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ния, официально — ния — государство на юго-западе

льшую часть Пиренейского

полуострова. Согласно одной из версий, название страны происходит от финикийского

выражения «и-шпаним» — «берег даманов». Занимает 4/5 территории Иберийского

полуострова, Канарские и Балеарские острова общей площадью 504 782 км² (вместе с

небольшими суверенными территориями на африканском побережье, городами Сеута и

Мелилья), являясь четвѐртой по величине страной в Европе после России, Украины и

Франции. Средняя высота поверхности Испании 650 метров над уровнем моря. Страна

является одной из самых гористых стран Европы.

Граничит с:

• Португалией на западе Пиренейского полуострова; 

• Британским владением Гибралтар на юге Иберийского полуострова; 

• Марокко в северной Африке (полуанклавы Сеута и Мелилья); 

• Францией и Андоррой на севере.

Испания омывается Атлантическим океаном на севере и западе, а также

Средиземным морем на юге и востоке.

Национальный праздник в Испании — День испанской нации, ежегодно отмечается

12 октября.







нии состоит из трѐх горизонтальных полос — двух равновеликих красных,

верхней и нижней, между которыми расположена жѐлтая полоса, ширина которой в два раза

больше каждой красной полосы. На жѐлтой полосе на расстоянии 1/3 от древкового края

полотнища расположено изображение герба Испании.

Символическое значение цветов этого флага легенда связывает с его

происхождением. Согласно преданию, один из королей Арагона пожелал иметь своѐ знамя.

Осматривая различные проекты знамѐн, он остановился на одном с гладким золотым полем.

Затем он велел подать кубок свежей крови животных и, окунув в него два пальца, монарх

провѐл ими по жѐлтому полотнищу, на котором получились две красные полосы. Флаг

Испании в современном виде существует с 1785 года, когда король Карлос III Бурбон

повелел испанским военным кораблям использовать знаки, позволяющие отличать их от

кораблей других государств — белый морской штандарт Испании, украшенный гербом дома

Бурбонов, легко было спутать со штандартами судов других стран. С тех пор красный и

жѐлтый цвета традиционно ассоциируются с Испанией, хотя как государственные они были

приняты только в 1927 году.

В 1931 году была провозглашена республика и принят новый флаг в форме

горизонтального триколора с красной, жѐлтой и пурпурной полосами одинаковой ширины.

Однако в 1936 году военный мятеж генерала Франсиско Франко покончил с республикой и

восстановил жѐлто-красный флаг.

Флаг с изображением современного варианта герба был официально введѐн 19

декабря 1981 года.





Герб Испании — сведение воедино всей еѐ истории. На нѐм представлены все

королевства, которые объединились в современной Испании: Кастилия представлена

замком; Леон, Астурия и Галисия — львом; Арагон, Каталония и Балеарские острова —

четырьмя красными полосами на золотом фоне; Наварра — в виде цепей; Андалусия

изображена в виде граната, так как в Испании он произрастает в основном только на землях

Гранады — последнего мусульманского государства, захваченного христианскими королями

в ходе Реконкисты; в сердце герба — на щите овальной формы три золотые лилии в

лазурном поле с червленой каймой представляют Анжуйскую ветвь династии Бурбонов, к

которой принадлежит король и его семья, а корона, венчающая герб, — знак того, что

Испания — королевство; колонны символизируют Геракловы столбы, так раньше называли

Гибралтар. Интересно отметить, что всем известный знак доллара — это те самые

Геракловы Столбы, обвитые лентой.

Девиз «Plus Ultra» — лат. дальше предела (До открытия Америки Колумбом: Non Plus

Ultra — лат. дальше некуда, потому что Геракловы столбы считались концом света).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7


Рельеф
Рельеф Испании очень разнообразен. Центр страны находится на расстоянии

300 километров от моря. В рельефе доминирующую роль играют системы горных хребтов и

высокогорных плоскогорий.

Плоскогорья и горы составляют около 90 процентов еѐ территории. Почти половину

поверхности страны занимает обширное, самое большое в Европе высокое — со средней

высотой 660 метров — плоскогорье Месета. 

