Памятка по Испании

Испания - древняя земля, всегда знавшая секрет молодости. Родина Колумба и Дали, Гойи и
Веласкеса, Пикассо и Гауди. Вероятно, потребуется целая жизнь, чтобы осмотреть всю Испанию, и
все же может не хватить времени, чтобы изучить все грани жизни этого маленького континента.
Разнообразие природы и климата, древняя культура и традиции, идущие с рыцарских времён.
Нигде в Европе нет такого культурного богатства, которым славятся испанские фиесты от
Памплоны до Севильи. Путешествуя из города в город, попадаешь из праздника в праздник.
Фиеста - это не просто праздник, это совершенно непринужденное продолжение древних
традиций, соединенных с современными элементами и наполненных радостью. Удивительное
дружелюбие и гостеприимство, открытость и вежливость - часть традиционного испанского
характера. Вы сами убедитесь, что нет ничего более благочестивого, чем здешние празднества и
забавы, не обходящиеся без обильного угощения, крепких старинных вин, музыки и ослепительных
фейерверков, являющих собой едва ли не самую прочную традицию в более чем 30-вековой
истории. Положение на стыке Европы и Африки, христианского мира и мира ислама, замкнутого
Средиземноморья и бескрайней Атлантики оставило неизгладимый след на всем облике страны,
множество архитектурных памятников, церквей, замков и восхитительной красоты пейзажи.
Разнообразие образов поражает разум: ветряные мельницы Ла-Манча - “великаны” Дон Кихота;
зубцы рыцарских замков Арагона; застывшие на холмах средневековые крепости, дворцы в стиле
барокко и строгие монастыри; песчаные пляжи южного побережья и Балеарских островов омываемые ласковыми волнами средиземного моря; вечнозеленые луга на побережье Атлантики в
Астурии; покрытые снегом, вершины Сьерра-Невады; суровые, почти неприступные горы,
сменяются плодородными равнинами Андалусии; Мадрид, Барселона, Ибица - со своей
невероятной круговертью культурной и ночной жизни. Даже в невзрачных “захолустных”
городишках органично наслаиваются самые разные цивилизации: над мавританскими мечетями
вырастают готические соборы, барочные дворцы возникают на месте вестготских поселений,
остатков греческих колонн или круговых кельто-иберийских деревушек. Насколько отличается
ландшафт одной части Испании от другой, настолько разные и сами испанцы. В Испании много
своих загадок и чудес. Со всего мира люди съезжаются, полюбоваться красотой, прикоснуться и на
всегда оставить её в своём сердце! В эту страну невозможно не влюбиться !
География Испания – государство на Юго-Западе Европы. Территория составляет 507,6 тыс. км2
, занимает большую часть Пиренейского полуострова. Центральная часть территории –
плоскогорье Месета с цепью гор (Центральные Кордильеры), на северо-востоке – Каталонские и
Иберийские горы, на юге Андалусские горы, на севере – Пиренеи. На северо-западе Испанию
омывают воды Бискайского залива, на юго-востоке – Средиземное море. Кроме того, в состав
Испанского государства входят Балеарские острова в Средиземном море и Канарские острова в
Атлантическом океане.
Население – около 39 млн. человек. 75% - испанцы
Области и курорты Испании. В настоящее время Испанское государство состоит из 50
провинций, входящих в 17 автономных областей (Автономных Сообществ) и двух городов: Сеуты и
Мелийи, каждый из которых имеет статус Автономии. Также в составе Испании находятся 2 так
называемых автономных города (ciudades autonomas) в Африке — Сеута и Мелилья.

ТОО «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» Г. АСТАНА, УЛ. АГЫБАЙ БАТЫРА, 4 ТЕЛ.: +7 7172 62 88 78
E-mail: barhat.season@gmail.com www.barhatseason.kz
Наши реквизиты: БИН 110640003256, КБЕ 17 Р/С KZ198560000004594056 в АО «Банк Центр Кредит» ,
г. Астана БИК KCJBKZKX

Экскурсии и достопримечательности Испании
Мадрид: Центр Королевы Софии, Дворец Буэн Ретиро, Королевская фабрика гобеленов.
