
Памятка туристу по Испании

Дорогие друзья, благодарим вас за то, что доверили организацию отпуска Библио-Глобус. Предоставляя вам качественные 
туристические услуги, Библио-Глобус заботится о комфорте и безопасности вашего отдыха. В «Памятке туристу» размещены 

самые необходимые сведения о стране и правилах пребывания в ней. Это поможет вам избежать конфликтных ситуаций и 
наслаждаться отдыхом в полной мере. Библио-Глобус делает все возможное, чтобы обеспечить вам солнечное настроение, яркие 

впечатления и приятные воспоминания об отпуске.

Общая информация

Испания расположена на юго-западе Европы и частично в Африке, занимает 80% территории Пиренейского полуострова, который 
она делит с Португалией, а также Канарские и Балеарские острова. Является четвертой по величине страной в Европе.

Имеет сухопутные границы с Португалией на западе Пиренейского полуострова, Британским владением Гибралтар - на юге 
Пиренейского полуострова, Андоррой и Францией - на севере, Марокко - в Северной Африке.

На севере и западе омывается Атлантическим океаном, на юге и востоке - Средиземным морем, на севере - Бискайским заливом, на
юге - Гибралтарским проливом.

Испания - очень разнообразная страна, которая может заинтересовать любого: гурманы приезжают сюда, чтобы насладиться 
местной кухней, молодежь отрывается на зажигательных вечеринках, дети с родителями весело проводят время в парке 

развлечений Порт Авентура, любители пляжного отдыха загорают на побережье Средиземного моря или островах, ну а ценителей 
прекрасного в Испании ждет огромное количество удивительных достопримечательностей.

Плюс ко всему, дружелюбие и веселый нрав испанцев, которые создают в своей стране праздничную атмосферу, располагают к 
себе любого путешественника.

Население страны насчитывает около 47 миллионов человек, площадь территории - 505 990 кв.км.
Столица - город Мадрид.

Часовой пояс

Время на материковой части Испании и Балеарских островах отстает от московского летом на 1 час, зимой - на 2 часа, на 

Канарских островах - на 2 и 3 часа соответственно.

Климат

Испания является одной из самых теплых и солнечных стран в Южной Европе. В основном, климат субтропический 
средиземноморский (восточные регионы Испании и Балеарские острова), но различается в разных районах из-за большой 

протяженности страны.
Средняя годовая температура на побережье Средиземного моря составляет +20 °C.

Летом от центральной части до южного побережья температура может подниматься до +40°C и выше, но из-за морских бризов 
жара переносится легко. На северном побережье воздух прогревается до +25°C.

Зимой температура редко опускается ниже 0°C, средняя температура в самый холодный период - +12..+18°С.
На Канарских островах лето длится круглый год, в самые холодные месяцы средняя температура около +19°С, летом - около +25°С.

Язык

Государственный язык - испанский (второй по популярности изучения язык в мире).

Каталонцы говорят на каталанском языке, а валенсийцы и жители Балеарских островов - на его диалекте. Галисийцы, баски, 
окситанцы, астурийцы и арагонцы разговаривают на своих собственных языках. Барселона является лидером по количеству 

диалектов.



Как и во многих европейских странах, английский язык здесь является универсальным. В сфере обслуживания сотрудники 
свободно разговаривают на нем.

Религия

Испания является светским государством, конституция которого гарантирует свободу вероисповедания, церковь официально 

отделена от государства.
Около 75% местного населения исповедуют христианство, а конституция признает особые отношения с Римско-католической 

церковью. Испанцы свято чтят традиции своих предков, религиозные праздники отмечаются массовыми гуляньями с песнями и 
карнавальными шествиями.

Валюта

Официальная валюта Испании - евро (EUR).

Документы

Перед отъездом в путешествие просим Вас проверить наличие следующих документов: 

• заграничный паспорт: действующий для поездки (обязательно проверяйте срок действия загранпаспорта).

