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Испанское лето
Лето в разгаре. Тем, кто хочет выучить испанский
язык – лучше всего это сделать в Испании. Каждый
год Испания расширяет возможность для изучения
языка, предлагая все больше языковых курсов,
школ,
которые
подойдут
даже
самым
требовательным студентам.
Возможности для изучения языка и культуры
поистине безграничны: изучая испанский в
Испании, попутно можно увидеть самые красивые
города, познакомиться с местной гастрономией,
насладиться искусством фламенко. Посетить
старинные города Испании – значит познать
историю страны и языка.
Всех любителей пляжного отдыха Испания
приглашает на Средиземноморское побережье и
острова. На живописных пляжах можно позагорать,
расслабиться и отдохнуть после занятий. И наконец,
всем поклонникам испанской кухни и любителям
открывать новое – советуем посетить север Испании
и Каталонию. Эти регионы славятся на весь мир
своей неповторимой кухней.

HOTEL MELIÁ DEL MAR*****

Один из лучших и «характерных»
отелей Майорки. Здание отеля
признано
лучшим
образцом
современной
архитектуры
Балеарских островов, и включено в
каталог
международного
современного движения «Docomomo”.
Отель расположен в живописном
месте, виды окрестностей гостиницы
и предметы искусства в интерьере
будоражат воображение и не оставят
равнодушным ни одного гостя. Новые
впечатления, радость от общения с
искусством, незабываемый отдых –
все это ждет посетителей гостиницы.
Paseo de Illetas, 7 Illetas
07184 Mallorca
Tel: (+34) 971 402511
Fax:(+34) 971 405852
melia.de.mar@solmelia.com
www.melia-demar.com

HOTEL EUROPARK ***

Отель
расположился
в
оживленном
месте
центра
Барселоны
–
на
пересечении
проспекта Диагональ, улицы Гран
Виа и площади Каталонии.
Новый отель HOTEL EUROPARK
приглашает отдохнуть в
уютных
комнатах с видом на лучшие
панорамные картины каталонской
столицы.
Новые
эксклюзивные
услуги отеля: бассейн- солярий,
расположенный
на
террасе;
конференц-зал и бесплатный выход
в Интернет на территории всего
отеля. Мансарда отеля – это зона
ресторана,
бара,
где
можно
насладиться вкусным завтраком и
посидеть
вечером
в
приятной
компании.
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Aragó, 323-325
08009Barcelona
Tel: +(34) 93 457 92 05
Fax: +(34) 93 458 99 61
iheuropark@nnhotels.com
www.hotelauropark.com

НОВОСТИ
ТУРИЗМ ДЛЯ ВСЕХ
Туризм в Каталонии– доступный для
всех
Департамент
инноваций
Управления
Каталонии выпустил в свет гид по лучшим
местам и продуктам Каталонии для людей с
ограниченными
физическими
возможностями. Гид также издан на языке
Брайля и в аудио-изложении на CD. Также
информация о туризме, доступном для всех,
размещена
на
сайте
www.turismeperatothom.com, где находится
полный перечень предложений Каталонии
для людей с ограниченными физическими
возможностями.

ПЛЯЖИ
Новый план Министерства по туризму
для испанских пляжей
Министерство
по
туризму
Испании
планирует ряд шагов по обновлению
инфраструктуры испанских пляжей. Флаги
качества “Q” стали появляться на пляжах
Испании в 2004 году. Сначала их было 13,
сегодня количество флагов выросло до 72.
Министерство особенно выделила аспект
«качество»
как
одну
из
сильных
конкурентоспособных
сторон
испанского
туристического рынка. Эта мера направлена
на то, чтобы предложение страны «солнце и
пляж» стало самым привлекательным на
мировом туристическом рынке.

ГАСТРОНОМИЯ
Ферран Адриа удостоен звания
почетного доктора
За свое непревзойденное мастерство и
революционные технологии в испанской
гастрономии
шеф-повар Ферран Адриа давно признан во всем мире. А недавно
мастер испанской кухни был удостоен степени
почетного доктора Университета города
Абердеен, по предложению со стороны
Центра Современной мысли этого города.

ОТЕЛИ
Отель для поклонников рока на Ибисе
Гостиница Club Paraíso в Сан Антонии
(Ибиса) поменяла название на Ibiza Rocks. С
этого момента музыка присутствует не только
в элементах интерьера гостиницы, но
становится частью досуга гостей отеля: здесь
будут проходить музыкальные выступления и
концерты.