На севере Месету окаймляют мощные Кантабрийские горы, которые протянулись

вдоль побережья Бискайского залива на 600 километров, изолируя внутренние районы от

влияния моря. В их центральной части находится массив Пикос-де-Эуропа (с испанского —

Пики Европы) с высотами до 2648 м. 

Кантабрийские горы — орографическое

и тектоническое продолжение самой 

мощной горной системы Испании —

Пиренеев.



Пиренеи представляют собой несколько параллельных хребтов, протягивающихся с

запада на восток на 450 километров. Это одна из самых труднодоступных горных стран

Европы. Хотя в среднем высота их не очень велика (чуть более 2500 метров), они имеют

всего несколько удобно расположенных перевалов. Все перевалы находятся на высоте

1500—2000 м. Поэтому всего четыре железные дороги идут из Испании во Францию.

Наиболее широкая и высокая часть гор — центральная. Здесь находится главная их

вершина — пик Ането, достигающий 3405 метров. С северо-востока к Месете примыкает 

система Иберийских гор, максимальная высота (пик Мон-кайо) — 2313 метров.

Между восточными Пиренеями и Иберийскими горами протягиваются невысокие

Каталонские горы, южные склоны которых отличаются высоким плодородием. 



Гора Муласен, достигающая 3478 метров, — высшая точка полуостровной Испании.

Однако самая высокая горная вершина Испании находится на острове Тенерифе (Канарские

острова) — это вулкан Тейде, высота которого достигает 3718 метров.

Большая часть территории Испании расположена на высоте около 700 метров выше

уровня моря. Это вторая по высоте страна в Европе после Швейцарии.

Столица Испании — Мадрид — расположен в географическом центре страны и

является самой «высокой» столицей Европы.

На побережье Испании насчитывается более двух тысяч пляжей: Коста-Брава, Коста

Дорада, Коста-дель-Ассар, Коста де Альмерия, Коста-Бланка, Мар-Менор, Коста-дель

Соль, Коста-де-ла-Лус, Риас-Бахас, Риас-Альтас, Коста-Кантабрика, Канарские и

Балеарские острова.



Климат
Испания является одним из самых тѐплых 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. Лето жаркое и влажное,

средняя температура редко ниже 16 градусов тепла. 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. 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 Кастилии климат немного мягче, с более тѐплой

зимой, но также с 

малым количеством 

осадков. Земледелие 

во всех этих районах 

нуждается в 

искусственном 

орошении.



Растительный 

и животный 

мир



Разнообразие климатических условий — от влажных на севере до аридных на юге —

обусловливает неоднородность флоры и фауны Испании. На севере проявляются черты

сходства с Центральной Европой, а на юге — с Африкой. Следы лесной растительности в

Мурсии, Ла-Манче и Гранаде свидетельствуют о том, что в прошлом значительная часть

территории Испании была облесена, однако сейчас леса и редколесья занимают всего 30 %

площади страны, причем лишь 5 % приходится на полноценные сомкнутые древостои.

На северо-западе страны произрастают вечнозеленые дубовые леса. В горных лесах

больше листопадных видов дубов, наряду с буком, ясенем, березой и каштаном, что типично

для Центральной Европы. Во внутренних районах Испании местами сохранились небольшие

массивы сухих вечнозеленых лесов с преобладанием дуба, перемежающиеся с сосновыми

лесами и кустарниками. В наиболее засушливых местностях встречаются фрагменты

полупустынь.

В тех районах Южной Испании, 

где выпадает больше осадков, особенно

вдоль побережья, представлены 

типичные средиземноморские 

кустарничково-травяные сообщества 

типа гаррига и томиллара. Для гарриги 

характерно участие местных видов дрока

и васильков, для томиллары —

присутствие ароматических губоцветных

(кустарниковые виды тимьяна, 

розмарина и др.), а также ладанника. 