Срок действия загранпаспорта для поездки в различные страны должен иметь определенный срок окончания, с момента 

предполагаемого выезда из страны, который варьируется от 1 до 6 месяцев (срок действия заграничного паспорта может 
меняться). Рекомендуем проверять условия действия загранпаспорта в разделе Виза в стране путешествия или уточнять у 

сотрудников Библио-Глобус.
Несовершеннолетние граждане РФ, выезжающие за пределы РФ, должны иметь собственный заграничный паспорт, 

исключением являются дети, вписанные в загранпаспорта родителей старого образца (заграничный паспорт сроком 
действия - 5 лет, не имеющий электронного носителя информации). Если дети вписаны в паспорт одного из родителей (с 6 

лет обязательно фото ребенка в паспорте, с 14 лет наличие личного заграничного паспорта - обязательно); 
• авиабилеты; 

• ваучер, подтверждающий Ваше право на получение туристических услуг, которые Вы выбрали и оплатили. Его 

необходимо предъявить в отеле при заселении; 
• страховые сертификаты; 

• свидетельство о рождении ребенка (независимо от того, одинаковые фамилии у ребенка и родителя или разные, при 

отсутствии документа, подтверждающего родство, ребенку будет отказано в выезде из РФ); 
• нотариальное согласие от обоих родителей. Если ребенок, не достигший 18-летнего возраста, путешествует без 

сопровождения родителей, он должен иметь нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд с указанием срока
действия и стран, которые он намерен посетить; 

• водительские права международного образца, если планируете брать автотранспорт напрокат. 

Внимание!

В соответствии с положениями статей 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, 
выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с одним из 
родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о 

несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей, оформленного в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 г. № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд 

из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».

В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного



из названных лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и 
государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не требуется. 

Согласие родителей, оформленное нотариусом иностранного государства, должно содержать перевод на русский язык и быть 
соответствующим образом легализовано путем заверения его консульским загран учреждением МИД России или проставлением 

апостиля, предусмотренного Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 
от 5 октября 1961 г.

Для въезда в Российскую Федерацию несовершеннолетнего российского гражданина оформление нотариально удостоверенного 
согласия не требуется, т.к. в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» гражданин Российской Федерации не может быть лишен 
права на въезд в Российскую Федерацию. 

Важно! Библио-Глобус рекомендует оформлять данный документ во избежание ситуаций, препятствующих путешествию клиента, 
при малейшем основании для этого.

Страховой полис 

Страховой полис включает организацию и оплату следующих услуг:

• медицинские расходы; 
• расходы по медицинской транспортировке; 

• репатриацию тела в случае смерти Застрахованного; 
• необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации; 

• необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного; 
• предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при страховом случае; 

• необходимость получения медицинской информации. 

Что делать, если Вы заболели в поездке? 

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по телефону, указанному в страховом полисе, и сообщить оператору 
следующую информацию:

• фамилию, имя, отчество, номер и срок действия страхового полиса; 
• местонахождение и координаты для обратной связи; 

• описание возникшей проблемы и вида требуемой помощи. 

Оператор Сервисной компании предоставит рекомендации по дальнейшим действиям.

Внимание! При самостоятельном обращении туриста за медицинской помощью в медицинское учреждение, без согласования со 
страховой компанией, все расходы застрахованного полностью оплачиваются последним самостоятельно с последующим 

возмещением страховой компанией по возвращению на Родину. Ответственность за возникшие риски и проблемы возлагаются на 
туриста.

Питание

ALL Inclusive (все включено) - трехразовое питание, неограниченное количество напитков местного

производства (перечень которых устанавливает администрация отеля) как правило, в течении всего дня, но, может быть и 
ограничение, например, с 10:00 до 23:00 (с концепцией можно ознакомиться в описании конкретного отеля)

FB - 3-х разовое питание ( завтрак + обед + ужин)
HB - двухразовое питание и в большинстве отелей подразумевает под собой завтрак и ужин

BB - только завтраки
AO, RO - без питания



Транспорт

Прямые перелеты до Барселоны займут в среднем 4 часа 30 минут, до Мадрида - 5 часов, до Малаги - 6 часов 20 минут, до острова 

Тенерифе - 7 часов.

Общественный транспорт Испании представлен автобусами, метро и сетью пригородных поездов.

В Мадриде и Барселоне метро является самым удобным и быстрым способом передвижения. Билеты на него можно купить на 
любой станции в кассах или автоматах.

Автобусы ходят с самого утра до позднего вечера, некоторые ходят и после полуночи. Остановить автобус можно подняв руку. 
Билеты приобретаются непосредственно в автобусе.

В каждом городе Испании можно заказать официальное городское такси (в разных городах их цвет различен). Стоимость проезда 
зависит от времени суток, зоны проезда, дня недели и километража.

Между островами курсируют катера, яхты и паромы.
Автотранспорт есть на всех крупных островах, а поезда ходят только на Майорке.

Вылет

Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 25 минут до 

вылета.
Рекомендуем! Прибыть в аэропорт не менее, чем за 3 часа до вылета! 

Внимание! Библио-Глобус убедительно просит не опаздывать в аэропорт к назначенному часу. Полученные Вами билеты не 
переписываются и не сдаются.

