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Содержание этой брошюры было тщательно 
проработано. Однако если вы обнаружите 
какую-либо ошибку, помогите нам ее исправить, 
отправив письмо по электронной почте по адресу 
brochures@tourspain.es

Обложка: Саламанка.
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ВВЕДЕНИЕ

В Испании есть курсы для любых целей 
и кошельков — от коротких каникул в 
Малаге до семестра учебы в Барселоне. 

Испанский язык — третий по популяр-
ности в мире, он уступает лишь англий-
скому и китайскому. По-испански гово-
рят 470 миллионов человек во всем 
мире, и овладев им, вы сможете лучше 
познакомиться с нашей культурой и от-
крыть для себя новые профессиональ-
ные возможности.

Куда бы вы ни отправились, и откуда 
бы вы ни были, здесь вам всегда рады. 
Испания — радостная и толерантная 
страна, где сосуществует множество 
культур. Здесь вас ждет гостеприимное 
общество, встречающее каждого гостя 
с распростертыми объятиями.

Откройте для себя страну с потрясаю-
щим историческим и художественным 
наследием, богатой культурой и при-
родой. Здесь слово праздник обретает 
свой истинный смысл. Поживите среди 
испанцев, разделите с ними их обычаи и 
ощутите вблизи все то, что может пред-
ложить вам Испания.

3

 _ РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ ХИХОНА

Хотите выучить испанский 
язык? Уже знаете язык, 
но хотите улучшить 
произношение? Приезжайте 
в Испанию, на родину 
испанского языка, и 
пройдите обучение в лучших 
академиях и университетах. 



ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 

УЧЕБА В ИСПАНИИ
Ежегодно тысячи людей приезжают в Испанию, чтобы начать учить язык или повы-
сить свой уровень. Вариантов множество: первоклассные курсы для любых интере-
сов и возможностей, университетские и постдипломные программы, оплачиваемые 
стажировки и многое другое. Культура, досуг, гастрономия и ночная жизнь дополня-
ют предложение, перед которым невозможно устоять. 
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УНИВЕРСИТЕТЫ
Большинство университетов, как госу-
дарственных, так и частных, предлагают 
курсы испанского языка, предназначен-
ные специально для иностранцев, и это 
действительно хорошее предложение. 
Они отличаются большой гибкостью 
и выдают дипломы, признаваемые на 
международном уровне, а также дей-
ствует европейская система перевода и 
накопления кредитов для тех, кто учит-
ся по специальности.
Университет Комплютенсе и Автоном-
ный университет в Мадриде предлага-
ют трехмесячные, годовые, летние курсы, 
а также курсы изучения с погружением 
в языковую среду и знакомством с куль-
турой. Университет Барселоны также 
организует курсы испанского языка для 
студентов из зарубежных университетов. 
Университет Валенсии, в свою очередь, 
имеет языковой центр, где проводятся 
курсы длиной в семестр для любых уров-
ней знания языка.

 a УНИВЕРСИТЕТ МАЛАГИ

 a УНИВЕРСИТЕТ САЛАМАНКИ
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Вам доступны варианты различной про-
должительности, а программы могут до-
полняться погружением в культуру с по-
мощью таких предметов, как литература, 
деловой испанский, история, искусство 
и т. д. 
Еще одно известное место для изучения 
языка — это Международный центр 
испанского языка при Университете 
Малаги, в курсах и программах которого 
применяются новые технологии и самые 
инновационные методы обучения. 
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Университет Саламанки,  
старейший в Испании, обладает лучшими 
традициями и высочайшим престижем 
в области преподавания испанского языка. 

УЧЕБА В ИСПАНИИ



ИНСТИТУТ СЕРВАНТЕСА
Это государственное учебное заведе-
ние занимается продвижением препо-
давания, изучения и практики испанско-
го языка по всему миру и вносит свой 
вклад в распространение испанской 
культуры в других странах. В Испании 
институт имеет два филиала — в Ма-
дриде и в Алькала-де-Энарес. Помимо 
проведения курсов он занимается орга-
низацией экзаменов и выдачей офици-
альных дипломов DELE и SIELE.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 

 ` ИНСТИТУТ СЕРВАНТЕСА
МАДРИД

ЧТО ТАКОЕ DELE?

Диплом по испанскому языку как ино-
странному (DELE) — это официальный 
документ, подтверждающий уровень 
владения языком, выдаваемый Инсти-
тутом Сервантеса от лица министерства 
образования.

ЧТО ТАКОЕ SIELE?

Сертификат Международного серви-
са оценки владения испанским языком 
(SIELE) подтверждает уровень владе-
ния языком с помощью электронных 
средств. Он предназначен для учащих-
ся и специалистов на всех пяти конти-
нентах. Продвижением сертификации 
занимаются Институт Сервантеса, На-
циональный автономный университет 
Мехико, Университет Саламанки и Уни-
верситет Буэнос-Айреса. 

