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ВВЕДЕНИЕ

3

Чего же вы ждете? Приезжайте посмотреть,  
станьте участником и откройте для себя  
душу и сердце нашей страны.

Испания — это веселая и открытая страна.
Мы любим делиться своим весельем 
с остальным миром. Приезжайте 
познакомиться с нашими обычаями 
и разделите с нами незабываемые 
праздничные дни. Вы великолепно 
проведете время.

Здесь вас ждут самые разные 
впечатления: от ярких торжеств, таких 
как карнавал, до религиозного пыла 
Страстной недели. В течение всего года 
отмечается такое количество праздников, 
что вам обязательно удастся посетить 
интересное мероприятие. Некоторые 
праздники, например Праздник цветения 
вишен в долине Херте, устраиваются в 
честь уникальных природных явлений, 
а другие отдают дань гастрономическим 
дарам земли и морей, например 
вину и морепродуктам. Большинство 

праздников проходит летом, но у каждого 
времени года свое очарование.

Многие из торжеств признаны 
нематериальным культурным 
наследием человечества благодаря 
свое культурной ценности и тому, что 
они являются уникальным отражением 
обычаев предков, передаваемых из 
поколения в поколение. Праздник огня 
и веселья Фальяс в Валенсии, Праздник 
внутренних двориков в Кордове и Сан-
Фермин в Памплоне произведут на вас 
неизгладимое впечатление.

ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ ПИЛАРСКОЙ
САРАГОСА



ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ  
ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
Отправьтесь с нами в путешествие по различным сезонам на всей территории страны, 
откройте для себя уникальные праздники и почувствуйте себя их непосредственным 
участником.
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

 _ ПРАЗДНИК КОСТРОВ В ДЕНЬ СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
АЛИКАНТЕ

ЛЕТО

ПРАЗДНИК КОСТРОВ В ДЕНЬ  
СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

Посетите город Аликанте в дни основных 
местных праздников. В ночь праздника 
Сан-Хуан местные жители встречают лето 
кострами на песке средиземноморских 
пляжей. Вас впечатлят огромные 
куклы-скульптуры нинотс — 
настоящие произведения искусства, 
представляющие собой сатирических 
персонажей, которых сжигают на кострах 
Сан-Хуана в ходе магического ритуала. 
Целую неделю в городе слышна музыка и 
проводятся самые разные мероприятия 
для взрослых и детей. В ночь с 23 на 24 
июня приходит время величественных 
пиротехнических шоу под названием 
масклетас и так называемого обряда 
крема (сжигание кукол нино).

ПРАЗДНИК КОСТРОВ В ДЕНЬ СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
ЛА-КОРУНЬЯ



ПРАЗДНИК САН-ХУАН В СЬЮДАДЕЛЕ
МЕНОРКА
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В Ла-Корунье можно поучаствовать 
в уличных шествиях 23 июня, 
насладиться местной музыкой на 
площади Марии Пита и попробовать 
жареные на открытом огне сардины 
под названием сардинадас. С 
заходом солнца можно наблюдать, 
как зажигаются сотни костров, в 
особенности на пляжах Риасор и Орсан. 
Небо вспыхивает фейерверками, а 
сотни людей участвуют в ритуале 
очищения, прыгая через костры и 
окунаясь в море.

 L Где: Аликанте (Валенсийское автономное 
сообщество)  
и Ла-Корунья (Галисия) 
Когда: неделя с 23 июня 
www.alicanteturismo.com и  
www.hoguerassanjuan.com

ПРАЗДНИК САН-ХУАН В СЬЮДАДЕЛЕ, 
МЕНОРКА

Этот праздник восходит корнями к XIV веку, 
когда основные слои общества (церковь, 
знать, ремесленники и крестьяне) города 
отправлялись на лошадях в небольшую 
сельскую часовню, чтобы почтить своего 
покровителя. Полюбуйтесь халеос — 
удивительными танцами и трюками на 
лошадях на множестве улиц и даже в 
домах. Наездники, которых называют 
кайшерс, поднимают лошадей на задние 
ноги, а присутствующие пытаются 
потрогать лошадиную грудь.

 L Где: Сьюдадела (Менорка, Балеарские 
острова) 
Когда: неделя с 23 июня 
www.ajciutadella.org

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ЛЕТО
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http://www.alicanteturismo.com
http://www.hoguerassanjuan.com
http://www.ajciutadella.org
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ПРАЗДНИК САН-ФЕРМИН

Приезжайте посмотреть на 
непрекращающееся торжество и 
почувствовать атмосферу праздника 
Сан-Фермин в Памплону. В эти дни здесь 
проходят знаменитые забеги с быками, 
выступают духовые оркестры, а по всему 
городу проходит множество других 
культурных мероприятий.

В конце XIX века участники перешли от 
бега за быками, которых пастухи Наварры 
приводили с пастбищ, к бегу перед ними 
по улице под названием Эстафета. С тех 
пор каждое утро в течение праздников 
проходят эти волнующие и рискованные 

головокружительные забеги по 
старинным улицам центра города до 
арены, где вечером проводятся бои быков. 
Празднества начинаются 6 июля на 
площади Консисториаль, где тысячи 
людей, размахивая красными платками, 
присутствуют при запуске ракеты 
«чупинасо», который знаменует собой 
начало праздника.