Посадка на рейс

Для посадки на рейс необходимо:

1. Пройти регистрацию. Сдать багаж.
Внимание! Можно зарегистрироваться на рейс заранее на сайте авиакомпании (если данная опция открыта), самостоятельно 

распечатав посадочный талон или получить его непосредственно в аэропорту у стойки регистрации. Номер стойки регистрации 
указан на информационном табло напротив номера Вашего рейса.

2. Пройти пограничный (паспортный) контроль. Таможенный, при необходимости.
3. Проследовать в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне.

4. Занять место в самолете согласно посадочному талону.

Правила таможенного контроля

Внимание! С подробной и самой актуальной информацией о таможенных правилах необходимо ознакомиться на сайте 
таможенной службы страны, в которую совершается путешествие.

Вывозить/ввозить единовременно из/в РФ рубли или иностранную валюту разрешается в сумме, не превышающей в эквиваленте 
10 000 долларов США, в случае превышения необходимо заполнить декларацию (декларированию подлежит сумма включая 10 000

долларов США).

Виза

Гражданам Российской Федерации для посещения Испании необходимо оформлять шенгенскую визу.

По прибытии в Испанию

• необходимо самостоятельно пройти паспортный контроль и зону таможни; 
• на выходе из здания аэропорта или на выходе из зала прилета Вас встретит представитель принимающей компании с 

табличкой, указанной в Вашем ваучере и подскажет, где находится автобус, который доставит Вас в отель; 
• при индивидуальном трансфере сопровождающий проводит Вас к транспортному средству, которое отвезет в отель (в этом 

случае гид не сопровождает туристов при переезде в отель); 



• во время переезда из аэропорта в отель представитель принимающей компании ответит на все интересующие вас вопросы, 
а также сообщит время и место собрания, на котором вы получите полную информацию относительно порядка пребывания

в Испании. 

Меры предосторожности

В аэропорту

• никогда не теряйте из виду свой багаж. 

В гостинице

• не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать на себя заботу о вашем багаже.

Рекомендуем! Хранить документы, деньги и ценности, в том числе паспорта и авиабилеты, в сейфе в отеле. Библио-
Глобус не несет ответственности за порчу или утерю личных документов и вещей клиентов.

На улице

• не следует носить с собой личные документы, их вполне заменит карточка отеля;

Рекомендуем! Всегда иметь при себе копии паспорта и страхового полиса. 
• не сообщайте посторонним номер вашей комнаты в гостинице; 

• в случае кражи или потери дорожных чеков либо кредитных карточек, немедленно их заблокируйте, позвонив в свой банк; 
• при поездках в общественном транспорте заранее готовьте деньги за проезд, чтобы не афишировать прилюдно место, где 

вы храните деньги и ценности; 
• на террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку сиденья и не оставляйте их на полу; 

• если вы идете на прогулку семьей или группой, заранее договоритесь о месте встречи, если кто-то случайно потеряется. 

На экскурсиях

• перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту экскурсию; 
• не опаздывайте на посадку в автобус в начале экскурсии; 

• обязательно берите с собой на экскурсии медицинскую страховку; 
• в ходе экскурсии приходите вовремя к назначенному гидом месту во время остановок по ходу экскурсионной поездки. 

Внимание! Не оставляйте и не забывайте, во время и по окончании экскурсии, в экскурсионном автобусе деньги и личные вещи. 
Водитель, гид или экскурсовод не несут за них ответственности.

Аренда автомобиля

Внимание! Библио-Глобус не несет ответственности при возникновении проблем с арендой автомашин или организацией 

экскурсий.
Взять автомобиль напрокат может турист, достигший 18-летнего возраста, имеющий права международного образца, стаж 

вождения не менее 1 года, страховку, кредитную карточку.
Если вы взяли автомобиль напрокат, следуйте общим правилам:

• никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если вам нужно только спросить дорогу. Всегда 
носите ключи от автомобиля с собой; 

• автомагнитолы, фотоаппараты, видеокамеры старайтесь убрать из поля зрения, когда оставляете автомобиль на стоянке; 
• никогда не оставляйте без присмотра автомобиль с вещами даже на очень короткое время; 

• не оставляйте документы в машине. 

В нештатных ситуациях

Если вы попали в полицию - не подписывайте никаких бумаг, потребуйте присутствия представителя посольства Российской 
Федерации, все переговоры ведите только при его участии.



