
50 ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ 
ПОДАРЯТ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

в Испании

w w w . s p a i n . i n f o



2

1  Откройте для себя модернизм  4 
 в Барселоне 

2 Познакомьтесь с наследием халифата  5 
 в кордовской мечети 
 и Альгамбре Гранады

3  Погрузитесь в авангардизм  6 
 в музее Гуггенхейма в Бильбао

4  Совершите прогулку по искусству  7 
 в Мадриде

5  Побродите по улочкам  8 
 еврейского квартала в Толедо

6  Пойдите на спектакль в римский театр  9 
 которому больше 2000 лет

7  Вернитесь в прошлое  
 на 18 000 лет назад,  10 
 посетив музей пещеры Альтамира

8  Откройте для себя сюрреализм  11 
 в «треугольнике Дали»

9  Отправьтесь в путешествие в готику,  12 
 созерцая собор Бургоса

10  Проникнитесь классической музыкой  13 
 в пещерах Драк на Майорке 

11 Совместите лыжи с пляжем  13 
 в Гранаде 

12  Займитесь гольфом у санаторного 
 курорта  14 
 в клубе Ла-Манга в Мурсии 

13  Прокатитесь верхом на волнах  15 
 в Сомо-Рибамонтан 

14  Совершите путешествие по Менорке  16 
 на велосипеде

15  Обследуйте морское дно  17 
 у острова Эль-Йерро 

16  Понаблюдайте за звездами  17 
 на Ла-Пальме, на Канарских островах 

17  Прогуляйтесь среди вулканов  18 
 в национальном парке Тиманфайя на 
 Лансароте

18 Посмотрите своими глазами на  
 подводные луга посидонии  18 
 на Форментере

19  Составьте собственный маршрут  19 
 по Рибейра-Сакра

20  Углубитесь  20 
 в лес Сельва-де-Ирати в Наварре

21  Пройдите по краю обрыва или  
 отправьтесь на экскурсию на лодке  21 
 в геопарке Коста-Баска

22  Биеннале фламенко в Севилье  22

23  Карнавал на Тенерифе  23

24  Прогулки верхом по виноградникам  
 региона Рибера-дель-дуэро  24

25  Почувствуйте религиозный пыл  25 
 на Страстной неделе в Саморе 

СОДЕРЖАНИЕ

2



3

50 ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ  
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ИСПАНИИ

Министерство промышленности, торговли и 
туризма
Издательство: © Turespaña
Авторы: Lionbridge
NIPO: 086-17-058-9

БЕСПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Содержание этой брошюры было тщатель-
но проработано. Однако если вы обнаружите 
какую -либо ошибку, помогите нам ее исправить, 
отправив письмо по электронной почте по адре-
су brochures@tourspain.es

26  Смастерите себе кожаную сумку 26 
в Убрике  

27 Почувствуйте роскошь
и эксклюзивность  26 
на бульваре Грасия  

28  Получите удовольствие от закусок
тапас и пинчос 27 
в любом уголке Испании

29  Попробуйте иберийский хамон 27 
в зоне пастбищ Деэса-де-Эстремадура

30  Почувствуйте себя энологом 28 
в Ла-Риохе и Риохе-Алавеса

31  Пообедайте в ресторане 29 
со звездами Мишлен в Сан-Себастьяне

32  Отведайте паэлью с видом на море 30 
в Валенсийском автономном сообществе

33  Побывайте на сыродельнях
и яблочных давильнях 31 
в Астурии 

34  Посетите гастрономические уголки 32 
испанских городов

35  Пообедайте в каталонской усадьбе  33

36  Сядьте в транскантабрийский поезд  34
и совершите путешествие по 
северу Испании

37  Отправьтесь по маршруту
«Серебряный путь» на мотоцикле 35

38  Насладитесь видами 36 
в ущелье Монт-Ребей

39  Пройдите по удивительному 37 
Пути Святого Иакова

40  Пусть вас окутает запах камелий 38 
в Галисии 

41  Проведите ночь как король 39 
в одном из отелей-парадоров

42  Познакомьтесь с современной 40 
архитектурой Испании, знакомясь  
с лауреатами Притцкеровской премии

43  Совершите полет на воздушном шаре  41
над некоторыми из городов, включенных в 
список Всемирного наследия человечества

44  Отправьтесь по следам Дон Кихота 42

45  Побывайте на местах киносъемок 43 
в Испании

46  Займитесь йогой 44 
в райских местах

47  Погрузитесь в историю 44 
на театрализованном маршруте

48  Отправьтесь в путешествие по самым  45
красивым городкам Испании

49  Посмотрите на танец 46 
андалузских лошадей 

50  Саламанка, 47 
город культуры и ночного досуга

3



Если вам интересно познакомиться с этим 
авангардным течением, вы должны по-
бывать в Барселоне. В районе Эшампле, 
а точнее в зоне, известной как «золотой 
квадрат», у вас будет возможность увидеть 
наибольшее скопление модернистских зда-
ний в городе. И по всему городу вам при-
дется сталкиваться с творчеством самого 
яркого представителя этого стиля, символа 
Барселоны — Антонио Гауди. Дух захваты-
вает при виде любого из его творений, но 
совершенно непременным является визит 
в храм Святого Семейства, парк Гуэля, «ка-
меноломню» и дом Батльо. 

Ваша прогулка охватит гораздо больше, чем 
работы Гауди. Модернистский комплекс 
Сан-Пау и Дворец музыки архитектора 
Луиса Доменек-и-Монтанера, а также храм 
Святого Семейства являются частью списка 
Всемирного наследия человечества ЮНЕ-
СКО. Если вы хотите перенестись в сказку, 
вам нужно отправиться к «дому с шипами» 
(или дому Террадес), спроектированному 
архитектором Жозепом Пуч-и-Кадафалком 
и построенному в 1905 году. 

Можете завершить ваш визит  посещени-
ем музея модернизма, расположенного в 
районе Эшампле в здании бывшего склада, 
также в стиле модерн.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МОДЕРНИЗМОМ 
В БАРСЕЛОНЕ

4

 b ПАРК ГУЭЛЯ
БАРСЕЛОНА



5

Юг полуострова перенесет вас в сказку из 
«Тысячи и одной ночи». В историческом цен-
тре Кордовы покоится во многовековой 
дремоте мечеть. Неизгладимым будет об-
раз, который оставит вам лабиринт колонн 
и внезапно возникающий христианский 
собор. После этого визита расслабьтесь 
во дворике с апельсиновыми деревьями, 
расположенном снаружи, вход в который 
свободен.

Арабское наследие, оставшееся после вось-
мивекового царствования, совершенно 
особым образом ощущается в Альгамбре 
Гранады, бывшей в свое время крупней-

шим политическим и аристократическим 
центром мусульманского западного мира. 
Затеряйтесь в её прямоугольных двориках 
невероятной красоты, среди бесчисленных 
фонтанов, и вообразите роскошь насрид-
ских дворцов, в которых жили султаны и 
их прислуга. Одно из самых красивых мест 
этого ансамбля — Львиный двор с фонта-
ном. Крепость-цитадель, величественное 
военное сооружение, — это самое старин-
ное строение комплекса. Поднимитесь на 
главную башню, с которой вас ждет один 
из самых красивых видов на Альгамбру и 
Гранаду. 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ  
С НАСЛЕДИЕМ ХАЛИФАТА  
В КОРДОВСКОЙ МЕЧЕТИ И АЛЬГАМБРЕ 
ГРАНАДЫ

 a КОРДОВСКАЯ МЕЧЕТЬ
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Авангардный дизайн канадского архитек-
тора Фрэнка Гери превращает музей Гуг-
генхейма в Бильбао в идеальное место 
для знакомства с современным искусством. 
Построенный в 1997 году музей является 
самым ярким примером для иллюстрации 
знаменитого урбанистического перево-
площения города.

ПОГРУЗИТЕСЬ В АВАНГАРДИЗМ 
В МУЗЕЕ ГУГГЕНХЕЙМА В БИЛЬБАО 

Основная часть территории 
музея посвящена выставкам. 
Давид Салье, Чильида, 
Джефф Кунс, Луиза Буржуа 
и Роберт Раушенберг — 
некоторые из мастеров, 
представленных здесь. 

