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ВВЕДЕНИЕ
Углубитесь в пятизвездочную Испанию
и получите удовольствие от неповторимого
удивительного путешествия.

Откройте новую концепцию роскоши
с помощью уникальных планов.
Сделайте остановки в сказочных местах
и не откажитесь от эксклюзивных
предложений, созданных специально
для вас. Побалуйте себя в лучших
велнес-центрах и уделите несколько
часов походу по самым изысканным
бутикам. Испания — ваше место
назначения премиум-класса.
Здесь
вы
сможете
насладиться
нашей гастрономией, традиционной
и авангардной. Вас ждет высокая кухня
в ресторанах, удостоенных звездой

aa ПОЕЗД ТРАНСКАНТАБРИКО КЛАССА ЛЮКС

Мишлен, наши знаменитые закуски
тапас и некоторые из лучших вин мира.
Испания покорит вас своим вкусом.
Арендуйте
роскошное
судно
и отправьтесь в плавание по бухтам
с бирюзовыми водами, в которых мало
кому удавалось побывать; поиграйте
в гольф на лучших полях и ощутите
весь гламур роскошных поездов,
отправившись в путешествие на таких
железнодорожных сокровищах, как
поезд Транскантабрико или поезд Al
Andalus.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
План может превратиться в уникальный благодаря особой тщательности и заботе,
с которой он был продуман. Речь идет о неповторимых событиях, которые не сотрутся из
памяти, и которые превратятся в частичку уникального личного опыта. Это предназначено
для требовательного клиента, который ищет необычные способы знакомства с миром.
Наша страна предлагает на выбор разнообразные планы, которые помогут сделать ваше
путешествие в Испанию незабываемым. Убедитесь в этом!

Фото: ACEVIN

РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО
КАСТИЛИЯ-И-ЛЕОН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СПОСОБНЫЕ УДИВИТЬ
ПРОГУЛКИ ВЕРХОМ ПО ВИНОГРАДНИКАМ РЕГИОНА РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО
Побывать
в
подвалах-винодельнях,
продегустировать вина долгой выдержки
и полюбоваться потрясающей природой
в округе Рибера-дель-Дуэро во время
экскурсии верхом на лошади станет
незабываемым приключением. В этом
регионе, расположенном в самом
сердце Кастилии-и-Леона, имеются
прекрасные центры верховой езды,
которые предлагают экскурсии верхом на
лошади или в кабриолете. Простор полей
и виноградников, откуда происходят
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некоторые из лучших вин Испании,
завоюет ваше сердце.
Отправьтесь по маршруту замков
и окунитесь в зрелищный мир
средневековых крепостей. В конце дня
восстановите силы за столиком какогонибудь из лучших ресторанов. Осень —
прекрасное время для этого путешествия,
которое также даст возможность стать
свидетелем такого невероятного зрелища
как сбор винограда.

УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

aa АНДАЛУЗСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА

СХОДИТЕ НА УДИВИТЕЛЬНОЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В ХЕРЕСЕ-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА
А вы знаете, что андалузские лошади
умеют танцевать? В Андалузской
Королевской школе искусства верховой
езды в городе Херес-де-ла-Фронтера
(Кадис) вас ждет потрясающий спектакль.
Никто не останется равнодушным
при виде этих прекрасных элегантных
животных, история которых насчитывает
более 3000 лет, выполняющих под

ритм музыки сложные необычные
хореографические постановки. Помимо
этого, существует возможность снять
помещение на территории Музея упряжки
и организовать изысканные ужины и
обеды в величественных салонах дворца
Паласио-дель-Рекрео-де-лас-Каденас,
служивших съемочными площадками для
сцен фильмов.
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aa ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ НАД МАЙОРКОЙ

СОВЕРШИТЕ ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ НАД МАЙОРКОЙ
Неоценимо удовольствие от бокала
игристого вина фино и изысканных
канапе на фоне прекрасных пейзажей
Майорки.
Это
можно
сделать,
поднявшись на борт одного из самых
красивых в мире воздушных шаров —
Монгольфьер — точной копии первого
шара, который был пущен на воздух во
Франции в 1783 году. Забудьте о шуме и
суете и положитесь на волю ветра.
6

Сибариты могут дополнить это
путешествие панорамным обзором
с вертолета. Совершите полет с личным
пилотом над северным побережьем и
с комфортом перелетите через горную
гряду Трамонтана. Такой панорамный
вид Майорки доступен далеко не всем.

УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ЗАПЕЧАТЛИТЕ
НЕПОВТОРИМЫЕ ПЕЙЗАЖИ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОТОГРАФА

Х
ороший способ увековечить красоту
Испании фотоаппаратом — забронировать
персонализированный
тур.
Вы
воспользуетесь услугой профессионального
фотографа, который будет сопровождать
вас по самым знаковым местам для того,
чтобы вы вернулись домой с альбомом,
переполненным эффектными фотографиями.
Вам есть из чего выбирать. Запечатлите
волшебство мадридской ночи или символы
модернизма Барселоны. Ваш гид поможет
вам увидеть детали, ускользающие от
большинства. Углубитесь в заповедные уголки
Испании: совершите фотопутешествие в
поисках зимнего света в Барденас-Реалес в
Наварре или найдите идеальную перспективу
на лавовых полях национального парка
Тиманфайя, который находится на Лансароте.
`` ПРИРОДНЫЙ ПАРК БАРДЕНАС РЕАЛЕС
НАВАРРА
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ФЛАМЕНКО ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС
В ГРАНАДЕ
Чувственность гитары фламенко, сила
и выразительность танца, эмоциональность
пения... Магия фламенко ждет вас
в
пещерах
Сакромонте
—
завораживающего места на окраине
Гранады — и в некоторых из самых
аутентичных
таблао
фламенко
Андалузии. Вас впечатлят белые
сводчатые стены скалы, украшенные
фотографиями
певцов
фламенко,
называемых кантаорес. Сядьте и под
звуки прихлопывания ладоней и пения
насладитесь силой и зажигательностью
танцев. В каждом заведении имеются
различные варианты для клиентов VIP
или доступа для ограниченного круга
людей.

ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА НА ВИНОДЕЛЬНЕ
MARQUÉS DE RISCAL В РИОХЕ

Э
ти
современные
винодельни,
автором дизайна которых был Фрэнк
Гери, являются идеальным местом
для тех, кто хочет открыть для себя
увлекательный мир вина. Плавные
очертания современных построек из
титана впечатляют сочетанием розового
с золотом и серебром. Интенсивный
вкус изысканных вин долгой выдержки
(Gran Reserva), произведенных на
виноградниках, возраст лозы которых —
более 80 лет, покорит вас и ваших
спутников во время частного сеанса
дегустации с закуской. Позже вы сможете
расслабиться на процедуре винотерапии
в чудесном спа.
`` ВИНОДЕЛЬНЯ MARQUÉS DE RISCAL
ЭЛЬСЬЕГО, АЛАВА
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aa ГРАНАДА

Фото: Джейсон де Кайрес Тейлор/Атлантический музей
Лансароте

УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

aa АТЛАНТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ЛАНСАРОТЕ

ДАЙВИНГ В ПОДВОДНОМ МУЗЕЕ СКУЛЬПТУР
НА ЛАНСАРОТЕ
Погруженный в воду у берега ПлайяБланка
на
Лансароте
находится
сказочный
музей,
познакомиться
с которым можно лишь погрузившись на
глубину в 12 метров. Здесь вас ждут сотни
произведений британского скульптора
Джейсона де Кайреса. Атлантический
музей на Лансароте — это первый
подводный музей в Европе. Погрузитесь
под воду и отправьтесь в плавание

среди фантастических человеческих
фигур, изготовленных из совместимых
с
экосистемой
материалов.
Если
предпочитаете, вы можете осмотреть
музей с борта подводной лодки. Вы
можете забронировать исключительный
доступ для вас и ваших спутников
и пережить приключение, которое
останется в памяти навсегда.
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ГАСТРОНОМИЯ
КАТЕГОРИИ ПРЕМИУМ

Великие мастера кухни ждут вас в своих
удостоенных наград ресторанах, где вы
сможете попробовать неожиданные
и одновременно изысканные блюда.
Удостоенная более чем 200 звездами
Мишлен, испанская гастрономия — одна
из самых признанных в мире.
В Стране Басков вас ждут такие интересные
предложения, как Asador Etxebarri
(Ачондо, Бискайя) шеф-повара Биттора
Аргинсониса, который сумел доказать,
что высокая кухня на углях возможна.
Столица Гипускоа — Сан-Себастьяна —
один из городов с наибольшим в мире
числом звезд Мишлен на квадратный
метр. Здесь вас ждут изысканные
творения некоторых самых именитых
шеф-поваров нашей страны, таких как
Хуан Мари Арзак и его ресторан Arzak;
Педро Субихана и его Akelarre, на горе
Игельдо с видом на Бискайский залив,
и Мартин Берасатеги и заведение под
его именем в Курсаале, откуда вы сможете
видеть знаменитый мост Сурриола.
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ПИНЧОС

Фото: Туризм в Бильбао

Хотите
прикоснуться
к
тайнам
традиционной
испанской
кухни?
Предлагаем вам мастер-класс под
руководством какого-нибудь из лучших
шеф-поваров Испании. В больших городах
вы найдете эксклюзивные кулинарные
школы, где проводятся занятия с участием
именитых поваров и шеф-поваров
ресторанов, удостоенных звезд Мишлен:
Пако Ронсеро (казино Мадрида), Рамон
Фрейша (отель Único, Мадрид), Жорди
Рока (El Celler de Can Roca) и Пако Моралес
(Noor). Другой вариант — заказать урок
для вас и ваших друзей, где вам подробно
объяснят, как нужно готовить самые
традиционные блюда нашей кухни, такие
как валенсийская паэлья, закуски тапас
и андалузский гаспачо.

