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какую-либо ошибку, помогите нам ее 
исправить, отправив письмо по электронной 
почте по адресу brochures@tourspain.es
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Фото: Transvulcania
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Испания — это мировой образец в об-
ласти спорта. Приезжайте, чтобы лич-
но почувствовать настоящие эмоции. 
Исследуйте страну, где проводятся са-
мые разные спортивные мероприятия, 
и которая обладает большими тради-
циями успеха в футболе, велосипедном 
спорте, теннисе, водных видах спорта, 
автомобильных гонках и других видах 
спортивных состязаний. 
Насладитесь выступлениями лучших 
профессионалов или побейте свой 
собственный рекорд среди сказочных 
пейзажей. Разнообразие географии и 
идеальный климат позволяют посетить 
бесчисленное множество соревнова-
ний в различных дисциплинах или за-
ниматься любимым видом спорта в лю-
бое время года. 
Наша страна — настоящий рай для 
водных видов спорта и дайвинга. 
Погрузитесь в морские глубины на 

Канарских или Балеарских остро-
вах, займитесь серфингом на вол-
нах Бискайского залива или парус-
ным  спортом на средиземноморском 
 побережье. 
Вы сможете поиграть в гольф в местах 
проведения международных турниров 
или испытать свои силы, пробежав ма-
рафон в одном из городов с богатой 
историей. А если вы любите футбол, в 
рамках чемпионата Испании «Ла Лига» 
проводятся такие уникальные встре-
чи, как Эль-Класико — противостояние 
лучших клубов мира: «Реал Мадрид» и 
ФК «Барселона».
От горного массива Сьерра-Невада до 
Пиренеев вы найдете одни из лучших 
лыжных курортов во всей Европе. Вы 
сможете насладиться катанием на лы-
жах или отправиться в приключение, 
занявшись пешим туризмом среди не-
забываемых горных пейзажей.
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ВВЕДЕНИЕ
Не сомневайтесь и приезжайте в Испанию 
— лучшее место, чтобы ощутить настоящие 
спортивные эмоции.

 a СТАДИОН «КАМП НОУ»
БАРСЕЛОНА
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
В ИСПАНИИ 
Насладитесь любимым видом спорта и воспользуйтесь возможностью познако-
миться с нашей страной — чемпионом мира по удовлетворенности путешественни-
ков и сказочным пейзажам. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЛУМАРАФОНУ IAAF 2018 Г.
ВАЛЕНСИЯ
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ПРИЕЗЖАЙТЕ БЕГАТЬ  
В ИСПАНИЮ 
В Испании чувствуется страсть к бегу, и 
подтверждение этому можно каждый 
увидеть в любом городе, а также на сот-
нях соревнований, которые проводятся 
по всей стране круглый год. Однако 
королями этих соревнований являются 
марафоны на любой вкус: городские, 
ночные, горные или прибрежные. 

Возьмите кроссовки и приезжайте на 
пробежку в самые красивые города 
нашей страны. Займитесь туризмом и 
попробуйте вкуснейшие блюда нашей 
изысканной кухни. Предлагаем вам не-
большой маршрут по некоторым самым 
интересным соревнованиям. 



5
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ВАЛЕНСИЙСКИЙ МАРАФОН  
TRINIDAD ALFONSO
Хотите совершить забег в приятном 
климате, рядом с морем и под взглядами 
воодушевленных зрителей? В Валенсии 
маршрут проходит по абсолютно ров-
ной местности рядом с авангардным 
Городом искусств и наук при темпера-
туре от 16 до 22 градусов, и при этом 
может похвастаться прекрасной орга-
низацией. Поэтому Международная 
ассоциация легкоатлетических феде-
раций (IAAF) присвоила Валенсийскому 
марафону знак отличия Gold Label в 
двух дисциплинах — марафон и полума-
рафон. Впечатляющая финишная часть 
находится на площадке над водой ря-
дом с зеленой зоной Umbracle и музеем 
имени принца Филиппа.

Если вы не готовы участвовать в столь 
требовательных соревнованиях, прими-
те участие в проходящем параллельно 
забеге на 10 километров, который от-
лично подходит для любителей бега 
и сопровождающих, которые не могут 
устоять перед соблазном пробежаться 
по центру одного из самых привлека-
тельных городов Средиземноморья. 
За большие усилия вас ждет боль-
шая награда: отправьтесь в городок 
Эль-Салер, чтобы попробовать насто-
ящую паэлью в природном парке Ла-
Альбуфера.

 L  Где: Валенсия  
Когда: декабрь 
www.valenciaciudaddelrunning.com 

 a ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЛУМАРАФОНУ IAAF 2018 Г.
ВАЛЕНСИЯ

 a ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЛУМАРАФОНУ IAAF 2018 Г.
ВАЛЕНСИЯ

 b ПАЭЛЬЯ

Ф
от

о:
 Ф

он
д 

Tr
in

id
ad

 A
lfo

ns
o

Ф
от

о:
 Ф

он
д 

Tr
in

id
ad

 A
lfo

ns
o



6

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ

ЗАБЕГ TRANSVULCANIA 
Прекрасный остров Ла-Пальма на 
Канарском архипелаге принимает у 
себя одно из самых сложных и зрелищ-
ных соревнований Испании. Если вы 
любите бегать в горах, здесь вас ждет 
впечатляющий маршрут среди неверо-
ятных пейзажей национального парка 
Кальдера-де-Табурьенте, чуда природы 
вулканического происхождения. У вас 
появится ощущение полета, когда вы 
увидите у своих ног невероятное море 
облаков, поднимаясь к скале Роке-де-
лос-Мучачос. 
Выберите свой вариант — полумарафон 
(24,28 км), марафон (45 км), ультрамара-
фон (74,33 км) или «вертикальный кило-
метр» (7,6 км с перепадом высоты 1203 
метра) — и хорошенько подготовьтесь, 
так как это одно из сложнейших испы-
таний в мире.