Первое, что бросается в глаза, — это изу-
мительная игра красок на фасаде здания, 
вызванная воздействием естественного 
света, и её отражение в реке. Снаружи у 
входа посетителей приветствует «Щенок», 
цветочная скульптура Джеффа Кунса. Лю-
бопытный факт о дизайне: не найдется ни 
одной плоской поверхности во всей струк-
туре музея.
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У вас будет возможность познакомиться с 
прошлым, настоящим и будущим живописи 
в пределах одного километра. Для этого вам 
надо побывать на Бульваре искусств Мадри-
да. Здесь собраны три из величайших художе-
ственных коллекций мира: 

В музее Прадо хранится самое полное со-
брание испанской живописи с XI  по XVIII 
века и многие из шедевров фламандской, 
итальянской и немецкой школ. Вы сможете 
часами наслаждаться искусством Эль Гре-
ко, Гойи, Тициана, Ван Дейка и Рембрандта, 
помимо других. «Менины» Веласкеса, «Маха 
одетая» и «Маха обнаженная» Гойи и «Сад 
земных наслаждений» Босха — некоторые 
из его художественных сокровищ.

В музее Тиссен-Борнемиса вы познако-
митесь с одним из самых ценных в мире 
частных собраний. Вас ждет путешествие 
по искусству, начиная от работ западных 
художников XIII века до самых выдающихся 
течений XIX и XX веков. В залах этого музея 
вас ждут картины Моне, Ван Гога, Сезанна, 
Клее и Кандинского, помимо других.

Будучи одним из флагманов современного 
искусства, национальный музей «Центр 
искусств имени королевы Софии» при-
глашает вас познакомиться с работами та-
ких мастеров как Миро, Дали, Тапиес, Хуан 
Грис, Рене Магритт и Чильида, а также од-
ним из символов современного искусства 
и истории Испании —  «Герникой».

СОВЕРШИТЕ ПРОГУЛКУ  
ПО ИСКУССТВУ  

В МАДРИДЕ

50 ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «ЦЕНТР ИСКУССТВ ИМЕНИ КОРОЛЕВЫ СОФИИ»



8

ПОБРОДИТЕ 
ПО УЛОЧКАМ 
ЕВРЕЙСКОГО 
КВАРТАЛА ТОЛЕДО

Толедо, город трех культур. Познакомьтесь 
с городом, который на протяжении столе-
тий был духовным и административным 
центром иудаизма на западе. Прогуливаясь 
по его улочкам, вы сможете представить 
себе, какое огромное влияние и власть 
приобрела здесь еврейская община. 

На улице Католических Королей вы увиди-
те два памятника в стиле мудехар, наиболее 
ярко представляющих еврейский Толедо 
—  Синагога Санта-Мария ла Бланка XIII 
века с впечатляющими колоннами и сина-
гога Трансито XIV века, в которой сейчас 
расположился музей сефардов.

Неподалеку, на маршруте еврейского 
квартала, вас ждет Дом еврея. Во дворе 
сохранилось множество гипсовых лепных 
украшений, а в подвале вы сможете взгля-
нуть на бассейн для еврейского ритуально-
го омовения — микву.



ПОЙДИТЕ НА СПЕКТАКЛЬ  
В РИМСКИЙ ТЕАТР,  
КОТОРОМУ УЖЕ БОЛЬШЕ 2000 ЛЕТ

Каждое лето в римском театре Мериды 
(Бадахос) проходит международный фе-
стиваль классического театра: событие, 
которое возвращает этому волшебному 
месту I века до н. э. весь его былой блеск 
и первоначальную функцию. Пробыв 
скрытым в течение веков, он был в пря-
мом смысле слова вырыт из-под земли в 
начале ХХ века. Перенеситесь назад во 
времени и займите зрительское место в 
римском театре, лучшим образом сохра-
нившемся из всех в Европе.

Театр и амфитеатр входят в состав архео-
логического комплекса Мериды, одного 
из основных и самых крупных в Испании, 
включенного в Список объектов всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.
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ВЕРНИТЕСЬ НА 18 000 ЛЕТ НАЗАД, 
ПОСЕТИВ МУЗЕЙ ПЕЩЕРЫ АЛЬТАМИРА

Доступ в настоящую пещеру Альтамира 
строго ограничен во имя её сохранности, 
но не стоит переживать, потому что в му-
зее Альтамиры вы сможете посетить «не-
опещеру» — это потрясающая копия в 
натуральную величину входа и внутренней 
части главного ансамбля — Полихромно-
го зала 18 метров в длину и 9 в ширину, 
своды которого украшают более  тридцати 
фигур бизонов, лошадей, кабанов и оленей.

Всего в нескольких 
километрах от красивого 
городка Сантильяна-
дель-Мар в Кантабрии вас 
ждет пещера Альтамира, 
великое сокровище 
испанской наскальной 
живописи. Рисунки, 
выполненные около 
18 000 лет назад, внесены 
в список объектов 
Всемирного наследия 
человечества ЮНЕСКО. 



ПОЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ С СЮРРЕА-
ЛИЗМОМ  
В «ТРЕУГОЛЬНИКЕ 
ДАЛИ»

Если вы хотите понять творчество экс-
центричного и гениального Дали, вам 
нужно будет проехать по «треугольни-
ку», названному его именем, который 
объединяет Пуболь, Порт-Лигат и Фиге-
рес, в провинции Жирона — три город-
ка, в которых прошла его жизнь.

В Фигересе, городе, где он родился и 
умер, вы можете посетить театр-музей 
Дали. Его фасад удивителен, а внутри вас 
ждет множество работ этого гения сюр-
реализма. Всё в городке напоминает о 
художнике: его родной дом, церковь св. 
Петра, гостиница Durán. 

Из Фигереса мы отправимся в Кадакес, в 
дом Дали в Порт-Лигат, строение-лаби-
ринт, в котором он жил и работал с 1930 
года до смерти своей жены и музы Галы в 
1982 году. 

В Пуболе, последней вершине треуголь-
ника, вы сможете посетить замок Галы 
Дали — последнюю мастерскую гения 
и мавзолей для его музы.
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Фото: andreevarf / Shutterstock.com



ОТПРАВЬТЕСЬ
В ПУТЕШЕСТВИЕ
В ГОТИКУ,  
СОЗЕРЦАЯ СОБОР 
БУРГОСА 

Кафедральный собор Бургоса будет для 
вас одним из самых ярких примеров ис-
панской готики. Он был включен в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
в 1984 году. 

На главном фасаде находится портал 
Прощения, самым привлекательным 
элементом которого является розетка в 
готической арке, пропускающая свет в цен-
тральный неф,  с этого места  можно будет 
увидеть прекрасные витражи. Самая кра-
сивая скульптурная композиция ждет вас у 
ворот Пуэрта-дель-Сарменталь, в центре 
которой вы увидите Вседержителя в окру-
жении апостолов и евангелистов. 

Внутренний купол считается одним из са-
мых величественных в истории испанского 
Возрождения. Под ним находится гробница 
Родриго Диас де Вивара, известного как Эль 
Сид Кампеадор, и его супруги доньи Химе-
ны. Музей при кафедральном соборе не 
только представляет архитектурную цен-
ность сам по себе, но также предлагает вам 
ознакомиться с уникальной коллекцией 
картин, скульптур, документов и кодексов. 
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В Сьерра-Неваде, в Гранаде, большую часть 
снежного сезона стоит солнечная погода, 
и вы сможете кататься на лыжах на фоне 
моря. Более  400 инструкторов ожидают 
вас. Горнолыжный курорт находится  на 
территории природного парка Сьерра- 
Невада, объявленного ЮНЕСКО биосфер-
ным заповедником. 

После утреннего спорта вы можете от-
дохнуть и расслабиться на побережье 
Коста-Тропикаль, между Коста-дель-Соль 
и берегом Альмерии. Благоприятное ме-
сторасположение способствует форми-
рованию мягкого микроклимата. Регион 
приглашает гостей в такие привлекатель-
ные места как Альмуньекар, Салобренья 
или Мотриль, которые могут удивить сво-
ими пляжами и неповторимыми уголками.