От Бискайского залива перенесемся
к Средиземному морю и новаторской
кухне ресторана «Эль Сельер де Кан
Рока» (El Celler de Can Roca) в Жироне.
Погрузитесь в морскую сокровищницу
и
побалуйте
себя
сладкими
произведениями искусства Жорди Рока,
одного из лучших кондитеров мира.
Откройте свое мировидение и будьте
готовы встретиться с Давидом Муньосом
и его DiverXO в Мадриде, чья свежая
и нарушающая стереотипы фьюжнкухня не оставит вас равнодушным. От
севера до юга вас ожидает множество
предложений.

УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИСПАНСКИМ ПОБЕРЕЖЬЕМ
НЕОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ
Самая эксклюзивная атмосфера ждет вас
в частных клубах побережья. Закажите
коктейль, расслабьтесь на балинезийской
кровати у моря и развлекитесь на
шикарных вечеринках в уникальном
окружении.
Вы можете взять в аренду роскошную
яхту и бросить якорь у пустынных
сказочных пляжей или позагорать под
величественными скалистыми берегами.
Профессиональная команда проведет
вас по самым прекрасным уголкам
и покажет самые особые морские
маршруты с максимальным для вас
комфортом. Ибица, остров роскоши,
и Балеарские острова в целом —
идеальные места для осуществления
таких планов. Здесь вас ждут берега,
специально
приспособленные
для

нужд роскошных яхт, и великолепные
рестораны, предоставляющие услугу
катера (вас отвезут с корабля к столу).
ы ищете рай с теплым климатом
В
и прозрачными водами? Отправьтесь
в плавание на паруснике вдоль берегов
Канарских
островов.
Проплывите
по водам Атлантического океана,
омывающего их чудесные пляжи, и вы
попадете к природным бассейнам,
вырытым в скале. Искупайтесь в этих
уникальных местах, куда можно попасть
только с моря. В зрелищных океанических
глубинах островов таятся уникальные
в мире подводные пещеры. Вы можете
исследовать их, прежде чем причалить
в одном из элитных спортивных портов
и насладиться изысканной местной
кухней.
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МАЙОРКА

ИСПАНИЯ КАТЕГОРИИ ПРЕМИУМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ИСПАНИИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
Двери некоторых исторических памятников, музеев и самых красивых зданий
Испании откроются только для вас. Познакомьтесь с этими местами, дышащими
искусством и историей, и получите полный набор персонализированных услуг.

Фото: flaperval/123rf.com

АЛЬГАМБРА В ГРАНАДЕ

АЛЬГАМБРА
ГРАНАДА

Пройдите по следам, оставшимся от
более чем восьмивекового царствования
халифов Аль-Андалуса. Насладитесь
дневной экскурсией с гидом, который
будет сопровождать вас и ваших спутников.
Либо же проникнитесь ее особым
волшебством при ночном освещении.
Зайдите в тишине в знаменитый Львиный
двор с монументальным источником.
Полюбуйтесь насридскими дворцами
и цитаделью — самым старым
строением комплекса, и поднимитесь до
главной башни, с которой вы сможете
полюбоваться
красивым
городом
Гранада.

МУЗЕЙ ПИКАССО В МАЛАГЕ

МУЗЕЙ ПИКАССО
МАЛАГА
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Пабло Пикассо — один из самых
знаменитых
испанских
художников
в мире. Гениальный создатель «Герники»
обязателен в списке имен для всех, кто
хочет понять историю западного искусства.
Вы гораздо лучше сможете понять
значение более чем 200 произведений
искусства, выставленных во дворце
Буэнависта, после объяснений историкаискусствоведа — вашего частного
гида. Когда вы вдосталь полюбуетесь
творениями
андалузского
гения,
поднимитесь на террасы музея. Отсюда
перед вами откроется необыкновенный
вид на Малагу — город света.

Фото: Lucian Milasan/123rf.com

УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

МУЗЕЙ ПРАДО
В МАДРИДЕ
Перед тем, как открыть двери для
публики, галерея разрешает некоторым
счастливчикам ознакомиться с постоянной
экспозицией или некоторыми из временных
выставок. Этот вариант идеален для того,
чтобы полюбоваться без спешки и очередей
на «Менины» Веласкеса, «Расстрел
повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года»
Гойи, «Три грации» Рубенса, произведения
Босха, Хосе де Риберы, Тинтореттои др.
А также вы сможете продолжать осмотр
музея и участвовать в мероприятиях на
протяжении всего остального дня.

МУЗЕЙ ПРАДО
МАДРИД
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МУЗЕЙ ГУГГЕНХЕЙМА
В БИЛЬБАО

Фото: David Herraez/123rf.com

Вначале может показаться, что к берегу
Бильбао причалил огромный корабль из
титана и стали. Знаменитый архитектор
Фрэнк Гери спроектировал музей
Гуггенхейма, вдохновленный тематикой
рыб, и создал монументальное здание,
преобразившее баскский город, чем
поместил его на карту современного
международного искусства. Осмотрите
постоянную коллекцию с помощью гида,
который поможет вам коснуться магии
произведений Джефа Кунса, Луизы
Буржуа, Чильиды, Ричарда Серры
и Роберта Раушенберга.