 L  Где: Ла-Пальма (Канарские острова) 
Когда: май 
www.transvulcania.info

ДРУГИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО БЕГУ
В Стране Басков осенью проходят два 
важных мероприятия: Ночной марафон 
в Бильбао (настоящий ночной празд-
ник бега в Бильбао с финишем у музея 
Гуггенхейма) и Марафон Zurich в Сан-
Себастьяне (живописный маршрут с ви-
дами на Курсааль и пляж Плайя-де-ла-
Конча). В эти двух невероятных городах 
вы сможете насладиться отдыхом на 
побережье Бискайского залива и по-
пробовать знаменитые закуски пинчос 
— миниатюрные шедевры гастрономии.
В конце февраля можно совершить 
забег по знаковым местам Севильи, 
таким как площадь Испании, башня 
Торре-дель-Оро и башня Ла-Хиральда, 
в рамках  Марафона Zurich в Севилье. 
Это отличный повод познакомиться с 
достопримечательностями одного из 
красивейших городов Андалусии.
Среди других заметных мероприя-
тий национального уровня — про-
ходящие весной EDP Rock´n´Roll 
Madrid Maratón, Марафон Zurich в 
Барселоне и EDP Vitoria-Gasteiz Maratón 
Martín Fiz. В этих трех удивительных го-
родах находятся одни из лучших музеев 
и памятников страны.
Готовясь к поездке, следите за авиа-
билетами и отелями, которые часто 
предлагают организаторы этих меро-
приятий, — можно обнаружить очень 
привлекательные условия.

 L  Где: несколько мест 
Когда: различные даты 
www.edpbilbaomarathon.com 
www.zurichmaratondonostia.com 
www.zurichmaratonsevilla.es 
www.runrocknroll.com 
www.zurichmaratobarcelona.es 
www.maratonmartinfiz.com 

ЗАБЕГ TRANSVULCANIA
ЛА-ПАЛЬМА, КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ 

ФУТБОЛ
Хотите увидеть, на что способны одни из лучших футболистов мира? 
Желаете почувствовать страсть болельщиков на лучших стадионах 
или пережить эмоции исторического матча? Все это возможно в рам-
ках чемпионата Испании «Ла Лига», одного из самых престижных и 
зрелищных состязаний в мире.

От товарищеских матчей и отборочных 
турниров, которые проходят летом, до 
финала сезона 20 команд сражаются за 
трофей, залогом получения которого 
является регулярные высокие результа-
ты. Также решающую роль играют боль-
шие звезды футбола, и в этом сравнить-
ся с испанской лигой смогут немногие 
мировые чемпионаты. В Испании мож-
но увидеть одного из лучших игроков 
мира  -- Месси, а также претендентов 
на его трон, таких как Гризманн, Суарес, 
Модрич и Коутиньо.

Футбол в Испании — это праздник как 
на поле, так и за его пределами. Если 
вам не удалось купить билет, почув-
ствуйте атмосферу матча в окрестно-
стях стадиона, следя за встречей в од-
ном из местных баров. А если вы хотите 
увидеть матч своими глазами, следи-
те за  календарем на сайте «Ла Лиги» 
(www.laliga.es) и покупайте билеты на 
страницах команд или в кассах соот-
ветствующих стадионов. Почувствуйте 
энтузиазм болельщиков на трибунах с 
момента ввода мяча в игру и до финаль-
ного свистка арбитра. 
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ

«ЭЛЬ-КЛАСИКО»: МАДРИД — БАРСЕЛОНА
Испанский футбол славится не только 
недавними победами на национальном 
уровне и в европейских и мировых чем-
пионатах, но и двумя самыми популяр-
ными и заслуженными командами. ФК 
Барселона и Реал-Мадрид насчиты-
вают миллионы болельщиков по все-
му миру, а их матчи становятся боль-
шими событиями. Они известны как 
Эль-Класико, и на кону в этих матчах 
не только очки, необходимые для того, 
чтобы стать чемпионом, но и победа в 
давнем соперничестве, за которую бо-
леют с особой страстью. 
Воспользуйтесь своей поездкой в 
Испанию, чтобы поближе познако-
миться с историей и трофеями обеих 
команд на их стадионах, одних из са-
мых впечатляющих в мире. В Мадриде 
посетите стадион Сантьяго Бернабеу, 
чтобы увидеть 13 Кубков Европы в Зале 

трофеев, отправиться на экскурсию по 
различным помещениям стадиона и 
насладиться матчем на VIP-трибуне. В 
Барселоне можно посетить музей фут-
бола на стадионе Камп-Ноу, где пред-
ставлены «Золотые мячи» Месси, а 
также приобрести футболки и другие 
предметы, связанные с «Барсой» в мест-
ном огромном магазине.
Помимо этих великих команд в чемпио-
нате Испании также участвуют истори-
ческие команды с великими игроками 
в составе, такие как Атлетико Мадрид, 
Валенсия, Севилья и Атлетик Бильбао. 
Одними из самых эмоциональных мат-
чей становятся встречи команд из од-
ного города, когда в каждом уголке, 
каждом баре и на каждой площади ца-
рит ни с чем не сравнимая атмосфера. 
Ощутите ее и почувствуйте настоящую 
футбольную страсть.