В фауне Испании очевидны центральноевропейские и африканские связи. Среди

европейских видов заслуживают упоминания две разновидности бурого медведя (крупная

астурийская и более мелкая, чѐрной масти, встречающаяся в Пиренеях), рысь, волк, лисица,

лесной кот. Встречаются олени, зайцы, белки и кроты. В Испании и Северной Африке

водится орел-могильник, а встречающаяся на Пиренейском полуострове голубая сорока

обнаружена также в Восточной Азии. По обеим сторонам Гибралтарского пролива

встречаются генетты, египетские мангусты и один вид хамелеонов.



Население
Население Испании составляет 46,16 млн человек (октябрь 2011).
Городское население — 76 %. Плотность населения — 79,7 чел./км².
Официальный язык — кастильский; в автономных областях официальными наряду с

кастильским (испанским) являются и другие языки.
95 % верующих — католики. Несмотря на это, 67 % населения Испании поддержали

идею официальной регистрации однополых браков. С июля 2005 года в стране вступил в силу
закон, легализующий однополые браки и предоставляющий однополым парам право на
усыновление детей.

За пределами страны проживают свыше 2,7 млн испанцев, в том числе в странах
Северной и Южной Америки 1,7 млн, в Западной Европе свыше 1 млн (главным образом во
Франции и Германии).

Согласно генетическим исследованиям Лидского университета, проведѐнным в 2008
году, 20 % современного населения Испании имеет семитские корни (и 11 % имеют арабские и
берберские корни).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Государственное устройство
По форме правления Испания является конституционной парламентской монархией. 

Политический режим — демократический.
Глава государства — Король ( представитель династии Бурбонов Хуан Карлос I - с 

20.XI 1975 г.). Он является, согласно Конституции, символом государственного единства и 

постоянства, «гарантом правильного функционирования государственных институтов». 

Достаточно обширные полномочия Короля могут быть осуществлены им только с 

контрасигнации Председателя Правительства или соответствующего министра. К их числу 

относятся: санкционирование и промульгация законов, созыв и роспуск Генеральных 

кортесов, объявление всеобщих выборов, назначение и увольнение членов Правительства.

Король является верховным главнокомандующим, осуществляет право помилования, 

представляет страну в международных отношениях. Что касается его отношений с 

парламентом, то здесь нужно отметить следующее. Король не обладает даже таким 

традиционным для главы государства правом, как право вето. Король может назначить 

референдум, но только по предложению Председателя Правительства, одобренному 

Конгрессом депутатов. После предварительного совещания с представителями 

политических партий в парламенте Король предлагает Конгрессу депутатов кандидатуру 

главы Правительства. Эта кандидатура должна быть одобрена председателем Конгресса. 

Члены Правительства назначаются и увольняются Королем по предложению главы 

Правительства.
Депутаты парламента и сенаторы избираются сроком на 4 года – по мажоритарной 

системе, а Конгресс – по пропорциональной системе. Избирательным правом обладают все 

граждане страны, достигшие 18 лет. 



Административное деление
Испания является унитарным государством. Однако Страна Басков и Каталония 

имеют широкие автономии.

Основной административно-территориальной единицей в Испании является 

автономное сообщество. В настоящее время в стране насчитывается 17 автономных 

сообществ, их границы, как правило, совпадают с границами провинций, входящих в 

исторические области, хотя некоторые регионы стали развивать свою идентичность только 

после перехода к демократии (Мадрид, Риоха). Автономные сообщества имеют собственные 

уставы; правительства сообществ разделяют власть с центральным правительством. 

В свою очередь автономные сообщества делятся на провинции — их 

насчитывается 50, плюс два так называемых автономных города  в Африке — Сеуту и 

Мелилью. Представительными органами провинций являются провинциальные депутации, 

исполнительными органами — управы правительства , каждая из которых состоит из 

председателя и вокалов.

Провинции делятся на комарки, а комарки, в свою очередь, делятся на муниципии 

(вплоть до отдельных селений и даже кварталов в рамках населенных пунктов). 