 L Дополнительная информация: 
 www.dele.org и www.siele.org
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ЦЕНТРЫ/АКАДЕМИИ  
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
В Испании вам доступен большой 
выбор академий и учебных центров, 
позволяющих выучить испанский 
язык или улучшить свои знания. Не-
которые из них входят в Испанскую 
федерацию школ испанского язы-
ка для иностранцев (FEDELE), они 
расположены по всей территории 
страны и гарантируют высочайшее 
качество преподавания. Доступ-
ны занятия для всех уровней, а их 
дипломы признаются Институтом 
Сервантеса. 

Центры FEDELE не только предлага-
ют языковые курсы, но и облегчают 
вашу жизнь, чтобы обеспечить пол-
ное погружение в языковую среду. 
Они помогут вам выбрать и заброни-
ровать наиболее подходящее жилье 
и организуют внеучебные меропри-
ятия, которые станут великолепным 
дополнением к обучению.

 LНайдите наиболее подходящую  
  академию на сайте 

www.fedele.org  
и с помощью поиска на сайте 
eee.cervantes.es

УЧЕБА В ИСПАНИИ

http://eee.cervantes.es


БАРСЕЛОНА

Географическое расположение, а также 
возможности для отдыха и знакомства 
с культурой этого космополитичного и 
открытого города превращают его в не-
забываемое место для изучения языка. В 
Барселоне находятся одни из крупней-
ших университетов Испании, такие как 
университет Помпеу Фабра, Барселон-
ский университет и Автономный уни-
верситет Барселоны.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 

ЛУЧШИЕ ГОРОДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 a УНИВЕРСИТЕТ БАРСЕЛОНЫ

АЛЬКАЛА-ДЕ-ЭНАРЕС

Это небольшой город недалеко от Ма-
дрида с хорошими вариантами раз-
мещения и очень активным студен-
ческим сообществом. Университет 
Алькала-де-Энарес — один из тех, что 
наиболее высоко ценятся зарубежными 
студентами в Испании.

МАДРИД

В столице вы найдете все, что нужно в 
любое время дня и ночи. Мадрид — это 
многокультурный город, в котором всег-
да есть чем заняться. Это крупнейший 
университетский центр Испании, ведь в 
регионе около 20 высших учебных заве-
дений, включая университет Комплутен-
се и Автономный университет. Здесь вы 
найдете большое разнообразие курсов, 
которые помогут повысить ваш уровень 
владения языком.

ВАЛЕНСИЯ

Валенсия, известная всему миру благо-
даря пляжам, паэлье и хорошему клима-
ту, может предложить гораздо больше. 
Здесь находятся признанные государ-
ственные и частные университеты и от-
личные исследовательские центры. Вас 
ждет высокий уровень обучения и ак-
тивная университетская жизнь.

АЛИКАНТЕ

Солнце и море ждут вас здесь на протя-
жении большей части года. Кроме того, 
благодаря доступным ценам на жилье 
и питание, а также широким возмож-
ностям для отдыха Аликанте является 
очень привлекательным местом для 
изучения языка. Этот город в автоном-
ном сообществе Валенсия с каждым го-
дом принимает все больше зарубежных 
учащихся.

САЛАМАНКА

Помимо высокого качества образова-
ния Саламанка может предложить до-
ступную стоимость проживания. Бла-
годаря отличной репутации местного 
университета и активной ночной жизни 
Саламанка является одним из любимых 
городов испанских и зарубежных сту-
дентов. 
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СЕВИЛЬЯ

Помимо знаменитых международных 
университетов столица Андалусии 
предлагает качество жизни, которое 
могут обеспечить немногие города. 
Хороший климат, а также открытость и 
гостеприимство местных жителей соз-
дают очень приятную атмосферу вокруг 
местного университета.
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МАЛАГА
Столица побережья Коста-дель-Соль 
предлагает курсы испанского языка для 
иностранцев в университете Малаги и 
большое количество частных учебных 
центров. Это по-особенному притяга-
тельный город, и подтверждением тому 
служит все большее количество лю-
дей, которые приезжают сюда с каждым 
годом. 

ГРАНАДА
Университет Гранады выбирают евро-
пейские студенты, обучающиеся по 
программе обмена Эразмус. Гранада 
является одним из городов с больши-
ми университетскими традициями. Сту-
денческое сообщество, насчитывающее 
около 60 тысяч учащихся, предлагает 
учебные, развлекательные, гуманитар-
ные мероприятия и бесконечное коли-
чество возможностей, дополняющих 
программу обучения. 

КАДИС
Многие местные учебные заведения 
расположены в старом центре города 
и в исторических зданиях. А когда речь 
идет об атмосфере праздника, с Кадисом 
могут сравниться немногие города, осо-
бенно в феврале, когда здесь проходят 
карнавалы.

СТАРИННАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА
УНИВЕРСИТЕТ СЕВИЛЬИ

КАДИС

УЧЕБА В ИСПАНИИ



10

ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 

НАСЛАДИТЕСЬ ИСПАНИЕЙ 
Культурное наследие Испании необъятно. Познакомьтесь с 
ним, гуляя по испанским городам или отправившись в путь по 
одному из исторических маршрутов полуострова. Вас ждут ве-
ликолепная природа, первоклассная кухня, праздники и тыся-
челетние традиции.

КУЛЬТУРА
Вас ожидает множество возможностей для 
знакомства с культурой по всей Испании, од-
нако в некоторых городах сконцентрирова-
но наибольшее количество музеев, театров 
и исторических зданий.