 L  Где: 20 стадионов  
по всей Испании 
Когда: с августа по июнь 
www.laliga.es
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СТАДИОН «КАМП НОУ»
БАРСЕЛОНА

Хотите своими глазами увидеть 
невероятные отыгрыши, изобретательные 
атаки и невозможные финты? Если  
вы любите футбол, лучше страны,  
чем Испания, вам не найти.
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ  

ГОЛЬФ
Приезжайте и узнайте, почему Испания 
занимает ведущие позиции в европей-
ском туризме для любителей гольфа. 
Помимо возможности лично побывать 
на больших соревнованиях, в которых 
участвуют звезды этого спорта, вас уди-
вит качество и разнообразие доступ-
ных для игры полей. Они расположены 
в местах с удивительной природой, как 
на побережье, так и во внутренних ре-
гионах страны, и представляют собой 
настоящий рай для любителей гольфа. 

 b ТУРНИР ПО ГОЛЬФУ ANDALUCÍA VALDERRAMA MASTERS
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ТУРНИР ПО ГОЛЬФУ ANDALUCÍA 
VALDERRAMA MASTERS 2018
Лучшие игроки Европейского тура 
встречаются в октябре лицом к лицу 
на этом соревновании, одном из самых 
престижных турниров страны. Вы уви-
дите выступления крупнейших игроков 
мира, среди которых главные фигуры 
испанского гольфа, такие как Серхио 
Гарсия (двухкратный победитель турни-
ра) и Джон Рам.

Это мероприятие проводится на зна-
менитом поле для гольфа Real Club 
Valderrama (Сан-Роке, Кадис), одном 
из лучших в Испании и самых привле-
кательных в континентальной Европе. 
Поле спроектировано английским архи-
тектором Робертом Трентом Джонсом. 
Эта территория, окруженная прекрас-

 a ТУРНИР ПО ГОЛЬФУ ANDALUCÍA VALDERRAMA MASTERS
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ным лесом, продумана до мельчайших 
деталей. Поле стало первым в Европе 
за пределами Великобритании, где про-
шел турнир Ryder Cup. Здесь есть неве-
роятно сложные лунки, такие как 8-я и 
16-я, где деревья и бункеры рядом с гри-
ном создают повышенные требования 
даже для самых опытных гольфистов.  
Вы окажетесь в самом центре побере-
жья, называемого Коста-дель-Гольф, 
поэтому сможете воспользоваться 
случаем отточить свой свинг на самом 
поле Valderrama, а также познакомить-
ся с Андалусией и городами провин-
ции Малага Марбельей, Бенаависом и 
Эстепоной, известными как «Золотой 
треугольник». В этих роскошных местах 
находится большинство полей для голь-
фа на полуострове. Дополнительная ин-
формация: www.andalucia.org/es/golf.

 L  Где: Гольф-клуб Real Club Golf  
de Valderrama, Сан-Роке (Кадис) 
Когда: обычно в октябре 
www.andaluciavalderramamasters.com

MADRID MASTERS — ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ИСПАНИИ
МАДРИД

MADRID MASTERS — ОТКРЫТЫЙ 
ТУРНИР ИСПАНИИ, МАДРИД
Это один из гольф-турниров Европы с 
самой большой историей. Впервые он 
состоялся более 100 лет назад. В этом 
соревновании, которое является ча-
стью Европейского тура, участвуют та-
кие игроки, как Северьяно Бальестерос, 
Арнольд Палмер и Роберт Карлссон. 
Посетите это большое спортивное зре-
лище — семейное мероприятие, откры-
тое для всех.
Также стоит отметить атмосферу, кото-
рую создает испанская публика, и место 
проведения турнира. Национальный 
центр гольфа, расположенный непода-
леку от Мадрида, предлагает безупреч-
ную инфраструктуру и поле, которое 
подойдет для игроков любого уровня — 
от любителей до профессионалов.

 L  Где: Национальный центр гольфа,  
Мадрид 
Когда: апрель
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ТУРНИР ИСПАНИИ  В ОДИНОЧНОМ  
И ПАРНОМ РАЗРЯДЕ ДЛЯ ИГРОКОВ В ВОЗРАСТЕ
В нашей стране помимо крупных со-
ревнований европейского уровня так-
же проводятся турниры в различных 
категориях. Лучшие игроки-ветераны 
из разных стран ежегодно приезжа-
ют в Испанию, чтобы посоревноваться 
в таких привлекательных местах, как 

Парадор Малаги, комплекс Isla Canela 
Golf (Аямонте, Уэльва) и La Manga Club 
(Картахена, Мурсия).