 L Где: Памплона (Наварра) 
Когда: с 6 по 14 июля 
www.sanfermin.com

 b ПРАЗДНИК САН-ФЕРМИН
ПАМПЛОНА

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

http://www.sanfermin.com


ПРАЗДНИК САН-ФЕРМИН
ПАМПЛОНА

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ЛЕТО
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ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА

По легенде, появление останков апостола 
Иакова стало причиной основания 
города Сантьяго-де-Компостела, столицы 
Галисии. Вскоре она превратилась в 
священный город и центр паломничества, 
в который ведет Путь Святого Иакова.
Во время праздников религиозная 
торжественность сочетается с 
оживлением и народными традициями. 
В ночные часы на фасаде кафедрального 
собора появляются удивительные 
трехмерные проекции, а внутри собора 
можно увидеть знаменитое огромное 
кадило под названием ботафумейро. Не 

пропустите различные музыкальные, 
танцевальные и театральные 
представления, которыми также 
известен этот праздник. Завершаются 
все эти мероприятия грандиозным 
фейерверком. Когда 25 июля выпадает на 
воскресенье, отмечается «Святой год».

 L Где: Сантьяго-де-Компостела  
(Ла-Корунья, Галисия) 
Когда: вторая половина июля 
www.santiagoturismo.com

 a ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА
САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

http://www.santiagoturismo.com/festas-e-tradicions/espectaculo-de-fogos-artificiais-fin-festas-apostolo
http://www.santiagoturismo.com


ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ЛЕТО

ВИКИНГАМИ

В первое воскресенье августа жители 
Катойры, переодетые в воинов-
викингов и крестьян, восстанавливают 
события нападения викингов на город 
и героического сопротивления его 
жителей.Этот праздник напоминает 
о защите Галисии от нашествий 
викингов. В районе Восточных башен 
— фортификационного сооружения IX 
века — происходит высадка викингов и 
веселая реконструкция сражения, в ходе 
которого участники полностью намокают 
от льющегося вина. Прогуляйтесь по 
средневековому рынку и насладитесь 
богатой кухней этого региона.

 L Где: Катойра (Понтеведра, Галисия) 
Когда: первое воскресенье августа 

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ БИТВЫ С ВИКИНГАМИ
КАТОЙРА, ПОНТЕВЕДРА

9

ПРАЗДНИК ТОМАТИНА, БУНЬОЛЬ

Вам понадобятся очки для плавания, 
белая рубашка и готовность веселиться. 
Это всё, что нужно, чтобы насладиться 
одним из самых оригинальных и 
удивительных народных праздников 
Испании. С самого утра участники 
ожидают прибытия грузовиков, груженых 
тоннами томатов, которые будут 
использоваться в качестве метательного 
оружия в мирном сражении, в котором 
никто не будет ранен, а все участники 
просто станут красными. Несмотря на то, 
что помидорная война длится всего лишь 
час, праздник продолжается весь день, 
до самой ночи.

 L Где: Буньоль, Валенсия  
(Валенсийское автономное сообщество) 
Когда: последняя среда августа 
www.latomatina.info ТОМАТИНА

БУНЬОЛЬ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«КАНТЕ ФЛАМЕНКО В ТРАДИЦИИ 
ШАХТЕРОВ»

Фламенко является одним 
из самых ярких проявлений 
испанской культуры. С этим искусством 
обязательно стоит познакомиться на 
празднике, который ежегодно проходит 
в городе Ла-Уньон (Мурсия). Здесь вы 
увидите, как танцуют, поют и играют на 
гитаре самые талантливые исполнители 
этого жанра, а также узнаете о связи 
искусства фламенко с шахтерскими 
традициями гор Картахены и Ла-Уньона. 
Конкурсы и гала-концерты дополняют и 
другие мероприятия, такие как выставки, 
винные дегустации и поэтические чтения.

 L Где: Ла-Уньон (Мурсия) 
Когда: первая неделя августа 
www.festivalcantedelasminas.org

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАНТЕ ФЛАМЕНКО В ТРАДИЦИИ ШАХТЕРОВ»
ЛА-УНЬОН, МУРСИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАНТЕ ФЛАМЕНКО В 
ТРАДИЦИИ ШАХТЕРОВ»
ЛА-УНЬОН, МУРСИЯ

http://www.festivalcantedelasminas.org


МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПЛАВ НА 
БАЙДАРКАХ ПО РЕКЕ СЕЛЬЯ

Приезжайте посмотреть на одно из 
главных мировых событий байдарочного 
спорта, которое проводится с 1930 года. 
Берега реки Селья — удобное место для 
того, чтобы следить за сплавом, который 
начинается в деревушке Арриондас и 
заканчивается в Рибадеселье. После 
окончания гонки праздник продолжается 
деревенским обедом на полях Кампос-
де-Ова, а вечером открывают двери 
бары-чирингито и популярные места для 
вечеринок Рибадесельи и Ариондаса.

 L Где: Арриондас и Рибадеселья (Астурия) 
Когда: первая суббота августа 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПЛАВ НА БАЙДАРКАХ ПО РЕКЕ СЕЛЬЯ
АСТУРИЯ
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ЛЕТО



МИСТЕРИЯ ВОЗНЕСЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ В ЭЛЬЧЕ

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

МИСТЕРИЯ ВОЗНЕСЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ 
В ЭЛЬЧЕ

Чтобы получить уникальные впечатления и 
увидеть проходящее в церкви театральное 
представление, посетите базилику Святой 
Марии. Эта лирическая средневековая 
драма XIII столетия состоит из двух 
актов и считается шедевром устного и 
нематериального наследия ЮНЕСКО.
После окончания представления проходит 
процессия с участием актеров.