Выборы в региональные органы власти осуществляются на основе всеобщего 

избирательного права. Выборы проходят в последнее воскресения мая каждые четыре года 

во всех автономных сообществах, за исключением:

• Андалусии 

• Каталонии 

• Галисии 

• Страны Басков 





№ Регион Административный 

центр

Площадь (кв. км.) Население Флаг региона

1 Андалусия Севилья 87 268 8 424 102

2 Арагон Сарагоса 47 719 1 346 293

3 Астурия Овьедо 10 604 1 081 487

4 Балеарские о-ва Пальма-де-Мальорка 4 992 1 113 114

5 Валенсия Валенсия 23 255 5 117 190

6 Галисия Сантьяго-де-

Компостела

29 574 2 795 422

7 Канарские о-ва Лас-Пальмас-де-Гран-

Канария

7 447 2 126 769

8 Кантабрия Сантандер 5 321 593 121

9 Кастилия-ла-

Манча

Толедо 79 763 2 115 334

10 Кастилия и Леон Вальядолид 94 223 2 558 463

11 Каталония Барселона 32 114 7 539 618

12 Мадрид Мадрид 8 028 6 489 680



13 Мурсия Мурсия 11 313 1 470 069

14 Наварра Памплона 10 391 642 051

15 Риоха Логроньо 5 045 322 955

16 Страна 

Басков

Витория 7 234 2 184 606

17 Эстремадура Мерида 41 634 1 109 367

Всего 505 625 47 029 641



Коррида
Коррида в Испании не просто праздничное зрелище, это настоящее искусство,

ставшее культурным символом страны. 

Коррида это не просто бой, как может показаться на первый взгляд, это целый

спектакль, завораживающее действие, которое имеет свои правила и ритуалы. Руководит

действием Президент или Председатель, в роли которого обычно выступает Мэр города, он

подает сигнал к началу каждого действия, решает, когда на сцену выйдет бык, пикадор и

награждает матадоров. 

Коррида начинается в пять вечера, но перед этим представители матадоров

одетые в черные костюмы 18 века и шляпы с цветными кистями осматривают быков и здесь

же с помощью жеребьевки решают, с каким животным будет выступать их игрок. Коррида

начинается с шествия участников в 

определенной последовательности: 

матадоры, официальные лица на

лошадях, подчиненные и пикадоры,

так же выступающие на лошадях.

После начинается самое интересное:

в это время из загона выпускают быка,

которого сначала встречают 

помощники с плащами, а затем и сам 

матадор с большим плащом ярко-

розового с одной стороны цвета и

желтого с другой. 



Он совершает несколько подходов, путая быка, и уходит с арены. За работу 

принимаются тореадор и пикадор на лошадях. Схватка под названием «кабала» длится не 

долго, но за это время в спину животного вонзается несколько копий, не для того чтобы 

убить животное, а лишь раздразнить его, удерживая быка в пределах внутреннего круга. И, 

наконец, кульминация игры, когда на арене остаются только бык и матадор. В тот момент, 

когда бык максимально близко приближается к матадору и смотрит ему в глаза, он убивает 

животное своей шпагой. Это самый торжественный момент корриды, к которому готовы и 

зрители и оркестр. Смерть быка матадора посвящается председателю корриды, подойдя к 

которому он читает посвятительную речь и бросает свою шляпу через плечо. Хорошей 

Приметой считается, если шляпа упала дном вниз. 



В Испании существуют тысячи ферм, где выращивают специальных быков для

коррид. Все они особых агрессивных пород, легко раздражаемых и готовых атаковать. 

Особенно ценятся быки с быстрой реакцией, ловкие и сильные. Не редко красивого, мощного 

быка оставляли живым во время корриды. 

Современная коррида появилась в 18 веке благодаря легендарному в Испании 

тореадору Франсиско Ромеро, впервые сразившемуся с быком на земле. Раньше с 

разъяренным животным сражались только представители высшего класса — рыцари и 

кабальеро, верхом на лошади. Быстрыми темпами коррида завоевала популярность по всей 

Испании, стала культурной особенностью и неотъемлемой частью испанской жизни. 

«Золотым веком» испанской корриды считается начало 20 века, это время на площадях 

выступают лучшие тореадоры: Хуан Бельмонте, ставший отцом стиля корриды, Рафаэль 

Гонсалес и Хосе Гомес. 