Приглашаем вас совершить прогулку по 
кварталам Мадрида: вы сразу почувствуете 
многогранную культуру этого города. Посе-
тите квартал Изящной словесности, в кото-
ром жили великие писатели Золотого века 
испанской литературы. Вы сможете побывать 
в трех из важнейших художественных музеев 
в мире — Прадо, Тиссен-Борнемиса и На-
циональном музее «Центр искусств имени 

королевы Софии». А что, если сходить в 
кино или в театр? На афишах всегда можно 
найти одну из версий мюзиклов, заработав-
ших всемирную славу.

Окунитесь с головой в жизнь Барселоны — 
средиземноморского города-космополита, 
возможности которого не имеют границ. Ча-
стью городского пейзажа являются памятни-
ки римской эпохи, средневековые кварталы 
и некоторые из самых красивых образцов 
авангардного искусства ХХ века. В культур-
ных центрах, таких как CaixaForum  , проходят 
интересные выставки, мастер-классы и дру-
гие разнообразные мероприятия. 

 a КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
МАДРИД



11

НАСЛАДИТЕСЬ ИСПАНИЕЙ

Валенсия, полная контрастов, несет в себе 
сущность Средиземноморья. Пройдитесь 
по историческому центру Валенсии и по-
разитесь сверхсовременным зданиям го-
рода. Вас обязательно впечатлит Город 
наук и искусств, один из самых крупных в 
Европе научно- популярных и культурных 
комплексов.

В других городах Испании вас также ждет бо-
гатое историческое наследие и интересные 
культурные предложения. 

 L  Дополнительную информацию можно 
получить на сайте  
www.españaescultura.es

ЗНАКОМСТВО С РИМСКОЙ ИСПАНИЕЙ

Присутствие римлян на полуострове про-
должалось более шести веков, поэтому его 
следы очень легко отыскать почти в любой 
точке Испании. Особенно интересны архео-
логические достопримечательности Тарра-
гоны и Сагунто (Валенсия), среди которых 
такие жемчужины римского прошлого, как 
форумы, амфитеатры и театры. Сеговья хра-
нит настоящее инженерное чудо — древне-
римский акведук, один из наиболее хорошо 
сохранившихся в Европе.

Маршрут римской Бетики проходит через 
четырнадцать андалузских городов провин-

ций Севилья, Кадис и Кордова. Он включает 
такие потрясающие места, как Италика, рим-
ский город в Сантипонсе (Севилья) и архео-
логический парк Баэны (Кордова).

Приготовьте удобную обувь и отправьтесь 
по маршруту «Серебряный путь», который 
соединяет север Испании с югом и идет по 
следам древнеримских войск. Если хотите, 
то по маршруту можно проехать на велоси-
педе или мотоцикле. Маршрут соединяет 
Севилью с Хихоном и проходит через такие 
исторические города, как Мерида (Бадахос), 
Касерес, Бехар (Саламанка) и Леон. 

МАРШРУТЫ ПО НАСЛЕДИЮ ХАЛИФАТА

Семь маршрутов по наследию халифата 
представляют собой потрясающий вариант 
культурного туризма для знакомства с му-
сульманским прошлым Андалусии. Они про-
ходят по историческим местам, где сохрани-
лось уникальное архитектурное наследие: 
Альгамбра в Гранаде, мечеть в Кордове, 
севильская Хиральда и старые центры го-
родов арабского происхождения, такие как 
центр Алькала-ла-Реаль (Хаэн). 

Окунитесь в прошлое, путешествуя по без-
мятежными пейзажам, пробуя вкуснейшие 
блюда и знакомясь с народными праздни-
ками и обычаями городов, через которые 

 a РИМСКИЙ АМФИТЕАТР
ТАРРАГОНА

 a ГОРОД ИСКУССТВ И НАУК
ВАЛЕНСИЯ
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ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 

проходит ваш путь. Рискните преодолеть не-
сколько участков пути на лошади, велосипе-
де или пешком. 

Кульминацией путешествия станет посеще-
ние Гранады и прогулка по улицам, площа-
дям и самым характерным уголкам города, 
ставшего последним оплотом мусульман на 
территории Испании.

 LДополнительная информация:  
  www.españaescultura.es/es/rutas_

culturales/grandes-rutas/ruta_legado_
andalusi.html

ПУТЬ СВЯТОГО ИАКОВА

Превратитесь в паломника и отправьтесь в 
захватывающее приключение. Это особен-
ный способ знакомства с севером Испании, 
который состоит в прохождении по различ-
ным маршрутам, чья конечная цель — это 
кафедральный собор Сантьяго-де-Компо-
стела (Ла-Корунья), где хранятся мощи свя-
того апостола Иакова.

Если вы хотите получить «компостелу» — 
свидетельство, которое выдается тем, кто 
прошел Путь из из религиозных или духов-
ных побуждений, — вам придется преодо-
леть не менее 100 километров пешком или 
на лошади, либо не менее 200 километров на 
велосипеде.