__ МУЗЕЙ ГУГГЕНХЕЙМА
БИЛЬБАО

ТЕАТР-МУЗЕЙ ДАЛИ
В ФИГЕРЕСЕ
Познакомьтесь с волшебным, неповторимым
и
захватывающим
миром
гения
сюрреализма Сальвадора Дали. Его
театр-музей в Фигересе, что в Жироне,
стал его последним произведением
—
экстравагантным,
насыщенным
и незабываемым. Автомобиль класса
люкс отвезет вас из отеля в музей,
где официальный гид предложит
экскурсию на ваш вкус. Обойдите его
залы и осмотрите коллекцию, в которой
начитывается более 1500 экспонатов
— вы будете очарованы. Летом двери
музея открываются в ночное время, что
позволит вам окунуться в колдовскую
атмосферу при лунном свете.
__ ТЕАТР-МУЗЕЙ ДАЛИ
ФИГЕРЕС
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УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ТЕАТР ЛИСЕО В БАРСЕЛОНЕ
Что скрывается за кулисами оперного
театра Лисео? Откройте во время
особенной экскурсии всю магию оперы
начиная от самых кулис. Почувствуйте
себя звездой бельканто и узнайте,
как
происходит
перевоплощение
актеров в гримерной. Загляните
в оркестровую яму, где размещаются
симфонический оркестр и хор
Лисео, и послушайте воображаемые
аплодисменты тысяч рук, когда будете
стоять на потрясающей сцене театра в
сопровождении специализированного
гида. Во время премиум-визита вы
сможете насладиться бокалом кавы на
бельэтаже клуба Сиркуло дель Лисео,
где вы познакомитесь с одной из лучших
коллекций модернизма Каталонии.

aa ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ЛИСЕО
БАРСЕЛОНА

ЗАМОК АЛЬКАСАР В СЕГОВИИ
Войдите в Алькасар (дворецкрепость) Сеговии и превратитесь
в главное действующее лицо
волшебной сказки. Забронируйте
специально
для
небольшой
группы этот великолепный замок,
который в прошлом был крепостью
кастильских королей. Поднимитесь
до вершины его донжона во время
ночной экскурсии и полюбуйтесь
на тысячи звезд, которые покорили
сердце Альфонса Х — короляастронома. Монарх устроил свою
обсерваторию в башне, которую
многие сравнивали с носом
красивого корабля, возвышающегося
над скалами.
__ ДВОРЕЦ-КРЕПОСТЬ
СЕГОВИЯ
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ПОИГРАЙТЕ В ГОЛЬФ
НА ЛУЧШИХ ПОЛЯХ ИСПАНИИ

aa КОРОЛЕВСКИЙ КЛУБ VALDERRAMA
КАДИС

В Испании вы сможете наслаждаться
игрой в гольф круглый год благодаря
теплому климату. Побывайте на полях,
среди которых есть входящие в список
лучших в Европе, и расслабьтесь на
здешних шикарных курортах. Станьте
частью
эксклюзивной
атмосферы
гольф-клуба Valderrama в Кадисе,
лучшего поля для гольфа в Испании
согласно многочисленным национальным
и международным рейтингам. Дизайн
принадлежит знаменитому английскому
архитектору Роберту Тренту Джонсу,
который позаботился даже о самых
мелких деталях.
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Насладитесь уединенностью и комфортом
таких мест, как PGA Catalunya Resort
в Жироне — высококлассного поля
и отеля. Здесь у вас будут все услуги
и удобства, которые предоставляют клубы
высшей категории, включая необычный
приветственный подарок. Остановитесь
в Montecastillo Golf & Sports Resort,
в Хересе-де-ла-Фронтера, где, помимо
пятизвездочного
отеля,
вас
ждут
великолепные спортивные сооружения,
которые сделают ваше пребывание
незабываемым.

УНИКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

НЕПОВТОРИМАЯ РЕЛАКСАЦИЯ
В СПА- И ВЕЛНЕС-ЦЕНТРАХ
В Испании вас ждут настоящие святилища
релаксации с самыми разнообразными
услугами и процедурами класса люкс,
которые сделают ваше пребывание
незабываемым.
Побалуйте
себя
японским массажем для лица или
добейтесь идеальной кожи с помощью
лифтинга с иранской икрой, как это
делают знаменитости в таких центрах
как Massi Massumeh (Мадрид и
Барселона), Carmen Navarro (Мадрид
и Севилья), Estrella Pujol (Барселона) и
Tacha (Мадрид).
Восстановите баланс и жизненную
энергию в спа. Посетите зону
талассотерапии отеля Gran Hotel Bahía
del Duque на Тенерифе. В окружении
вулканного камня и с чистой водой
Атлантического океана, вам предложат
такие процедуры, как Experiencia
Diamond — ритуал для очищения тела
и устранения последствий воздействия
электромагнитного загрязнения. Если
вас привлекает экологическое качество,
вам очень понравится The Organic Spa