 L  Где: новое место для каждого  
турнира 
Когда: март

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ТУРНИР ИСПАНИИ  В ОДИНОЧНОМ И ПАРНОМ РАЗРЯДЕ ДЛЯ ИГРОКОВ В ВОЗРАСТЕ
МАДРИД
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ТУРНИР ИСПАНИИ  В ОДИНОЧНОМ  
И ПАРНОМ РАЗРЯДЕ ДЛЯ ИГРОКОВ В ВОЗРАСТЕ
МАДРИД
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ 
СПОРТ
Откройте для себя один из лучших спо-
собов знакомства с географией страны и 
посмотрите ее своими глазами, занима-
ясь любимым видом спорта. Различные 
испытания и соревнования проходят в 
больших и маленьких городах по всей 
Испании, среди впечатляющих горных 
перевалов и природных пейзажей.

 a «ВУЭЛЬТА», ВЕЛОГОНКА ПО ИСПАНИИ

«ВУЭЛЬТА», ВЕЛОГОНКА ПО ИСПАНИИ 
Это одна из крупнейших многоэтапных 
велогонок в международном календа-
ре велосипедного спорта не только из-
за своей сложности и участия лучших 
спортсменов, но и благодаря красоте 
пейзажей, через которые она проходит. 
Следуя за «разноцветной змеей» (такое 
название получил пелотон из-за разных 
цветов формы спортсменов), вы можете 
посетить такие живописные места, как 
национальный парк Пикос-де-Эуропа 
или Пиренеи.

Велосипедисты преодолевают расстоя-
ние в 3200 километров, разделенное на 
21 этап, среди которых ровные этапы, 
индивидуальные и командные гонки на 
время, а также средне- и высокогорные 
этапы. Маршрут обычно включает впе-
чатляющие перевалы высшей категории, 
такие как Ла-Коватилья (Саламанка), 
Англиру (Астурия) и Бола-дель-Мундо 
(Навасеррада, Мадрид), где можно на-
сладиться велоспортом в чистом виде.  
В игру вступают выносливость, талант 
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ  

и сила велогонщиков с мировой славой, 
которых вы сможете наблюдать вблизи 
на каждом из этапов.
Гонка заканчивается в Мадриде город-
ским участком, который проходит меж-
ду Пасео-де-ла-Кастельяна и площа-
дью Пласа-де-Сибелес. Это уникальная 
возможность познакомиться с главными 
городскими достопримечательностями. 

По традиции последний этап обычно 
превращается в триумфальный парад 
победителя «Вуэльты» с эмоциональ-
ным прибытием к финишу спринтом.

 L  Где: 21 этап по всей Испании и финал 
в Мадриде 
Когда: август – сентябрь 
www.lavuelta.com

«ВУЭЛЬТА», ВЕЛОГОНКА ПО ИСПАНИИ
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ ТЕННИС
Традиции как мужского, так и женского 
тенниса в нашей стране проявляются в 
рамках различных турниров, которые 
проходят в таких привлекательных ме-
стах, как Мадрид, Барселона, Севилья, 
Хихон, Сантандер и Майорка.
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ  

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР  
MUTUA MADRID OPEN
Посмотрите своими глазами, как луч-
шие теннисисты мира сражаются на 
кортах комплекса Caja Mágica. 
Крупнейшие игроки ассоциаций 
ATP и WTA ежегодно встречаются в 
Мадриде на втором в году мероприя-
тии Мастерс 1000 на грунтовых кортах. 
В этом соревновании принимали уча-
стие Андре Агасси, Роджер Федерер, 
Серена Уильямс, Мария Шарапова, а 
также победительница последних тур-
ниров, занимающая первую строчку в 
рейтинге WTA (2018 г.), Симона Халеп. 
Именно с этим турниром ассоциирует-
ся испанец Рафаэль Надаль, пятикрат-
ный чемпион и главный герой самых 
запоминающихся вечеров.
Вас поразят конструкции комплекса 
Caga Mágica, созданные архитектором 
Домиником Перро. Здесь находятся 
три корта с раздвижной крышей (ког-
да идет дождь, снег или дует сильный 
ветер, игра продолжается) и многочис-
ленные открытые грунтовые корты. На 
центральном корте (стадион Manolo 
Santana) трибуны могут подарить празд-
ник тенниса 12 500 зрителям. 
Приезжайте на этот турнир и насла-
дитесь не только теннисными матча-
ми. Комплекс превращается в большой 
центр досуга для зрителей любого воз-
раста. Здесь в течение 10 дней вас ждут 
музыка, веселье, развлечения и различ-
ные мероприятия. 
Помимо посещения торговой зоны, где 
представлены самые заметные испан-
ские и зарубежные бренды, вы можете 
поучаствовать в турнире по виртуально-
му теннису, который из года в год при-
влекает все больше игроков. Одержав 
победу, вы получите честь лично позна-
комиться с обладателями кубка Madrid 
Open. 

РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР MUTUA MADRID OPEN

 _ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР MUTUA MADRID OPEN
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ

Если вы хотите посмотреть матч с нео-
бычной точки, будто с высоты птичьего 
полета, отправьте на площадку Tennis 
Garden, которая возвышается над кор-
тами и позволяет по-новому наблюдать 
за игроками.

 L  Где: Комплекс Caja Mágica, Мадрид. 
Когда: май 
www.madrid-open.com

ТУРНИР WTA MALLORCA OPEN
Насладитесь любимым видом спорта 
среди тихих морских бухт, сказочных 
пейзажей и фантастических курортных 
комплексов. На юге балеарского остро-
ва Майорка, у подножья гор Сьерра-де-
Трамонтана, находится город Санта-
Понса (Кальвия) — место проведения 
единственного в Испании международ-

ного женского турнира на траве. Здесь 
на кортах, не уступающих по качеству 
Уимблдону, встречаются лучшие тенни-
систки мира.