ДЕВИЧИЙ ДВОР
АЛЬКАСАР В СЕВИЛЬЕ
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РОМАНСКИЙ СТИЛЬ СЕВЕРА ИСПАНИИ

Побывайте в городах, где живет история, 
и прогуляйтесь по восхитительным 
природным пейзажам. Откройте для себя 
мир Средневековья, познакомившись с 
ключевыми объектами романского стиля 
Испании. Этот стиль попал в Испанию в XI 
веке через Пиренеи и распространился 
на севере благодаря Пути святого Иакова, 
обретя собственные черты.

В долине Валь-де-Бои в Пиренеях Льейды 
можно найти храмы XI и XII веков, включен-
ные в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, такие как церковь Святого Климентия 
и церковь Святой Марии в Тауле. В регионе 
Уэска находится один из старейших ро-
манских храмов Испании — кафедральный 
собор Сан-Педро де Хака и замок Лоарры 
. Дальше на запад, в Бургосе, клуатр Мона-
стыря Санто-Доминго-де-Силос представ-
ляет собой шедевр романского стиля. 

В окружении природы исключительной 
красоты в Паленсии , Саморе и окрестно-
стях Овьедо находится самое большое ко-
личество романских и дороманских соору-
жений в стране. Сантьяго-де-Компостела 
хранит величайшее скульптурное творе-
ние в романском стиле — Портал славы 
Собора Святого Иакова.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ОВЬЕДО Ф
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http://www.españaescultura.es/es/rutas_culturales/grandes-rutas/ruta_legado_andalusi.html
http://www.españaescultura.es/es/rutas_culturales/grandes-rutas/ruta_legado_andalusi.html
http://www.españaescultura.es/es/rutas_culturales/grandes-rutas/ruta_legado_andalusi.html
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НАСЛАДИТЕСЬ ИСПАНИЕЙ

ГОРОДА — ПАМЯТНИКИ  
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

Поразитесь художественному богатству 15 
городов Испании, включенных в список 
Всемирного наследия человечества. 

Толедо — место, где уживались мусульма-
не, евреи и христиане, и Саламанка, из-
вестная одним из древнейших в мире уни-
верситетов, приглашают вас познакомиться 
с историей Испании на своих улицах и в 
стенах своих монументов. В Кордове мож-
но совершить прогулку по живописной 
старой части города и посетить Кордов-
скую мечеть — великое сокровище, один 
из главных образцов арабского искусства.

Авила с ее величественной крепостной 
стеной и Касерес с его мощеными улочка-
ми, средневековыми домами-цитаделями и 
башнями перенесут вас в атмосферу Сред-
них веков, а в Сантьяго-де-Компостела вы 
обнаружите шедевры романской и готи-
ческой архитектуры, а также архитектуры 
барокко. 

Другие обязательные для посещения горо-
да всемирного наследия — это Убеда и Ба-
эса (Хаэн) с их впечатляющими дворцами и 
церквями эпохи возрождения, а также Ку-
энка, где вас поразят так называемые вися-
щие дома «касас-кольгадас», построенные 
в полном слиянии с природой.

На островах вас тоже поджидают значи-
тельные культурные соблазны. На улицах 
города Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, 
расположенного на острове Тенерифе 
(Канарские острова), вы поймете, откуда 
пошло испано-американское градостро-
ительство. Остров Ибиса (Балеарские 
острова) в Средиземном море заслужил 
признание ЮНЕСКО за свою культуру и 
биоразнообразие. 

Также в список наследия ЮНЕСКО включе-
ны такие города, как Сеговья, Алькала- де-
Энарес, Таррагона и Мерида. 

 L Дополнительная информация:  
 www.ciudadespatrimonio.org

САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА
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ПРИРОДА
В Испании вы найдете множество охра-
няемых природных зон, которые очару-
ют вас своим многообразием и впечатля-
ющим экологическим изобилием. Разве 
можно отказаться от знакомства с ними?

МАРШРУТЫ

Более 60 000 километров сертифиц-и-
рованных маршрутов и мягкий климат 
превращают Испанию в одно из лучших 
направлений для любителей пешего ту-
ризма. После напряженного дня приклю-
чение продолжит ночевка в деревенской 
гостинице, кемпинге или высокогорном 
гостевом доме. Незабываемые впечатле-
ния гарантированы.

Почувствуйте головокружение, ступив 
на мостики, идущие вдоль стен ущелья 
Лос-Гаитанес, и разбудите в себе люби-
теля приключений, пройдя по висячему 
мосту Каминито-дель-Рей в горах Мала-
ги. Поблуждайте по лесам из елей и крюч-
коватых сосен и полюбуйтесь чудесными 
высокогорными озерами в Восточных 
Пиренеях. Это прекрасное место, изоби-
лующее такими сокровищами, как самая 
высокая в Пиренеях гора Ането и ее три-
надцать ледниковых озер.

 

КОРОЛЕВСКАЯ ТРОПА

МАЛАГА

14

ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 
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НАСЛАДИТЕСЬ ИСПАНИЕЙ

 a НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТИМАНФАЙЯ
ЛАНСАРОТЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

От разнообразия и красоты пейзажей наци-
ональных парков захватывает дух. В Испании 
насчитывается пятнадцать национальных 
парков, расположенных на Пиренейском 
полуострове, а также на Канарских и Балеар-
ских островах.