ПРОНИКНИТЕСЬ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКОЙ 
В ПЕЩЕРАХ ДРАК НА МАЙОРКЕ

Вы можете представить себе концерт класси-
ческой музыки в подземных пещерах, история 
которых насчитывает более 5000 лет? В пеще-
рах Драк в Манакоре у вас будет возможность 
поприсутствовать на одном из них. Четыре со-
общающиеся пещеры,  в которых вы сможете 
увидеть тысячи причудливых фигур, образую-
щихся из крупных сталактитов и сталагмитов.

Внутри вас ждет озеро Мартель, одно из са-
мых больших подводных озер в мире. Здесь 
на борту лодки вы сможете послушать корот-
кий концерт классической музыки. Место об-
ладает совершенно невероятной акустикой. 

СОВМЕСТИТЕ ЛЫЖИ С ПЛЯЖЕМ В ГРАНАДЕ

50 ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ 
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ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ

Благодаря прекрасному климату Мурсии 
Ла-Манга предлагает возможность для 
игры в гольф круглый год. В 15 минутах езды 
на машине от столицы вы найдете несколь-
ко полей: гольф-клуб Mosa, одно из лучших 
полей в Европе, или гольф-клуб Altorreal в 
Молина-де-Сегура, помимо прочих. 

Клуб Torre-Pacheco, расположенный в го-
родке с таким же названием, является 
единственным местом для ночной игры 

на Средиземноморье. Другие варианты — 
La  Manga Club в Лос-Белонес, и Hacienda 
del Álamo в Фуэнте-Аламо. 

Для того, чтобы расслабиться после заня-
тия, рекомендуем вам отправиться теперь 
в санаторий Арчены или Фортуна-Леаны. 
Незабываемые ощущения подарит вам ле-
чение грязями в Сан-Педро-дель-Пинатар 
— настоящий бальзам для тела.

ЗАЙМИТЕСЬ ГОЛЬФОМ 
У САНАТОРНОГО КУРОРТА  
В КЛУБЕ ЛА-МАНГА В МУРСИИ

 a ЛА-МАНГА-ДЕЛЬ-МАР-МЕНОР 
МУРСИЯ
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Если вы ищете особые места для занятия 
серфингом, вам необходимо побывать в Ри-
бамонтан-аль-Мар в Кантабрии. Мельчай-
ший песок и идеальный ветер превращают 
данный регион в рай для любителей этого 
вида спорта. В 2012 году он был признан 
первым серф-заповедником Испании.

Море пляжа Сомо гарантирует волны 
круглый год, и, если вам нужны уроки, вы 
можете взять их в школе серфинга, распо-
ложенной прямо на пляже. С набережной 
вы увидите залив Сантандера.

Не имеет значения ваша 
степень подготовки: в других 
соседних городках, таких как 
Лоредо, Лангре и Галисано 
найдутся волны для любого 
уровня.

ПРОКАТИТЕСЬ ВЕРХОМ НА ВОЛНАХ 
В СОМО-РИБАМОНТАН

50 ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ 
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СОВЕРШИТЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО МЕНОРКЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Заниматься велотуризмом на Балеарских 
островах — настоящее удовольствие. На 
Менорке вас ждут маршруты с информа-
ционными панелями на полностью благо-
устроенных старинных сельских дорогах.

Плавный волнообразный пейзаж остро-
ва великолепно подходит для велопу-
тешественников. Следуя по маршруту 
Ками-де-Кавальс, вы проедете 187 ки-
лометров по периметру острова, получая 
удовольствие от видов на чудесные бух-
ты. Это длинная тропа, но вы всегда мо-
жете разбить её на несколько дней или 
выбрать какой-нибудь определенный 
отрезок.

Также можно отдать предпочтение дру-
гим более коротким маршрутам продол-
жительностью от 20 минут до двух часов, 
которые даже не нуждаются в заблаго-
временном планировании. Например, 
Сьюдадела — Феррериес длиной 16,5 ки-
лометров; Феррериес — Эс-Меркадаль 
15,5 км; Маон — Эс-Кастель 8 км или Сью-
дадела — Пунта-Нати 4 км. 

В бюро туристической информации 
острова вы сможете найти всю ин-
формацию о маршрутах. Если вы не 
берете в поездку свой велосипед, вы смо-
жете взять его в аренду почти в любой из 
туристических зон.
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ПОНАБЛЮДАЙТЕ 
ЗА ЗВЕЗДАМИ 
НА ЛА-ПАЛЬМЕ, 
НА КАНАРСКИХ 
ОСТРОВАХ

Остров Ла-Пальма — уникальное место 
для наблюдения за звездами. Географи-
ческое положение и метеорологические 
характеристики превращают его в не име-
ющее равных.

Вы найдете до тринадцати природных 
смотровых площадок, расположенных по 
всему острову — Сеть астрономических 
смотровых площадок. А в националь-
ном парке Кальдера-де-Табурьенте, в 
центре Ла-Пальмы, находится невероят-
ная кальдера диаметром 8 километров 
и глубиной около 2000 метров. Здесь вы 
сможете побывать в обсерватории Ро-
ке-де-лос-Мучачос, вход в который необ-
ходимо предварительно заказать на сайте.

ИССЛЕДУЙТЕ 
МОРСКОЕ ДНО  
У ОСТРОВА  
ЭЛЬ-ЙЕРРО

Если у вас есть желание увидеть вблизи 
большие стаи рыб, черепах, морских дьяво-
лов, скатов и дельфинов, Эль-Йерро на Ка-
нарских островах — ваш пункт назначения. 
Вас приятно удивят природные бассейны 
и прозрачные воды этого острова, объявлен-
ного ЮНЕСКО биосферным заповедником — 
идеальные места для подводного плавания. 
Здесь вы сможете начать обучение или усо-
вершенствовать технику этого вида спорта в 
любом из многочисленных центров и школ.

Городок Ла-Рестинга станет для вас входны-
ми воротами в волшебный морской заповед-
ник Мар-де-лас-Кальмас. Если кроме моря 
вы ещё увлекаетесь фотографией, вы сможе-
те померяться силами с другими любителями 
и поучаствовать в конкурсе подводных фото-
графий Open Fotosub. Когда вы окажетесь на 
берегу, воспользуйтесь возможностью полю-
боваться видами на 500 открытых вулканиче-
ских конусов, и еще 300 закрытых.
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После визита в национальный парк Ти-
манфайя вам будет казаться, что вы побы-
вали на луне. Вы поймете, почему этот парк 
стоит на втором месте по посещаемости 
в Испании. Парк включает в себя 25 дей-
ствующих вулканов, а извержения, прои-
зошедшие в XVIII и XIX веках, оставили как 
следствие многочисленные геоморфологи-
ческие структуры, напоминающие лунный 
пейзаж. Вы можете отправиться по марш-
руту «Рута-де-лос-Вольканес» и обойти 
с гидом 11 километров парка. Вы сможете 
совершить прогулку по горячей земле вер-
хом на верблюде. А в центре парка, около 
ресторана, вы увидите популярные гейзе-
ры, доказательство того, что магма сквор-
чит у вас под ногами.

И в завершение, с натуральной смотровой 
площадки Монтанья-Рахада — одного из 
вулканов парка — полюбуйтесь бесконеч-
ным морем лавы, доходящей до морского 
берега.

ПРОГУЛЯЙТЕСЬ 
СРЕДИ ВУЛКАНОВ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПАРКЕ ТИМАНФАЙЯ 
НА ЛАНСАРОТЕ

ПОСМОТРИТЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ НА  
ПОСИДОНИЮ НА ФОРМЕНТЕРЕ

Самые большие подводные луга океан-
ской посидонии находятся на Формен-
тере. Здесь вы сможете полюбоваться 
красотой прозрачных прибрежных вод 
острова, обязанных своим бирюзовым 
цветом этому растению, родиной кото-
рого является Средиземноморье. Для 
этого вам стоит побывать на таких пля-
жах как Сес-Ильетес, Леванте, Мичжорн, 

Кало-дес-Морт или Эс-Трукадорс. Вы мо-
жете выбрать уже налаженный маршрут, 
например по пляжам природного парка 
Сес-Салинес. Эти луга, наравне с теми, 
которые находятся на Ибице, внесены в 
список объектов Всемирного наследия 
человечества ЮНЕСКО благодаря своему 
прекрасно сохраняющемуся состоянию.
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СОСТАВЬТЕ СОБСТВЕННЫЙ МАРШРУТ 
ПО РИБЕЙРА-САКРА

Занимающая юг провинции Луго и север 
провинции Оуренсе, в Галисии, вас ждет 
Рибейра-Сакра, земля вин, пересекаемая 
реками Кабе, Силь и Миньо. Вы будете по-
ражены зрелищными природными пей-
зажами таких мест как ущелье реки Силь, 
и  получите возможность посетить целых 
18 средневековых монастырей. Вы смо-
жете даже провести ночь в одном из них, 
например в монастыре Святого Стефана 
в Рибас-де-Силь в Ногейра-де-Рамуин, 
который в настоящее время является от-
елем-парадором. Рядом вы найдете наи-
более известные в округе смотровые 
площадки: Балконес-де-Мадрид. 

