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Путешественник найдет здесь все 
необходимое: широкий спектр сервисных 
услуг, прекрасные отели, разнообразные 
варианты для проведения досуга. Приезжайте 
к нам и убедитесь сами.

Ваш возраст не имеет значения; если вы 
хотите весело провести время, вам есть 
из чего выбрать: тематические, аква-, 
зоопарки и многое другое. Отправьтесь 
в приключение, исследуя средневековые 
замки, познакомьтесь с ветряной мельницей 
в Ла-Манче и пройдите по следам Римской 
империи. 

Почти в каждом из городов и населенных 
пунктов вас ждут большие и маленькие 
достойные музея сокровища, которые 
нельзя обойти вниманием. В большинстве 
мест имеются выставки и организуются 
мероприятия, специально предназначенные 
для детей, которые сделают ваш маршрут 

познавательным и развлекательным 
одновременно.

Солнце и прекрасная температура порадуют 
вас на протяжении большей части года. 
Получите удовольствие от песка и моря 
на наших пляжах. Примерно 600 из них 
отмечены знаком качества «Голубой флаг» 
и располагают всеми видами услуг и 
оснащением, необходимыми для того, чтобы 
провести замечательный день с детьми. 

Всё это и ещё многое другое ждёт вас в 
Испании — гостеприимной, безопасной 
стране, готовой принять путешественников 
любого типа. Составьте нам компанию в 
путешествии по её самым притягательным 
местам и позвольте гостеприимному 
и приветливому характеру её жителей 
покорить вас.
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 a ДВОРЕЦ МОРЯ «АКВАРИУМ»
ДОНОСТИЯ/САН-СЕБАСТЬЯН

ВВЕДЕНИЕ Испания — идеальное место для семейного 
путешествия. Приезжайте, здесь вас ждут 
прекрасный климат и богатое природное и 
культурное наследие. 
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 
Побывайте в каком-нибудь музее, пройдите вдоль крепостных стен замка и поучаствуйте 
в театрализованном маршруте в одном из городов-памятников Всемирного наследия 
человечества. Вы получите незабываемые впечатления. Настоящий мир ощущений ждёт 
в Испании как маленьких, так и взрослых путешественников, которые смогут в одинаковой 
степени развлечься и познать новое.

 a МУЗЕЙ ПРАДО
МАДРИД
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МУЗЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПОСЕЩЕНИЯ
В Испании имеется множество музеев с интереснейшими коллекциями. Многие из них 
предлагают варианты проведения досуга, специально предназначенные для детей. Вот 
лишь некоторые из тех, где мы рекомендуем побывать во время вашего путешествия.

БУЛЬВАР ИСКУССТВ В МАДРИДЕ
Нигде в мире вы не найдёте столько 
шедевров, сосредоточенных на такой 
небольшой площади. Речь идет о бульваре 
искусств Пасео-дель-Арте. Здесь вы 
сможете познакомиться с несколькими из 
наиболее значимых картинных галерей: 
музей Прадо, музей Тиссен-Борнемиса 
и национальный музей «Центр искусств 

имени королевы Софии». Эти три музея 
располагаются очень близко друг от друга 
на одном из главных проспектов города — 
Пасео-дель-Прадо.

В музее Прадо вы сможете познакомиться 
с лучшими образцами испанской, 
итальянской и фламандской школ живописи 
XII–XVIII веков. Здесь вы сможете увидеть 
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

 b МУЗЕЙ СОРОЛЬИ
МАДРИД
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Детей приведет в восторг 
музей Сорольи.

такие знаменитые картины, как «Менины» 
Веласкеса и «Сад земных наслаждений» 
Босха. В музее Тиссен-Борнемиса хранится 
одна из самых ценных частных коллекций 
в мире, в которую входят произведения 
Моне, Ван Гога и Кандинского, помимо 
других мастеров. Национальный музей 
«Центр искусств имени королевы Софии», 
наиболее авангардный, представляет 
современные произведения с такими 
образцами символического искусства, как 
«Герника» Пикассо.

Как музей Прадо, так и национальный 
музей «Центр искусств имени королевы 
Софии» организуют мероприятия и 
мастер-классы для разных возрастных 
групп. Также существуют тематические 

маршруты, специально предназначенные 
для путешественников с детьми.