Вы любите горы? Тогда поезжайте на Пикос- 
де-Эуропа, чтобы увидеть ледниковые озера, 
высокие скалы и густые леса — природную 
среду обитания косуль, волков и медведей. 
Это уникальное место, сравнимое лишь с 
национальным парком Айгуэстортес- и-
Эстань-де-Сант-Мауриси (Льейда) с потря-
сающими горными пейзажами и эффектными 
водопадами.

Андалусия тоже хранит важные природные 
секреты, такие как Сьерра-Невада в Грана-
де, где можно покататься на горных лыжах 

с видом на море, и парк Доньяна, зеленая 
жемчужина Андалусии и настоящий птичий 
рай, расположенный между Уэльвой, Севи-
льей и Кадисом.

Откройте для себя очарование островов, 
полных контрастов. Полюбуйтесь самыми 
живописными в мире вулканическими пей-
зажами на Канарских островах, в националь-
ном парке Тиманфайя. Архипелаг Кабрера 
на Балеарских островах и Атлантические 
острова в Галисии — это идеальное место 
для любителей подводного плавания. 

 L Узнайте подробнее обо всех  
 национальных парках  
 Испании на сайте  
 www.spain.info/es/que-quieres/ 
 naturaleza/

НАСЛАДИТЕСЬ ИСПАНИЕЙ

http://www.spain.info/es/que-quieres/naturaleza/
http://www.spain.info/es/que-quieres/naturaleza/
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ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 

ГАСТРОНОМИЯ
Испанская кухня — гастрономический 
образец для всего мира. В наших ресто-
ранах и барах вы можете попробовать как 
традиционные блюда, так и потрясаю-
щие шедевры высокой кухни. 

ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ

Каждый испанский регион предложит 
вам множество традиционных блюд, пе-
ред которыми невозможно устоять. От 
таких питательных блюд, как мадрид-
ское косидо (похлебка из гороха нут) или 
астурийская фасолевая похлебка фа-
бада, прекрасно подходящих для самых 
холодных дней года, до сезонных овощей 
и изысканных десертов и сладостей. По-
пробуйте рыбу из наших морей и рек, 
приготовленную множеством способов, 
а также морепродукты — самый ценный 
продукт нашей кухни. Позвольте себе не 
устоять перед восхитительным иберий-
ским хамоном — одним из главных со-
кровищ нашей кладовой.

АВАНГАРДНАЯ КУХНЯ

Попробуйте оригинальный способ по-
знакомиться с качественной испанской 
кухней и отправьтесь на городские рын-
ки. Эти пространства, история многих из 
которых уходит вглубь десятилетий, были 
переосмыслены для того, чтобы предо-
ставить посетителям уникальный гастро-
номический опыт. Пройдитесь по рынку 
Сан-Мигель в Мадриде, рынку Бокерия 
в Барселоне или по Центральному рын-
ку Валенсии, и вы сможете попробо-
вать вино и изысканные закуски пинчос  
или тапас, послушать живую музыку и 
смешаться с местными завсегдатаями.  
Это настоящее наслаждение для глаз и 
праздник вкуса!

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Научитесь готовить одно из тради-
ционных блюд испанской кухни — 
картофельную тортилью — по этому 
простому рецепту. Всего за полчаса 
на вашем столе окажется вкуснейшее 
блюдо. Можно добавить и другие ин-
гредиенты, такие как лук и перец, но 
здесь мы приводим базовый рецепт.
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На две порции вам понадобится: 
3  яйца, 2 больших клубня картофеля, 
оливковое масло и соль. 

НАСЛАДИТЕСЬ ИСПАНИЕЙ

1. Очистите, помойте и нарежьте кар-
тофель тонкими ломтиками.

2. Обжарьте картофель на медленном 
огне на сковороде с большим количе-
ством оливкового масла.

3. Когда картофель станет золотистым, 
достаньте его шумовкой из сковороды 
и тщательно удалите лишнее масло.

4. Хорошо взбейте яйца в глубокой миске, 
слегка посолите и добавьте картофель. 
Перемешайте.

5. Добавьте на сковороду немного масла 
и выложите картофель с яйцами.

6. Когда тортилья приготовится с одной 
стороны (через 3–4 минуты) с помощью 
плоской тарелки переверните ее на дру-
гую сторону. Идеальная тортилья должна 
остаться сочной внутри.

7. Когда блюдо подрумянится с двух сто-
рон, можно снимать его с огня и подавать 
на стол. 

Тортилья подается горячей или холодной 
с овощным салатом, используется для 
приготовления бутербродов или в каче-
стве закуски, порезанная небольшими 
кубиками. 



18

ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
Народные праздники в Испании сменяют друг друга на протяжении всего года. Приобщи-
тесь, почувствуйте и получите удовольствие от Испании, побывав на местных праздниках.

 a АПРЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА
СЕВИЛЬЯ

 a КАРНАВАЛ В КАДИСЕ

 a КАРНАВАЛ НА ТЕНЕРИФЕ
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КАРНАВАЛЫ В КАДИСЕ И НА ТЕНЕРИФЕ

С приходом времени карнавалов улицы 
по всей Испании заполняются красками 
и весельем. Приезжайте в Санта-Крус-
де- Тенерифе и полюбуйтесь красочными 
костюмами во время избрания короле-
вы карнавала. На карнавале в Кадисе вы 
прекрасно проведете время, наблюдая за 
компарсами (comparsas), хорами (coros) 
и чириготами (chirigotas), исполняющими 
полные иронии и сатиры куплеты.