 L Где: Эльче (Аликанте, Валенсийское 
автономное сообщество) 
Когда: с 11 по 15 августа 
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ЛЕТО

ПРАЗДНИК ВИНА АЛЬБАРИНЬО

Попробуйте одно из лучших белых вин 
Европы в регионе Риас-Байшас в Галисии.
Праздник посвящен исключительно этому 
фруктовому, свежему и мягкому вину. 
В первую неделю августа в небольшом 
приморском городке Камбадос 
отмечается праздник, в ходе которого 
открываются тысячи бутылок, проходят 
дегустации, а также гастрономические 
мероприятия, фольклорные концерты и 
выставки.

 L Где: Камбадос (Понтеведра, Галисия) 
Когда: первая неделя августа 

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ БИТВЫ С 

ВЕЛИКАЯ НЕДЕЛЯ В БИЛЬБАО

В эти девять дней по всему баскскому 
городу проходят различные 
мероприятия. Вас ждут концерты, 
спектакли и фейерверки. В старой части 
города по обеим берегам реки вы найдете 
традиционные таверны с музыкой, едой 
и напитками под названием чоснас, 
ставшие душой праздника, в котором 
принимают участие такие персонажи, 
как Марихайя, кукла с поднятыми 
вверх руками. Этот символ праздника 
традиционно сжигают в завершение 
торжеств.

 L Где: Бильбао (Бискайя, Страна басков) 
Когда: вторая половина августа 
www.bilbaoturismo.net

 b ПРАЗДНИК ВИНА АЛЬБАРИНЬО

http://www.bilbaoturismo.net
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 a ДЕНЬ СВЯТОГО АТИЛАНО
ТАРАСОНА

ДЕНЬ СВЯТОГО АТИЛАНО, ТАРАСОНА

Традиция праздника относится к XVIII 
веку, когда впервые появился персонаж, 
похожий на арлекина (Сипотегато), 
который заставлял проказничавших 
детей освободить путь процессии в честь 
покровителя города — Святого Атилано. 
В середине XX века традиция изменилась, 
и теперь участники праздника сами 
гоняются за Сипотегато, забрасывая его 

помидорами. Появление этого персонажа 
знаменует собой начало праздника 
в городе, в ходе которого проходят 
вечеринки, представления с участием 
быков и уличные шествия.

 L Где: Тарасона (Сарагоса, Арагон) 
Когда: с 27 августа по 1 сентября 

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

Ф
от

о:
©

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 Ta
ra

zo
na



15

 a ЦВЕТОЧНАЯ БИТВА
ЛАРЕДО

ЦВЕТОЧНАЯ БИТВА, ЛАРЕДО

Приезжайте в этот прекрасный 
прибрежный кантабрийский город и 
полюбуйтесь красотой конкурса повозок, 
украшенных тысячами цветов. Вечером 
накануне шествия вы сможете узнать, 
как украшаются повозки, и насладиться 
праздничной атмосферой. На следующий 
день одновременно с шествием 

устраиваются ярмарки и музыкальные 
представления, а в конце праздника 
выбирается лучшая повозка года. 

 L Где: Ларедо (Кантабрия) 
Когда: последняя пятница августа 

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ЛЕТО



16

 a ЛОШАДИНЫЕ СКАЧКИ
САНЛУКАР-ДЕ-БАРРАМЕДА

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ
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ЛОШАДИНЫЕ СКАЧКИ  
НА ПЛЯЖЕ САНЛУКАР- 
ДЕ-БАРРАМЕДА

Во время отлива, когда пляж Санлукар-
де-Баррамеда окрашивается охристыми 
тонами, кони и наездники готовятся 
к одному из главных спортивных, 
туристических и общественных 
событий лета в Андалусии. Эта традиция 
происходит от неофициальных 
соревнований, которые устраивали 
местные торговцы рыбой, чтобы первыми 
добраться до рынка. Помимо присутствия 

на скачках вы сможете провести 
незабываемые дни на праздниках в честь 
покровителей Санлукара, когда проходят 
процессии повозок и демонстрируются 
цветочные ковры. 

 L Где: Санлукар-де-Баррамеда  
(Кадис, Андалусия)  
Когда: август 
www.sanlucarturismo.com

http://www.sanlucarturismo.com
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ПРАЗДНИКИ СБОРА УРОЖАЯ
В сезон сбора урожая у вас есть 
возможность поближе познакомиться 
с процессом производства вина. Не 
пропустите традиционное топтание 
винограда или дегустацию первого муста 
и дни открытых дверей в винодельнях.

Жизнь  в  Херес-де-ла-Фронтера  (Кадис)  
в первой половине сентября 
превращается в постоянный праздник в 
честь трех знаковых элементов местной 
культуры: вина, лошадей и фламенко. 
Вы сможете попробовать традиционные 
андалузские продукты и поучаствовать в 
народных гуляниях.

Ещё одно большое торжество, связанное 
с вином, проходит в Логроньо, столице 
Риохи — региона, представляющего тело 
и душу виноградарства. Оно широко 
известно как праздник Сан-Матео, в 
ходе которого с 21 сентября в течение 
восьми дней в городе царит праздничная 
атмосфера, перед которой невозможно 
устоять. Помимо мероприятий, связанных 
с виноделием, организуются состязания 
с быками, проходят парады повозок и 
повсюду звучит музыка.