В музее Тиссен-Борнемиса также 
проводится семинар на английском языке 
для семей, который познакомит детей с 
миром искусства.

В этом же районе находится культурный 
центр CaixaForum Madrid, который 
предлагает представления, занятия и 
дидактические экскурсии для того, чтобы 
взрослые и маленькие посетители могли 
получить совместное удовольствие от 
общения с искусством, наукой, музыкой и 
гуманитарными науками. 
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ  
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  
(MNCN) В МАДРИДЕ
Если вы хотите познакомиться с 
гигантским кальмаром, африканским 
слоном и скелетом диплодока, посетите 
этот музей. Это идеальный музей для 
семей, которым интересно всё, связанное 
с природой, окаменелостями и научными 
исследованиями.

В его залах находятся многочисленные 
экспонаты, собранные со всех континентов, 
метеориты и необычные изобретения. 
Главные герои коллекции — это скелеты 
динозавров. Дети также смогут 
пообщаться с крупными млекопитающими 
с помощью занимательной технологии 
дополненной реальности. Помимо этого, 
в музее проводятся занятия, выставки и 
специальные мероприятия для детей на 
протяжении всего года.

ГОРОД ИСКУССТВ  
И НАУК В ВАЛЕНСИИ
Вы можете представить себе знакомство 
с фантастическим подводным миром и 
невероятным миром науки во время одной 
и той же экскурсии? Вам удастся сделать 
это в этом комплексе. Среди бесконечного 
множества существующих культурных 
программ та, которую предлагает Научный 
музей имени принца Филиппа, является 
особо продуманной для детей. Здесь у них 
будет полная свобода для взаимодействия 
с составляющими элементами центра и 
обучения в удобном темпе.

Неизгладимое впечатление произведет на 
детей Hemisfèric — 3D-кинозал с огромным 
вогнутым экраном, и Oceanogràfic — самый 
большой в Европе аквариум, в котором 
собраны сотни видов морских обитателей. 
Запланируйте свой визит как следует, 
потому что вам предстоит увидеть многое. 
Вы можете приобрести билеты для входа в 
каждый центр по отдельности или купить 
совмещённый билет, который обойдется 
дешевле. 

ГОРОД ИСКУССТВ И НАУК
ВАЛЕНСИЯ
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ДВОРЕЦ МОРЯ «АКВАРИУМ» В 
ДОНОСТИИ — САН-СЕБАСТЬЯНЕ
Полностью отремонтированный в наши 
дни, дворец был открыт на причале Сан-
Себастьяна в 1928 году и является самым 
старым водным музеем в нашей стране. Во 
время визита вы сможете познакомиться 
с историей мореплавания и рыболовства 
в этом регионе, увидеть скелет кита и 
большую коллекцию аквариумов.

Самая зрелищная часть музея — туннель с 
обзором в 360º, расположенный в центре 
грандиозного океанариума. Отдохните в 
кругу семьи и понаблюдайте за более чем 
5000 видов обитателей морских глубин, 
среди которых есть две акулы-быка, рыба-
корова и несколько скатов. Также имеется 
возможность провести ночь в компании 
рыб.

МУЗЕЙ ПИРАТОВ В ТЕГИСЕ, НА 
ЛАНСАРОТЕ
Если вам нравятся истории о пиратах, этот 
музей на Канарских островах — отличное 
место для вас. На вершине горы Гуанапай, 
рядом с городком Тегисе, возвышается 
замок Санта-Барбара — древняя крепость, 
построенная для защиты острова от 
постоянных нападений пиратов.

Поднимитесь к нему, чтобы полюбоваться 
чудесными видами на Лансароте, и 
с помощью дидактических методов 
познакомьтесь с историей пиратов. В 
разных залах чередуются юмористические 
изображения знаменитых пиратов, макеты 
кораблей и копии оружия того времени. 
Дети почувствуют себя настоящими 
корсарами, исследуя сокровища в трюме 
старого корабля. 

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА В ЛЕОНЕ
Больше всего привлекает внимание в Музее 
современного искусства автономного 
сообщества Кастилия-и-Леон (MUSAC) 
его фасад из разноцветного стекла. Само 
здание — творение архитекторов Туньона 
и Мансильи — является произведением 
искусства.