Культурную и историческую ценность имеют башня храма Сан Педро эль Вьехо, Пласа Майор,
площадь Вилья и здание Муниципалитета, Королевский дворец и окружающие его сады.
Художественные галереи и музеи: Эль Прадо, Касон дель Буэн Ретиро, Археологический музей,
Музей современного искусства. Весной в Мадриде проходит грандиозный праздник покровителя
города - Св. Исидро. А так же основная достопримечательность Испании - коррида. В окрестностях
Мадрида находятся важные исторические и культурные центры Испании, такие как Алкала де
Энарес, Эль Эскориаль. Недалеко от города возвышается дворец Сарсуэла, резиденция испанских
королей Ла Пуэрта дель Соль (<дверь солнца>). В Барселоне - Готический квартал с древним
собором, собор Саграда Фамилиа ('Святого Семейства'), дворец и парк Гуэль, дом Мила, музей
Пабло Пикассо, Хуана Миро, музей каталонского искусства, Монумент Колумбу, большой парк
развлечений Порт Авентура. Рыцарские замки в Коста-Бланка и Коста-Брава, замок Санта-Барбара,
город-крепость в Гуадалесте, песчаные дюны в курортном местечке Кулера. Андалусия - область в
Испании, где находятся прекрасно сохранившиеся до наших дней памятники старины:
средневековые крепости и арабские башни XI века, кафедральные соборы и древние андалусские
поселения в горах. Андалусия является родиной фламенко. В городе Севилья (столица Андалусии)
- древняя арабская крепость Алькасар, минарет арабской мечети XII века Хиральда. Город Ронда колыбель испанской корриды. Валенсия - знаменитые башни Серрано и Кварт, площадь-ансамбль
де-ла-Вирхен с собором Пресвятой Девы, символ города - башня Мингелете, ультрасовременный
Дворец Музыки, жемчужина валенсийского зодчества - рыбная биржа Лонха. Прекрасные пляжи
расположены на всем 500 километровом побережье провинции Валенсия. Коста-де-Асаар ('Берег
апельсинового аромата') на севере: Пеньискола, Алькосебре, Оропеса, Беникасим. Коста-деВаленсиа в одноименной провинции: Сагунто, Бальвароса, Салер, Перельонет, Кулера, Гагуя и
Олива. Коста-Бланка ('Белый берег') на юге - курорты Дения, Хавеа, Бенидорм, Торревьеха и др.
Нац. парки Айгуэс-Тортес-и-Лаго-Сан-Маурисио, Ковадонза, Ордеса и др.
История страны Первые сведения о возникновении городов на Пиренеях относятся к XI веку до
н.э., когда финикийцы основали колонию недалеко от современного Кадиса. Позже там появились
греческие мореплаватели, однако основательное исследование и колонизация полуострова
начались около второй половины III века до н.э., когда карфагенская армия подчинила себе
большую часть территории современной Испании.
Около 228 года до н.э. карфагеняне основали Барселону и Картахену. В 209 году до н.э. в
результате поражения во второй Пунической войне карфагеняне вынуждены были оставить
полуостров. С того времени и до конца V века н.э. Испания оставалась под властью Римской
империи.
В начале V века на полуостров пришли племена вестготов и к концу столетия практически вся его
территория находилась в их владении.
В 711 году берберская армия переправилась через Гибралтарский пролив и в течение нескольких
лет полностью подчинила себе полуостров. В начале правления мавров территория считалась
зависимой территорией Северной Африки Дамасского халифата. Однако дамасские халифы не
очень внимательно относились к делам далекой провинции, и в 756 году на Пиренеях возник
мощный независимый эмират, развившийся позже в халифат Кордоба.
Во время маврского правления страна достигла наивысшего расцвета и была самой развитой
страной Европы того времени. В 1212 году христианские короли начали наступление на маврские
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владения и захватили большую часть территории за исключением королевства Гранада,
просуществовавшего до 1492 года.