 L Где: Херес-де-ла-Фронтера  
(Кадис, Андалусия) и Логроньо (Риоха)  
Когда: сентябрь 

 b ПРАЗДНИКИ СБОРА УРОЖАЯ
ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА
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ПРАЗДНИК «МАВРЫ И ХРИСТИАНЕ»

Это один из традиционных праздников, 
проходящих по всей стране, в  
особенности в Валенсийском  
автономном сообществе и Мурсии. 
Удивительные шествия проводятся в 
память о противостоянии мусульман и 
христиан за господство над Испанией в 
XIII веке.

Особенно известны благодаря своей 
зрелищности шествия, проходящие в 
Алькое, Аликанте. В 1980 году они были 
признаны праздником, представляющим 
интерес для туристов в международном 
масштабе, и считаются первым подобным 
мероприятием, отмечаемым во всём 
автономном сообществе Валенсия.

В Аликанте, в городе Вильена, эта 
традиция отмечается с 1474 года. 
Парад отличается своей красотой, так 
как участники выступают в особых 
традиционных костюмах, изготовленных 
ими самими.

В Мурсии можно побывать на уличных 
шествиях различных групп. В них 
участвуют танцоры, всадники, повозки 
и различные «посольства», при этом 
каждая группа пытается убедить другую 
сдаться в знаковых местах города. Под 
ритмы традиционного испанского танца 
пасодобль вы сможете увидеть передачу 
ключей от города, которой завершаются 
дни, когда улицы города наполнены 
колоритом и духом праздника.

 L Где: Алькой и Вильена, Аликанте  
(автономное сообщество Валенсия) и 
Мурсия  
(автономное сообщество региона 
Мурсия) 
Когда: первая половина сентября 
www.alcoyturismo.com

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ АРАНХУЭССКОГО 
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

 b ПРАЗДНИК «МАВРЫ И ХРИСТИАНЕ»
МУРСИЯ

 a ПРАЗДНИК «МАВРЫ И ХРИСТИАНЕ»
ВИЛЬЕНА, АЛИКАНТЕ
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МЯТЕЖА, АРАНХУЭС

Ежегодно в сентябре в Аранхуэсе 
отмечается праздник восстания местных 
жителей 1808 года против Мануэля Годоя, 
министра короля Карла IV. В различных 
кварталах города вы сможете увидеть 
театрализованные представления, 
воссоздающие события мятежа, картины 
Гойи, которые обретают жизнь благодаря 
городским жителям, и большое 
разнообразие культурных мероприятий 
и популярных вечеринок под открытым 

небом. Другая характерная особенность 
этих праздников — «Пиратский сплав 
по реке Тахо», в ходе которого сотни 
изготовленных вручную причудливых 
плотов спускаются вниз по реке, 
пересекающей город Аранхуэс.

 L Где: Аранхуэс (сообщество Мадрид) 
Когда: первые выходные сентября 

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ АРАНХУЭССКОГО МЯТЕЖА
АРАНХУЭС, МАДРИД

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ЛЕТО



ПРАЗДНИК КАСКАМОРРАС (БАСА И 
ГУАДИКС)

Этот праздник берет свое начало 
в Средневековье, когда появление 
в здешних местах высеченного из 
дерева образа Девы Марии Скорбящей 
рассорило жителей двух городов.  
В конечном итоге образ остался в Басе.
Пройдите вместе с Каскаморрасом, 
шутом в характерном костюме, путь 
из Гуадикса в Басу, где он попытается 
забрать священный образ. Жители 
города, намазавшись черной краской, 
попытаются остановить его, весело бегая 
по местным улицам.

Каскаморрас делает остановки, 
чтобы помахать флагом Девы Марии 
над головами  окруживших его 
коленопреклоненных людей. Помимо 
краски еще одним обязательным 
элементом этого праздника является 
вода, которой участники освежаются во 
время преследования.

 L Где: Баса и Гуадикс (Гранада, Андалусия) 
Когда: с 5 по 9 сентября 
 

 _ ПРАЗДНИК КАСКАМОРРАС
ГУАДИКС

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ
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ПРАЗДНИКИ СВЯТОЙ ФЕКЛЫ,  
ТАРРАГОНА

Оказавшись в Таррагоне во второй 
половине сентября, вы сможете стать 
свидетелем одних из самых таинственных 
праздничных обычаев Каталонии.
Пройдитесь по улицам города, наблюдая 
как жители, переодетые в чертей 
и драконов танцуют и испытывают 
вашу реакцию, бросая петарды. Все 
происходящее называют Коррефокс.
Кроме того, вы сможете понаблюдать за 
умелыми кастельерами, сооружающими 
живые башни, достигающие девяти 
уровней — «этажей». Это одни из 
самых многолюдных мероприятий этих 
праздников, центральным событием 
которых является народная процессия, 
в которой участвуют персонажи с 
большими головами и местные жители, 
которые танцуют под звуки музыки.