в Мадриде — первый органический
спа в Европе и один из немногих,
квалифицированных как шесть звезд
суперлюкс. Здесь имеется великолепный
список процедур, и все, что коснется
вашего тела, начиная от продуктов
и заканчивая простынями и халатами,
будет органическим.
Во время путешествия по Европе
остановитесь в каком-нибудь из этих
потрясающих комплексов, где все
предназначено для релаксации, красоты
и здоровья. Royal Hideaway Sancti Petri,
расположенный в Кадисе, — это самый
большой велнес-центр Андалусии.
Расслабьтесь в его тропических садах
на первой линии пляжа или в римской
терме. В Sha Wellness Clinic в Аликанте
вас ждет один из лучших медицинских
спа в мире. Любимое место многих
знаменитостей находится в самом сердце
природного парка Сьерра-Элада. Здесь
с помощью методов натуротерапии вы
сможете восстановить баланс вашего
организма.
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ДВОРЦЫ
НА РЕЛЬСАХ
В Испании вас ждут два из лучших
туристических поездов мира,
которые дадут возможность совершить
незабываемое мини-путешествие.

aa ПОЕЗД ТРАНСКАНТАБРИКО КАТЕГОРИИ ЛЮКС

Сядьте на него и отправьтесь в путешествие
со всей роскошью пятизвездочного отеля,
проезжая по самым красивым местам.

пейзажем; где вас ждут ежевечерние
музыкальные представления и меню
лучших шеф-поваров.

Представьте себе, что каждый раз вы
встречаете утро в новом месте «зеленой
Испании», не покидая своего номера
делюкс. Поезд Транскантабрико высшей
категории отвезет вас со всеми удобствами
из Сан-Себастьяна в Стране Басков в
Сантьяго-де-Компостела, в Галисии, или
наоборот. Вы сможете необычным способом
исследовать север Испании, совершая
остановки и экскурсии к некоторым из
самых ценных природных и культурных
сокровищ, а также посещая такие города
как Бильбао, Овьедо и Хихон. Вас ждет
ваша ночь удачи в казино Gran Casino del
Sardinero в Сантандере, самые изящные
произведения гениальных архитекторов,
таких как Эль-Капричо Гауди в Кантабрии,
а также очаровательные рыбацкие
деревушки и многое другое. Жизнь внутри
поезда также будет полна удовольствий,
с просторными салонами, где можно
выпить бокал, одновременно наслаждаясь

Отправимся теперь с севера на юг
Испании, где вам предстоит сесть на поезд
Al Andalus. Поддайтесь очарованию этого
железнодорожного сокровища в стиле
Прекрасной эпохи, в котором сочетаются
подлинные элементы 1930 года с самыми
продвинутыми технологиями. Каждый день,
с момента утреннего подъема в номере
категории Gran Clase, ваше путешествие
будет нести вам новые открытия.
Полюбуйтесь
потрясающим
видом,
открывающимся с севильской Хиральды,
или наследием арабских халифатов
в невероятно красивой Альгамбре, что
в Гранаде. Побывайте в красивейших
городах, внесенных в список Всемирного
наследия человечества, — Убеде и Баэсе
(Хаэн), а также в Кордове — столице
древнего средневекового халифата. Также
не сходя с поезда продегустируйте самые
изысканные испанские продукты, такие как
иберийский хамон из Хабуго.
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ИДЕАЛЬНЫЙ ШОПИНГ
Испания — идеальное место для тех, кто хочет побаловать себя. Здесь вас ждут
изысканные антикварные магазинчики, бутики лучших брендов, выставки молодых
дизайнеров и очаровательные рынки ремесленников. Следуйте за нами — и мы
покажем вам самое избранное.

TAX FREE
Шопинг в Испании — это не только
товарное изобилие. Если вы живете
за пределами Европейского союза, вы
сможете воспользоваться системой Tax
Free, если потратите на покупки более
90 евро. Вы можете затребовать возврат
НДС. Для этого в магазине следует
предъявить паспорт и попросить счет
Tax Free. Затем на таможне надо показать
свои покупки, поставить печати на
счет 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 посредством
оформления международного чека.
Теперь у вас есть возможность
совершить все эти действия с помощью
приложения для сотового телефона.
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ЛУЧШИЕ МЕСТА
ДЛЯ ПОХОДА ПО МАГАЗИНАМ

Фото: Madrid Destino

Испания — настоящий рай для любителей эксклюзивных коллекций, высококлассных
брендов и утонченных аксессуаров, где они смогут провести незабываемый день.
Давайте вместе пройдемся по «сливкам» шопинга.

aa ЗОЛОТАЯ МИЛЯ МАДРИДА

МАДРИД
Познакомьтесь с Золотой милей в
квартале Саламанка — одним из районов
с самыми эксклюзивными магазинами
и изысканным обращением в столице.
Всего на одном квадратном километре
разместились передовые фирмы моды,
интерьера и ювелирного искусства.
Прогуляйтесь по улицам Гойя, Серрано и
Веласкес. Здесь вы найдете от знаменитых
20

сумок марки Loewe — славящегося на
весь мир эксклюзивного испанского
бренда, до созданий кутюрье Баленсиаги.
Примерьте произведения искусства
обувного гения Маноло Бланика, и
позвольте восхищению овладеть вами,
когда вы будете перелистывать сказочный
каталог ювелирной марки Joyería Suárez.