FITUR 2009
Уже известны даты следующей
выставки FITUR
Выставка FITUR 2009 пройдет с 28 января
по 2 февраля следующего года. Ожидается,
что в выставке примут участие такое же
количество компаний, как и в этом году, и
будет задействована полностью вся площадь
выставочного комплекса IFEMA (200.000 м2)

*IBERIA, лучшая европейская
транспортная компания по работе с инвестициями *
Экономический журнал Institucional Investor Magazine опубликовал результаты опроса,
проведенного среди 1300 фондовых аналитиков и акционеров. Эксперты отмечают
Иберию как лучшую компанию по работе с инвестициями.
Иберия – одна из немногих компаний, которая была признана лучшей как
акционерами, так и аналитиками. Елена Байльо, заместитель директора Отдела работы
с акционерами Иберии, оценила этот выбор, как «признание», и как результат того, что
авиакомпания стремится максимально точно доносить информацию акционерам о
работе компании.
www.iberia.es
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Парадор
Мохакар
25
июля
вновь
откроет свои двери
Парадор
Мохакар.
Уже сейчас возможно
бронирование через
Интернет,
туристические
агентства
и
центральную службу
бронирования.
Парадор
Мохакар
(Альмерия)
полностью
обновил общие помещения,
а также половину номеров.
В
реконструкцию
было
вложено 8,2 миллиона евро.
Помимо
этого,
были
проведены работы по смене
декора здания, а также
обновлению его внешнего
вида.
Перемены
в
облике
гостиницы чувствуются с
момента, как вы входите в
нее. Главный вход теперь
расположен во дворике,
украшенном мраморными
фигурами. Маленький пруд
и тенистые апельсиновые
деревья
делают
дворик
живописным и уютным.
Внутренний
интерьер
стал более сдержанным: в
интерьере
преобладают
благородные
материалы,
такие как дуб, стекло, сталь;
мебельное оформление –
это четкие линии и простые
формы.
За
счет
расширения
пространства
оконных
проемов, теперь из общих
залов отеля открывается
широкая
панорама
на
Средиземное море. Бар,
ресторан и его три зала
(общий зал, терраса и
стеклянный зал), салоны,
расположенные рядом с
садом – прошли полное
обновление.
Итак, Парадор Мохакар –
это прекрасное место для
гармоничного отдыха или
удачной деловой встречи.
www.parador.es
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EXPO INTERNACIONAL 2008

EXPO УЖЕ ОТКРЫЛАСЬ!
14 июня открылась Выставка Expo Internacional de Zaragoza,
посвященная водным ресурсам планеты и их разумному
использованию. Тема выставки заявлена как «Вода и развитие».
Выставка пройдет в течение трех месяцев, церемония закрытия
состоится 14 сентября. В этом грандиозном событии примут
участие 108 стран со всех континентов.
На все время, пока будет проходить выставка, запланирована
обширная культурная программа для посетителей. Их ожидают
самые разнообразные мероприятия: концерты, экспозиции,
конференции, и самые разные представления для всех возрастов.
Большую часть запланированных мероприятий можно увидеть
внутри выставочного центра (например, Circ du Soleil, или
концертное выступление Аланиса Морризетти). Но и за
пределами выставочного центра и по всему городу также можно
посетить
огромное
количество
событий:
театральные
постановки, концерты классической музыки, в том числе и в
исполнении Оркестра Большого Театра, выступление музыканта
и композитора Боба Дилана.
Детям тоже не придется скучать на этой выставке. На
пространстве, которое называется Детский балкон, маленьких
посетителей ожидают не только веселые развлечения, но и уроки
по разумному использованию природных ресурсов.
В выставочном комплексе представлены стенды разных стран,
среди которых выделяются стенды Испании и Арагона. Особенно
выдающиеся
сооружения
выставки:
Павильон
Мост,
сконструированный известным архитектором Заа Хадид, Башня
Воды (высотой 76 м), мост Третьего Тысячелетия, амфитеатр или
телекабины – без сомнения, привлекут внимание посетителей.
Вокруг выставочного пространства открыт парк, где можно
увидеть речные пляжи, водоканал, ботанический сад, поле для
гольфа, банкетный зал. Вечером, когда павильоны заканчивают
свою работу, посетителей ждет развлекательная программа, expo
noche.
Помимо выставки Expo Zaragoza, город отмечает двухсотлетие
участия в Войне за Независимость 1808 года и столетие ИспаноФранцузской Выставки. Всю интересующую информацию можно
найти на сайте www.expozaragoza2008.es

ГОРОДА ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Толедо

отражена в Мечети
Торнериас, иудейская – в
еврейских кварталах и синагогах Санта Мария ла
Бланка и
Трансито. Католическая – это
Монастыри Сан Хуан де лос Рейес, Церковь
Иезуитов…
Культурным
наследием
города
можно
насладиться, посетив музеи Толедо: Музей
Святого Креста, где выставляются временные
экспозиции (например, из Музея Прадо), Музей
Сефарди или Дом-музей Эль Греко… Это самые
знаменитые и посещаемые музеи города.