 L Где: Таррагона (Каталония) 
Когда: вторая половина сентября  
www.spain.info

 a ПРАЗДНИКИ СВЯТОЙ ФЕКЛЫ
ТАРРАГОНА

 a ПРАЗДНИКИ СВЯТОЙ ФЕКЛЫ
ТАРРАГОНА
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ОСЕНЬ

ПРАЗДНИК КАРФАГЕНЯН И РИМЛЯН, КАРТАХЕНА

На пути между летом и осенью Картахена 
отмечает свою тысячелетнюю историю 
уникальным праздником. В течение 
десяти дней жители города заново 
переживают историю карфагенян 
и римлян, восстанавливая события, 
произошедшие более 2200 лет назад.
Город превращается в декорации 
для зрелищных театральных 
представлений различных групп 
с потрясающей демонстрацией 

исторических костюмов и военного 
снаряжения. В праздничном лагере 
можно посетить рынок ремесленников, 
попробовать традиционные блюда 
картахенской кухни и наслаждаться 
атмосферой праздника до глубокой 
ночи.

 L Где: Картахена (Мурсия) 
Когда: вторая половина сентября 

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

 b ПРАЗДНИК КАРФАГЕНЯН И РИМЛЯН
КАРТАХЕНА



 

ПРАЗДНИК ДАРОВ МОРЯ, О-ГРОВЕ

Город О-Грове, расположенный 
на атлантическом побережье 
Галисии, знаменит качественными 
морепродуктами, пляжами и 
термальными водами. В первые 
выходные октября город 
преображается, чтобы встретить 
Праздник даров моря — большой 
фестиваль галисийской кухни и 
фольклора. Попробуйте изысканные 
морепродукты по сниженным ценам 
или примите участие в кулинарных 

мастер-классах под звуки волынок и 
бубнов. В последний день праздника 
поучаствуйте в «ночи ведьм» (Noite 
Meiga) и попробуйте традиционный 
галисийский пунш на основе 
агуардиенте де орухо (крепкого напитка 
из виноградных выжимок), ритуал 
приготовления которого призван 
отгонять злых духов.

 L Где: О-Грове (Понтеведра, Галисия) 
Когда: Первые выходные октября 
www.turismogrove.es

 b ПРАЗДНИК ДАРОВ МОРЯ
О-ГРОВЕ

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ОСЕНЬ
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ ПИЛАРСКОЙ
САРАГОСА



ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ДЕВЫ 
ПИЛАР, САРАГОСА

В середине октября столица Арагона 
превращается в оживленный 
праздничный город, сочетающий в себе 
традиции и современность. Больше 
недели в городе царствует культура, а 
это значит, что фестивали театра, танца 
и кино следуют один за другим по всему 
городу.

Цветочное подношение покровительнице 
города Святой Деве Пилар 12 октября 
является кульминацией праздников. 
В этот день сотни тысяч горожан и 
верующих кладут цветы к ногам Девы, 
создавая гигантское разноцветное 
цветочное полотно. Вечером 13 октября 
проходит захватывающее дух шествие со 
стеклянными предметами под названием 
«Стеклянный розарий». Эта процессия 
подсвеченных повозок с витражами 
и фонарями представляет собой 
незабываемое зрелище.

 L Где: Сарагоса (Арагон) 
Когда: 12 октября 

ПРАЗДНИК ОРУХО, ПОТЕС

Город Потес, расположенный между 
четырьмя долинами, обладает мягким 
средиземноморским климатом, 
позволяющим выращивать виноград 
из которого производится знаменитый 
местный напиток орухо. В честь этого 
напитка и организуется один из знаковых 
праздников Кантабрии, который 
ежегодно привлекает тысячи желающих 
попробовать местные сорта орухо и 
насладиться музыкой и традиционными 
играми. Вы не только увидите процесс 
ремесленного производства этого 
напитка, но и сможете попробовать 
местные кулинарные изыски, такие как 
косидо лебаньего и фермерские сыры.

 L Где: Потес (Кантабрия) 
Когда: вторые выходные ноября 
www.turismodecantabria.com
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 a ПРАЗДНИК ОРУХО

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ОСЕНЬ
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

ЗИМА

 a СВЯЩЕННОЕ ДЕЙСТВО И ШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ
САНТИЛЬЯНА-ДЕЛЬ-МАР
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ШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ

В Испании есть исконная традиция, 
связанная с рождественскими подарками 
для самых маленьких. Речь идет о 
трех волхвах — Мельхиоре, Гаспаре и 
Бальтасаре, которые после рождения 
Иисуса из Назарета пришли с Востока, 
чтобы поклониться ему и преподнести 
дары с большим символическим 
значением. Каждый год вечером пятого 
января шествия волхвов проходят во всех 
районах Испании. На многочисленных 
повозках едут волхвы и другие 
фантастические персонажи, которые 
бросают конфеты на радость детям.

Праздничное шествие в Алькое, в 
Аликанте, — самое старое в Испании. 
От остальных подобных шествий его 
отличает несколько характерных 
особенностей. На закате солнца 4 января 
можно увидеть, как факелы освещают 
лагерь волхвов, расположенный на холме, 
возвышающемся над городом. Дети 
выходят на улицы в поисках посла волхвов, 
которого сопровождают ослы, несущие 
ящики, куда малыши кладут свои письма. 
Вечером 5 января волхвы прибывают на 
верблюдах и проходят по улицам города.



В Сантильяне-дель-Мар (Кантабрия) 
помимо традиционного парада волхвов 
представляют различные сцены, 
связанные с рождением младенца 
Иисуса. Эти театральные постановки 
под названием «Священное действо» 
проходят под открытым небом в 
различных местах исторического центра 
города. Живописный городской пейзаж 
средневековых мощеных камнем улиц 
усиливает рождественское настроение.