Вы сможете побывать на исторических 
матчах, расположившись на трибунах 
центрального корта, или насладиться 
лучшими видами с террасы современно-
го здания клуба. Сделайте паузу между 
матчами и посетите эксклюзивную зону 
шопинга или освежитесь в бассейне. 
Окрестности места проведения турни-
ра также на высоте: на всей территории 
острова вас ждут густые леса, очарова-
тельные городки и сказочные пляжи.

 L  Где: Теннисный клуб Сант-Понсы 
(Кальвия) 
Когда: июнь 
www.mallorcaopen.org

 a ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР MUTUA MADRID OPEN
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ  

ВОДНЫЕ ВИДЫ  
СПОРТА
На почти 6000 километров побережья 
Испании есть райские места и неве-
роятные пляжи для занятий любыми 
видами спорта, связанными с водой. 
Теплый климат, все типы морских те-
чений и ветров, а также отличная ат-
мосфера и днем, и ночью, превратили 
Испанию в мировой центр парусного 
спорта, серфинга, кайт- и виндсерфинга. 
В особенности популярны такие места, 
как Тарифа, побережье Бискайского 
залива и Канарские острова. 

 ` РЕГАТА PALMAVELA
БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА

Ф
от

о:
 N

ic
o 

M
ar

tin
ez

/M
ar

tin
ez

 S
tu

di
o

ПАРУСНАЯ РЕГАТА VOLVO OCEAN RACE
Прекрасный город Аликанте, столица 
побережья Коста-Бланка, является шта-
бом и портом отплытия кругосветной 
гонки с 2008 года. Это одна из крупней-
ших и захватывающих океанских регат 
в профессиональном спорте, которая 
проходит каждые три года. 

В течение девяти месяцев лучшие мо-
ряки планеты испытывают свои силы и 
ночью и днем, преодолевая расстояние 
в 45 000 морских миль по самым суро-
вым океанам земного шара. Вы можете 
побывать на старте этой волнующей 
гонки, разделенной на 11 этапов, в пре-
красном порту Аликанте.  

Здесь же находится музей Volvo Ocean 
Race, в интерактивной форме рассказы-

вающий об истории регаты, некоторых 
участвовавших в ней судах и операци-
онном центре, из которого за соревно-
ваниями следят 24 часа в сутки.

Оказавшись здесь, обязательно насла-
дитесь пляжным отдыхом и гастроно-
мией Аликанте. Предлагаем вам три 
занятия, которые нельзя пропустить: 
попробуйте натуральное мороженное 
на морской набережной, прогуляй-
тесь по живописному кварталу Санта-
Крус и поднимитесь к замку Санта-
Барбара, чтобы полюбоваться голубым 
Средиземным морем. 

 L  Где: Порт Аликанте  
Когда: октябрь (каждые три года) 
www.volvooceanrace.com
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ

РЕГАТА PALMAVELA
Десятки яхт, плывущих по волнам 
Средиземного моря, приятный морской 
бриз и волшебные пейзажи Балеарских 
островов — перед всем этим непросто 
устоять. В рамках этой улучшающейся 
с каждым разом регаты морские тра-
диции островов сочетаются с высокой 
спортивной конкуренцией.
Первая регата PalmaVela представляла 
собой соревнование исключительно 
яхт класса Maxi (огромных однокор-
пусных парусных судов), а затем ста-
ла проводиться и в других категориях 
и повысила свой престиж на между-
народной арене благодаря безупреч-
ной организации и бесчисленным 
достопримечательностям таких остро-
вов, как Майорка, Менорка, Ибиса и 
Форментера. Любительские и профес-
сиональные суда 16 классов бороздят 
морские просторы в погоне за победой, 
и представляют собой зрелище уни-
кальной красоты.

 a РЕГАТА PALMAVELA
БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА

 a РЕГАТА PALMAVELA
БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА
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Королевский клуб парусного спорта 
Пальма-де-Майорка является главным 
штабом соревнований, основной при-
тягательной особенностью которых 
являются крупные яхты. При этом в со-
ревнованиях участвуют и легкие суда 
из углепластика, впечатляющие класси-
ческие парусники и маневренные яхты 
класса «Финн». Также здесь можно уви-
деть захватывающие гонки в режиме 
реального времени.
Испания имеет богатые традиции в 
этом виде спорта, занимая четвертое 
место в историческом медальном за-
чете Олимпийских игр, и в мае каждого 
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ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ  
OPTIMIST (ПАРУСНЫЙ СПОРТ)
Представители нового поколения ис-
панских яхтсменов встречаются на со-
ревновании, которое объединяет эли-
ту детского и молодежного парусного 
спорта. Подростки в возрасте от 11 до 
15 лет соревнуются за ценный трофей 
Чемпионов Испании, обладатели кото-
рого станут самыми многообещающи-
ми спортсменами в этой дисциплине, 
объединяющей силу, красоту и сказоч-
ные природные пейзажи. 

 L  Где: несколько мест 
Когда: март – апрель

года PalmaVela открывает парусный се-
зон в Средиземном море.
Каждый день после окончания регат вас 
ждут все более разнообразные вариан-
ты отдыха, прекрасные туристические 
возможности и превосходная кухня 
Майорки. В самом морском клубе и на 
набережной можно присесть на терра-
се и любоваться закатом, наслаждаясь 
экзотическим коктейлем.   