До конца XV века Испания состояла фактически из двух независимых государств: Кастильи и Леона
на западе и Арагона на востоке. В 1469 году в результате брака Изабеллы 1 Кастильской и
Фердинанда V Арагонского началось сближение двух государств, хотя до их объединения было еще
далеко. Расцвета Испания того. времени достигла в начале XVI века с открытием Америки и
приобретением богатейших колоний. Однако к началу XIX века страна начала терять свою власть.
После войны за независимость против Наполеона Испания лишилась практически всех своих
колоний в Южной и Центральной Америке. В конце века в Испании в результате революции была
провозглашена республика, просуществовавшая немногим более полутора лет.
В начале XX века после Первой мировой войны в результате военного переворота в стране
установился военный режим, а в1931 году была провозглашена Вторая Республика,
просуществовавшая до 1 апреля 1939 года и павшая после трехлетней гражданской войны,
закончившейся победой профашистского генерала Франсиско Франке. После этого в течение более
чем 35 лет в Испании существовал диктаторский режим. Только после смерти Франке 20 ноября
1975 года в стране начала возрождаться демократия.
Органы власти В соответствии с Конституцией 1978 г. Испания представляет собой социальнодемократическое и правовое государство, формой правления которого является парламентская
монархия.
Столицей государства является Мадрид, где находится Король и Правительство страны. Здесь
также располагаются законодательные органы (Сенат и Палата Депутатов) и органы судебной
власти.
Испания является членом ООН и всех специализированных агентств этой организации, НАТО, ЕС,
Организации экономического сотрудничества и развития.
Испания является одним из самых тёплых государств в Западной Европе. Среднее количество
солнечных дней составляет 260—285. Средняя годовая температура на побережье Средиземного
моря составляет 20 градусов тепла. Зимой температура опускается ниже нуля обычно только в
центральных и северных районах страны. Летом температура поднимается до 40 градусов и выше
(от центральной части до южного побережья). На северном побережье температура не такая
высокая — около 25 градусов тепла. Для Испании характерны очень глубокие внутренние
климатические различия, и она только условно может быть целиком отнесена к
средиземноморской климатической области. Эти различия проявляются как в температуре, так и в
годовых суммах и режиме осадков. На крайнем северо-западе климат мягкий и влажный со
слабыми колебаниями температуры в течение года и большим количеством осадков. Постоянные
ветры со стороны Атлантики приносят много влаги, главным образом зимой, когда господствует
туманная и облачная погода с моросящими дождями, почти без морозов и снега. Средняя
температура самого холодного месяца такая же, как и на северо-западе Франции. Годовое
количество осадков превышает 1070 мм, а местами достигает 2000 мм. Совершенно иные условия
во внутренних частях страны — на плато Старой и Новой Кастилии и Арагонской равнине. В этих
районах сказывается влияние плоскогорно-котловинного рельефа, значительной высоты и
местного континентального воздуха. Для них характерно относительно малое количество осадков
(не более 500 мм в год) и резкие колебания температуры по сезонам. В Старой Кастилии и на
Арагонской равнине бывают довольно холодные зимы с морозами и сильными, резкими ветрами;
лето жаркое и довольно сухое, хотя максимум осадков приходится на этот сезон года. В Новой
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Кастилии климат немного мягче, с более тёплой зимой, но также с малым количеством осадков.
Земледелие во всех этих районах нуждается в искусственном орошении.
Полезные ископаемые Недра Испании отличаются рудоносностью и располагают крупными
запасами разнообразных руд. Запасы минерального топлива сравнительно невелики. Главные
месторождения полезных ископаемых расположены в горных системах, опоясывающих Месету, и в
периферийных районах страны. В Кантабрийских горах находятся основные месторождения
каменного угля, железной руды и цинка. Сьерра-Морена содержит крупнейшие запасы пиритов и
полиметаллов. Значительные запасы железной руды и полиметаллов имеются также в Андалузских
горах. Месторождения олова, вольфрама, урана находятся в Галисийских горах. На стыке
Пиренейских и Каталонских гор с Арагонской низменностью сосредоточены месторождения
лигнитов и калийной соли.