Продолжите свою поездку по Монте-
деррамо и его монастырю св. Марии. В 
Таррейго вас ждет Сан-Педро-де-Рокас, 
вытесанная из камня капелла.

Вы можете задержаться также в Феррей-
ре, где возвышается монастырь Мадрес 
Бернардас, или поддаться очарованию 
лежащего в руинах монастыря Сан-Пай-
о-де-Абелада. Прекрасно впишется в ваш 
маршрут Монфорте-де-Лемос, очень ин-
тересный средневековый городок.
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УГЛУБИТЕСЬ  
В ЛЕС СЕЛЬВА-ДЕ-
ИРАТИ В НАВАРРЕ

У истоков реки Ирати, между долинами Аэ-
скоа и Саласар, более 17 000 гектаров, порос-
ших буковыми и еловыми лесами, образуют 
лес Сельва-де-Ирати. Здесь у вас будет воз-
можность увидеть один из самых больших в 
Европе лесов, который хорошо сохранился и 
отличается биологическим разнообразием. 

Осенью желто-красное переплетение расти-
тельности превращает окружающий пейзаж 
в сказку. Именно в это время года вы сможе-
те услышать рев самцов оленя — впечатляю-
щий гортанный звук, который издают самцы 
во время брачного периода. В зимние меся-
цы у вас будет возможность заняться ходьбой 
на лыжах на горной гряде Абоди , а весна — 
идеальное время для таких видов спорта как 
пеший туризм и горный велосипед.
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ПРОЙДИТЕ ПО КРАЮ ОБРЫВА  
ИЛИ ОТПРАВЬТЕСЬ НА ЛОДКЕ  
ПО ГЕОПАРКУ КОСТА-БАСКА

Геопарк Коста-Баска охватыва-
ет территорию между побережьем 
Бискайского залива, баскскими го-
рами, и муниципалитетами Мутрику, 
Деба и Сумайя. Здесь вас ждут 13  ки-
лометров обрывистых берегов  
и их 60 миллионов лет истории. 
Пройдитесь вдоль них или полю-
буйтесь видом на них с борта ко-
рабля. Или ещё лучше — сделайте  
и то, и другое. 

 Внутри геопарка, образованного из-
вестняковыми горами, прячутся закры-

тые равнины, где традиции и пейзажи 
остались неизменными. Есть несколько 
экскурсионных маршрутов с гидом, ко-
торые упростят ваше путешествие. Вы 
увидите тонкий слой налета черного 
цвета, который напоминает о падении 
большого астероида и вымирании ди-
нозавров.

Также вы должны познакомиться с луч-
шим наскальным изображением табуна 
лошадей, обнаруженным в пещере Эка-
ин и внесенным в список Всемирного 
наследия человечества.
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БИЕННАЛЕ ФЛАМЕНКО В СЕВИЛЬЕ

Чувственность гитары фламенко, сила и 
выразительность танца, эмоциональность 
пения... Магия фламенко ждет вас каждые 
два года в Севилье во время уникального 
события — Биеннале фламенко. Это самое 
значительное событие на международном 
уровне, связанное с этим настолько ис-
панским искусством, что оно стало частью 
списка Всемирного наследия человечества 
ЮНЕСКО. 

Побывайте в главных театрах города, таких 
легендарных местах как дворец-крепость 
Алькасар в Севилье, и таких исконных как 
двор старинного отеля Триана. Сюда съез-
жаются как знаменитые артисты, так и мо-
лодые начинающие таланты.

Независимо от того, хотите 
ли вы узнать побольше о 
традиционном фламенко 
или же познакомиться с 
экспериментальным стилем, 
дерзким и авангардным, вам 
обязательно стоит побывать 
на Биеннале.
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КАРНАВАЛ  
НА ТЕНЕРИФЕ

Ритм, яркие краски, свобода и, безусловно, 
зрелищное представление. Присоединяй-
тесь к веселому карнавальному шествию 
в Санта-Крус-де-Тенерифе — самому «бра-
зильскому» из всех празднуемых в Испании 
и одному из самых популярных в мире. В 
течение пятнадцати дней вас ждет веселье, 
свобода и фантазия, которые переполняют 
улицы этого канарского города, принимаю-
щего в эти дни сотни тысяч людей со всех 
уголков планеты.

Обязательно стоит побывать на гала- 
концерте и церемонии избрания короле-
вы карнавала, где кандидатки с гламуром 
шествуют в потрясающих сказочных ко-
стюмах, вес которых может доходить до ста 
килограммов. Также ждет вас кавалькада, 
возвещающая о начале карнавала, кото-
рая служит сигналом для начала праздни-
ка на улице. Танцуйте в ритме музыкальных 
групп и присоединитесь к тысячам людей, 
которые в течение часов переполняют ули-
цы, образуя красочный живой поток, весе-
лый и беззастенчивый. 

Больше недели в городе царствуют музыка 
и развлечения, а когда наступает вторник 
карнавальной недели, проходит гранди-
озный парад  «Косо»  , великая кавалькада, 
которая окажет на вас неизгладимое впе-
чатление. На следующий день «Похороны 
сардины» возвещают об окончании празд-
ника: дух карнавала в обличье сардины 
провозят по улицам в повозке, после чего 
состоится её торжественное сожжение.
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ПРОГУЛКИ ВЕРХОМ ПО 
ВИНОГРАДНИКАМ РЕГИОНА 
РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО

Побывать в подвалах-винодельнях, про-
дегустировать выдержанные вина и по-
любоваться потрясающей природой в 
округе Рибера-дель-Дуэро во время экс-
курсии верхом на лошади станет незабы-
ваемым приключением. В этом регионе, 
расположенном в самом сердце Кастильи- 
и-Леона, имеются прекрасные центры вер-
ховой езды, которые предлагают экскурсии 
верхом на лошади или в кабриолете. Про-
стор полей и виноградников, откуда про-

исходят некоторые из лучших вин Испании, 
завоюет ваше сердце.

Отправьтесь по маршруту замков и оку-
нитесь в зрелищный мир средневековых 
крепостей. В конце дня восстановите силы 
за столиком какого-нибудь из лучших ре-
сторанов. Осень — прекрасное время для 
этого путешествия, которое также даст воз-
можность стать свидетелем такого неверо-
ятного зрелища как сбор винограда.
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 b РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО 
КАСТИЛИЯ-И-ЛЕОН
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Страстная неделя — одно из самых торже-
ственных и эмоциональных празднований 
в Испании, но в Саморе в автономном со-
обществе Кастилия-и-Леон она отмечается 
по-особому. Вы увидите, насколько отлича-
ются ночные и дневные процессии: молча-
нием и сдержанностью  характеризуются 
те братства, которые выходят ночью и на 
рассвете, в то время как музыка и блеск яв-
ляются предоминирующими в течение дня. 
Ваши чувства будут затронуты наверняка, 
независимо от верований.