ПРАЗДНИК ФАЛЬЯС

Во время праздника Фальяс Валенсия на-
полняется весельем и звуками музыки. В те-
чение недели в городе можно увидеть ку-
клы нинотс (гигантские фигуры, с юмором 
изображающие общественные явления), 
которые в конце праздника сжигаются на 
больших кострах.

АПРЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА

Ярмарочная Севилья — это синоним кру-
глосуточного веселья. Выставочный ком-
плекс и павильоны наполняются музыкой, 
смехом, едой и бокалами с андалузским 
хересом фино или «ребухито» (вином ман-
санилья с газировкой). Не уходите, не по-
пробовав жареной мелкой рыбки пескаито 
фрито, и станьте свидетелем зрелищной 
процессии всадников и карет.
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ПРАЗДНИК ФАЛЬЯС В ВАЛЕНСИИ

НАСЛАДИТЕСЬ ИСПАНИЕЙ
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ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 

СПЛАВ НА БАЙДАРКАХ ПО РЕКЕ СЕЛЬЯ

Это одно из главных мировых событий 
байдарочного спорта, которое начинает-
ся в деревушке Арриондас и заканчивает-
ся в Рибадеселье. После окончания гонки 
праздник продолжается деревенским обе-
дом на полях Кампос-де-Ова, а вечером от-
крывают двери бары-чирингито и популяр-
ные места для вечеринок Рибадесельи.

ВЕЛИКАЯ НЕДЕЛЯ В БИЛЬБАО

В эти девять дней по всему баскскому горо-
ду проходят различные мероприятия. Вас 
ждут концерты, спектакли и фейерверки. 
В старой части города по обеим берегам 
реки вы найдете традиционные таверны с 
музыкой, едой и напитками под названием 
чоснас.

ТОМАТИНА

Этот увлекательный праздник-битва, где в 
роли снарядов выступают помидоры, про-
водится в городке Буньоль в Валенсии. По-
участвуйте в этом веселом сражении.

 a ПЛОЩАДЬ СВЯТОЙ АННЫ
МАДРИД

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Мягкий климат и веселый характер испан-
цев благоприятствуют оживленной ночной 
жизни в наших городах. Вас ждут ресто-
раны, бары, концертные залы, дискотеки, 
ночные клубы и множество вечеринок для 
молодежи. Все для того, чтобы ваши ночи 
развлечений длились до рассвета. 

В каждом городе есть как минимум один 
квартал или район, где сосредоточены ос-
новные соблазны ночной жизни. Например 
в Барселоне известны по всему миру рай-
оны Эшампле и Сант-Жервази — Сантало 
благодаря местным клубам с электронной 
музыкой. Побле-Ноу, Порт-Олимпик и 
Эль-Борн — вот еще несколько модных 
кварталов каталонской столицы, где вас 
ждут самые изысканные развлечения. 

Прибрежные города, такие как Валенсия, 
Малага, Аликанте и Кадис, наполнены 
людьми, которые хотят веселиться, слушать 
музыку и танцевать до самого утра. Летом 
загляните на местные пляжи, ведь имен-
но здесь в июле и августе продолжается 
веселье.

 b ТОМАТИНА
БУНЬОЛЬ 
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В Саламанке вся ночная жизнь сосредото-
чена вокруг площади Пласа-Майор, поэто-
му от одного заведения до другого можно 
добраться пешком. В Гранаде, в свою оче-
редь, есть улица Педро-Антонио-де-Алар-
сона с множеством баров, пабов и кафе, где 
подают тапас. Севилья также приглашает 
выйти на улицы и встретиться с друзьями, 
в особенности в историческом центре го-
рода и в районе Аламеда, где так приятно 
пропустить стаканчик на свежем воздухе.

Ночная жизнь Мадрида не оставит вас рав-
нодушным. Огромное количество вариан-
тов усложняет выбор: оживленные таверны 
и пабы в районе Уэртас, альтернативные 
бары в районах Маласанья и Лавапьес, 
большие дискотеки на проспекте Авени-
да-де-Брасиль и т. д. Одним из самых мод-
ных является гостеприимный для любой 
публики район Чуэка. 

ФЕСТИВАЛИ 
Двигайтесь под музыку ведущих представи-
телей международной поп- и рок-сцены на 
фестивалях Primavera Sound в Барселоне, 
FIB в Беникасиме или Mad Cool Festival в 
Мадриде. Флаг этого движения поднима-
ется всё выше, каждое лето привлекая в 
Испанию все больше любителей музыки. 
Афиша фестиваля BBK Live в Бильбао также 
предлагает лучшие образцы альтернатив-
ной музыки.