В Испании имеются крупные (до 2 млрд. т) запасы качественной железной руды с содержанием
металла до 50%. Основные месторождения расположены на севере страны. До 20% всех запасов
железных руд приходится на Астурию и Галисию. Крупные залежи железной руды имеются в
Андалузских горах, к северу от Альмерии.
По запасам медных пиритов Испания занимает первое место в Европе. Основные месторождения
Тарсис, Рио-Тинто и Сарса расположены в провинции Уэльва (Андалузия), в горах Сьерра-Морена
между реками Гвадиана и Гвадалквивир. Они разрабатывались еще за много веков до нашей эры.
В Андалузии имеются также значительные запасы цветных металлов, в провинции Хаэн месторождения свинцово-цинковых руд (Линарес, Ла-Каролина). Разрабатываются месторождения
цинка в Сантандере на Бискайском побережье (район Реосин). В Галисии добываются
вольфрамовые руды. Там же встречаются марганец и олово. Вблизи португальской границы были
обнаружены месторождения урана.
Основное месторождение ртути Альмаден расположено в провинции Сьюдад-Реаль (Новая
Кастилия), на стыке Месеты и Сьерры-Морены. В руде, добываемой в Альмадене, содержится до 69% ртути. В Андалузии и Галисии встречаются месторождения платины, золота и серебра. До
половины всех запасов угля приходится на Астурию - основной угольный бассейн страны. На
северо-западе, в Леоне, имеются залежи антрацита. Наибольшие запасы бурого угля расположены
на востоке страны - район Утрильяс вблизи Теруэля. Добываются сланцы в Пуэртольяно (СьюдадРеаль). В Каталонии (район Сурия) имеются крупные запасы калийных солей. Добываются
фосфориты в Эстремадуре и сера в Альбасете, асфальт в верховьях долины Эбро. В период с 1952
по 1955 гг. в верховьях Эбро на значительных глубинах обнаружены признаки нефти. Считается,
что нефть имеется и в других районах, расположенных у склонов Пиренейских гор и на
Андалузской низменности. В провинции Севилья обнаружено месторождение метана.
Природа и животные Не считая флору Канарских островов, в Испании растет около 8 000 видов
растений, из них много эндемичных, то есть произрастающих только здесь. От некогда обширных
лесов осталась лишь небольшая часть, в основном на севере страны. Во влажной Испании леса в
основном широколиственные (бук, вяз, дуб, каштан, ясень, липа, тополь), выше в горах
появляются вечнозеленые породы (разновидности дуба, сосны, ели), еще выше леса переходят в
альпийские луга.
Самая богатая растительность на североатлантических склонах Кантабрийских гор и Галисийском
массиве - эти районы называют `зеленой` Испанией. На равнине реки Эбро у подножия гор растут
вечнозеленые кустарники и травы, встречается и полупустынная растительность с преобладанием
полыни и солончаков. В `сухой` Испании преобладает средиземноморская растительность,
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вечнозеленые кустарники - маквис, гарига и полукустарники -томиллары. В маквис входят мирт,
можжевельник, дикая фисташка, ладанник и невысокие деревья.
Животный мир Испании очень богат и разнообразен. На севере фауна среднеевропейская: много
оленей, косуль, кабанов. В горных районах сохранились благородный олень и пиренейский горный
козел. На оленей разрешена спортивная охота. Иногда в Кантабрийских горах и горах Леона
встречается бурый медведь. Из хищников сохранилось довольно мало волков, лис, а в устье
Гвадалкви-вира - испанских рысей.
Испания считается самой богатой страной в Европе по количеству встречающихся здесь видов
птиц. Летом в Испании можно увидеть до 25 видов хищных птиц: ястребов, орлов, грифонов,
соколов (самая крупная колония черных ястребов на водохранилище Торрехон на реке Тежу).
Многие редкие виды лишь зимуют здесь, и лучше всего наблюдать за ними ранней весной или
поздней осенью. Очень много колоний водоплавающих птиц: гусей, уток, цапель, фламинго, белых
аистов.