В конце 20 века появляются первые движения за отмену корриды. И сейчас в

Испании бушуют страсти из-за протестов защитников животных, экологов, призывающих

отказаться от одной из древнейших традиций страны. 

В Каталонии корриду отменили навсегда, 25 сентября 2011 года главный стадион

Барселоны собрал тысячи зрителей проститься с одним из символов страны.

Но следует знать, что коррида помогла сохранить ценный вид боевых быков,

который, скорее всего, просто навсегда исчез бы с лица земли. И, конечно, люди приходят

посмотреть не на мучения быка, на мастерство и великую храбрость тореро, ведь

оцениваются даже самые неуловимые движения пальцев, шеи или ног. На это зрелище

довольно трудно достать билеты. К тому же, их стоимость может доходить до пятисот евро в

зависимости от расположения мест. Но эта сумма вряд ли станет преградой для истинных

ценителей корриды, как искусства.



Наверное, многим интересно узнать об участии женщин в корриде.  Ещѐ в далѐкие 
времена, когда существовала крито-микенская цивилизация, женщины  сражались на арене 
с быками. Ранее существовал особый обряд, в котором принимали участие только жрицы.
Они показывали свои умения в обращении со священными животными, проделывая 
различные акробатические элементы, например с опорой на спину быка. Во время этого 
действия у них не было ни какого оружия при себе. В восемнадцатом веке на аренах 
Мадрида выступала Пахуэлера - одна из самых известных матадорш во всѐм мире. Более
того, 27 января 1839 года состоялась коррида, в которой принимали участие только молодые 
женщины. Женщины отважны так же, как и мужчины, ведь за свою карьеру матадор обычно 
получает около двух десятков ранений рогами. В двадцатом веке, в 30-40-ые гг., 
представительницам слабого пола запрещалось участвовать в корриде. Кончита Синтрон –
единственная, кому было позволено выступать на арене конным матадором. С 1974 года 
запрет был снят. Теперь в корриде снова мог выступать любой, кто отважится бросить вызов 
―священному животному‖. В наши дни можно встретить немного женщин, которые выступают 
в боях с быками. 



Испанская кухня
Национальная кухня Испании сложилась на основе многообразия кулинарных 

традиций еѐ регионов, обусловленного географическим положением, климатом и 
культурными особенностями.

Согласно популярным представлениям, кухня Испании является «средиземноморской 
диетой» с приготовлением еды на основе фруктов, овощей, бобовых, риса, морепродуктов, 
злаков и зелени. Однако в реальности, в испанской кухне больше мясных блюд чем, 
например, рыбных. 

Использование оливкового масла для приготовления пищи, сегодня является 
повсеместным в испанской кухне, но вплоть до начала XX столетия самыми 
распространенными жирами в испанской кухне были животные.



Испанская кухня — это не единая национальная кухня, а 17 различных кухонь еѐ 
регионов.

В каждом регионе страны существуют свои неповторимые кулинарные традиции. 
Общие атрибуты испанской трапезы для всех областей Испании — это оливковое масло, 
чеснок, ароматические травы и вино. При приготовлении блюд широко используется рис, в 
частности, в знаменитой паэлье.

Северное побережье Атлантического океана Испании славится своими утончѐнными 
соусами и супами. Самой изысканной в Испании считается кухня басков. Кантабрийская 
кухня знаменита своими блюдами из моллюсков, форели, сардин, а также блюдом из риса со 
свежим лососем «рис по-сантандерски» (исп. arroz santanderino). Астурийская кухня 
получила известность благодаря фабаде — блюду из местной белой фасоли с салом и 
различными видами колбас. Каталонская кухня издавна имеет тесные связи с кухнями 
Южной Франции и Италии и поэтому отличается большим разнообразием. В Андалусии, где 
производится лучшее оливковое масло Испании, широко распространены блюда, 
приготовленные во фритюре. Сыры являются важным предметом экспорта в Ла-Манче. 
Толедский марципан готовят по старинным мавританским рецептам. Мадридская кухня 
славится своими косидо — густыми гороховыми супами и рубцом с кровяной колбасой и 
соусом из перца.