Внутри вас ждут интересные образцы 
современного искусства. Стимулом 
для креативных способностей детей 
станут семинары Diverviajes («весёлые 
путешествия») — необычный и 
удивительный способ познакомиться с 
экспозициями.
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МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА КАСТИЛИИ-И-ЛЕОНА (MUSAC)
ЛЕОН



ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

 a ГРАНАДА

 b ПАРК НАУКИ В ГРАНАДЕ

ПАРК НАУКИ В ГРАНАДЕ
Гранада, знаменитая во всем мире 
благодаря своей Альгамбре, хранит 
также такие завораживающие сокровища, 
как Парк науки. Этот интерактивный 
музей, площадь которого превышает 
70 000 квадратных метров, предлагает 
наиболее разнообразные возможности 
для культурного и научного досуга во всей 
Европе.

По павильонам распределены основные 
выставки, посвящённые науке, телу 
человека и технологии. Самым маленьким 
очень понравится поиграть в зале Explora и 
на площадках под открытым небом. 
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МАРШРУТ ВЕТРЯНЫХ 
МЕЛЬНИЦ ПО 
ТОЛЕДСКОЙ ЛА-МАНЧЕ
 Отправьтесь в провинцию Толедо 
и погрузитесь вместе с семьёй в 
атмосферу приключений Дон Кихота 
Ламанчского. Этот персонаж мировой 
литературы, созданный Мигелем де 
Сервантесом, сражается в напрасной 
битве с ветряными мельницами, которые 
он принял за гигантов. Отличное место, с 
которого можно начать путешествие по 
ламанчским полям. 

Превратитесь на один день в Дон Кихота 
и узнайте, как выглядят изнутри ветряные 
мельницы, следуя по маршруту, который 
также познакомит вас с величественными 
средневековыми замками, дворцами и 
родовыми особняками. 

Во время этого путешествия посетите 
также местные этнографические музеи, 
в которых дети в активной форме 
смогут познакомиться со старинными 
традициями. Расслабьтесь и полюбуйтесь 
на настоящий пейзаж из романа.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

МАРШРУТ ЗАМКОВ  
ПО ИСПАНИИ
От севера до юга и от востока до запада, 
включая острова, нет в Испании региона, 
где бы не было какого-нибудь из этих 
необыкновенных оборонных сооружений. 

Прекрасные образцы этого: замок 
тамплиеров в Понферраде (Леон) в 
готическом стиле, и замок в Коке (Сеговья), 
где в прекрасном состоянии сохраняются 
башни, зубчатые украшения и ров. 
Недалеко отсюда, как сказочный дворец, 
возвышается Алькасар (дворец-крепость) 
Сеговьи.

В замке Мансанарес-эль-Реаль, в 
автономном сообществе Мадрид, 
вы увидите красивый внутренний 
двор с крытыми галереями. Дворец 
Бельмонте в Куэнке служил съёмочной 
площадкой для исторических фильмов 
и местом проведения международных 
средневековых турниров на протяжении 
всего года, здесь организовывались 
мероприятия для всей семьи. 

Если вы хотите переночевать среди 
крепостных стен, то среди многих прочих 
вас ждут замки в Кардоне (Барселона), 
Сигуэнсе (Гвадалахара), а также часть 
величественного первоначального замка-
дворца в Олите (Наварра), которые входят 
в сеть отелей-парадоров. Нет лучшего 
способа почувствовать себя королем, 
принцессой или рыцарем, чем провести 
ночь в одном из них. 

 L Дополнительная информация:  
      www.parador.es

ЗАМОК ПОНФЕРРАДЫ
ЛЕОН

АЛЬКАСАР
СЕГОВЬЯ
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 a КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТОЙ ФЁКЛЫ
ТАРРАГОНА
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 a РУИНЫ РИМСКОГО ГОРОДА БЭЛО КЛАВДИЯ
ТАРИФА, КАДИС

ЗНАКОМСТВО С РИМСКОЙ 
ИСПАНИЕЙ 
В Испании вы найдёте множество следов, оставшихся 
от Римской Испании (Hispania — название, которое 
римляне дали Пиренейскому полуострову). 