При утере заграничного паспорта необходимо заявить о случившемся в полицию, где обязательно должен быть составлен протокол
о данном происшествии. Один экземпляр протокола выдается вам на руки для того, чтобы получить «Свидетельство на 

возвращение» - документ, заменяющий паспорт. 

Непредвиденные обстоятельства (форс-мажор)

Библио-Глобус не несет ответственности за задержки или изменения в вашем туре, которые произошли по причинам, находящимся
вне сферы контроля компании. Среди них: угроза военных действий, переворотов, забастовок, беспорядков по причинам 

экономического характера; катастрофы; военные действия; выход из строя технологического оборудования (лифтов, 
кондиционеров, насосов для подачи воды); технические поломки самолетов; закрытие аэропортов и другие причины 

непреодолимой силы.

Особенности пребывания в Испании

В Испании не очень распространен английский язык, но испанцы по своему характеру и национальному менталитету очень 
открыты, приветливы и всегда готовы помочь иностранцам. 

В Испании нет частных пляжей, все пляжи в муниципальной собственности. Пользование пляжем бесплатно, но прокат лежаков и 
зонтиков оплачивается.

Внимание! В Испании действует закон, запрещающий курение табака в общественных местах, за исключением специально 
отведенных зон. Они обозначены табличкой ESTÁ PERMITIDO FUMAR.

Курение на открытом воздухе разрешено. За курение вне специальных зон, организованных в публичных местах, на Вас может 
быть наложен штраф.

Внимание! Находясь за границей, необходимо проявлять элементарную бдительность, разумную осмотрительность и 
корректировать свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой и традициями страны пребывания.

Аптечка

Ваши привычные лекарства в другой стране могут называться по-другому. Чтобы избежать проблем с их поиском и покупкой 

возьмите с собой необходимый набор лекарственных средств. Кроме того, для собственного спокойствия захватите аптечку первой 
помощи, которая поможет вам при легких недомоганиях, связанных с пребыванием в условиях непривычного климата и 

экзотической еды.

Рекомендуем взять с собой:

• болеутоляющие и сердечно-сосудистые средства; 
• лекарства, улучшающие пищеварение; 

• желчегонные; 
• средства против укачивания в транспорте; 

• препараты от укусов насекомых; 
• перевязочный материал; 

• водонепроницаемые и бактерицидные лейкопластыри; 
• барьерные контрацептивы; 

• глазные капли; 
• солнцезащитные препараты и средства для ухода за кожей после пребывания на солнце, в первые дни отдыха настоятельно 

рекомендуем использование данных средств. 

Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание платное. Если во время отдыха вам понадобится помощь врача - сразу же обращайтесь в вашу 
страховую компанию. Телефон компании указан на страховом полисе.

Сотрудник страховой компании сообщит вам, в какой медицинский центр или больницу обратиться.



Полезная информация

• подробно ознакомьтесь с программой тура, который вас заинтересовал, с условиями питания и проживания, с 

особенностями пункта временного проживания, который вы выбрали. Внимательно изучите информацию, указанную в 
туристическом ваучере (даты начала и окончания тура, выбранный пункт временного проживания, тип питания, категория 

номера и другие важные сведения); 
• при заселении в пункт временного проживания обязательно уточняйте расчетный час. Досрочный заезд и поздний выезд - 

не допускается; 
• при заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги; 

• при заезде туриста позднее даты, указанной в ваучере, опоздание не компенсируется. Необходимо предоставить заранее 
информацию о позднем заезде в пункт временного проживания в заявке, адресовав комментарий в отдел бронирования 

Библио-Глобус; 
• выезд осуществляется в день окончания срока тура, не позднее расчетного часа; 

• в день отъезда необходимо освободить номер не позже времени, указанного в ваучере; 
• в период пребывания в пункте временного проживания турист несет личную ответственность за нарушение норм 

поведения/правил проживания в пункте временного проживания, а также за опоздание на экскурсию, утерю денег или 
иных ценных вещей; 

• при поездках с посещением действующих церквей, соборов, храмов, женщинам необходимо надевать платок на голову, 
одежда по возможности, должна закрывать плечи и колени; 

• будьте внимательны: не оставляйте без присмотра свои личные вещи и не обращайте внимания на сомнительные 
предложения незнакомых людей! 

Депозиты в отелях

При въезде в некоторые отели Испании с туристов взимается депозит, который возвращается в расчетный час при выезде из отеля. 

Библио-Глобус рекомендует оставлять депозит наличными.