В Испании также водится много видов пресмыкающихся: ящериц, змей, хамелеонов, а в
полупустынях на юго-востоке страны встречаются тарантулы и скорпионы. Много рыбы водится в
устьях рек и в Атлантике, в основном это сардины, меньше - салаки, трески, анчоусов и различных
видов моллюсков. В Средиземном море водятся тунец, лосось, анчоусы, раки и лангусты.
Культура Вклад Испании в мировую культуру по-настоящему огромен: эта страна может
похвастаться не только красотой своих городов, но и тем, что они стали родиной многих известных
людей искусства. Так, знаменитые художники Золотого века, Эль Греко и Диего Веласкес,
прославили город Толедо потрясающей манерой письма и игрой светотени. Музей Эль Греко,
построенный в 1912 году, сейчас находится недалеко от дома, где жил художник, и представляет
своим посетителям богатую коллекцию его работ.
Барселона открывает своим гостям неповторимый мир Антонио Гауди, гениального архитектора,
настоящая фамилия которого – Гауди-и-Корнет. Его творчество, являясь кульминацией испанского
модерна, дарит Барселоне неповторимый облик: Дом Мила, парк Гуэль, Дом Льео Морера, Дом
Амельер, Дом Бальо – вот знаменитые постройки этого города. Но, конечно, своего апогея гений
Гауди достиг в непревзойденном храме Святого Семейства (Саграда Фамилия). Начав его
строительство в 1882 году, великий зодчий сразу связал свой труд с возрождением Каталонии и в
культурном, и в социальном плане. Стиль этого архитектурного шедевра трудно определить,
исследователи обычно обозначают его готическим модерном, хотя с этой формулировкой можно
поспорить, зная, что изначально Саграда Фамилия подразумевался собором сугубо в духе
средневековья.
Живопись XX в. практически полностью находилась во власти Пабло Пикассо, Хуана Гриса, Хуана
Миро и Сальвадора Дали, подаривших миру свои шокирующие полотна. Эти художники,
экспериментируя с материалами и приемами, также экспериментировали и со своими зрителями,
поэтому их произведения не оставляют равнодушным никого. Знаменитый Театр-музей Дали
находится в городе Фигерес, куда приезжает все больше туристов, чтобы насладиться
гениальными творениями художника.
Конечно, культура Испании характеризуется не только этими великими именами – фламенко,
музыкальный жанр, и коррида, искусство боя быков, пожалуй, являются настоящими символами
страны. Южная Андалусия и ее три города: Морон де ла Фронтера, Херес де ла Фронтера и Вида –
вот родина фламенко, синтеза арабской, цыганской, еврейской и христианской музыкальной
традиции.
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Задолго до этого единства гитары, танца и песни в Испании зародилось другое искусство, ставшее
визитной карточкой страны: начало развития корриды связывают уже с первыми наскальными
рисунками, изображающими быка. Красота этого завораживающего спектакля, в котором главные
роли играют разгневанное животное и смелый матадор, привлекает множество туристов из разных
стран.
Музеи Все знают, что Испания славна своими художниками. Весь мир знает имена Веласкеса,
Мурильо, Эль Греко, Гойи, Дали, Пикассо. На самом деле великих испанских живописцев много
больше. Их картинами насыщены испанские художественные музеи. Кроме того, испанские короли,
особенно Филипп Второй, Карлос Третий и Карлос Пятый посылали целые экспедиции в Италию,
Грецию, Китай и другие страны с целью приобретения произведений искусства. И всё это сегодня
можно увидеть. Мадридский художественный музей Прадо в рекламе не нуждается. Кроме того,
прямо напротив Прадо расположен подаренный Мадриду музей с коллекцией барона Тиссена. В
нём помимо шедевров мировой классики можно увидеть авангардистов, в том числе и наших Малевича, Родченко, Шагала, Кандинского... Любителям Дали, Пикассо и других великих
двадцатого века прямая дорога в Мадридский музей королевы Софии. А ещё есть знаменитый
музей Гугенхайма в Бильбао. Почитатели Эль Греко должны прокатиться в древнюю испанскую
столицу Толедо и посетить дом-музей художника. На родине Мурильо в Севилье великолепное
собрание художника находится в музее изящных искусств. А в Гранаде есть великолепный музей с
картинами уроженца города Алонсо Кано.