Алкоголь
Наиболее крепкими из традиционных спиртных напитков Испании являются 

различные виды агуардиенте. Самым распространѐнным из них является орухо, 

перегоняемый из остатков винограда, отжатого при процессе изготовления вина.

Херес — вино, производимое в Испании. Свое название это вино получило от города 

Херес-де-ла-Фронтера. Это крепленое вино, изготовленное из трех сортов винограда 

Паломино Фино, Педро Хименес и Москатель. Он хорош как в чистом виде, так и в виде 

коктейлей. Он прекрасно сочетается с водкой, виски и джином. Коктейли на его основе 

являются прекрасным аперитивом.

Вино — самый употребляемый напиток в Испании. Вино является основным 

элементом всех региональных кухонь со времен римлян, которые распространили искусство 

виноделия на Пиренеях. Сегодня вместе с Францией и Италией Испания составляет тройку 

самых крупных производителей вина в мире. В 60 винодельческих регионах Испании 

выращивают около 90 сортов винограда.

Сангрия — это традиционный испанский напиток красного цвета (отсюда и название: 

исп. sangría от исп. sangre — кровь) из сухого красного вина, подслащенного, 

приправленного пряностями и с добавлением различных фруктов, чаще цитрусовых.

Сидр вырабатывается в Астурии (север Испании). Натуральный сидр — сухой, с 

содержанием алкоголя 5-6 %, обладает ярким букетом и ценится выше. Второй вид —

игристый полусухой напиток с добавлением сахара. 

Испанцы потребляют гораздо меньше пива, нежели немцы или чехи, однако в

последнее время продажи этого напитка в стране значительно возросли. В Испании 

производится только светлое пиво.

Среди наиболее известных испанских ликеров Licor 23 (в его состав входят 23 

различных компонента) и Ponche Caballero [понче кабальеро] с тонким вкусом специй и 

пряностей. Балеарские острова славятся замечательными ликерами из трав. 
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Фламенко
нко — традиционный музыкально-танцевальный стиль, происходящий из 

Андалусии; это слияние музыкального сопровождения (токе), пения (канте) и танца (байле). 

Стиль представлен несколькими десятками разновидностей (более 50). Танцы и песни 

фламенко, как правило, сопровождаются гитарой и 

перкуссией: ритмическим битьем в  ладоши (пальмас),

игрой на перкуссионном ящике (кахон); иногда —

кастаньетами.

Исполнители фламенко называются «байлаор»

(танцор) и «кантаор» (певец), «токаор» (гитарист).

Истоки фламенко следует искать ещѐ в 

мавританской музыкальной культуре. Существенно

повлияла на этот стиль и цыганская музыка — многие 

считают основными, истинными носителями стиля 

именно испанских цыган. В конце XX века фламенко 

начинает впитывать в себя кубинские мелодии и

джазовые мотивы; и, кроме того, элементы классического 

балета приобрели там свое постоянное место. 

Импровизационный характер фламенко, сложный

ритм и специфическая техника исполнения нередко 

препятствуют точной нотной записи мелодий фламенко.

Поэтому искусство как гитариста, так и танцора, и певца

обычно передается от мастера к ученику.



Среди наиболее значимых городов, где сегодня существует фламенко, выделяют 

Кадис, Херес, Севилью, Кордову, Гранаду, Барселону и Мадрид. У каждого из этих городов 

своя музыкальная специфика, свои традиции и особенности.

Один из самых авторитетных, крупнейший фестиваль фламенко в Испании проходит 

один раз в два года в Севилье под названием «Bienal de Flamenco». Этот фестиваль был 

основан в 1980 году. Со всего мира сюда съезжаются истинные любители фламенко, чтобы 

увидеть лучших артистов: байлаоров, кантаоров и гитаристов.