Отели (основные правила пребывания и проживания в отелях)

По международным правилам расселение в отеле осуществляется после 14:00 часов, расчетный час при выселении из отеля - 10:00 
по местному времени. Если при размещении возникают какие-либо вопросы, для их разрешения можно обратиться к 

администрации отеля или представителю компании на данном курорте.
Распределением номеров занимается администрация отеля. Если в день прилета Вы желаете заселиться в отель раньше 14:00 или в 

день вылета хотите остаться в номере после 10:00, стоимость номера оплачивается дополнительно за сутки.
При заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги. 

Информацию об обратном трансфере Вы получите за сутки посредством сообщений на предоставленные Вами во время 
информационной встречи номера телефонов (Whatsapp, Viber, Telegram) или через отельный персонал письменным уведомлением. 

В день отъезда необходимо освободить номер и произвести расчеты с отелем за дополнительные услуги (телефонные переговоры, 
мини-бар и т.п.) до 10:00 или до прибытия трансфера, если он осуществляется до указанного времени.

Особенности проживания в отелях Испании

В отелях Испании курение запрещено.

С туристов старше 16 лет взимается городской налог за проживание, который оплачивается в отеле при заселении.

Чаевые

Если вам понравилось обслуживание, можете оставить чаевые водителям и гидам на экскурсиях, официантам, носильщикам, 
горничным и т.д. В ресторанах чаевые составляют обычно в размере 5-10% от суммы счета.

Связь

Ведущие мобильные операторы Испании - Movistar, Vodafone, Orange.



Телефон (правила набора номера)

Телефонный код Испании: +34

Как позвонить с городского (домашнего) телефона:

при звонках из России в Испанию:

8 - 10 - (34) - (код города Испании) - номер городского телефона

при звонках из Испании в Россию:

(00) - 7 - (код города РФ) - номер городского телефона

Как позвонить с мобильного (сотового) телефона:

при звонках из России в Испанию:
+34 - номер абонента

при звонках из Испании в Россию:
+7 - номер абонента

Пляжи

Одним из излюбленных мест для пляжного отдыха является Коста Дорада - средиземноморское побережье в северо-восточной 

части Испании, общая протяженность которого составляет около 200 километров.
Отдых здесь подойдет как активной молодежи, так и семьям с детьми, так как почти у всех пляжей пологий вход в воду. Самые 

популярные курорты Коста Дорады - Салоу, Ла Пинеда и Камбрильс.
Салоу - самый крупный город побережья с многочисленными развлекательными центрами, барами, ресторанами и ночными 

клубами. Ла Пинеда - курорт с уютными бухтами, песчаными пляжами и обилием средиземноморских сосен. Камбрильс - 
красивый курорт, который в прошлом был старинным рыбацким портом. Это идеальное место для спокойного семейного отдыха.

На северо-восточной части побережья Каталонии расположился один из самых живописных уголков Средиземноморья - регион 
Коста Брава. Это чистейшие пляжи, бухты среди острых скал и всемирно известные музеи, связанные с именем местного 

уроженца Сальвадора Дали.
Коста Браву облюбовали дайверы за богатый мир морских обитателей и сложный рельеф дна.

Льорет-де-Мар - излюбленное место молодежи, которая предпочитает проводить время в развлекательных заведениях, барах и 
ночных клубах, а их на курорте действительно много. Для спокойного отдыха с детьми отличным выбором станет курорт Бланес с 

широкими песчаными и галечными пляжами. Любителям истории понравится отдых в небольшом городке Тосса-де-Мар - здесь 
находится красивая средневековая крепость, а также протяженные пляжи, красивейшие гроты и уединенные тихие бухты. 

Курортный город Плайа-де-Аро является обладателем самых чистых пляжей.

Недалеко от Коста Бравы находится еще одно каталонское побережье - Коста-дель-Маресме. Оно представляет собой длинные 

песчаные пляжи с колоритными рыбацкими деревушками. Основные курорты: Мальграт-де-Мар, Санта-Сусанна, Калелья, Пинеда-
де-Мар.

Самый южный и самый теплый средиземноморский курорт страны - Коста-дель-Соль. Побережье имеет протяженность 300 км и 
простирается от Гибралтарского пролива до Малаги. Курортная зона включает такие города, как Малага, Торремолинос, 

Бенальмадена, Фуэнхирола, Михас, Марбелья и другие. Отдых здесь выбирают семьи с детьми и взыскательные туристы.

В Коста-Бланке более демократичный и шумный отдых. Чистейшие пляжи окружены пальмами, апельсиновыми и оливковыми 

деревьями. Множество ресторанчиков, баров и дискотек ежедневно наполняются туристами. Наиболее популярные курорты: 
Бенидорм, Аликанте, Торревьеха.