 L  Где: Королевский клуб парусного  
спорта Пальма-де-Майорка (Майорка) 
Когда: май 
www.palmavela.com
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LAS AMÉRICAS PRO TENERIFE (СЕРФИНГ)
Серфинг на райском пляже при ком-
фортной температуре в середине янва-
ря? Это возможно только в таком уни-
кальном месте, как Канарские острова, 
являющиеся одним из центров палом-
ничества серферов со всего мира, не 
только из-за благоприятного климата, 
но и благодаря международным чемпи-
онатам, таким как Las Americas Pro.
В тенерифском муниципалитете Арона 
на пляже Плайя-де-Лас-Америкас чув-
ствуется атмосфера серфинга, в осо-
бенности, когда сюда съезжаются про-
фессионалы, чтобы принять участие 
в квалификационной серии Мировой 
лиги серфинга в женской и мужской ка-
тегориях. 
Спустя годы отсутствия это мероприя-
тие снова появилось в календаре в ка-
честве обязательного благодаря таким 
особенностям, как «левая волна Лас-
Пальмерас» — длинная волна, дающая 
достаточно места для трюков и зре-
лищных «труб». Также серфингисты и 

зрители могут позагорать на пляжах по-
бережья Коста-Адехе, насладиться вул-
каническими пейзажами и богатой ди-
кой природой Тенерифе и прогуляться по 
таким уникальным городам, как Санта-
Крус-де-Тенерифе и Сан-Кристобаль-
де-Ла-Лагуна (включенный в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Пляж Лас-Америкас находится на ма-
леньком полуострове на западном побе-
режье, поэтому ветра здесь дуют прак-
тически со всех сторон, что повышает 
зрелищность этого спорта. Праздник 
продолжается и на пляже, вдали от волн 
и досок. На набережной, известной как 
Лас-Вероникас царит атмосфера гедо-
низма и праздника в любое время дня и 
ночи. Здесь вы найдете десятки ночных 
клубов, заведений с живой музыкой и 
самых разных баров.  

 L  Где: пляж Плайя-де-Лас-Америкас, 
Арона (Тенерифе, Канарские острова) 
Когда: январь – февраль 
www.worldsurfleague.com
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PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO, ЛА-КОРУНЬЯ (СЕРФИНГ)
В Мировой лиге серфинга множество 
турниров, но ни один из не может срав-
ниться с турниром Pantín. Возможно, 
это связано с разнообразными и ровны-
ми волнами, впечатляющим холмом, с 
которого открывается вид на весь пляж, 
или с пейзажем, в котором голубое 
море соединяется с зеленью галисий-
ских лугов. В любом случае, сочетание 
этих трех факторов не оставит вас рав-
нодушными.
На этом турнире, также известном как 
O Rodo, выступали восемь чемпионов 
мира в этом виде спорта, среди кото-
рых нужно отдельно отметить Джоэла 
Перкинсона, одного из лучших серфин-
гистов всех времен. С 1988 года, когда 
турнир состоялся впервые, элита меж-
дународного серфинга никогда не забы-
вала про это место, поскольку, помимо 
прочего, этот пляж является одним из 
тех, где заниматься серфингом мож-
но самое большое количество дней в 

году. Когда бы вы ни приехали, вас ждут 
волны, которые позволят показать свое 
владение доской. 
Эта ценная природная зона, открытая 
волнам запада и северозапада, отли-
чается хорошей сохранностью мор-
ских глубин, впечатляющими утесами и 
дюнами. Как организаторы, так и участ-
ники полностью привержены сохране-
нию окружающей среды.
Во время турниров можно не только 
увидеть лучших серфингистов мира, но 
и принять участие в параллельных ме-
роприятиях, таких как мастер-классы 
для детей, скейтинг, курсы первой по-
мощи и уроки для начинающих серфе-
ров, а также побывать на концертах и 
выступлениях диджеев.

 L  Где: пляж Плайя-де-Пантин, 
Вальдовиньо (Ла-Корунья) 
Когда: август – сентябрь 
www.pantinclassic.org

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СЕРФИНГУ PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO
ЛА-КОРУНЬЯ
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ

КУБОК МИРА ПО ВИНДСЕРФИНГУ И  
КАЙТБОРДИНГУ НА ФУЭНЕТЕВЕНТУРЕ
Мелкий белый песок, бирюзовая вода 
и превосходные условия для заня-
тий виндсерфингом и кайтбордингом. 
Все это вы найдете на пляже Плайя-
де-Сотавенто на полуострове Хандия 
(Фуэртевентура, Канарские острова), 
куда ежегодно съезжаются лучшие сер-
фингисты мира. В течение трех десяти-
летий в этих местах проводится меро-
приятия мирового чемпионата, которые 
нельзя пропустить. 

Ни в каком другом месте вы не сможете 
увидеть мировых звезд в этих дисци-
плинах так близко, как в этом прекрас-
ном уголке Фуэртевентуры. На сорев-

нованиях, полных головокружительного 
действия, благодаря местным ветрам 
вы увидите прыжки, акробатические 
трюки и большие скорости.

Днем вас ждут шатры, где можно по-
пробовать традиционные блюда мест-
ной кухни, а также десятки мероприя-
тий для всей семьи. Вечером побережье 
канарского острова преображается и 
начинаются большие вечеринки, кото-
рые продолжаются до самого утра.