Каждый крупный и почти каждый маленький город Испании имеет археологический музей.
Особенно интересен такой музей в Мадриде. А в Картахене археологический музей как бы
накрывает собой раскопки римского города четвёртого века с прекрасно сохранившимся
некрополем и мозаиками. Богат римскими мозаиками археологический музей города Теруэла.
Любителям морской тематики желательно посетить Мадридский морской музей с экспозицией,
посвящённой старинным кораблям эпохи великих географических открытий и завоевания Америки,
морской музей в Барселоне, который находится в здании старинной верфи, Севильский в здании
Золотой Башни эпохи раннего средневековья, и конечно в военно - морской столице страны
Картахене. В Картахене есть и небольшой, но интересный музей подводной археологии, где
выставлены находки, поднятые со дна моря. А ещё в Испании есть изумительные аквариумы с
живыми обитателями моря - в Барселоне и знаменитый Океанариум в Валенсии.
Необычайно интересен Мадридский музей армии и артиллерии, где собрана крупнейшая в мире
коллекция старинных пушек. А лучшая в Европе коллекция старинного холодного оружия
представлена в Барселонском военном музее на горе Монжуик. Великолепная военная экспозиция
представлена в Толедском замке Алькасар.
Есть музеи уникальные в своём роде. К таким можно отнести Мадридские почтовый музей, музей
костюма, музей карет. Или музей шоколада в городе Вила Хойоса провинции Аликанте, экспозицию
Пещера пирата в городе Кульера провинции Валенсия, музей игральных карт в городе Оропеса
провинции Кастельон, музей корриды в Севилье и множество других больших и малых музеев по
всей стране
Медикаменты В Испании медицина платная. Если имеется медицинская страховка, то экстренная
медицинская помощь будет оказана бесплатно. Для этого нужно позвонить в страховую компанию
по телефону, указанному в индивидуальной страховой карточке (карточку следует всегда иметь
при себе) и сообщить номер страхового полиса и причину звонка.
Найти аптеку легко по зеленому кресту с надписью `FARMACIA`. Часы работы всех аптек с 9.00 до
13.00 и с 16.00 до 20.00 с понедельника по пятницу. В субботу аптеки открыты только в первой
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половине дня. По воскресеньям и в ночное время можно воспользоваться услугами дежурных
аптек `FARMACIA DE GUARDIA`.
Одежда В Испании на этот счет не существует специальных правил. По соображениям удобства,
прибывающим из холодных стран рекомендуется помнить, что во многих районах побережья зима
довольно мягкая, и следует предварительно ознакомиться с климатическими условиями того
района, куда они собираются ехать. За исключением определенных мест, зимняя одежда, как
правило, здесь не потребуется.
С другой стороны, возможно из-за распространенного обычая ложиться поздно, в Испании нет
привычки одеваться специально для ужина в ресторане или - для театра. Однако в любом случае
это зависит от окружения и от обстоятельств.
Пища и вода
В Испании существует огромное количество региональных кулинарных школ. Но
всех их объединяет одно:тушение в вине, запекание с овечьим сыром и жарение на гриле, а также
широкое применение зелени шалфея и тертых грецких орехов.