Процессия братства Страстей Христо-
вых, которая выходит в среду, уже почти 

превратилась в легенду. Процессия брат-
ства Христос лежащий, выходит в Великий 
четверг ночью, и с наступлением полуночи 
по улицам разносится мизерере — псалом 
из Библии, который выражает сокрушение о 
содеянном грехе и молитву о помиловании. 
Примечательна процессия, которая имеет 
место в Великую пятницу — Ла-Конгрега-
сьон — с такими волнительными момента-
ми, как повторение пути Христа на Голгофу 
а также знаменитая процессия с изображе-
нием Девы Марии, Вирхен-де-ла-Соледад. 
В завершение посетите музей Страстной 
недели.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ ПЫЛ 
 НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ В САМОРЕ

50 ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ИСПАНИИ



СМАСТЕРИТЕ СЕБЕ 
КОЖАНУЮ СУМКУ 
В УБРИКЕ 

Между горными грядами Убрике и Граса-
лемы возвышается город Убрике — одно 
из звеньев маршрута Белых поселков — 
Ла-Рута-де-лос-Пуэблос-Бланкос. Про-
гуляйтесь по его улицам и познакомьтесь 
с  его живописной местной архитектурой 
и древнейшим традиционным искусством 
обработки кожи. В старинном монастыре 
капуцинов вас ждет музей кожи. Выставка 
в клуатре познакомит вас с эволюцией раз-
личных машин, используемых в процессе 
обработки кожи, и вы даже сможете изгото-
вить простенькую кожаную сумку в копии 
старинной ремесленной мастерской.

Музей также является местом проведения 
других мероприятий, таких как конферен-
ции, концерты, театральные представления 
и т. д. Завершите ваш визит посещением 
старой части города Убрике, признанной 
достоянием, представляющим культурный 
интерес.

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
РОСКОШЬ И 
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ 
НА БУЛЬВАРЕ  
ГРАСИЯ
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Если вас привлекает дорогой шопинг, 
бульвар Грасия — ваше место. Это одна 
из главных улиц Барселоны, где вы сможе-
те не только найти все известные бренды, 
но и полюбоваться на примечательные 
образцы модернистской архитектуры. Го-
ловные конторы банков, которые раньше 
занимали красивые здания этого района, 
сейчас уступили место огромным эксклю-
зивным магазинам и современным ресто-
ранам и кафетериям. 

Рекомендация: после похода по мага-
зинам вы можете остановиться в музее 
парфюмерии , где вы увидите предметы, 
придуманные Дали, а также вещи, при-
надлежавшие Марии Антуанетте и аро-
малампы различных эпох. Остановитесь 
в эксклюзивном отеле и воспользуйтесь 
услугой персонального шопера. Поба-
луйте себя!
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ПОПРОБУЙТЕ ИБЕ-
РИЙСКИЙ ХАМОН  
В ЗОНЕ ПАСТБИЩ ДЕЭ-
СА-ДЕ-ЭСТРЕМАДУРА
На маршруте, посвященном иберийскому 
хамону, по пастбищам Деэса-де-Эстрема-
дура вы сможете познакомиться с некото-
рыми из самых привлекательных городков 
Эстремадуры, в которых производится ибе-
рийский хамон. 
Вы увидите ухоженную экосистему площа-
дью почти в миллион гектаров, где на све-
жем воздухе выращивается один из главных 
героев испанской гастрономии — свинья 
иберийской породы.
Совершите путешествие по маршруту гор-
ного хамона в Бадахосе, который проходит 
через 33 муниципалитета, и по маршруту 
Монтанчес в Касересе, проходящему че-
рез 19. Здесь у вас будет возможность по-
пробовать лучший местный хамон.
Любой из маршрутов помимо дегустации 
лучшего местного хамона даст вам возмож-
ность познакомиться с историческими го-
родками, побывать на пастбище, увидеть 
своими глазами сушильню и побывать на 
уроке нарезки хамона.

ПОЛУЧИТЕ  
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ ЗАКУСОК  
ТАПАС И ПИНЧОС   
В ЛЮБОМ УГОЛКЕ 
ИСПАНИИ
 Вероятно, это один из самых известных 
обычаев в Испании:    закуски тапас . Эти 
мини-блюда будут предложены вам почти 
в каждом баре. Хотя подходящим для них 
является любое время дня, тапас обычно 
подаются в обеденное время к пиву, вину 
или вермуту. Это традиция переходить из 
бара в бар. Осторожно, у вас не останется 
места для обеда!

В Стране Басков, или Эускади, вы попробуе-
те пинчос — так здесь называются закуски 
тапас. Гранада знаменита щедрыми пор-
циями своих угощений. В Мадриде тапас 
служат дополнением к маленькому бока-
лу пива — канье. Эль-Тубо, в Сарагосе, — 
одно из самых популярных в городе мест 
среди любителей тапас. Также знаменита 
качеством и разнообразием своих закусок 
тапас улица Лаурель в Логроньо.

50 ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ИСПАНИИ
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Если у вас есть желание продегустировать 
наши вина, выберитесь в Ла-Риоху, кото-
рая является одним из самых признанных 
в мире наименований по происхождению. 
Пообедать в окружении винных бочек, 
побывать в винодельческом хозяйстве 
и  на дегустации,  дополнить идеально по-
добранное сочетание пищи и вина рас-
слабляющей процедурой винотерапии, и 
провести ночь в отеле-«погребке» — не-
которые из вариантов для времяпрепрово-
ждения на этой земле вин. Здесь вас ждет 

В ЛА-РИОХЕ И 
РИОХЕ-АЛАВЕСА

более 500  винных погребов. Около 80 из 
них открыты для посещения.

В Стране Басков вас ждет маршрут виноде-
лия в округе Риоха-Алавеса. В этой мест-
ности вы сможете познакомиться с новыми 
храмами вина — ультрасовременными зда-
ниями и винодельнями, спроектированны-
ми самыми престижными современными 
архитекторами, такими как Сантьяго Кала-
трава, автор винодельни Bodegas Ysios в 
городке Лагуардия, или «Город виноделия» 
Фрэнка Гери в Эль-Сьего. Поблизости вас 
ждут многочисленные предложения заве-
дений спа и релаксации, которые оконча-
тельно дополнят опыт. 

ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
ОБЩЕНИЯ С МИРОМ ЭНОЛОГИИ

 a ГОРОД ВИНОДЕЛИЯ
ЭЛЬ-СЬЕГО
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ПОСЕТИТЕ РЕСТОРАН,  
УДОСТОЕННЫЙ ЗВЕЗД МИШЛЕН, 
В САН-СЕБАСТЬЯНЕ 
Как насчет того, чтобы побаловать себя 
чем-нибудь вкусным? Сан-Себастьян — как 
раз идеальное для этого место. Великие 
мастера новой испанской кухни сделали 
ставку на это место на севере Испании и 
его окрестности. В его удостоенных наград 
ресторанах вы сможете попробовать не-
ожиданные и одновременно изысканные 
блюда. 

Это кухня, у которой есть имя собствен-
ное: Хуан Мари Арзак и его ресторан «Ар-
зак», Педро Субихана и его «Акеларре» на 
горе Игельдо, откуда открывается вид на 

Бискайский залив, и Мартин Берасатеги и 
его ресторан во дворце «Курсааль» с видом 
на знаменитый мост Сурриола. 

Другие примеры авангардной гастрономии 
— «Кокоча» (Kokotxa) шеф-повара Даниэ-
ля Лопеса, и «Мугариц» (Mugaritz), кото-
рым руководит Андони Луис Адуриц, чьи 
смелые творения завоюют ваше сердце. 

50 ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ИСПАНИИ

«ГРЕБЕНЬ ВЕТРА»
САН-СЕБАСТЬЯН, ГИПУСКОА (СТРАНА БАСКОВ)



Блюдо паэльи с хорошим белым вином 
под средиземноморский бриз —  вот что 
значит окунуться в испанскую жизнь. Не-
подалеку от  порта и пляжей Лас Аренас 
и Мальварроса в Валенсии — родине па-
эльи, вы найдете замечательные заведения 
с видом на море, где сможете попробовать 
наше самое интернациональное блюдо.

Какую из них заказать? В состав настоящей 
валенсийской паэльи входит рис, кро-
лик, улитки, курица, вид местной фасоли и 
шафран, хотя считаются позволительными 
такие разновидности, как паэлья из мо-
репродуктов, смешанная (из мяса и море-
продуктов), черная паэлья или из черного 
риса. Решать вам!

ОТВЕДАЙТЕ ПАЭЛЬЮ  
С ВИДОМ НА МОРЕ  
В ВАЛЕНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 
СООБЩЕСТВЕ

Чтобы вы могли объясняться 
как местный житель, вы 
должны знать, что паэлья — 
это сковорода, на которой 
готовится рис, а сокаррат —  
по-валенсийски это зажаренный 
рис, прилипший ко дну: 
некоторые считают его самой 
вкусной частью. Приятного 
аппетита!