 L  Где: пляж Сотавенто, Хандия 
(Фуэртевентура, Канарские острова) 
Когда: июль и август 
www.fuerteventura-worldcup.org
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ  

ИСПАНСКАЯ ЛИГА  
КАЙТБОРДИНГА
Три великолепных пляжа испанского 
побережья становятся особенными ме-
стами проведения мероприятий лиги, 
на которых встречаются самые заслу-
женные райдеры испанского кайтинга. 
Увидеть, как летают над волнами участ-
ники этого важнейшего в Испании со-
бытия, можно на пляжах Исла-Канела, 
Олива и Тарифа. Жители каждого из 
этих населенных пунктов увлечены од-
ним из самых зрелищных видов водно-
го спорта. 
Посетите курсы для начинающих, вы-
ставки и мастер-классы в течение дня 
и концерты и вечеринки вечером, что-
бы дополнить уникальные впечатле-
ния. Отправьтесь кататься по волнам и 
откройте для себя одно из самых под-
ходящих мест для занятий этим видом 
спорта в Европе. 

 L  Где: Исла-Канела (Уэльва),  
Олива (Валенсия), Тарифа (Кадис) 
Когда: апрель, июнь и сентябрь

КУБОК МИРА ПО ВИНДСЕРФИНГУ И КАЙТБОРДИНГУ НА 
ФУЭНЕТЕВЕНТУРЕ

 a КУБОК МИРА ПО ВИНДСЕРФИНГУ И КАЙТБОРДИНГУ НА ФУЭНЕТЕВЕНТУРЕ
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ

МОТОСПОРТ
Почувствуйте страсть к мотоспорту в 
стране с великолепным климатом на 
крупных мероприятиях «Формулы-1», 
Чемпионата мира по шоссейно-кольце-
вым мотогонкам, Чемпионата мира по 
ралли, а также соревнованиях по триалу 
и мотокроссу. Неисчерпаемое количе-
ство пилотов и водителей привлекают 
любителей этих видов спорта, которые 
следят за их успехами в каждой гонке. 
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ  

 a ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ «ФОРМУЛЫ-1»
МОНТМЕЛО

ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ «ФОРМУЛЫ-1»
МОНТМЕЛО
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ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ В ГОНКАХ  
«ФОРМУЛА-1», МОНТМЕЛО
На светофоре включается зеленый свет, 
ревут моторы, а зрители на трибунах 
восхищаются при виде самых быстрых 
болидов в мире. До того как появится 
клетчатый финишный флаг, вы увидите 
все виды обгонов, заправку на голово-
кружительной скорости и насладитесь 
соперничеством между пилотами с 
мировым именем. Почувствуйте эмо-
ции «Формулы-1» на трассе с богатой 
 историей.
Уникальная трасса Монтмело имеет 
длинный прямой отрезок, на котором 
машины разгоняются до скорости более 
300 километров в час, а ее финальный 
отрезок представляет собой череду 
сложных поворотов, которые испытыва-
ют мастерство пилотов. Обратите осо-
бое внимание на поворот 10 (La Caixa), 
где обычно происходят обгоны, так как 
здесь можно увидеть невероятные тор-
можения. Шикана поворотов 14 и 15, 
добавленных в 2017 году, также явля-
ется решающей для успеха гонки.
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ

Если вы приехали в качестве зрителя, 
помимо происходящего на трассе так-
же важна заразительная атмосфера на 
трибунах, которые поддерживают сво-
их любимых пилотов и команды начи-
ная с прогревочных кругов до финиша 
спустя 66 кругов заезда. 
Кроме того, гран-при — это не только 
день гонки. В течение предыдущих дней 
проводятся свободные заезды и квали-
фикация для определения стартовой 
позиции. В это время город наполняет-
ся любителями мотоспорта, проводятся 
параллельные мероприятия (музыка, 
ярмарки, аттракционы для детей и т. д.) 
и представления, предназначенные для 
поклонников Фернандо Алонсо, Льюиса 
Хэмилтона и Кими Райкконена. 
Если вы задумываетесь о посещении 
гран-при, позаботьтесь о билетах за-
благовременно. Несмотря на то, что 
трибуны трассы «Барселона-Каталунья» 
вмещают более 140 тысяч зрителей, в 
честь такого потрясающего зрелища, 
как «Формула-1» они заполняются до 
отказа.

 L  Где: трасса Барселона- 
Каталунья, Монтмело (Барселона) 
Когда: май 
www.circuitcat.com

ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ «ФОРМУЛЫ-1»
МОНТМЕЛО
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КОСТА-ДОРАДА.
Ощутите вблизи всю страсть к авто-
спорту среди прекрасных пейзажей 
и дорог вокруг Сьерра-де-Монсант, 
Сьерра-де-Прадес и Терра-Альта и на-
сладитесь многочисленными очарова-
тельными уголками побережья Коста-
Дорада. 
Это зачетное состязание Чемпионата 
мира по ралли (WRC) начинается в 
Порт-Авентуре (Салоу), одном из са-
мых интересных тематических парков 
Европы со множеством развлечений, 
где можно провести незабываемые 
выходные с семьей. Этапы на время 
проходят по тщательно подобранным 
маршрутам, способным бросить вызов 
самым  именитым пилотам и лучшим 
автомобилям мира.
Каждый поворот — это идеальное соче-
тание скорости и острых впечатлений, 
ведь это одно из решающих соревнова-
ний, так как оно является предпослед-
ним в сезоне. Кроме того, это един-
ственный смешанный этап ралли в 
мировом чемпионате, ведь здесь есть и 
грунтовые и асфальтовые участки, поэ-
тому одержавшая победу команда счи-
тается самой искусной.
Соревнования начинаются с особен-
ного этапа в Барселоне — городского 
маршрута на горе Монжуик. Это удиви-
тельная возможность познакомиться с 
этим потрясающим городом. Еще один 
этап проходит по набережной Салоу 
—  прибрежного города с бесконечным 
количеством возможностей для игр и 
отдыха.