Фото: Madrid Destino

ИДЕАЛЬНЫЙ ШОПИНГ

aa МАДРИД

Хотите познакомиться с миниатюрным
городом для любителей моды? В Rozas
Village вы найдете более 100 бутиков, где
работает система значительных скидок,
таких как Versace, Dolce&Gabbana
и Swarovski. Вы можете приехать сюда на
лимузине или автобусе со стюардессой.

Если вас тянет на новые тенденции,
Мадрид также предложит вам маршрут
для авангардного и трендового
шопинга.
Посетите
современные
магазины улицы Фуэнкарраль и ГранВиа, и познакомьтесь с выставками
молодых дизайнеров и авторских
ювелирных работ.
21

ИСПАНИЯ КАТЕГОРИИ ПРЕМИУМ

БАРСЕЛОНА
Иметь возможность сделать покупки
в лучших магазинах, в окружении
знаменитых зданий — творений
архитекторов модерна — настоящая
роскошь. У вас будет возможность
сделать это в Барселоне. На широких и
элегантных проспектах, таких как Пасеоде-Грасия и Диагональ, вас ожидают
самые
привлекательные
витрины.
Войдите в The Outpost, и вы поймете,
почему этот магазин является эталоном
мужской моды, и познакомьтесь с
настоящей обувной сокровищницей —
Odd Barcelona
. Еще один интересный
вариант — La Roca Village, аутлет
известных брендов, где разместилось
больше 130 магазинов модной одежды и
интерьера.
Узнайте раньше всех о последних
тенденциях моды, искусства и интерьера,
обойдя магазины Готического квартала
и района Борн. Юные и излучающие
энергию, они изобилуют заведениями
«с изюминкой». Примерьте изящную
шляпу в Eli Urpí и поразитесь новинкам
серферской моды, изготовленных по
принципу рационального производства,
в Two Thirds.

БАРСЕЛОНА

БИЛЬБАО
В старой части города Бильбао вас ждут
уютные антикварные магазины, лавки
изделий ручной вышивки и 0деликатесов.
Прогуляйтесь по району, известному
под названием «Семь улиц» (Siete
Calles), и познакомьтесь с живописными
традиционными
магазинчиками,
соседствующими с современными брендами.
В местных ресторанчиках вы сможете
продегустировать исключительно вкусные
пинчос.
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Пройдитесь после этого по оживленному
проспекту Гран-Виа и продолжите поход по
магазинам в районах Индаучу и Энсанче.
Здесь вам предстоит познакомиться с самым
элегантным торговым кварталом Бильбао.
Вашему вниманию будут представлены
создания баскских дизайнеров, таких
как Мириам Окарис, в Cloché, а еще вы
сможете побродить среди интереснейших
предметов для интерьера в Belaza Gallery.
Для того, чтобы подкрепиться, рекомендуем
вам совершить остановку в кондитерской с
вековой историей Martina de Zuricalday и
попробовать что-нибудь из их изысканных
сладостей.

ВАЛЕНСИЯ

ИДЕАЛЬНЫЙ ШОПИНГ

На Золотой миле Валенсии, среди улиц
Ла-Пас и Поэта-Кероль, вы захотите
купить все: от шикарных вышитых шелком
манильских шалей Альваро Молинера
до изысканных высококлассных изделий
из керамики бутика Льядро. Здесь
также вас ждут бутики самых известных
испанских и международных фирм.
Этот район находится очень близко от
площади мэрии, кафедрального собора и
Шелковой биржи.

Фото: radub85/123rf.com

Отличный способ завершить день
— направить стопы в Гастромаркет
, что на рынке Меркадо Колон.
Закажите гурманную закуску тапа,
запишитесь на дегустации и мастерклассы, и приобретите настоящие
гастрономические изыски в здешних
деликатесных лавках.
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РЫНОК МЕРКАДО КОЛОН
ВАЛЕНСИЯ

Фото: tupungato/123rf.com

ИСПАНИЯ КАТЕГОРИИ ПРЕМИУМ

aa УЛИЦА СЬЕРПЕС
СЕВИЛЬЯ

СЕВИЛЬЯ
Хотите побывать в одном из самых
колоритных
торговых
районов
Испании? В историческом центре
Севильи вы сможете ощутить смесь
традиции и современности в местных
лавках с кружевами, веерами и
вышивками высокого класса. Откройте
для себя очарование таких магазинов,
как Ла Альфальфа (La Alfalfa). Здесь
вы найдете все, начиная от утонченных
шалей и вееров Элены Берналь, до
костюмов андалузского дизайнера Вики
Мартин Беррокаль.
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В районе Нервион вас ждет самый
полный в городе перечень услуг,
магазинов модной одежды и ресторанов.
На проспектах Луис де Моралес,
Эдуардо Дато и улице Луис Монтото
нашли себе место самые эксклюзивные
бренды и большие торговые центры,
где можно провести насыщенный день
в походе по магазинам.