Между восточным побережьем Пиренейского полуострова и североафриканским берегом находятся Балеарские острова. Самые 
крупные острова: Майорка, Менорка, Кабрера, Ибица, Форментера. Здесь можно встретить уютные пляжи, укромные бухты, 



горные цепи и райские пейзажи.
Балеары считаются самой дорогой и самой посещаемой туристической областью Испании. На островах множество ночных клубов,

модных магазинов и памятников истории и архитектуры, а также есть все условия для занятий спортом, путешествий по горам и 
исследований пещер.

Самый большой остров архипелага с лучшей экологией - Майорка. Здесь расположено 208 пляжей, большинство из которых 
песчаные, некоторые находятся вдали от туристической жизни, поэтому остаются нетронутыми. Пляжи острова предназначены для

отдыха всей семьей, они очень комфортные, с развитой инфраструктурой и широким выбором развлечений.

Живописный архипелаг в Атлантическом океане, где можно отдыхать круглый год - Канарские острова. Архипелаг состоит из 7 

больших островов (Тенерифе, Гран-Канария, Эль-Йерро, Ла-Пальма, Ла-Гомера, Лансароте и Фуэртевентура) и нескольких 
маленьких.

Самый крупный остров в составе архипелага и самый населенный в Испании - Тенерифе. На южном побережье острова сухой 
климат и золотистые пляжи, на северном - более влажный воздух, богатая растительность и черный песок вулканического 

происхождения. Туристов на Тенерифе ждут интересные города и многочисленные достопримечательности, развлечения на любой 
вкус и живописная природа с величественными горами, песчаными дюнами и тропическими лесами. В любое время года 

температура воздуха на острове составляет 24-26°C.
Тенерифе предлагает туристам возможности для занятий дайвингом, серфингом, водными лыжами и другими водными видами 

спорта.

Достопримечательности

Саграда Фамилия (Собор Святого Семейства, Барселона) - величественный храм, создателем которого является Антонио 
Гауди. Творение архитектора с фантастическими интерьерами и фасадами до сих пор находится в стадии строительства.

Национальный музей Прадо (Мадрид) - в музее хранится более 8,5 тысяч картин и порядка 700 скульптур, в том числе творения 
Боттичелли, Гойи, Веласкеса, Босха, Рубенса и других.

Парк Гуэля (Барселона) - это восхитительные сады, сказочные пряничные домики, причудливые аллеи, скамейки и яркая 
мозаика. Создал это великолепие знаменитый архитектор Антонио Гауди.

Порт Авентура (Барселона) - знаменитый парк развлечений с шестью тематическими зонами и 40 аттракционами для детей и 
взрослых. Ежедневно в парке проводятся различные представления и увлекательные шоу.

Монастырь Монтсеррат (восточная Каталония) - бенедиктинский монастырь, расположенный на высоте 725 м над уровнем 
моря, с прилегающим природным комплексом, который был объявлен национальным парком Каталонии. На территории монастыря

можно посетить музей, где организуются выставки работ монахов.

Замок Коломарес (Бенальмадена) - замок, построенный в 1994 году в честь 500-летия со дня открытия Америки, напоминает 

кружево и впечатляет своей красотой. Из стены сооружения выступает часть реплики корабля Колумба, а на территории находится 
самая маленькая в мире часовня площадью менее 2 кв. м.

Алькасар Христианских королей (Кордова) - дворцовый комплекс с роскошным средневековым замком и парком с фонтанами и 
аллеями. Во дворце проводятся всевозможные выставки и презентации, здесь можно увидеть коллекции старинных предметов, 

древнеримские мозаичные полотна и мраморный саркофаг с барельефами III века.

Старый город Куэнка (Куэнка) - старинный испанский город с «висячими домами», расположенный на скале на высоте 956 м. 

Попадая в город, ощущаешь себя в Средневековье. Здесь можно увидеть готический кафедральный собор и сторожевую башню 
Маньяна, посетить художественный музей Тесоро-Катедралисио с коллекцией картин Эль-Греко, Музей науки, Дом русалки и 

Королевские дома.

Национальный парк Ордеса-и-Монте-Пердидо - это высочайшие горные вершины Пиренеев, уникальные глубокие каньоны и 

ущелья, бесчисленные водопады и замерзшее озеро. Горная вершина Монте-Пердидо (3355 м) была внесена в 1997 году в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Город Сеговия (Сеговия) - древний кастильский город со старинными улочками, готическим кафедральным собором, крепостями 
и римским акведуком.