 L Где: Алькой (Аликанте, Валенсийское  
автономное сообщество) и Сантильяна-
дель-Мар (Кантабрия) 
Когда: 5 января 
www.alcoyturismo.com 
www.turismodecantabria.com

 a ПРАЗДНИК СВАДЬБЫ ИСАБЕЛЬ ДЕ СЕГУРА
ТЕРУЭЛЬ
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ЗИМА

ПРАЗДНИК СВАДЬБЫ  
ИСАБЕЛЬ ДЕ СЕГУРА, ТЕРУЭЛЬ

В феврале город Теруэль вновь 
переживает трагическую историю 
любви Исабель де Сегура и Хуана Диего  
Мартинеса Де Марсилья, влюбленных 
из Теруэля, персонажей легенды XIII 
века. Вы сможете своими глазами 
увидеть, как исторический центр 
города превращается в декорации для 
различных сцен этой истории вечной 
любви. Вы увидите горожан, одетых 
в средневековые костюмы, а также 
музыкантов, минестрелей и рассказчиков 
на городских улицах и площадях. В этой 
атмосфере сменяют друг друга самые 
разные представления и мероприятия, 
такие как бои на мечах, конные турниры 
и дегустации блюд народной кухни. 

 L Где: Теруэль (Арагон) 
Когда: Третьи выходные февраля 

27

http://www.alcoyturismo.com/alcoy/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=4041
http://www.turismodecantabria.com/descubrela/municipios/17-santillana-del-mar
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

КАРНАВАЛЬНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА
Побывайте на празднике радости, на 
котором люди выходят на улицы, чтобы 
поучаствовать в карнавале, полном ярких 
красок, веселья и изобретательности.
Карнавалы — одни из самых многолюдных 
и веселых праздников, отмечаемых в 
Испании. Несмотря на то, что они проходят 
по всей стране, именно карнавалы 
в Кадисе, Санта-Крус-де-Тенерифе и 
Агиласе отличаются своей зрелищностью, 
оригинальностью и международной 
известностью.
   Карнавал в Кадисе, возникший в XV 
веке,  — это праздник, представляющий 
международный туристический интерес.
Он сохраняет характерные особенности, 
которые отличают этот карнавал от 
других, например: выступления десятков 
маскарадных и музыкальных групп 
с сатирическими общественными и 
политическими песнями. Большая 
часть праздника проходит в кварталах 
исторического центра, в особенности, в 
Ла-Винье, где можно увидеть шествия, 
вечеринки под открытым небом 
и бесконечное множество других 
мероприятий.

КАРНАВАЛ
КАДИСФ
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Карнавальное шествие в Санта-
Крус-де-Тенерифе отличается своей 
зрелищностью. Жители острова готовятся 
к большинству своих праздников целый 
год, изготавливая причудливые повозки 
и костюмы. Выбор королевы карнавала 
привлекает международное внимание.
Участницы конкурса демонстрируют 
зрелищные костюмы, вес которых может 
достигать 200 килограммов.

В субботу парад в бразильском стиле в 
центре города знаменует собой начало 
карнавала. Музыкальные и танцевальные 
труппы под карибские ритмы заставляют 
каждого танцевать без остановки. 
Апофеоз карнавала наступает во вторник 
во время шествия Косо,  когда все 
участники карнавала объединяются в 
едином порыве безудержного веселья.

Карнавал в Агиласе — один из самых 
характерных и традиционных во 
всей Испании. В течение двух недель 
вы сможете поприсутствовать на 
грандиозных шествиях, в которых 
сочетается музыка, веселье и радость.  

В главный день праздника можно увидеть 
костюмы и танцы всех трупп участников.  
В эту же ночь образуются клубы — 
группы людей, встречающихся в местных 
заведениях, где вы в течение трех дней 
можете попробовать традиционные 
блюда и напитки региона, среди которых 
находится «куэрва» — напиток на основе 
фруктов и различных видов алкоголя, 
похожий на сангрию. Кроме того, вы 
можете поучаствовать в различных 
удивительных мероприятиях, таких 
как сражение яйцами, наполненными 
конфетти, и поприсутствовать на конкурсе 
костюмов из бумаги. 

 L Где: Санта-Крус-де-Тенерифе (Тенерифе,  
Канарские острова), Кадис (Андалусия) и 
Агилас (Мурсия) 
Когда: Конец февраля или начало марта 
www.andalucia.org 
www.webtenerife.com 
www.holaislascanarias.com/vive-el-carnaval/ 
www.murciaturistica.es

 a КАРНАВАЛ
САНТА-КРУС-ДЕ-ТЕНЕРИФЕ

 a КАРНАВАЛ
САНТА-КРУС-ДЕ-ТЕНЕРИФЕ

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ЗИМА

http://www.andalucia.org/es/carnaval-de-cadiz/
https://www.webtenerife.com/que-hacer/carnaval/
http://www.holaislascanarias.com/vive-el-carnaval/
http://www.murciaturistica.es
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

ПРАЗДНИК ФАЛЬЯС В ЧЕСТЬ 
СВЯТОГО ИОСИФА, ВАЛЕНСИЯ

Мы прощаемся с зимой на празднике 
Фальяс в честь святого Иосифа в 
Валенсии, в течение которого город 
наполняется весельем и звуками музыки. 
Приблизительно за неделю до 19 марта 
в городе можно увидеть куклы нинотс 
(гигантские фигуры из дерева, картона 
и гипса, с юмором изображающие 
общественные явления), которые в конце 
праздника сжигаются на зрелищных 
кострах. Эта традиция связана с гильдией 
плотников, которые в XVIII веке сжигали 
на улицах старую мебель, отмечая 
окончание зимы.

