЕ СТРАНЫ

ДОБАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вам понадобится паспорт и действующая виза в случае, если речь идет о
государствах, с которыми не заключен
соответствующий договор. Также подойдут вид на жительство или долгосрочная виза, выданные странами
Шенгенского соглашения. Максимальное пребывание в странах Шенгенского соглашения составляет 90 дней

Храните всегда под рукой документы,
которые подтверждают вашу поездку: авиабилеты или бронь отеля. Также
вам понадобится доказать, что вы располагаете достаточными денежными
средствами для пребывания в Испании. Рекомендуется обзавестись туристической страховкой на случай любых
непредвиденных обстоятельств.

СРЕДСТВА
ТРАНСПОРТА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АЭРОПОРТЫ
В большинстве испанских аэропортов
работают авиакомпании, которые осуществляют сообщение со всеми наиболее значительными городами мира.
Наибольшее число международных
сообщений обеспечивают аэропорты
Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, Эль-Прат в Барселоне, аэропорты в Пальма-де-Майорка, Малаге, на
острове Гран-Канария, в Аликанте и
Тенерифе Южный.. Все семь Канарских
островов располагают собственными аэропортами, в то время как на Балеарских
островах аэропорты есть только на Майорке, Ибице и Менорке.

ПОЕЗДА
Национальная сеть железных дорог Испании RENFE связывает все основные города и регионы страны. Без сомнения, наше
самое выдающееся достижение — линия
высокоскоростных поездов AVE, которая
охватывает 25 туристических направлений
с Мадридом в качестве центральной оси.
Только представьте: вы можете добраться
из Мадрида до Валенсии всего за 95 минут
или от Мадрида до Барселоны за два с половиной часа. Как туристу, можем порекомендовать вам абонемент Renfe Spain Pass,
действительный на всех направлениях AVE
на дальние и средние расстояния. Сеть AVE
также предлагает линию Renfe-SNCF, которая соединяет Мадрид и Барселону с крупнейшими городами Франции.

39

ИСПАНИЯ

КРУИЗЫ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДА
Забудьте о спешке и наслаждайтесь пейзажами и хорошей кухней в вагонах уникальных поездов. Вас очарует Транскантабрико. Вы увидите Зеленую Испанию из окна
настоящего железнодорожного шедевра:
поезда, оснащенного просторными купе с
ванной комнатой, гидросауной, турбомассажем, паровой баней… Вас ждут остановки в
красивейших местах с такими достопримечательностями, как кафедральный собор в
Леоне, Гребень ветра в Сан-Себастьяне, Музей Гуггенхейма в Бильбао, морской город
Сантандер, пещера Альтамира в Сантильяна-дель-Мар, национальный парк Пикос-деЭуропа в Астурии или кафедральный собор
в Сантьяго-де-Компостела.
Другой вариант — поезд Аль-Андалус, который позволит повидать различные регионы Испании в стенах настоящего дворца на
рельсах. Он декорирован в стиле Прекрасной эпохи с роскошными купе, просторными
вагонами-салонами в духе 20-х годов прошлого века и изысканной кухней, которые
оставят неизгладимые впечатления о днях,
проведенных в поездке. У вас на выбор несколько маршрутов: андалузский или эстремадурский.
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Испания — средиземноморский порт и
одна из европейских стран с наибольшим
круизным сообщением. Кроме круизов с
остановками в промежуточных портах интересных городов, существуют и круизные
программы, которые сочетаются с пребыванием на суше. Барселона и Майорка
— два излюбленных путешественниками
пункта для остановки на несколько дней,
прежде чем взойти на борт или по окончании круиза. Есть и другие места на средиземноморском побережье Испании, в
которых делают остановки круизные суда:
Ибиса, Менорка, Сантандер, Хихон, Валенсия и т. д. Существует также обширная
сеть паромов, которые совершают регулярные рейсы, соединяющие города полуострова с островами, курсируют между
островами, а также связывают Испанию с
некоторыми значительными портовыми городами Европы.

ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ
Вы можете взять напрокат автомобиль и
объехать Испанию в своем темпе. Забронируйте его онлайн и возьмите в выбранном
пункте назначения. Большинство компаний
по прокату автомобилей устанавливают
ограничения по возрасту (от 21 до 25 лет,
в зависимости от выбранной модели машины) и водительскому стажу, который должен быть не менее года, а также требуют
наличие кредитной карты. Если вы приехали из страны, которая не является членом
ЕС, у вас должны быть международные водительские права.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЕЛИ И
ДРУГИЕ ТИПЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫЕ СЕТИ
В Испании вы найдете более 200 сетевых отелей и около 4000 гостиниц. Цены варьируются в зависимости от категории отеля (от 1
до 5 звезд) и сезона. Если вы путешествуете
с семьей, то можете выбрать отели, которые
работают как целые комплексы для летнего
отдыха, оснащенные детскими площадками. Также вы найдете отели, специализирующиеся на проведении деловых встреч и
предназначенные для людей преклонного
возраста.

ОТЕЛИ-ПАРАДОРЫ
Это уникальные заведения, расположенные в самых живописных природных или
исторических зонах. Дворцы, монастыри,
аббатства, замки… К чисто туристическому
интересу добавляется прекрасная гастрономия с лучшими вкусами традиционной
кухни.
Ознакомьтесь со всеми этими местами
на www.parador.es. Деревенский туризм
предлагает возможность поближе увидеть
очарование мест, расположенных вдали
от больших городов. Чтобы получить информацию о загородных гостевых домах и
апартаментах, вы можете зайти на сайт любого автономного сообщества.

`` ОТЕЛЬ-ПАРАДОР В ЛЕОНЕ
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РАСПИСАНИЕ
ЧАСЫ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ

ВРЕМЯ ПРИËМА ПИЩИ

Часы работы магазинов очень разнятся: однако наиболее обычное расписание — с
понедельника по субботу с 9:30 до 13:30 и
с 16:30 до 20:00. Крупные магазины и торговые центры открыты в течение всего дня
без перерыва, с 10:00 до 22:00. В больших
городах расписание более свободное, благодаря чему многие учреждения могут быть
открыты в воскресные и праздничные дни.

В Испании действует часовой пояс, соответствующий Гринвичскому меридиану (GMT),
кроме Канарских островов, где часы показывают на один час меньше. Испанцы принимают пищу в более позднее время по сравнению с жителями других стран. Завтрак обычно
приходится на время с 08:00 до 10:00. Обед
сервируется в интервале от 13:00 до 15:30.
Что касается ужина, то в Испании за него принимаются в период между 20:30 и 23:00.

КЛИМАТ
Испания — одна из самых жарких стран
Европы, с более чем 3000 солнечных часов
в году. Преобладающий климат — умеренный средиземноморский, для которого
характерно сухое лето и сбалансированные зимние температуры. На севере более
влажный климат и мягкое лето. Канарский
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климат благоприятен, чтобы наслаждаться
солнцем круглый год со среднегодовой
температурой в районе 22ºC. В регионах с
большей высотой над уровнем моря, как
Сьерра-Невада или Кантабрийские горы,
часто с самого начала зимы до окончания
весны лежит снег.

БЮРО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОСОЛЬСТВА

ВАЛЮТА
В Испании, как и в большинстве стран Европейского союза, в ходу евро. Валюту можно
обменять в аэропортах, в специализированных обменных учреждениях и отделениях
некоторых банков. Многие отели и турагентства также предоставляют такую услугу.
Обычно повсюду принимаются к оплате
международные кредитные карты (при

предъявлении паспорта или удостоверения личности). Магазины, рестораны и отели обычно указывают эту информацию на
дверях заведений.
Давать на чай необязательно. На практике
обычно в барах и ресторанах оставляют от
5 до 10 процентов от общего счета.

БЮРО
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ПОСОЛЬСТВА
Во время вашего путешествия мы
всегда к вашим услугам.
Вы найдете ближайшие Бюро
туристической информации и
посольства на этой странице:
http://www.spain.info/es/
informacion-practica/
oficinas-turismo-embajadas/
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