ИДЕАЛЬНЫЙ ШОПИНГ

МАЛАГА
Улица Лариос — одна из самых
примечательных
в
городе.
Здесь
устанавливаются подиумы высокой моды,
а также эта улица служит самым гламурным
местом встреч во время традиционной
Ярмарки Малаги. Поэтому на нее пал выбор
ведущих международных фирм в области
шопинга высокого класса для того, чтобы
разместить здесь свои магазины и бутики.
Также присутствуют здесь такие известные
испанские марки, как Пурификасьон
Гарсия и Роса Клара.
Не
покидая
красивого
побережья
Коста-дель-Соль, навестите жемчужину
высококлассного шопинга — Пуэрто Банус
в Марбелье. В этом спортивном порту частые
гости — арабские принцы и выдающиеся
представители
предпринимательского
мира, которые швартуют свои яхты у ПасеоМуэлье-де-Рибера. Положитесь на советы

персонального шопера, который поможет
сделать удачный выбор в бутиках Диора
и Гуччи. После этого вы можете позволить
себе расслабиться в бассейне какогонибудь из здешних фантастических отелей.

ЭЛЬ КОРТЕ ИНГЛЕС (EL CORTE
INGLÉS)
В этом эксклюзивном торговом доме вы
найдете все, что пожелаете: ведущие
марки модной одежды и аксессуаров;
турагентство с предложениями высокого
класса и изысканный супермаркет
для гурманов. Здесь вы также сможете
приобрести сувениры лучших испанских
марок, такие как шали, веера, изделия из
керамики, мечи, ювелирные изделия и т.
д. В крупных городах имеются филиалы
торгового дома.
bb ПУЭРТО-БАНУС
МАРБЕЛЬЯ
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Фото: Fernando Cortes De Pablo/123rf.com
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ПРИОБРЕТАЙТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА НА ЛУЧШИХ
ВЫСТАВКАХ И В ГАЛЕРЕЯХ

aa ARCO
МАДРИД

Помимо музеев, среди которых есть
относящиеся к ведущим в мире, в Испании
есть другие места, где можно познакомиться
и приобрести лучшие произведения
признанных и начинающих мастеров —
картинные галереи. В Мадриде особым
образом можно отметить такие имена как
Эльга де Альвеар, специализирующаяся на
современном международном искусстве, и
Эльвира Гонсалес, которая сделала ставку
на таких выдающихся представителей
испанского искусства, как Чильида и Тапиес.
Жоан Гаспар — одна из самых известных
галерей в Барселоне, в собрании которой
находятся многочисленные произведения
Миро, Дали, Тапиеса, Пикассо, Андреу
Альфаро, Клауди Касановаса и ГастонаЛуи Ру. В конце сентября и начале октября
проводится Barcelona Gallery Weekend
— неповторимый уикенд для ценителей
искусства, коллекционеров, профессионалов
и мастеров. Также вы можете посетить
известную галерею Marlborough, которая
является представителем многочисленных
26

испанских мастеров, таких как Соледад
Севилья, Альфонсо Альбасете и Альберто
Корасон.
Имеются
филиалы
галереи
в Мадриде и Барселоне.
Художественные ярмарки — прекрасная
витрина, которая позволит насладиться
классическим искусством, антиквариатом
и самыми неожиданными экземплярами
творчества. Мадрид является местом
проведения некоторых из самых значительных,
таких как ARCO — крупнейшая выставка
современного искусства. Международная
программа коллекционеров даст вам
возможность получить особый доступ на
ярмарку, которая открывается в феврале,
а также в учреждения и частные коллекции.
В сентябре вас ждет еще одно интересное
предложение: Estampa, которая начала свое
существование с гравюр, но постепенно
расширяла круг интересов и в настоящее
время превратилась в место встречи всех
видов современного искусства.

ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ
В КАТЕГОРИИ ЛЮКС
Подарите
себе
уникальный
отдых,
останавливаясь в отелях-парадорах. Сеть
отелей. высшей категории охватывает
различные города и включает в себя
избранные за свою художественную,
историческую и экологическую ценность
заведения. Здесь вы почувствуете себя
королем, наслаждаясь видами на охраняемые
природные уголки или города, получившие
статус объектов Всемирного наследия
человечества, такие как Кордова или
Сантьяго-де-Компостела.
ОТЕЛЬ-ПАРАДОР
КУЭНКА
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Если у вас есть желание остановиться
в средневековом замке, вы можете выбрать
отель-парадор
в
Сьюдад-Родриго
в Саламанке или в городке Сигуэнса
в Гвадалахаре. Проведите ночь во дворце
в отеле-парадоре Убеды в Хаэне или
в монастыре в парадоре Альмагро
(Сьюдад-Реаль). Во всех этих местах вам
предложат лучшие блюда традиционной
кухни каждой зоны.

Хотите провести ночь там же, где это
делали до вас звезды кино? Тогда вам
стоит выбрать отель классалюкс, такой
как например Gran Hotel María Cristina
в Сан-Себастьяне. Эти отели помогут
в элегантной изысканной форме понять,
что такое настоящая роскошь. Расслабьтесь
на великолепном курорте или в бывших
княжеских и графских резиденциях в стиле
арт-деко.