Приготовьтесь проживать каждый 
день под симфонию хлопков петард 
масклетас. Их мощные звуки заставляют 
вибрировать все тело. Вечером 15 марта 
происходит традиционный обряд планта 
— размещение кукол нинотс на улицах и 
площадях города. 19 марта, в день святого 
Иосифа, происходит крема — церемония 
сожжения этих недолговечных скульптур.
Помимо шествий и других событий, вы 
сможете поприсутствовать на цветочном 
подношении Деве Марии.

 L Где: Валенсия (Валенсийское автономное 
сообщество) 
Когда: с 1 по 19 марта 
www.visitvalencia.com/agenda-valencia/
fiestas/las-fallas-de-valencia

ФАЛЬЯС
ВАЛЕНСИЯ

http://www.visitvalencia.com/agenda-valencia/fiestas/las-fallas-de-valencia
http://www.visitvalencia.com/agenda-valencia/fiestas/las-fallas-de-valencia


ВЕСНА

ПРАЗДНИК ЦВЕТЕНИЯ ВИШНИ,  
ВАЛЬЕ-ДЕ-ХЕРТЕ (ЭСТРЕМАДУРА)

С приходом весны полюбуйтесь одеялом 
белых цветов, которым покрываются 
холмы этой долины в Эстремадуре, 
террасы которой устроены специально 
для выращивания вишни. Праздник 
цветения вишни широко известен 
и служит проводником в культуру, 
гастрономию и традиции десятка 
городков провинции Касерес.
Прогуляйтесь среди вишнёвых деревьев 

и посетите фестивали театра и искусства, 
примите участие в сборе грибов или 
исследуйте природный заповедник 
Гарганта-де-лос-Инфьернос.

 L Где: Валье-дель-Херте (Касерес, 
Эстремадура) 
Когда: конец марта — начало апреля 

 b ПРАЗДНИК ЦВЕТЕНИЯ ВИШНИ
ДОЛИНА ХЕРТЕ

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ВЕСНА
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Побывайте на самом красочном и 
эмоциональном религиозном празднике 
Испании. Благоговение, искусство и 
музыка сочетаются здесь с религиозными 
действами.

В Севилье (Андалусия) этот праздник 
отмечается с особым пылом; шествия 
не прекращаются ни днём, ни 
ночью. Полюбуйтесь пасос — богато 
украшенными подвижными алтарями, 
переносимыми по улицам вручную под 
торжественную музыку. Вы услышите 
песни в стиле фламенко под названием 
саэтас, которые люди поют а капелла 
в знак благоговения. Одна из самых 
ожидаемых процессий — это Ла-Мадруга, 
ночное бдение с четверга на пятницу, 
когда вспоминают Страсти Христовы. 
В Саморе, жемчужине романского 
искусства Кастильи-и-Леона, Страстная 
неделя отличается тишиной и строгостью.
Шествия проходят в основном ночью 
по средневековым мощеным камнем 
улицам и площадям, а единственным 
источником освещения служат свечи, 
лампады и факелы. Вы будете поражены 
высокой художественной ценностью 
местных образов.

 В  Куэнке  (Кастилья — Ла-Манча), 
средневековом городе с большими 
религиозными традициями, вы сможете 
побывать на шествии, повторяющем 
путь Христа на Голгофу. Вас не оставят 
равнодушными турбас  — группы, 
состоящие из барабанщиков и 
трубачей, шествующие перед образом 
Иисуса. Одновременно со Страстной 
неделей отмечается также Неделя 
религиозной музыки в Куэнке, в течение 
которой международные оркестры и 
хоры исполняют великие сочинения 
священной музыки в кафедральном 
соборе города.

 L Где: по всей Испании 
Когда: конец марта, начало апреля 
www.visitasevilla.es 
www.turismoenzamora.es 
http://turismo.cuenca.es/

 _ СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
СЕВИЛЬЯFe
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http://www.visitasevilla.es
http://www.turismoenzamora.es
http://turismo.cuenca.es/


АПРЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА, СЕВИЛЬЯ
Проведите несколько незабываемых 
дней на самом многолюдном празднике 
во всей Андалусии. Начиная с полудня, 
вы сможете увидеть севильцев, 
проезжающих на лошадях или повозках 
по основным проспектам города.
Зажигание портала — большого 
сооружения, украшенного тысячами 
лампочек и расположенного при входе 
на территорию ярмарки, — знаменует 
собой открытие Апрельской ярмарки.
Вам определенно стоит расслабиться и 
покориться пленительной атмосфере, 
царящей на территории ярмарки, где 
вы найдете более тысячи павильонов, 
однако помните, что некоторые из них 
закрыты для свободного доступа.
Полюбуйтесь колоритными костюмами 
в стиле фламенко и попробуйте 
нарезанный вручную вкуснейший 
хамон иберико. Вы также сможете 
научиться движениям севильянас — 
разновидности песен и танца фламенко, 
безошибочно узнаваемого музыкального 
сопровождения ярмарочной недели.