Обойдите амфитеатр, театр и 
римский цирк древнего города 
Таррако и обязательно побывайте на 
сражении гладиаторов и исторических 
представлениях на фестивале TarracoViva, 
который проходит в мае в Таррагоне, в 
Каталонии.

Интересно проведите время на семейном 
маршруте в Сагунто «Превратиться 
в римлян на один день». Развлечение 
будет гарантировано для детей во время 
знакомства с такими сокровищами, как 
форум и римский театр этого валенсийского 
города, который в летнее время принимает 
фестиваль Sagunt a Escena с театральными, 
музыкальными и танцевальными 
представлениями для любой публики.

Многочисленные памятники римской эпохи 
рассеяны по городу Картахена в Мурсии, 
но, вне всяких сомнений, жемчужиной 
является большой римский театр. Если вам 
доведется побывать здесь в сентябре, вы 
будете впечатлены праздником карфагенян 

и римлян, во время которого кажется, что в 
прошлое уносится весь город. 

Мерида, в провинции Бадахос, был еще 
одним из процветающих городов во времена 
Римской империи. В наше время римский 
театр и амфитеатр каждый год обретают 
жизнь благодаря международному 
фестивалю классического театра.

Маршрут римской Бетики проходит 
через четырнадцать андалузских городов 
провинций Севилья, Кадис и Кордова. Он 
включает такие потрясающие места, как 
Италика, римский город в Сантипонсе 
(Севилья) и археологический парк Баэны.

Крепостные стены, окружающие города 
Авила и Луго, входят в список объектов 
Всемирного наследия человечества 
ЮНЕСКО, и также являются образцами 
таинственной красоты римского наследия. 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Побывайте в прошлом, в эпохе императоров и 
грандиозного строительства, и познакомьтесь 
с наследием, оставшимся от этой цивилизации 
в нашей стране.
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

ГОРОДА-ПАМЯТНИКИ  
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Пятнадцать городов Испании, входящих в 
список Всемирного наследия человечества 
ЮНЕСКО — хороший вариант, если вы 
планируете отпуск с детьми. Познакомьтесь 
с их историей, слушая интересные 
объяснения во время путешествия на 
туристическом поезде, откройте для себя 
впечатляющие замки и средневековые 
рынки и получите удовольствие от 
фестивалей культуры и мероприятий на 
открытом воздухе. Здесь мы поговорим 
лишь об их небольшой части.

Познакомьтесь с городом Алькала-де-
Энарес в Автономном Сообществе Мадрид, 
где родился автор «Дон Кихота», Мигель 
де Сервантес. Если вы едете со стороны 
Мадрида, воспользуйтесь возможностью 
сесть на туристический поезд, который 
отходит со станции Аточа и курсирует с 
апреля по июль и с сентября по декабрь. 
Путешествие будет занимательным 
благодаря актёрам, представляющим 
известные сцены из романа «Дон Кихот 
Ламанчский».

Город Сеговья не оставит вас 
равнодушными. Здесь вас ждет 
величественный римский акведук, один 
из наиболее хорошо сохранившихся в 
Европе, и замок Алькасар — необычная 
средневековая крепость, возведенная на 
скале, похожая на сказочный замок, которая 
послужила источником вдохновения 
для фильма Диснея «Белоснежка и семь 
гномов». В мае на улицах и площадях 
города проводится Международный 
фестиваль кукольных театров. 

Побродите по средневековому лабиринту 
улиц и поддайтесь очарованию Куэнки. 
Здесь вы увидите «висящие» дома — 
строения XV века, деревянные балконы 
которых нависают над бездной реки Уэскар. 

Исследуйте вместе с детьми фасады 
памятников Саламанки. Поищите 
лягушку на фасаде Университета, а также 
космонавта и поедающую мороженое 
обезьяну на воротах Пуэрта-де-Рамос 
в кафедральном соборе. Вам поможет 

 a КОРДОВСКИЙ ДВОРИК
КОРДОВА
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

путеводитель Salamanca en detalles («О 
Саламанке подробно»), который вам 
выдадут бесплатно в бюро туристической 
информации.