30
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ПОБЫВАЙТЕ НА 
СЫРОДЕЛЬНЯХ 
И ЯБЛОЧНЫХ 
ДАВИЛЬНЯХ  
В АСТУРИИ 
Попробуйте запить сидром хороший сыр 
в Астурии. Если вы хотите почувствовать 
себя настоящим астурийцем, сделайте это 
в сыродельне или традиционном лагаре 
(так называется завод по производству 
сидра). Если вам нравится сыр, тогда этот 
испанский регион — для вас. Существу-
ет целых 40 разновидностей! Среди  них 
— такие известные, как афуэга л'питу, 
гамонеу и кабралес. Также вы сможете 

посетить некоторые сыродельни, где ор-
ганизуются экскурсии. В Кабралесе вы 
сможете побывать в некоторых из при-
родных пещер, где производится сыр 
кабралес — один из лучших видов голу-
бого сыра в мире. Снимите пробу и позна-
комьтесь с жизнью пастухов в уникальном 
окружении — Пикос-де-Эуропа. 

Лагары — это специальные заводы по 
производству сидра, традиционного для 
Астурии напитка. Здесь вы будете пить 
сидр из широкого стакана. Научитесь 
«разбивать» напиток: для этого необхо-
димо одной рукой поднять бутылку как 
можно выше и попытаться, чтобы струя 
напитка попала в стакан, который другой 
рукой надо опустить как можно ниже. Это 
нелегко, но очень занимательно.

50 ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ИСПАНИИ
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ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ

ПОСЕТИТЕ ПОСВЯЩЕННЫЕ ГАСТРОНОМИИ 
МЕСТА В ИСПАНСКИХ ГОРОДАХ

Хотите попробовать на вкус испанские де-
ликатесы и изысканные лакомства со всех 
уголков мира в неповторимом окружении? 
На гастрономических площадках — там, 
где раньше были рынки, кинотеатры или за-
воды, отреставрированых для кулинарного 
досуга, — вас ждут незабываемые моменты. 
Вы не только попробуете вкусные блюда, но 
также сможете послушать музыку, побывать 
на выставках, поучаствовать в дегустации и 
семинарах и т.д.

Платеа Мадрид покажется вам поразитель-
ным местом. На этом пространстве, одном из 
самых больших по площади в Европе (6000 
м2), в самом сердце Мадрида можно будет по-
пробовать утонченные закуски, а также позна-
комиться с необычными яствами шеф-повара, 
награжденного звездой Мишлен. Также в сто-
лице вас ждут поразительные рынки Сан-Ми-
гель и Сан-Антон.

Выпейте бокал кавы с устрицами в ныне от-
реставрированном бывшем гараже в сти-
ле модерн, в Эль-Насьональ — образце 
новых кулинарных тенденций Барселоны. 
Здесь вас ожидают ресторан, четыре га-
строномические площадки и четыре бара, 
специализирующихся на пиве, винах, каве 
и коктейлях. Прямо возле барселонской 
Рамблы вы найдете один из самых знаковых 
рынков нашей страны — Ла-Бокерия.

На рынке Сан-Агустин в Толедо вы смо-
жете научиться готовить и расслабиться 
за коктейлем на его замечательной засте-
кленной террасе. Обязательно побывайте 
на рынке Рибера в Бильбао, где вас ждет 
отборный ассортимент закусок пинчос и 
блюд баскской кухни, приготовленных под 
ритмы живой музыки.
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ПООБЕДАЙТЕ  
В КАТАЛОНСКОЙ УСАДЬБЕ  
 Отключите телефон и будьте готовы к 
знакомству с одной из лучших кухонь 
Испании — каталонской. Тщательно про-
думанный интерьер, массивные стены из 
камня и лучшее из местной гастрономии: 
каталонские усадьбы — идеальное место 
для того, чтобы насладиться ею в уни-
кальном окружении. 

 Ощутите её вкус на лоне природы в ста-
ринном замке XI века, являющемся ча-
стью художественного наследия города 
Барселона, или же отправьтесь в при-
родный заповедник Монсень. В любой 
усадьбе, где каждая из стен имеет свою 
историю, вас ждет местная кухня, осно-
ванная на продуктах, выращенных в ре-
гионе по традиционным методикам. 

50 ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ИСПАНИИ
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Совершите путешествие на одном из 
лучших туристических поездов мира — 
транскантабрийском поезде, чтобы 
познакомиться с севером Испании. Вы 
получите незабываемые впечатления. 

Забудьте обо всем, выгляните в окно поезда 
и наслаждайтесь пейзажами Зеленой Испа-
нии. Вас ждут остановки в неповторимых 
местах и такие достопримечательности, как 
кафедральный собор в Леоне, Гребень 
ветра в Сан-Себастьяне и национальный 
парк Пикос-де-Эуропа в Астурии, внесен-
ные в список объектов Всемирного насле-
дия человечества ЮНЕСКО.

Здешние поезда — это железнодорож-
ные сокровища, в которых есть все вплоть 
до мельчайших деталей: вагоны с баром 

и танцплощадками, комфортные купе deluxe 
и купе высшего разряда с ванной комнатой, 
гидросауной, турбомассажем, паровой ба-
ней и т.д.

Транскантабрийский поезд — это возмож-
ность приблизиться к природе, культуре и 
хорошей еде. В дороге у вас будет возмож-
ность выбирать между вкусными завтраками 
по типу шведский стол или меню. Помимо 
этого обедать и ужинать вам доведется в не-
которых из лучших ресторанов тех регионов, 
через которые пройдет ваш путь.

СЯДЬТЕ В ТРАНСКАНТАБРИЙСКИЙ 
ПОЕЗД
И ИССЛЕДУЙТЕ СЕВЕР ИСПАНИИ

 b ТРАНСКАНТАБРИЙСКИЙ ПОЕЗД 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ ЭБРО



СОВЕРШИТЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО МАРШРУТУ  
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПУТЬ»  
НА МОТОЦИКЛЕ
Оденьте каску и будьте готовы получить 
удовольствие от видов, которые откроют-
ся перед вами во время путешествия по 
одному из самых красивых маршрутов для 
мотоциклистов в Испании — маршрут «Се-
ребряный путь», который идет от Хихона до 
Севильи и пересекает несколько регионов. 
Основой этого пути, соединяющего север и 
юг Испании, стала мощеная дорога, проло-
женная римлянами на месте троп, возник-
ших в конце бронзового века.

Длина всего маршрута составляет 800 ки-
лометров, которые можно проехать на мо-
тоцикле по современной трассе А-66 или 
классической дороге N-630, с более строгим 
ограничением скорости и не такой удобной, 
но с очень интересными пейзажами. 

Во время путешествия вам доведется пере-
сечь горы, равнины, реки и проехать через 
несколько средневековых городов, внесен-
ных в список Всемирного наследия челове-
чества (Саламанка, Касерес и Мерида). 

Дорога в вашем распоряжении! 
Исследуйте ее в своем темпе. Наш 
совет: воспользуйтесь картой Moto Vía 
Card, по которой вам предложат скидки 
в различных заведениях.
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ПОЛЮБУЙТЕСЬ 
ВИДАМИ 
В УЩЕЛЬЕ  
МОНТ-РЕБЕЙ 

Наденьте свои треккинговые ботинки и за-
гляните за край одного из самых зрелищных 
обрывов Испании —  Пасо-де-Монт-Ребей. 
Расположенное на границе между Уэской 
(Арагон) и Леридой (Каталония), это одно 
из немногих мест, которое остается диким, 
вдали от дорог, железнодорожных путей и 
линий электропередач. Вас ждут голово-
кружительные виды: высота отвесных стен 
ущелья достигает 500 метров,  а ширина 
тропы в некоторых местах составляет всего 
20 метров. 