 L Где: Севилья (Андалусия) 
Когда: апрель 
www.visitasevilla.es
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ПРАЗДНИК «ПОХОРОНЫ САРДИНЫ», 
МУРСИЯ

Этот праздник представляет собой 
популярное шествие, которое 
обычно знаменует собой окончание 
карнавальных торжеств. В Мурсии он 
отмечается позднее, чем в остальных 
частях страны — в конце недели, 
следующей за Страстной. Почувствуйте 
яркий колорит и веселье этих празднеств, 
история которых насчитывает 
150 лет. Полюбуйтесь костюмами, 
изготовленными труппами, которые 
заполняют город в эти дни, и побывайте 
на большом шествии «Похорон 
сардины», где участники в маскарадных 
костюмах открывают путь для повозок, 
посвященных богам Олимпа, с которых 
в публику бросают подарки и игрушки.
По окончании праздника, во время 
фейерверка и большого народного 
гуляния, чучело сардины сжигают. 
Веселье продолжается до самого утра.

 L Где: Мурсия 
Когда: апрель 

 a «ПОХОРОНЫ САРДИНЫ»
МУРСИЯ

 a АПРЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА
СЕВИЛЬЯ

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ВЕСНА

ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ВЕСНА
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

ПРАЗДНИК ВНУТРЕННИХ ДВОРИКОВ
КОРДОВА

КОННАЯ ЯРМАРКА
ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА

ПРАЗДНИК ВНУТРЕННИХ ДВОРИКОВ 
В КОРДОВЕ

Посетите Кордову в мае и откройте 
для себя потайные сокровища города. 
В течение двух недель горожане с 
гордостью открывают внутренние 
дворики старого центра, украшенные 
по этому случаю горшками с цветами 
(в основном, с геранью, гвоздиками 
и жасмином), свисающими со стен, 
выкрашенных белой известью. Эти дворы 
можно посетить практически в течение 
всего дня. Зачастую в них вы встретите 
представления фламенко, а также 
получите возможность попробовать 
вкуснейшие кордовские закуски-тапас и 
вино Монтилья-Морилес.

 L Где: Кордова (Андалусия) 
Когда: первая половина мая 
www.turismodecordoba.org

КОННАЯ ЯРМАРКА,  
ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА

Херес-де-ла-Фронтера — это город 
традиций коневодства, виноделия и 
фламенко. А проходящая здесь в начале 
мая ярмарка является отражением этих 
трех пристрастий. Появившаяся как 
животноводческий рынок в XIII веке, эта 
ярмарка со временем превратилась в 
торжество, в рамках которого проводятся 
конные состязания, представления с 
быками и конкурсы танца севильянас.

В парке Гонсалес-де-Онтория  
полюбуйтесь шествием сотен 
наездников и повозок по улицам 
ярмарочного квартала. Вечером это 
место превращается в большой театр 
фламенко, окруженный павильонами, где 
можно попробовать коктейль ребухито 
(из вина мансанилья или сухого хереса 
с газированной водой) или один из 
изысканных сортов хереса.

 L Где: Херес-де-ла-Фронтера (Кадис, 
Андалусия) 
Когда: май 
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА
ВЕСНА

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ 
РОСИО, АЛЬМОНТЕ

Это торжество сочетает в себе 
религиозные обряды и праздник, а 
проходит через пятьдесят дней после 
окончания Страстной недели. До 
миллиона человек прибывают со всей 
Испании к святилищу «Бланка Палома», 
расположенному в деревне Эль-Росио 
в Альмонте (Уэльва), неподалеку от 
заливных низин национального парка 
Доньяна. Самый эмоциональный момент 
торжества — ночь с воскресенья на 
понедельник, когда происходит «Прыжок 
через решетку»: жители Альмонте 
перелезают через решетку алтаря, 
чтобы вынести из часовни образ Девы 
Марии для процессии. Вас поразит это 
проявление глубокого религиозного 
чувства.

 L Где: Альмонте (Уэльва, Андалусия) 
Когда: май 
www.andalucia.org

ПРАЗДНИК ТЕЛА ХРИСТОВА

Этот католический церковный праздник 
традиционно отмечается во многих 
городах Испании, однако особенную 
важность он приобрел в Толедо.
Побывайте на торжественном шествии 
в городе, балконы домов которого по 
этому случаю украшены старинными 
знаменами и гобеленами, а улицы — 
цветочными композициями. Кроме 
того, у вас будет возможность посетить 
прекрасные внутренние дворики 
дворцов и старинных особняков города, 
большинство из которых в день Тела 
Христова открывают свои двери.
В городе Вилья-де-Масо на канарском 
острове Ла-Пальма также крайне 
активно отмечают этот религиозный 
праздник. К традиционному шествию 
и сопутствующим мероприятиям 
добавляется уникальный элемент — 
цветочные ковры и арки, украшенные 
лепестками, растениями и семенами и 
установленные по всему городу.

 L Где: Толедо (Кастилья — Ла-Манча) и 
Вилья-де-Масо (Ла-Пальма, Канарские 
острова) 
Когда: 31 мая 

 L Дополнительная информация:  
www.spain.infoРОМЕРИЯ ЭЛЬ-РОСИО

АЛЬМОНТЕ

ПРАЗДНИК ТЕЛА ХРИСТОВА
ТОЛЕДО
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ПРАЗДНИКИ ИСПАНИИ

@spain @spain Spain.info /spain