Потанцуйте под ритмы электронной 
музыки, главного действующего лица  
летнего сезона, с несколькими обязатель-
ными пунктами программы, возглавляемы-
ми фестивалем Sónar, который собирает 
в Барселоне самых экспериментирующих 
музыкантов, мультимедийное искусство и 
авангардные перфомансы. 
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НАСЛАДИТЕСЬ ИСПАНИЕЙ
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ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 

РАСПИСАНИЕ
В Испании действует часовой пояс, со-
ответствующий Гринвичскому мери-
диану (GTM), кроме Канарских остро-
вов, где часы показывают на один час 
меньше. Часы работы магазинов очень 
разнятся: чаще всего они открыты с по-
недельника по субботу с 9:30 до 14:30 
и с 16:30 до 20:00. Крупные магазины 
и торговые центры открыты в течение 
всего дня без перерыва, с 10:00 до 22:00. 
В больших городах часы работы более 

свободные, поэтому многие учрежде-
ния могут быть открыты в воскресные и 
праздничные дни.

Испанцы принимают пищу в более 
позднее время по сравнению с жителя-
ми других стран. Завтрак обычно при-
ходится на время с 08:00 до 10:00. Обед 
сервируется в интервале от 13:00 до 
15:30. Что касается ужина, то в Испании 
за него принимаются в период между 
20:30 и 23:00.

ПОЛЕЗНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЛИМАТ
Испания — одна из самых жарких 
стран Европы. Солнце здесь светит 
около 2000 часов в году. Преобладаю-
щий климат — умеренный средизем-
номорский, для которого характерно 
сухое лето и сбалансированные зимние 
температуры. На севере более влажный 
климат и мягкое лето. Канарский кли-
мат благоприятен, чтобы наслаждаться 
солнцем круглый год со среднегодовой 
температурой в районе 22º C. В реги-
онах с большей высотой над уровнем 
моря, таких как Сьерра-Невада или Кан-
табрийские горы, часто с самого начала 
зимы до окончания весны лежит снег.

СКИДКИ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Получить скидку на развлекательные и 
культурные мероприятия, путешествия 
и транспорт в основных городах можно 
различными способами в дополнение к 
скидкам, которые предоставляют непо-
средственно музеи, театры и культур-
ные учреждения. 

Получите Международное удостове-
рение студента (ISIC). Оформить его 
можно на сайте или напрямую в Ис-
пании. Вам потребуется документ, под-
тверждающий ваше обучение в одном 
из учебных центров, недавнее фото (как 
на паспорт) и удостоверение личности 
или паспорт. Минимальный возраст для 
оформления ISIC составляет 12 лет. Мак-
симальный возраст отсутствует. 

 L Дополнительная информация: 
www.isic.es 

ПЛОЩАДЬ ПЛАСА-МАЙОР
МАДРИД
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ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 

 

Европейскую молодежную карту мо-
гут оформить молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет. Она дает возможность 
воспользоваться специальными тари-
фами и услугами по всей Европе: транс-
порт, магазины, спорт, культура и т. д. 
Карта действует с момента выдачи до 
тех пор, пока вам не исполнится 31 год. 
Она включает страховую помощь в по-
ездках с покрытием по всему миру. 

 L Дополнительная информация:  
 www.europeanyouthcard.org 

Многие учебные центры предлагают 
собственные карты. Они служат в каче-
стве удостоверения личности и предо-
ставляют специальные предложения 
в музеях и культурных учреждениях, 
кинотеатрах (цена в день зрителя) и во 
многих магазинах.



25

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Это удобный вариант, так как они обычно 
располагаются рядом с университетом 
и помимо жилья предоставляют услу-
ги уборки, прачечной и т. д. Существуют 
различные типы общежитий (женские, 
мужские или смешанные). Некоторые 
являются частными, а другие напрямую 
зависят от учебных центров. Основная 
разница между общежитиями и коллед-
жами-пансионами в том, что последние 
также способствуют вашему культурно-
му и спортивному развитию. 

ХОСТЕЛЫ

Молодежные хостелы представляют со-
бой экономный вариант проживания, 
которое становится все более удобным, 
в особенности в Барселоне и Мадриде. 
Большинство из этих заведений распо-
лагаются в центре и зачастую занимают 
исторические здания.

Дешевле всего жить в общих комнатах 
на несколько гостей. Вы можете пользо-
ваться общими зонами, такими как кухня 
и столовая-гостиная, где можно познако-
миться и пообщаться с другими путеше-
ственниками.

 L В Испании имеется обширная  
 сеть молодежных хостелов.  
  Чтобы получить удостоверение 

клиента хостелов  
и пользоваться самыми разноо-
бразными скидками,  
посетите сайт www.reaj.com

ОТЕЛИ

Обычно этот вариант дороже хостелов, 
однако взамен вы получаете многочис-
ленные преимущества: возможность 
уединиться, собственную ванную ком-
нату, смену постельного белья, питание 
по системе полупансион или полный 

пансион и т. д. У вас не будет проблем 
с выбором отеля, соответствующего 
вашим потребностям, так как вас ждет 
бесконечное множество вариантов, 
особенно в крупных городах. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ЗДОРОВЬЕ
Путешествуйте спокойно, ведь Испания 
– одна из самых безопасных европей-
ских стран. Если вам потребуется по-
мощь, вы можете бесплатно позвонить 
по телефону экстренных служб 112.