Монастырь Эскориал (Мадрид) - грандиозный архитектурный комплекс, резиденция короля Испании Филиппа II. На территории 
расположено несколько башен, часовен и келий, картинная галерея с работами Тициана, Босха, Веронезе и Эль Греко, 

сокровищница с коллекцией серебряных и золотых изделий с драгоценными камнями, а также огромная библиотека.

Площадь Испании (Севилья) - полукруглая современная площадь с фонтаном в центре и оригинальными зданиями по краям, а 

рядом находится парк Марии-Луизы.

Королевский дворец (Мадрид) - один из самых красивых дворцов в Европе, построенный в XVIII веке, который сейчас 

используется для государственных церемоний. Поражают и впечатляют богатые интерьеры дворцовых залов, где находятся 
редчайшие и ценные произведения искусства, Оружейная палата, парадная лестница и королевская библиотека.

Кухня

Испанская кухня - это гастрономическая достопримечательность, которая образовалась под влиянием неповторимых кулинарных 

традиций регионов страны. Она невероятно разнообразна и изысканна, уникальна и сытна. Рецепты национальных блюд 
передавались испанцами из поколения в поколение.

Чаще всего в национальной кухне используются мясо, рыба и морепродукты. В ресторанах предлагается огромный выбор блюд с 
креветками, мидиями и осьминогами. Испанцы очень любят свежие овощи, фрукты, бобовые, закуски и супы, а также 

разнообразные колбасные изделия.
Постоянными атрибутами в приготовлении пищи являются излюбленные у местных жителей оливковое масло, чеснок и пряные 

травы. Также огромной популярностью в этой стране пользуются лепешки из картофеля.
Национальный продукт Испании, без которого невозможно представить ни одного пиршества - хамон. Это свиной соленый окорок, 

приготовленный по специальной технологии. Подается хамон тонкими ломтиками.
Обязательно стоит попробовать испанский сидр, который считается одним из самых вкусных в мире. Отдельного внимания 

заслуживают испанские вина, обладающие сильным вкусовым букетом. Тысячелетняя история виноделия подарила этой стране 
огромное количество сортов прекрасных вин.

Блюда национальной кухни:

Тапас - закуска к вину или пиву (небольшие бутерброды, чипсы, маслины и другое).

Гаспачо - томатный холодный суп, приготовленный из свежих овощей, перетертых до состояния пюре.

Фабада - сытный густой суп из белой фасоли с копченостями.

Олья подрида - густой наваристый суп на основе мяса и овощей.

Паэлья - рис с добавлением шафрана, оливкового масла, белого вина и специй. Паэлья может быть с курицей, овощами, рыбой или

морепродуктами.

Морсилья - испанская кровяная колбаса.

Картофельная тортилья - омлет из куриных яиц с картошкой и репчатым луком.

Мигас - замоченный в воде хлеб с чесноком, стручковым перцем и оливковым маслом. Подается с жареными свиными 

ребрышками, свиными колбасками, виноградом и др.

Малагский салат - салат, приготовленный из вяленой трески, долек апельсина, оливок и репчатого лука.

Торт Сантьяго - миндальный торт, украшенный сахарной пудрой.

Чуррос - десерт из заварного теста, посыпанный корицей или сахарной пудрой.

Туррон - нуга с орехами.



Сувениры

Самыми популярными покупками у туристов в Испании являются оливковое масло и вино, которых здесь огромный выбор на 

любой вкус и кошелек.

В стране производится около тысячи разновидностей сыров, некоторые из них стоит не только попробовать, находясь в 

путешествии, но и привезти с собой.

Испанский шафран пользуется огромной популярностью во всем мире, у него восхитительный аромат и насыщенный цвет. Эта 

специя станет прекрасным добавлением к блюдам.

Для сладкоежек из Испании обязательно стоит привезти традиционные десерты: туррон (лакомство из нуги и орехов), энсаймада 

(булочка с засахаренными нитями тыквы) и многие другие.

Необычным сувениром станут засахаренные фиалки. Этот восхитительный десерт состоит из эссенции цветов, сахара, глюкозы и

ароматизаторов.

Отличным подарком станет традиционный испанский веер, являющийся частью национального костюма. Их делают из пластика,

бумаги, кружев, дерева и ткани. Особой популярностью у туристов пользуются веера, изготовленные вручную.

Ценители музыки приобретают настоящие испанские гитары, которые являются колоритным сувениром, так как именно испанцы 

относятся к этому инструменту с огромной любовью.

Ну и, конечно, кастаньеты… Этот древнейший музыкальный инструмент, используемый во время исполнения фламенко, своими 

звуками передает дух темпераментной Испании. Сувенир станет частичкой яркой и эмоциональной страны, которую можно забрать
с собой.

