
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ИСПАНИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Испании в Российской Федерации:
121069, Москва, ул. Бол. Никитская, д. 50/8
Тел: (495) 202-26-57, 202-21-80, 916-54-00
Факс: (495) 291-91-71
Посольство Российской Федерации в Испании:
Calle de Velazquez, 155, Madrid 28002, Espana. 
Тел.: (8-10-34-91) 562-22-64, 411-08-07
Факс: (8-10-34-91) 562-97-12

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Испания  — государство в Западной Европе, которое 
занимает большую часть Пиренейского полуострова. 
В состав Испании также входят Балеарские острова в 
Средиземном море, Канарские острова в Атлантиче-
ском океане, два города в Северной Африке — Сеута 
и Мелилья. Общая площадь страны — 504 782 кв. км, 
соседствует с Португалией на западе, британским 
Гибралтаром на юге, с Марокко в Северной Африке, 
Францией и Андоррой на северо-востоке.

Испания — конституционная монархия, возглав-
ляемая королём. Законодательная власть принадле-
жит двухпалатному парламенту — Генеральные кор-
тесы. В административном отношении страна делится 
на 50 провинций, объединённых в 17 автономных об-
ластей. Столица находится в Мадриде, крупнейшие 
города  — Барселона и Валенсия. На территории Ис-
пании проживает около 46,6 млн человек, в основном 
это кастильцы, каталонцы, баски, галисийцы. Более 
95 % граждан исповедуют католицизм.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык Испании  — испанский. В неко-
торых регионах официальными являются и местные 
языки — каталонский, баскский, галисийский. Многие 
испанцы владеют одним из основных европейских 
языков.

КЛИМАТ
Климат Испании  — самый тёплый среди государств 
Западной Европы. На крайнем северо-западе климат 
мягкий и влажный, во внутренних регионах конти-
нентальный с резкими колебаниями температур. На 
средиземноморском побережье средняя температу-
ра лета равна +20°С. Зимой ниже нуля температура 
опускается только в центральных и северных районах 
страны. От центральной части до южного побережья 
летом воздух прогревается до +40°С, на северном по-
бережье — до +25°С.

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского на 2 часа

ВАЛЮТА
Испания входит в зону Евро.

ТРАНСПОРТ
Международные рейсы принимают аэропорты Мад-
рида, Барселоны, Аликанте, Малаги, Тенерифе, Паль-
ма-де-Мальорки. Хорошо налажено внутреннее авиа-
сообщение. Также существует паромное сообщение с 
Марокко и испанскими анклавами Сеута и Мелилья.

Железнодорожное сообщение на высоком уровне. 
Курсируют поезда нескольких видов в зависимости от 
скорости и уровня комфорта, а также туристско-экс-
курсионные поезда.

Автобусы в Испании отличает высокий уровень 
сервиса и комфортабельность, а автовокзалы есть 
практически во всех городах и курортных центрах. 
Помимо автобусов в городах действует метро. Такси 
достаточно дорого, машину можно поймать на улице 
или взять на стоянке, вызвать по телефону. Оплата 
производится по счётчику. Действуют повышенные 
тарифы в ночное время и по выходным дням.

Прокат автомобилей самый недорогой в Европе. 
Необходимы водительские права и стаж вождения бо-
лее 2 лет. При оплате наличными вносится залог 100-

500 €. При оплате кредитной картой в качестве залога 
на счёте блокируется определенная сумма.

ВИЗА
Испания входит в число стран-участниц Шенгенского 
соглашения. Виза оформляется в визовом отделе по-
сольства Испании в Москве и в генеральном консуль-
стве Санкт-Петербурга. Паспорт должен быть дей-
ствительным более 4 месяцев со дня предполагаемого 
вылета. Срок оформления визы  — около 7 рабочих 
дней.

КУХНЯ
Пересчитать все кулинарные школы Испании не-

легко: сколько регионов — столько и традиций. Искон-
ная местная кухня, основанная на употреблении мяса, 
оливкового масла, шафрана и перца, зелени и сыров, 
обогатилась новыми оттенками благодаря влиянию 
африканских, мавританских, итальянских, француз-
ских и общих средиземноморских традиций. Неиз-
менным осталось широкое употребление вина, в ко-
тором тушат, маринуют и вымачивают ингредиенты, 
прежде чем подать на стол.

В каталонской кухне среди наиболее оригиналь-
ных блюд можно назвать суп эскуделла, жареные сви-
ные колбаски с белой фасолью монхетеам ботифарра, 
уху из морского чёрта суке де пейш, кролика с улит-
ками, творожный десерт мел и мато. Вкус обогащают 
местные соусы софрито, самфаина, алиоли и пикада. 
У туристов пользуется особой популярностью ассорти 
из морепродуктов оперетка (сарсуэла).

Регион Мурсии славится собственными рецеп-
тами приготовления риса  — кальдеро. В Андалусии 
к столу подают маленьких жареных рыбок пескатос 
фритос, овощной суп гаспачо и шашлык пинчос мо-
рунос. На юге Испании заслуженной популярностью 
пользуется ветчина хабуго. Национальное блюдо Ка-
нарских островов — это пучеро, рагу из вареных ка-
бачков, картошки, моркови, фасоли, мяса, кровяной 
колбасы и печени.

Испания славится винами, недорогими и каче-
ственными. Город Херес-де-ла-Фронтера  — родина 
наиболее известного сорта. Это херес и его варианты: 
сухой фино, полусладкий амонтильядо, сладкие оло-
росо и дульче. Рекомендуется отведать испанское иг-
ристое вино кава. А сангрия, холодный пунш из смеси 
вин, давно стала визитной карточкой страны. Готовят 
здесь и ликёры (пачаран, касалья, анисовая водка), и 
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бренди (конак). Пиво, что удивительно, в Испании до-
роже вина, но отличается неплохим качеством.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год
6 января — Богоявление
март-апрель — Пасха
1 мая — День труда
15 августа — Успение Богородицы
12 октября — Национальный день Испании
1 ноября — День всех Святых
6 декабря — День конституции
8 декабря — Непорочное зачатие
25 декабря — Рождество

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Испания — одна из старейших стран Европы, где каж-
дый камень дышит историей. Это страна-музей с бес-
конечными возможностями для туристов, неважно, 
хотят ли они просто отдохнуть на пляже или же с голо-
вой окунуться в самобытный мир Кастилии. В городах 
сохранилось множество памятников старины, работа-
ют музеи, выставки и галереи.

Курорты Средиземного моря и Испанских остро-
вов Майорка, Ибица, Тенерифе и Фуэртевентура и 
других порадуют высоким уровнем сервиса и отлич-
ными условиями. А в районе Сьерра-Невада находит-
ся современный горнолыжный курорт.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.

 

ВАЖНО!

Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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