В Сантьяго-де-Компостела, столице 
Галисии, сохраняется исторический центр 
потрясающей красоты с чудесными 
садами — такими, как парк Аламеда.

Средневековый город Толедо — 
прекрасное место для поездки с детьми. 
Его размеры позволяют обойти улицы 
пешком. Детям будет казаться, что они 
совершили путешествие во времени. На 
них произведут неизгладимое впечатление 
вид средневековых доспехов, а знаменитые 
толедские марципаны заставят облизать 
даже пальчики. 

Поддайтесь очарованию живописной 
старой части города Кордова и посетите 
его мечеть-кафедральный собор — 
великое сокровище, один из главных 
образцов арабского искусства. Не упустите 
также возможность побывать в садах 
Дворца-крепости христианских королей 
и королевских конюшнях, где проводятся 
конные представления. Малышей 
восхитят Город детей — самая большая в 
городе детская площадка под открытым 
небом, зоопарк и ботанический сад. Они 
находятся очень близко друг от друга, и 
можно приобрести недорогой билет для 
входа на все три территории.

Если вы путешествуете по острову Ибиса, 
побывайте в укрепленном городе Дальт-
Вила и полюбуйтесь на Средиземное море 
с его прекрасных смотровых площадок, 
или же посетите водный музей Аквариум 
Кап Бланк, расположенный в естественной 
пещере.

 L Дополнительная информация:  
 www.ciudadespatrimonio.org

 a КВАРТАЛ СЛОВЕСНОСТИ
МАДРИД

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 
МАРШРУТЫ 
Это один из самых оригинальных способов 
проникнуть в тайны испанских городов. 
Познакомьтесь с кварталом Изящной 
словесности Мадрида с помощью великих 
писателей Золотого века испанской 
литературы — Лопе де Вега, Кальдерона и 
Кеведо. Обойдите замок Мансанарес-эль-
Реаль в компании двух персонажей XVII 
века, или позвольте актёру, исполняющему 
роль Гойи, открыть вам тайны мадридского 
городка Чинчон. Можно заказать экскурсию 
с гидом на английском языке для группы.

Если вы едете в Барселону, интересным 
вариантом будут дневные экскурсии по 
средневековой части города. Во время 
театрализованной экскурсии в дом 
Батльо забавный Гауди расскажет детям о 
модернизме.

В Гранаде экскурсовод и два актёра 
проведут вас по центральной части города 
по следам знаменитого поэта Федерико 
Гарсия Лорки. 

В Сарагосе, Саламанке, Касересе 
и Севилье также организуются 
театрализованные маршруты. Будьте 
предусмотрительны: везде необходимо 
делать заказ заблаговременно. 
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ПЛЯЖ МАСПАЛОМАС
ГРАН-КАНАРИЯ

ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

ОТДЫХ ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ  
СОЛНЦА И 
ПЛЯЖА 
В Испании вы найдете пляжи, где можно 
отдыхать в кругу семьи и наслаждаться 
морем, солнцем и песком в любое время 
года. Погрузитесь в кристально чистые 
воды Средиземного моря, которое 
омывает побережье, идущее от границы с 
Францией до юга Испании, а также берега 
Балеарских островов. Вас ждут комфортная 
температура и возможность насладиться 
как активным отдыхом, так и покоем. 
Атлантический берег полон контрастов. 
На севере Галисии вас ждет знакомство с 
обрывистыми берегами Коста-да-Морте и 
рыболовецкими традициями Риас-Альтас 
и Риас-Бахас. Южные провинции Уэльва 
и Кадис очаруют вас своими длинными 
пляжами с белым песком, а на Канарских 
островах, расположенных к юго-западу 
от полуострова, вы сможете увидеть 
пляжи вулканического происхождения, 
бесконечные дюны и сказочное морское 
дно. И, наконец, кантабрийское побережье, 
очерчивающее север Испании — синоним 
зелёных пейзажей и рыбацких деревушек. 

Около 600 испанских пляжей были 
отмечены знаком качества «Голубой флаг». 
Благодаря своему расположению, сервису 
или географическим характеристикам 
любой из тех, о которых мы расскажем 
вам ниже, даст возможность получить 
несказанное удовольствие как детям, так и 
взрослым. 