Если вы приехали из страны, в которой 
действует европейская карта медицин-
ского страхования (TSE), вы имеете пра-
во на бесплатную медицинскую помощь 
и госпитализацию. Вы получите все не-
обходимое медицинское обслуживание 
при временном пребывании в стране. 

Если вы приезжаете из страны, где такая 
карта не действует, перед отъездом луч-
ше проверить, есть ли между вашей 
страной и Испанией соглашение о со-
циальном страховании и медицинской 
помощи. Если оно существует, органы 
здравоохранения вашей страны долж-
ны будут предоставить соответствующий 
документ, чтобы вы также имели доступ к 
медицинской помощи.

Если ваша страна не заключила с Испа-
нией никакого соглашения, помните, что 
вам необходимо оформить частную 
медицинскую страховку, которую также 
потребуется предъявить для запроса и 
получения студенческой визы. Срок дей-
ствия медицинской страховки должен 
совпадать со сроком вашего пребыва-
ния в Испании. Эта страховка может быть 
оформлена в Испании или другой стра-
не. Рекомендуем проверить ее покрытие. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  
В ИСПАНИИ 

 a ПОЕЗД AVE В ПУРРОЕ
САРАГОСА

Ф
от

о:
 P

ed
ro

 A
nt

on
io

 S
al

av
er

ría
 C

al
ah

or
ra

/1
23

rf.
co

m

ТРАНСПОРТ

ПОЕЗДА

В девяти городах Испании есть метро и это: 
Барселона, Бильбао, Гранада, Мадрид, Мала-
га, Пальма-де-Майорка, Сан-Себастьян, Севи-
лья и Валенсия. Молодежная транспортная 
карта (Tarifa Abono Joven) в Мадриде и карта 
T-Jove в Барселоне предоставляют снижен-
ные цены на проезд для пассажиров млад-
ше 30 и 25 лет соответственно. В остальных 
городах также есть специальные проездные 
документы. Благодаря сети пригородных по-
ездов Cercanías легко перемещаться между 
центром и окраинами городов. 

Кроме того, национальная сеть железных до-
рог Испании RENFE связывает все основные 
города и регионы страны. Без сомнения, са-
мое выдающееся достижение — это линии 
высокоскоростных поездов AVE, которые 
охватывают 25 туристических направлений 
с Мадридом в качестве центральной оси. В 
2019 году компания Renfe введет в эксплу-
атацию новую бюджетную линию поездов 
AVE между Мадридом и Барселоной под 
названием EVA.

INTERRAIL

Если вы решили отправиться на учебу в Ис-
панию, воспользуйтесь этой возможностью, 
чтобы проехать по стране. Благодаря билету 
Interrail можно воспользоваться практиче-
ски любыми местными поездами по очень 
доступным ценам. Абонементами Inter- 
rail могут воспользоваться резиденты Евро-
пы, проживающие в Европе не менее шести 
месяцев. Если это не ваш случай, восполь-
зуйтесь абонементом Eurail. 

Билет InterRail One Country Pass для Испании 
позволяет путешествовать в течение трех, 
четырех, шести или восьми дней на протяже-
нии месяца на любых поездах в любой день 
путешествия. Фиксированного маршрута не 
существует: планируйте путешествие в соот-
ветствии со своими интересами.

 LПриобрести абонемент и получить  
  дополнительную информацию об 

этом и других абонементах  
можно на сайте www.interrail.eu.

http://www.interrail.eu
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АВТОБУСЫ

Различные маршруты позволяют попасть 
в разные места города. Мы рекомендуем 
ознакомиться с маршрутами, которые про-
ходят через университетские кампусы. Во 
многих городах также есть ночные автобу-
сы, которые часто называют «бухос» (совы). 
Несмотря на то, что они ходят реже, вы оце-
ните их удобство, если решите отправиться 
в ночной клуб.

Многочисленные автобусы различных 
компаний связывают Испанию со всей Ев-
ропой. Кроме того, внутри Испании вы мо-
жете добраться из одного города в другой 
на междугороднем автобусе. Не забудьте, 
что в основных туристических местах есть 
туристические автобусы, которые помогут 
вам познакомиться с городом.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
АЭРОПОРТЫ

В большинстве испанских аэропортов ра-
ботают авиакомпании, которые осущест-
вляют сообщение со всеми наиболее зна-
чительными городами мира. Наибольшее 
число международных рейсов обеспечи-
вают аэропорты Мадрид-Барахас имени 
Адольфо Суареса, Эль-Прат в Барселоне, 
аэропорт Пальма-де-Майорка, аэропорт 
Малаги, аэропорт Гран-Канария, аэро-
порт Аликанте и Тенерифе-Южный. Все 
семь Канарских островов располагают соб-
ственными аэропортами, в то время как на 
Балеарских островах аэропорты есть толь-
ко на Майорке, Ибице и Менорке.

 L  Дополнительную информацию 
можно найти на сайтах  
www.studyinspain.info  
и www.spain.info

 a ТРАМВАЙ
ВАЛЕНСИЯ

 b АЭРОПОРТ БАРСЕЛОНЫ ЭЛЬ-ПРАТ
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