LLОзнакомьтесь с этими местами на
сайте www.parador.es

Вы также можете снять частную виллу, где
вас ждет все то положительное, что несет
проживание высшего класса, и вы получите
укромность и уединенность в пространстве,
принадлежащем
исключительно
вам
и вашим спутникам. Вы также сможете
воспользоваться
великолепным
спортивным оборудованием и сервисными
услугами, от личного шеф-повара до
персонализированного досуга.

Помимо парадоров, в Испании вы сможете
остановиться на ночлег в старинных
зданиях,
переоборудованных
под
первоклассные отели. В некоторых из них
разместились бесподобные бутики-отели
с неподражаемым стилем, такие как Palacio
Pinello в Севилье.

Фото: Отели-парадоры

bb ОТЕЛЬ-ПАРАДОР СИГУЭНСЫ
ГВАДАЛАХАРА
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ ПО ВЫСШЕМУ КЛАССУ

ПРОВЕДИТЕ СВОИ
МЕРОПРИЯТИЯ
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ
ОКРУЖЕНИИ
 Испании вас ждет множество
В
вариантов относительно того, как удачно
отпраздновать событие или сделать
незабываемой памятную дату. Возьмите
в аренду прекрасное место, где будут
сочетаться комфорт, элегантность и
роскошь. Отличительной чертой станут
неповторимые детали и изысканный
сервис.

aa ОТЕЛЬ-ПАРАДОР
ЛЕОН

В разных регионах Испании вас ждут
отели с неповторимым очарованием. Что
бы вы ни выбрали, вы будете поражены.
Самые шикарные из них предложат вам
персонализированный массаж, сьютномер с хаммамом с открытым видом,
услуги личного повара, собственный
огородный участок и многое другое.
Ощутите насыщенный вкус Испании на
андалузских хуторах, в очаровательных
усадьбах с белыми стенами и изысканным
декором, где вас ждет максимальный
комфорт и полная релаксация посреди
оливковых полей и в окружении
аромата
флёрдоранжа.
Окажитесь
между морем и горами в астурийской
усадьбе или галисийском родовом
имении. Или остановитесь в гостиных
домах Эстремадуры, расположенных
в исторических зданиях с особым
очарованием.

В Кастилии-и-Леоне вас ждут роскошные
усадьбы, где вы сможете собрать своих
подчиненных, родственников или друзей
в неповторимом окружении. Откройте
для себя вкуснейшие блюда кастильской
кухни, которые готовили специально для
вас, и сдобрите их местным вином. На
этих усадьбах организуются загородные
праздники, где вы сможете покататься
верхом на лошади и даже поучаствовать
в местной корриде с бычком.
Побывав на старинных ветряных
мельницах времен Средневековья в ЛаМанче, вы сможете оценить красоту
ее деревянных потолков и старинных
каменных стен. После восстановления
они превратились в прекрасные
отели, где ваши мероприятия пройдут
в неподражаемой атмосфере. В старину
эти прекрасные здания служили для
помола пшеницы и ржи. В наши дни вы
можете воспользоваться зонами спа
и дровяным камином в номере.
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Фото: Dariia Maksimova/123rf.com
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aa ЗАМОК В АЛЬМОДОВАР-ДЕЛЬ-РИО
КОРДОВА.

Придайте культурный штрих вашему
следующему профессиональному или
общественному мероприятию и проведите
его в музее. Во многих имеются специально
предназначенные для этих целей залы,
некоторые из них — по-настоящему
впечатляющие.
Предоставьте
гостям
возможность побывать на экскурсии
с гидом и на банкете среди произведений
искусства, и вы сделаете событие
незабываемым.
Будьте непохожим на других и организуйте
мероприятие в замке, таком например как
Альмодовар-дель-Рио
в
Кордове.
Вы почувствуете себя перенесенным
в сказку про рыцарей и прекрасных дам,
когда подниметесь к зубчатым стенам
и окинете взглядом поля с высоты этих
величественных крепостей.
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Вы можете также углубиться в самое
сердце Зеленой Испании и открыть
чудесныеособняки пасос в Галисии. Во
многих из этих старинных особняков
есть своя капелла, что превращает их
в идеальное место для проведения
эксклюзивных свадеб в узком кругу.
Наконец,
отели-парадоры,
кроме
особенного места для проживания,
также являются идеальным местом для
проведения корпоративных собраний
и семейных торжеств.
Любое мероприятие, проведенное во
дворце, станет неповторимым. Например,
Каса де Пилатос (Casa de Pilatos)
в Севилье даст возможность вашим
гостям проникнуть в его тайны с помощью
историка-искусствоведа. После этого вы
поужинаете среди мраморных колонн
и бюстов римских императоров в главном
дворе.

Фото: Туризм Севильи

ПРОВЕДИТЕ СВОИ МЕРОПРИЯТИЯ В
ЭКСКЛЮЗИВНОМ ОКРУЖЕНИИ
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КАСА ДЕ ПИЛАТОС
СЕВИЛЬЯ

ИСПАНИЯ КАТЕГОРИИ ПРЕМИУМ
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