Достопримечательности Испании
Мадрид – столица Испании, город, наполненный памятниками архитектуры различных 

эпох, музеями с бесценными коллекциями и другими достопримечательностями. У одних 

туристов Мадрид ассоциируются с яркими танцами и южным темпераментом, у других – с 

южными фруктами и знойным летом, у третьих – с испанскими грандами и королевской 

династией, у четвертых – с действами инквизиции. Прогуливаясь по огромному городу, 

можно увидеть и величественные католические храмы, и королевскую резиденцию, и 

странные здания, и многонаселенные кварталы, в которых сохранился традиционный быт, и 

респектабельные районы, в которых живут обеспеченные испанцы; множество магазинов и 

бутиков, шумных базаров и тихих парков, ночное освещение зданий.





Столица Каталонии, несравненная Барселона просто переполнена самыми различными 

достопримечательностями и Одна из ныне существующих легенд о возникновении 

Барселоны повествует, что город был заложен самым известным древнегреческим героем 

Гераклом, еще задолго до основания вечного города Рима. Кроме того, в Барселоне 

родился и творил, наверное, самый противоречивый и загадочный зодчий нашего времени 

Антонио Гауди, подаривший родному городу огромное количество своих потрясающих по 

оригинальности шедевров.

Одним из ярких примеров красоты каталонского готического стиля в архитектуре 

является городской Кафедральный собор, стреловидные шпили которого видны с любой 

точки Готического квартала Барселоны, на окраине которого он, собственно, и расположен. 

Исторически сложилось так, что культовые сооружения во все времена старались 

расположить на доминирующих высотах населенных пунктов. Аналогичным путем пошли и 

каталонские архитекторы. На месте нынешнего кафедрального собора когда-то 

располагалась мусульманская мечеть, а до нее — римский языческий храм.



Барселона. Архитектура Готического 

квартала



Кафедральный собор Барселоны в 

ночной подсветке



Вне всякого сомнения, посетив Барселону, нельзя оставить без внимания ее 

знаменитые Поющие фонтаны, расположенные на горе Монтжуик, прямо напротив 

Палау Насьональ, и которые работающие практически круглый год. Следует сказать, 

что они были сконструированы архитектором Карлесом Бугьясом, который приурочил их 

создание к открытию в Барселоне Всемирной выставки 1929 года.

Не так давно Поющие фонтаны были серьезно реконструированы к проводимой в 

столице Каталонии летней Олимпиаде1992 года. Само светомузыкальное 

представление начинается с наступлением сумерек, и состоит из целого ряда 

потрясающих по своей красоте шоу, длящихся по 20 минут каждое.

Поющие фонтаны представляют собой огромный водный комплекс, состоящий из 

множества разных по размеру и силе фонтанов, направляющих потоки воды ввысь, в 

соответствии с классической музыкальной композицией, которая исполняется в данный 

момент времени. Ранее движением фонтанов управляли люди, обладающие 

исключительным музыкальным слухом, а теперь решение данной проблемы возложено 

на высокоточные компьютеры.



Поющий свето-музыкальный 

фонтан в Барселоне



Созданный в 1996 году в портовом районе Барселоны, Аквариум представляет собой 

самое современное познавательно-развлекательное заведение, являющееся самым 

большим в Европе. В Аквариуме Барселоны представлены более двух десятков стеклянных 

резервуаров, которые находятся с обеих сторон достаточно просторного и длинного 

коридора.

При этом каждый их аквариумов представляет собой определенную замкнутую 

водную экосистему, населенную своими типичными морскими обитателями. Всего в 

Аквариуме Барселоны имеется около 8 тысяч обитателей морских глубин, представляющих 

три сотни видов водной фауны. Наибольшей популярностью у туристов пользуется 

знаменитый стеклянный тоннель, длинной около восьмидесяти метров, пребывание в 

котором позволяет добиться максимальной иллюзии пребывания на самом дне мирового 

океана, в окружении кровожадных акул и других обитателей моря.



Стеклянный туннель длиной 80 метров в 

Барселонском аквариуме



Барселона. Испанская деревня 

Poble Espanyol



Барселона. Неповторимая Саграда Фамилия



Валенсия – один из самых древних городов Испании, она была основана римлянами 

еще в античную эпоху, город известен со II столетия нашей эры. В настоящее время 

Валенсия считается лучшим испанским курортом, мягкие песчаные пляжи и ласковые теплые 

воды Средиземного моря привлекают сюда туристов. На территории города сохранилось 

много достопримечательностей и памятников архитектуры, носящих в себе элементы 

различных эпох.