Город Толедо – объявленный ЮНЕСКО в 1986
году Городом – Достоянием Человечества,
расположился на вершине холма, в окружении
реки Тахо, недалеко от Мадрида.
История оставила в облике Толедо свой
неизгладимый след: здесь пересеклись три
культуры
–
иудейская,
мусульманская
и
христианская. В середине 12 века здесь была
открыта Школа переводческого искусства Толедо.
До
1561
года
Толедо
являлся
центром
политической жизни Испанской империи, но до
наших дней сегодняшняя столица Сообщества
Кастилья-ла Манча превосходно сохранила черты
средневековья, свою неповторимую архитектуру и
художественное наследие.
Прогулка по узеньким улочкам и старинным
площадям города превращается в увлекательное
путешествие. Сегодня Толедо полностью сохранил
черты
средневекового
города-форта,
с
укрепленными городскими стенами и высокими
крепостными башнями. Старинные городские
ворота ведут в исторический центр города. Ворота
де ла Бисагра, главные городские ворота, мост Сан
Мартин и
мост Алькантара – это самые
подходящие отправные точки, откуда можно
начать свое путешествие по городу.
Среди сокровищ Толедо особенно стоит выделить
Кафедральный Собор и крепость Алькасар.
Крепость была построена изначально как замок
короля Карлоса V. За свою многовековую историю
крепость была и королевской тюрьмой, военным
оборонительным
сооружением,
ткацкой
мастерской… Готический собор был возведен в
период между XIII и XV веками.
Сосуществование трех религий в городе выражено
в том, что в Толедо построены храмы и церкви
разных конфессий. Мусульманская культура
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Богатство
Толедо
не
заканчивается
монументальным искусством. Также гостям
города стоит посмотреть традиционные дворики
домов горожан – особенно во время праздника
Корпус Кристи. Кухня Толедо - это традиционные
блюда, марципаны, изысканное вино и сыры.
Толедо издавна славится своими мастерами –
здесь еще со времен средневековья работали
лучшие мастерские по изготовлению шпаг,
сталелитейные цехи. Поэтому туристы всегда
могут приобрести здесь на память оригинальные
сувениры.

http://www.toledo-turismo.com

AGENDA
КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ
18-20 июля: Международный Фестиваль
Benicàssim (FIB) www.fiberfib.com
24-25 июля: Праздник Святого Апостола Якова
(Сантьяго де Компостела) www.sonar.es
7-16 августа: Международный Фестиваль
Фламенко (Мурсия) www.cantedelasminas.org
12-14 августа: Конные забеги на пляже (Санлукар
де Баррамеда) www.carrerassanlucar.com
14-15 августа: Мистерио дель Эльче
www.misteridelx.com

СТАТИСТИКА

Визы
В
июне
месяце
Генеральное
Консульство Испании в Москве выдало
54.873 визы, превысив показатель за
июль 1998 года (54.637 визы), который
являлся рекордным до этого момента.
Показатель июня превышает на 61%
показатель предыдущего месяца и выше
на 10% июня 2007 года.
К концу июня 2008 года общее число
выданных виз составило 147.748. Это на
18.684 визы (на 14,6%) больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Если говорить о возрасте российских
туристов, то здесь преобладают люди в
возрасте от 25 до 44 лет (48,77%).
Большинство из них состоят в браке
(51,31%) и основная цель поездки в
Испанию – это провести там свои
каникулы (83,26%), далее идут деловые
цели поездки (2,99%). Большинство
туристов принадлежат слабому полу
(63,38%).

В цифрах
Ожидается, что международную
выставку EXPO Zaragoza 2008
увидят 7 миллионов посетителей.
В мае месяце Испанию посетили
5,7
миллионов
иностранных
туристов
Каталония, Балеарские острова,
Андалусия и Канарские острова –
это
самые
популярные
направления среди иностранных
туристов
Турпоток
в
Валенсийское
Сообщество
и на Балеарские
острова возрос на 8,7% и на 8,2%
соответственно по сравнению с
маем 2007 года
В течение первых пяти месяцев
2008 года расходы иностранных
туристов возросли на 6,7%
Эстремадура располагает 6 000
гостиничных
мест
высшей
категории
По прогнозам в течение 2008 года
Испанию посетят 60 миллионов
иностранных туристов – это на
1,502% больше, чем в 2007 году
Конгресс-центры
Испании
провели 6600 мероприятий в 2007
году. Треть мероприятий носили
международный характер

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОТДЕЛА ТУРИЗМА ПОСОЛЬСТВА
ИСПАНИИ

Рекомендуем
www.spain.info
www.ispania.aha.ru

17 июня: Участие в презентации чартерных перелетов туроператора
AFCENT Travel в Москве
18 июня: участие в презентации гостиничной сети
Keytel в Санкт
Петербурге.
20 июня: участие в презентации гостиничной сети Keytel в Москве.
27 июня: участие в презентации Испании в книжном магазине
«Москва» в сотрудничестве с Институтом Сервантеса и книжным
издательством «Полиглот»
4-9 июля: поездка для журналистов на выставку Expo Zaragoza
(участие в Дне России), и на праздник Сан Фермин (Памплона.
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www.iberia.com
www.parador.es
www.pcongresos.com
www.barcelonaturisme.
com
По всем вопросам
обращайтесь:
moscu@tourspain.es