Вино - наиболее употребительный и знаменитый продукт Испании, в стране большое разнообразие
превосходных вин, изготовляемых в 57 районах. Великолепны `Вега Сицилиа` из Валбуэны-дельДуэро, `Вальдепенас` и `Ла-Манча` из Ла-Манчи, `Утиель-Рекена` из Валенсии, `Хумилья` из
Мурсии и `Сатепа` из Арагона. Прекрасны каталонские белые вина `Пенедес` и `Ампурдан`, а
также `Сангрия` и местное шампанское `кава`. Из города Херес-де-ла-Фронтера на юго-западе
Андалузии происходит наиболее известное вино Испании - `херес` и его варианты - `мансанилья`,
`фино`, `амонтильядо`, `олоросо` и `дулче`. Каждая область Испании производит собственные
ликеры, в Галисии и Ибисе - настоянные на травах, в Каварре - пряный `пачаран`, в Леванте `абсент`, в Андалузии - `касалья`, a около Мадрида, в Чинчоне, производят крепкую анисовую
водку. Особо ценится водка `Орухо`, производимая в северных областях.
Покупки Делать покупки в Испании - занятие приятное, особенно если вы никуда не спешите и
часто отдыхаете за чашечкой кофе. В маленьких семейных магазинах полезут из кожи вон, чтобы
выполнить любые ваши капризы. На рынках торгуют самыми свежими продуктами, а едва ли не в
любой бакалейной лавке можно найти отличные вина. Гордость Испании - кожаные изделия;
выделка кожи - одно из наиболее ценимых традиционных ремесел страны. Во всем мире славится
также испанский дизайн - это касается и моды, и предметов быта. Испания имеет богатые
традиции народного искусства и ремесла: керамику изготовляют в районе Толедо, в Каталонии и
Валенсии, но самые богатые традиции гончарного ремесла сохраняются в Андалусии. Хорошо
известны цветные одеяла и ковры из Кадиса, Саламаки, района Альпухарры, кружевами славится
Галисия, толедские клинки, инкрустированные золотом и серебром, выковывают здесь в
соответствии с арабскими традициями, лучшие ножи производятся в Альбасете,
орнаментированные изделия из золота и серебра изготавливают в Кордове, Толедо, Саламанке, на
Средиземноморском побережье и Балеарских островах плетут корзины, шляпы и циновки,
кожаные изделия и обувь производят в Андалусии, Альбасете, на Балеарских островах. Высоко
ценится тисненая цветная кордовская кожа, испанское вино. Майорка славится искусственным
жемчугом, изделиями из цветного стекла, а в Мадриде изготавливают Валенсийский фарфор.
Правила поведения
Рекомендуется хранить документы деньги и различные ценности, в том
числе паспорта и авиабилеты в сейфе гостиницы. Не оставлять свои вещи в экскурсионных
автобусах.
В общении с испанцами советуем не касаться некоторых тем, например, корриды. Далеко не все в
Испании относятся к ней положительно, избегайте этой темы в светской беседе.
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Праздники
1 января - Новый год, 6 января - День королей-волхвов, 19 марта - День Сан
Хосе, 1 мая - День Труда, 2 мая - Годовщина Мадридского восстания, 25 июля - День Сантьяго, 15
августа - Успение, 12 октября - День Испанского Единства (день испанской нации, это день
открытия Америки Колумбом), 1 ноября - День всех Святых, 6 декабря - День Конституции, 8
декабря - День Непорочного Зачатия, 25 декабря - Рождество. Каждая провинция и практически
все города дополняют этот список своими местными праздниками.
Религия Подавляющее большинство верующих – католики
Санитарные нормы
Соблюдайте правила личной гигиены и обычные меры предосторожности,
возьмите с собой лекарства, которыми вы обычно пользуетесь.
Таможенные правила
Гражданам стран, не входящих в Европейское Сообщество (EU),
достигшим 15 лет, разрешено ввозить в Испанию не более 200 сигарет или 50 сигар, до 1 литра
алкогольных напитков крепостью свыше 22 градусов и до 2 литров вина. Разрешается ввоз собак и
кошек, если их хозяева могут представить не устаревшие свидетельства о прививках.
Телефонный код +8-10-34 (код города + тел.)
Язык
Официальный язык – испанский, так же употребляются: немецкий, итальянский и
французский. В провинциях – местные языки кастильский, галисийский и бакский.
Прямых рейсов до городов Испании из Казахстана нет, добраться можно с пересадкой в
транзитном пункте, например Стамбул. Вена, Амстердам и т.д.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИСПАНИЮ!
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