Внимание! Туристы из стран, которые не входят в Евросоюз, могут вернуть 10-15% от покупок с помощью Tax Free.

Праздничные дни

Испанцы - народ веселый и темпераментный, они знают толк в праздниках, поэтому на протяжении всего года здесь проводятся 
различные красочные фестивали, многочисленные традиционные торжества, грандиозные корриды, а также фейерверками, 

народными песнями и танцами отмечают день своего святого покровителя.

1 января - Новый год

5 января - Кавалькада волхвов (ежегодный традиционный праздник в День волхвов, отмечается массовым костюмированным 
представлением и торжественным уличным шествием)

6 января - Богоявление (или праздник Трех Королей, именно им испанские дети пишут письма с желаниями)

15 марта - Фальяс (праздник весны, во время которого проходит грандиозный парад пиротехников, а на главных площадях 

сжигаются большие куклы, символизирующие все плохое)

19 марта - День отца (День Святого Хосе)

перед Пасхой (дата плавающая) - Семана Санта (Страстная неделя)

23 апреля - День влюбленных

1 мая - День труда

2 мая - День столицы (в этот день проводятся военные парады, различные ярмарки и развлекательные мероприятия)

Последняя неделя августа - Томатина (известная битва томатов, во время которой на городской площади Буньола испанцы 
закидывают друг друга помидорами, устраиваются дискотеки, а небо озаряется фейерверками)



12 октября - Национальный день Испании

6 декабря - День конституции

25 декабря - Рождество

Общая полезная информация для всех стран

(эта информация относится ко всем странам мира и может быть полезна Вам в дальнейших путешествиях за рубеж)

Вы собрались в поездку за границу. В этом случае Вам необходимо знать, что в ряде зарубежных стран существует реальная 

возможность заражения особо опасными инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые поражают жизненно важные 
органы человеческого организма и могут привести к смерти. Наибольшую опасность представляют собой такие заболевания, как 

холера, чума, желтая лихорадка, ВИЧ-инфекция (СПИД), малярия.
В связи с развитием международного туризма участились случаи заражения российских граждан вышеуказанными 

инфекционными заболеваниями, которые возникают при невыполнении обязательных профилактических правил. Соответственно, 
Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации настоятельно рекомендуем Вам в 

период пребывания в туристической поездке за рубежом соблюдать следующие несложные правила для профилактики 
вышеназванных инфекционных заболеваний:

• употребляйте только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, питьевую воду и напитки только в 
фабричной упаковке); 

• тщательно мойте фрукты и овощи безопасной водой; 
• избегайте питания с лотков, а также в кафе и ресторанах, не имеющих соответствующих сертификатов государственных 

органов; 
• при купании в водоемах и бассейнах старайтесь не допускать попадания воды в полость рта; 

• соблюдайте элементарные правила личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом перед едой и приготовлением пищи, а 
также после посещения туалета; 

• избегайте контакт с бездомными животными. Если животные даже незначительно Вас поранили, немедленно обратитесь 
ко врачу. Несвоевременное обращение к врачу при контакте с бешеным животным приводит к летальному исходу в 100% 

всех подобных случаев; 
• предостерегайтесь от укусов москитов, комаров и других насекомых, используя защитные кремы, аэрозоли и прочие 

необходимые вещества. Для профилактики малярии Вы можете приобрести в аптеках лекарство «ДЕЛАГИЛ». О способе 
его применения необходимо проконсультироваться с врачом; 

• остерегайтесь случайных половых связей. Пользуйтесь соответствующими средствами защиты; 
• не приобретайте предметы одежды у случайных людей: возможно заражение заболеваниями, переносимыми контактным 

способом; 
• не рекомендуется ходить босиком и в открытой обуви. 

Полезные телефоны и контакты

Посольство Российской Федерации в Королевстве Испания

адрес: 28002, Мадрид, ул. Веласкес, 155
тел.: (+34)-91-562-22-64, (+34)-91-411-08-07, (+34)-91-563-71-92

e-mail: embrues@mid.ru

Консульский отдел

адрес: 28002, Мадрид, ул. Хоакин Коста, 33
тел.: (+34)-91-411-29-57

e-mail: madrid@dks.ru

mailto:embrues@mid.ru
mailto:madrid@dks.ru


Полиция - 091
Скорая помощь - 061

Пожарная служба - 085

Круглосуточный телефон поддержки туристов Библио-Глобус, находящихся за границей: +7 (495) 009-25-00
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