Рискните пройти по висячим мостам, на-
пример,   в ущелье Барранко-де-Сан-Жау-
ме, в сорока метрах от поверхности реки, 
или мосткам Монфалько. Земля и небо в 
ваших руках. Неужели вы упустите такую 
возможность?
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ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ  
СВЯТОГО ИАКОВА  
ЗАВОЮЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

Надевайте на плечи рюкзак и будьте гото-
вы к незабываемым приключениям, где со-
льются товарищество, преодоление себя, 
спорт, культура и природа. Сотни тысяч 
людей проходят ежегодно путь Святого 
Иакова. Совершить путешествие по северу 
Испании можно разными путями, у которых 
будет одна конечная цель: кафедральный 
собор в Сантьяго-де-Компостела в Гали-
сии, где хранятся мощи Святого Иакова. 

Забудьте обо всем и 
получите удовольствие, 
делясь впечатлениями с 
пилигримами со всех уголков 
мира на тропах и в хостелах, 
которые есть на всем пути.
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Выпейте бокал альбариньо на окруженной 
камелиями площади, погуляйте по исто-
рическим садам и непременно обратите 
внимание на красоту этого цветка, который 
Коко Шанель  считала символом элегант-
ности. Камелия задает маршрут по Пон-
теведре, который проходит через район 
Риас-Байшас от Вилагарсия-де-Ароуса до 
Виго через живописнейшие сады, где вы 
сможете увидеть более 8000 видов, выра-
щиваемых в Галисии. 

В Пасо-де-Рубианес, в Вилагарсия, в ма-
ленькой лавочке продается мыло, которое 
изготавливают монахини клариссинки. 
Имение Пасо-де-Рибадумиа в долине 
Сальнес стало местом съемок фильмов и 

телесериалов, где также производится по-
пулярное вино альбариньо. В Виго вас ждет 
имение Пасо-де-О-Кастро, расположен-
ное на возвышенности, откуда можно по-
любоваться красивым панорамным видом 
на порт и устье реки.

ПУСТЬ ВАС ОКУТАЕТ  
ЗАПАХ КАМЕЛИЙ  

В ГАЛИСИИ
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Это всего лишь некоторые 
остановки, которые встретятся вам 
во время путешествия по этому 
душистому пути камелий.
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ПРОВЕДИТЕ НОЧЬ 
КАК КОРОЛЬ  
В ОДНОМ ИЗ  
ОТЕЛЕЙ-ПАРАДОРОВ
Если вы решите останавливаться в оте-
лях-парадорах во время поездки по Ис-
пании, вас ждут незабываемые ощущения. 
Проведите ночь в старинном замке, мона-
стыре или дворце с многовековой истори-
ей. Вы будете спать там, где спали короли. 

Если у вас есть желание остановиться в 

средневековом замке, вы можете выбрать 
отель-парадор в Сьюдад-Родриго в Сала-
манке или в городке Сигуэнса в Гвадалахаре. 
Проведите ночь во дворце в отеле-пара-
доре Убеды в Хаэне, или в монастыре в па-
радоре Альмагро (Сьюдад-Реаль).

В настоящее время в Испании существу-
ет более 90 отелей-парадоров. У вас есть 
выбор. Обычно они имеют прекрасное 
месторасположение: на лоне природы, с 
прекрасными видами, либо же в старых 
центрах городов. Многие из них являются 
монументальными и историческими оте-
лями. Если вам нравится тесный контакт с 
историей, тогда это для вас.
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ХАЕН (АНДАЛУСИЯ)
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С СОВРЕМЕННОЙ 
АРХИТЕКТУРОЙ ИСПАНИИ,  
ЗНАКОМЯСЬ С ЛАУРЕАТАМИ  
ПРИТЦКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

Притцкеровскую премию считают Нобе-
левской премией архитектуры.  Рафаэль 
Монео был первым испанским архитекто-
ром, удостоенным премии в 1996 году. Его 
работы можно встретить по всей нашей 
стране. Дворец конгрессов и концертный 
зал Курсааль в Сан-Себастьяне; реставра-
ция мадридской станции Аточа; здание 
муниципального совета Мурсии; научный 
музей в Вальядолиде и национальный му-
зей римского искусства в Мериде — всего 
лишь некоторые примеры его работ. 

Другие мастера, удостоенные Притцкеров-
ской премии — Рафаэль Аранда, Карме 
Пичем и Рамон Вилальта из студии RCR 
Arquitectes (Жирона) в 2017 году. Большая 
часть их работ находится в Каталонии. Не 
забудьте о библиотеке Сан Антони — 
Жоан Оливер в барселонском районе 
Эшампле, стадионе атлетизма и павильо-
не 2x1 в Олоте (Жирона), а также парке 
Пьедра-Тоска в Лес-Пресес в Жироне. 

 b ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ КУРСААЛЬ
САН-СЕБАСТЬЯН, ГИПУСКОА (СТРАНА БАСКОВ)



 СОВЕРШИТЕ 
ПОЛЕТ НА 
ВОЗДУШНОМ 
ШАРЕ  
НАД НЕКОТОРЫМИ 
ИЗ ГОРОДОВ-
ПАМЯТНИКОВ 
ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
Говорят, что на воздушном шаре надо 
полетать хотя бы один раз в жизни. В 
Испании можно сделать это, одновре-
менно рассматривая города-памятни-
ки Всемирного наследия. 

Дар речи отнимется у любого, кто 
взглянет с высоты на акведук и за-
мок Алькасар в Сеговии. Ни с чем 
нельзя сравнить полет над крепост-
ной стеной и кафедральным собором 
Авилы  на фоне горной гряды Сьер-
ра-де-Гредос. Полюбуйтесь с возду-
ха архитектурой Толедо, меандрами 
реки Тахо, университетами Саламанки 
и Сантьяго-де-Компостела. Посмотри-
те, как Средиземное море очерчивает 
белый остров Ибица.

Это всего лишь некоторые из самых 
примечательных городов, на которые 
вы сможете полюбоваться с высоты 
птичьего полета.
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Есть много заслуживающих внимания мест, 
но любой маршрут непременно должен 
пройти через Толедо, столицу региона Ка-
стилия-ла-Манча. Вы сможете побывать в 
местах, упомянутых в книге, и даже в доме, 
где жил писатель, на  площади Пласа-де-
лос-Тинтес.

Погрузитесь в классику 
мировой литературы, 
«Дон Кихот Ламанчский». 
Его дороги проведут вас 
через вековые деревушки, 
по старинным дорогам 
и природным уголкам, 
которые описывал Мигель де 
Сервантес. 

 Еще одна из достопримечательностей — 
ветряные мельницы в  Кампо-де-Криптана 
в Сьюдад-Реаль, с которыми сражался Дон 
Кихот. Непременно нужно совершить оста-
новку в Эль-Тобосо , где жила дама сердца 
Дон Кихота, Дульсинея, и Альмагро, где 
находится историко-художественный ан-
самбль, который включает в себя площадь 
Пласа-Майор и впечатляющий комедийный 
корраль.

В Осса-де-Монтьель в Альбасете вас ждут 
два из самых знаменитых мест действия 
книги — пещера Монтесинос и замок Ро-
чафрида. 

ОТПРАВЬТЕСЬ ПО СЛЕДАМ 
ДОН КИХОТА

 a ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ
КОНСУЭГРА
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Хотите побывать в местах киносъёмок 
«Игры престолов» или местах, где были 
сняты приключения Джеймса Бонда, Ин-
дианы Джонса и Энакина Скайуокера? 
Испания — место для любителей кино, 
и во многих городах есть маршруты, 
связанные с седьмым искусством. Выбе-
рите свой.

Орсон Уэлс выбрал улицы городка Кала-
таньясор для съемок знаменитых «По-
луночных колоколов». Фанаты «Игры 
престолов» непременно должны по-
бывать в Севилье: здешняя цитадель 
и руины Италики стали съемочными 
площадками для главных сцен филь-
ма. Пустынная местность, над которой 
кружатся драконы в шестом сезоне се-
риала, ждут вас в природном парке Бар-
денас-Реалес в Наварре.

В Альмерийской пустыне, где было сня-
то множество вестернов, все еще зву-
чат отголоски шагов Клинта Иствуда 

(можно посетить бывшие киностудии), 
а по площади Испании в Севилье, пре-
вращенную в планету Набу, прогулива-
лась принцесса Амидала из «Звездных 
войн».

Несколько раз побывал у нас Джеймс 
Бонд. Пойдите по следам знаменитого 
шпиона по улицам Кадиса («Умри, но 
не сейчас» ) и в окрестностях музея Гу-
ггенхейма в Бильбао («И целого мира 
мало»). В Лас-Фрагуас в Кантабрии вы 
сможете войти во дворец Орнильос — 
дом, в котором переживала свои кошма-
ры Николь Кидман в фильме «Другие».