Томатина
В испанском городке Буньоль, находящийся в 40 км от Валенсии, каждый год в 

конце августа проходит традиционный фестиваль с ярмаркой, танцами, фейерверком и... 

забрасыванием друг друга помидорами. Именно томатная битва является действитем, ради 

которого Буньоль наполняют многотысячные толпы туристов. 

Теперь уже сложно точно сказать, когда и при каких условиях возник этот популярный 

праздник. Многие исследователи склоняются к тому, что Томатина стала результатом 

забавной истории, случившейся на рынке города Буньоль. Местный алькальд явился туда с 

каким-то музыкальным инструментом, думая поразить публику своим талантом. Однако 

музыкальные способности горе-исполнителя оставляли желать лучшего, и народ, чьи уши 

сворачивались в трубочку, начал швырять в него помидоры. Люди так увлеклись томатным 

побоищем, что вскоре метали помидорные снаряды не только в музыканта, но и во всех, кто 

попадался под руку.



Ежегодно 120 тонн помидоров тратится на 12 часовое противостояние. 

Только не надо думать, что люди приезжают сюда только для того, чтобы от души 

пошвырять друг в друга помидоры. Народ гуляет целую неделю и, кроме 12-часовой 

помидорной бойни, в программу праздника входят всевозможные концерты, выступления 

музыкантов, танцевальные вечера, фейерверки.

Есть у Томатины и Правила. Каждый участник Томатины обязан соблюдать их:
• На праздник запрещается проносить бутылки и другие предметы, которые могут 
привести к несчастным случаям.
• Запрещается рвать одежду на участниках Томатины.
• Перед метанием помидора его следует размять в руках, чтобы не насти кому-нибудь 
травму.
• Необходимо соблюдать меры осторожности и пропускать грузовики, занимающиеся 
подвозом помидоров.
• После сигнала к окончанию метание помидоров следует немедленно прекратить. 

Главное правило праздника — кидаться только помидорами.



В западной части Средиземного моря, как раз напротив исторической испанской 

провинции Валенсии расположился Балеарский архипелаг, в состав которого входит один из 

самых известных в мире остров-курорт Майорка.

Уникальное природное расположение архипелага привело к тому, что он на 

протяжении веков постоянно менял свое подданство. В разные годы им поочередно владели 

то карфагеняне, то римляне, то арабы. Однако на сегодняшний день он находится во 

владении испанской короны.

Кстати, многие туристы до сих пор терзаются сомнениями: как правильно 

произносить его название – Майорка или Мальорка. Специалисты утверждают, что оба 

названия будут правильными. Просто первое имя острова характерно для местного 

каталонского наречия, а вот на современном испанском литературном языке остров звучит 

как Мальорка (Mallorka).

А еще существует красивая местная легенда, которая гласит, что один из королей 

Майорки взял себе в жены принцессу из северной части Испании, которая сильно тосковала 

на этом солнечном острове по снегу. Видя ее тоску, любящий супруг приказал высадить 

множество миндальных деревьев, которые в период своего цветения напоминали бы 

принцессе снег с ее родины. Вот почему Майорку еще называют миндальным островом.

А еще острова знамениты тем, что в мрачный период своей истории являлись базой 

для средиземноморских пиратов, оценивших красоту и удобство местных бухт, и устроивших 

тут достаточно оживленный рынок работорговли. 

Интересно, что сам остров, если наблюдать его с высоты летящего самолета, 

напоминает ромбовидную стрелку компаса, правильно сориентированную по сторонам 

света.



Вид на дворец Альмудайна и Кафедральный 

собор на Палме де Майорка



Живописный городок Вальдемосса



Монастырь Льюк (Lluc) — важное место 

паломничества на острове Майорка



Пещера Драк — одна из самых 

таинственных пещер Майорки