 L  Где: провинция Таррагона,  
Каталония 
Когда: октябрь 
www.rallyracc.com
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ 

 a ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ ПО МОТОСПОРТУ
ХЕРЕС

ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ ПО МОТОСПОРТУ, ХЕРЕС
В Хересе (Кадис) проводится не толь-
ко сама гонка. Это одна из крупнейших 
концентраций байкеров в мире с тыся-
чами мотоциклов и праздничной атмос-
ферой, которая ощущается на улицах 
Хереса и вокруг автодрома Circuito de 
Jerez Ángel Nieto. 
Лично побывайте на четвертом этапе 
Чемпионата мира по шоссейно-кольце-
вым мотогонкам. Это особенная неделя 
в календаре каждого любителя мото-
спорта, для которых здесь находится на-
стоящая мекка. В течение первых дней 
проводятся как свободные заезды, так 
и квалификация в различных категори-
ях — Moto3, MotoGP и Moto2, — в ходе 
которых определяются стартовые пози-
ции для соревнования, которое пройдет 
в воскресенье.
Помимо самой трассы с головокру-
жительными поворотами и обгонов 
Валентино Росси, Марка Маркеса, Хорхе 

Лоренсо и Дани Педросы, также интере-
сен холмистый пейзаж вокруг автодро-
ма. Прекрасная природа Андалусии слу-
жит великолепным фоном для гонки, на 
больших трибунах которой, установлен-
ных по всей трассе, собираются более 
140 000 зрителей.
Кроме того, Гран-при Хереса — это 
идеальная возможность совершить пу-
тешествие на мотоцикле по провин-
ции Кадис и познакомиться со всеми 
прелестями Маршрута белых город-
ков (Грасалемы, Саара-де-ла-Сьерра, 
Сетениль-де-лас-Бодегас и других), 
побережьем с впечатляющими пляжа-
ми (Саара-де-лос-Атунес, Барбате и 
Тарифа ценятся во всей Европе) и яркой 
морской атмосферой.

 L  Где: Автодром Jerez Ángel Nieto, 
Херес-де-ла-Фронтера (Кадис) 
Когда: май 
www.circuitodejerez.com
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ

КОННЫЙ СПОРТ
Конные виды спорта в Испании имеют 
давние традиции, ведь именно здесь 
была выведена знаменитая чисто-
кровная порода андалузских лошадей. 
Посетите места, где разводят лучших 
скакунов и побывайте на соревнова-
ниях высочайшего уровня, проводи-
мых по всей Испании.
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ 

 b MADRID HORSE WEEK (МАДРИДСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЕРХОВОЙ 
ЕЗДЫ)

MADRID HORSE WEEK (МАДРИДСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ)

MADRID HORSE WEEK 
(МАДРИДСКАЯ НЕДЕЛЯ  
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ)
В течение недели в ноябре Мадрид 
становится столицей конного спор-
та благодаря этому событию, которое 
объединяет в одном месте спортивные 
состязания, обширную торговую зону и 
многочисленные сопутствующие меро-
приятия для всей семьи. Если вы приеде-
те с детьми, они смогут познакомиться с 
миром конного спорта или развлечься в 
«Пони-парке».
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Многофункциональный выставочный 
комплекс Institución Ferial de Madrid 
(IFEMA) в эти дни принимает «Кубок ма-
эстро ковбойской выездки», Кубок мира 
по конкуру, Кубок мира по вольтижи-
ровке, а также другие состязания и по-
казательные выступления.
Помимо соревнований программа 
Конного салона включает и другие раз-
нообразные мероприятия: выездка в 
стиле «вестерн», показательные высту-
пления по вольтижировке и выездке, 
лекции о здоровье и уходе за лошадьми. 

 L  Где: Выставочный комплекс  
IFEMA (Мадрид) 
Когда: ноябрь 
www.madridhorseweek.com

MADRID HORSE WEEK (МАДРИДСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ)

MADRID HORSE WEEK (МАДРИДСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ)
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ИСПАНИИ  

ЧЕМПИОНАТ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ  
И СПОРТИВНОЙ ВЫЕЗДКЕ
Откройте для себя эту олимпийскую 
дисциплину, в основе которой лежит 
гармония между наездником и лоша-
дью, в различных городах Испании. 
Речь идет о спортивном представле-
нии, показывающем силу и ловкость 
лошадей, которые выполняют все бо-
лее сложные движения, повинуясь при-
казам наездника.

На территории Испании проводится 
множество зачетных соревнований и 
испытаний чемпионата. Например, с ок-
тября по ноябрь в Клубе де Кампо Вилья 
де Мадрид проходит Королевский ку-
бок по классической выездке, один из 
самых престижных международных 
турниров.

 L  Где: несколько мест 
Когда: ознакомьтесь с программой 
Испанской королевской федерации 
верховой езды
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 a MADRID HORSE WEEK (МАДРИДСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ)
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