Пустынные лунные пейзажи Фуэрте-
вентуры на Канарских островах стали 
местами съемок таких фильмов как «Ис-
ход» Ридли Скотта и «Союзники» Робер-
та Земекиса. Южная часть острова была 
выбрана для съемок части новых серий 
«Звездных войн».

ПОБЫВАЙТЕ НА МЕСТАХ 
КИНОСЪЕМОК В ИСПАНИИ
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 a САН-ХУАН-ДЕ-ГАСТЕЛУГАЧЕ
БЕРМЕО, СТРАНА БАСКОВ
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ЗАЙМИТЕСЬ  
ЙОГОЙ  
В РАЙСКИХ МЕСТАХ 
Доставьте себе удовольствие от общения с 
природой, от хорошей еды и релаксации, 
и позанимайтесь йогой в природном окру-
жении неповторимой красоты. Лучше все-
го для этого подходят весна и лето. Почти 
в каждом из регионов нашей страны мож-
но найти «дома отдыха», связанные с этой 
практикой.

Если вы в Мадриде, и у вас возникла не-
обходимость развеяться, отправляйтесь в 
парк Эль-Ретиро — культовое место для 
начинающих и опытных любителей йоги. 
Также есть множество мест для духовного 
уединения в горах, окружающих столицу.

Излюбленными местами для «йогов» со 
всего мира являются испанские пляжи. На 
Ибице, прямо на пляже Кала-Сон-ден-Сер-
ра, организуются курсы для любого уровня. 
В районе Каньос-де-Мека, также распо-
ложенном у моря, вы сможете попасть не 
только на йогу, но также на другие занятия 
— такие как, например, биотанцы. В заме-
чательном горном регионе Лас-Альпухар-
рас у вас будет возможность для духовного 
уединения, совмещенного с практикой ан-
глийского языка. Испания — дружествен-
ная для йоги страна.

ПОГРУЗИТЕСЬ  
В ИСТОРИЮ  
НА ТЕАТРАЛИЗО-
ВАННОМ МАРШРУТЕ 
Хотите представить себе, каким был город 
в прошлом? В Испании вас ждут оригиналь-
ные экскурсии и театрализованные марш-
руты во многих местах. Запишитесь на ту, 
которую организует дом-музей Лопе де 
Вега, чтобы познакомиться с мадридским 
кварталом Изящной словесности и писате-
лями Золотого века. В Алькала-де-Энарес 
в Мадриде вы переживете приключения 
самого известного из персонажей — Миге-
ля де Сервантеса, автора «Дон Кихота». Если 
цель вашего путешествия — Барселона, 
рекомендуем вам тематические маршру-
ты Гауди и Пикассо или театрализованную 
экскурсию в дом Батльо. 

В Андалусии отправьтесь по следам Феде-
рико Гарсиа Лорки в городе Гранада, или 
же пройдите по маршруту севильской 
оперы. Города-памятники тоже предлагают 
много интересного: в Касересе вы сможете 
обойти впечатляющий старый город в ком-
пании королевы Изабеллы Католической, а 
в Сеговии можно будет выйти на прогулку 
в окружении трубадуров, поющих песни о 
городе.
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ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО САМЫМ 
ЖИВОПИСНЫМ 
СЕЛЕНИЯМ ИСПАНИИ
Наша страна может гордиться такими красивы-
ми городками, как Ронда в провинции Мала-
га. Пройдитесь по новому мосту высотой почти 
100 метров, с которого открываются невероят-
но красивые виды на гористую местность, и по-
знакомьтесь со старым городом, признанным 
достоянием, представляющим культурный ин-
терес. Трухильо в Касересе очарует вас свои-
ми мощеными узкими улочками, ведущими к 
красивой площади Пласа-Майор. В Кадакесе 
(Жирона) вас ждет дом-музей Дали, откуда от-
крывается вид на море. Это один из самых кра-
сивых городков на всем побережье Коста-Брава. 
Полюбуйтесь его бухтами и исколесите на вело-
сипеде природный парк Кап-де-Креус.

Если вы попали в Галисию, вам стоит побывать 
в Комбарро в Понтеведре — это типичный га-
лисийский морской поселок, один из наиболее 
хорошо сохранившихся. Величественная укре-
пленная постройка в городке Альбаррасин в 
Теруэле перенесет вас в другую эпоху. Древняя 
столица одной из арабских тайф, этот малень-
кий город сохранил весь свой мусульманский и 
средневековый колорит. 

Если вас манит природа, поезжайте в Техеду, 
на Канарские острова: в самой высокой части 
островов находится скала Роке-Нубло, символ 
Гран-Канарии. Эти места идеально подходят для 
занятий пешим туризмом и наблюдения за звез-
дами. 

Это лишь некоторые из существующих, но 
остается ещё очень много очаровательных го-
родков, заслуживающих внимания, таких как 
Вальдемосса на Балеарских островах, Сан-
тильяна-дель-Мар в Кантабрии, Альмагро в 
Кастилии – Ла-Манче, Ондаррибиа в Стране 
Басков, Педраса в Кастилии-и-Леоне.

На официальном сайте ассоциации 
«Самые красивые селения Испании» 
(www.lospueblosmasbonitosdeespana.org) вы 
найдете список других рекомендуемых для 
посещения мест.

 ` АЛЬБАРРАСИН
ТЕРУЭЛЬ (АРАГОН)
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Как танцуют андалузские лошади? С боль-
шим искусством. Убедитесь в этом, посе-
тив Андалузскую Королевскую школу 
искусства верховой езды в городе Хе-
рес-де-ла-Фронтера. У вас отнимется дар 
речи после спектакля «Как танцуют анда-
лузские лошади», в котором вы увидите, с 
каким изяществом выполняют лошади тан-
цевальные па в хореографических поста-
новках под известные испанские мелодии. 
История, искусство, эстетика, спектакль... 
Это красочное и зрелищное представле-
ние очаровывает публику всех возрастов.

Воспользуйтесь возможностью побывать в 
Королевской школе и познакомиться по-
ближе с чистокровной испанской лошадью 
— породой с историей в 3000 лет. Здесь вы 
увидите ежедневные тренировки всадников 
на манеже, конюшни, где лошади отдыхают 
и получают уход, а также площадки для ра-
зогрева и бега галопом. Если время позво-
ляет, загляните в Музей упряжки, в котором 
хранится коллекция исторических карет и 
принадлежностей для верховой езды, а так-
же в Музей искусства верховой езды, муль-
тимедийное и интерактивное пространство, 
которое в оригинальной и занимательной 
форме приблизит вас к этому искусству.

УЗНАЙТЕ, КАК ТАНЦУЮТ 
АНДАЛУЗСКИЕ ЛОШАДИ

 a АНДАЛУЗСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА
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САЛАМАНКА  
ГОРОД КУЛЬТУРЫ  
И НОЧНОГО ДОСУГА 

В Саламанке можно заняться чем угодно. 
Поблуждайте по её старому району, вклю-
ченному в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, отправьтесь по барам и тавер-
нам за тапас и прочувствуйте университет-
скую атмосферу этого города. Обязательно 
необходимо побывать в Новом соборе, 
Старом соборе, Доме с раковинами, иезу-
итском колледже Ла-Клересия, монастыре 
Лас-Дуэньяс и на площади Пласа-Майор.

Жизнь в Саламанке кипит днем и ночью, в 
будни и по выходным. 

Если вы предпочитаете ночной план по-
спокойнее, примите участие в экскурсии 
«Пока собор спит» продолжительностью в 
один час, которая проведет вас по разным 
залам документальной выставки; вас ожи-
дают сюрпризы и игра света в музыкальной 
атмосфере. Путешествие заканчивается на 
колокольне, где колокол прозвонит для вас 
персонализированную мелодию, а вы смо-
жете полюбоваться освещенной Саламан-
кой с лучшего балкона города.

50 ПЛАНОВ, КОТОРЫЕ ПОДАРЯТ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В ИСПАНИИ

ПЛОЩАДЬ ПЛАСА-МАЙОР
САЛАМАНКА
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