Пляжи Таррагоны характеризуются мелким 
песком золотистого цвета, который и 
дал название этому побережью: Коста-
Дорада (Золотое побережье), в Каталонии. 
Пляж Дельс-Пеньяльс (Майами плайя), 
Сан Жорди (Л'Аметлья-дель-Мар) и Лес 
Мадригерес (Эль-Вендрель) — три примера 

того, что может предложить провинция: 
тихие и очень чистые воды, подходящая 
для семейного отдыха атмосфера и 
максимальный комфорт.

Существует три ключевых момента 
для того, чтобы развлечься с детьми в 
летние месяцы. В июне проходит Minipop 
— фестиваль современной музыки и 
культуры для любой публики. Время в 
середине августа посвящено Святому 
Махи с театрализованным шествием, где 
вода становится протагонистом. Во второй 
половине сентября проходит праздник 
Святой Фёклы, с шествием гигантов 
и кабесудос (персонажей с большими 
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ОТДЫХ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОЛНЦА И ПЛЯЖА

головами), концертами и живыми 
человеческими башнями кастельс, высота 
которых может достигать девяти «этажей».

 L Дополнительная информация:  
 www.tarragonaturisme.cat

Побережье Коста-дель-Асаар 
(туристическое наименование берега 
в провинции Кастельон в автономном 
сообществе Валенсия) обязано своим 
названием цветку апельсинового дерева, 
в изобилии культивируемого в этом 
регионе. Некоторые из самых красивых 
и широких пляжей — Ла-Конча (Оропеса-
дель-Мар), Плайя-Норте (Пеньискола) 
и Ла-Романа (Алькала-де-Хиверт), 
оборудованы площадками для детских игр 
и разнообразными сервисными услугами, 
которые помогут провести незабываемый 
отпуск.

Если вы хотите поразить своих детей, 
посетите величественный замок в 
Пеньисколе. Центральный двор и донжон 
представляют собой два замечательных 

балкона, с которых можно полюбоваться 
на Средиземное море.

 L Дополнительная информация:  
 www.turismodecastellon.com

Город Валенсия, столица Валенсийского 
автономного сообщества, знаменит 
своими пляжами и прекрасным климатом. 
Искупайтесь в свое удовольствие на любом 
из местных пляжей. Совсем недалеко от 
центра находятся пляжи Лас-Аренас, 
Ла-Мальварроса и Эль-Кабаньяль. Все 
они отмечены знаками качества «Голубой 
флаг» и «Q», а также предлагают своим 
посетителям множество заведений, где 
можно попробовать исключительно 
вкусные паэлью и фидеуа.

Прокатитесь на катере по национальному 
парку Альбуфера и развлекитесь на 
свежем воздухе в оригинальных парках, 
посвященных Гулливеру и Белоснежке, где 
имеется множество лесенок и горок.

 b  ПЛЯЖ ПЛАЙЯ-ДЕ-ЛОС-ХЕНОВЕСЕС
КАБО-ДЕ-ГАТА, АЛЬМЕРИЯ
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

«Биопарк» — зоопарк нового поколения 
— и Город искусств и наук являются 
обязательными для посещения местами. 
Для самых любознательных есть такие 
варианты, как музей Л'Ибер и его 
впечатляющая коллекция оловянных 
солдатиков, а также Музей естественных 
наук.

Близлежащие населенные пункты Олива, 
Дения, Хавеа и Кальпе — также отличный 
выбор для того, чтобы насладиться 
солнцем и пляжем. 

 L Дополнительная информация:  
 www.visitvalencia.com

В Малаге (Андалусия), столице побережья 
Коста-дель-Соль, были созданы такие 
места для досуга, как Пальмераль-де-лас-
Сорпресас (Palmeral de las Sorpresas), где 
дети прекрасно проведут время в садах, 
на детских площадках и у занимательных 
фонтанов.

Из городских пляжей стоит отметить такие 
как Ла-Малагета, Ла-Мисерикордия и Сан-
Андрес. Все они снабжены необходимым 
набором сервисных услуг и оснащены для 

 a ЦЕНТР ПОМПИДУ В МАЛАГЕ

того, чтобы прекрасно провести время. 
Обязательно отведайте традиционные 
эспето (нанизанные на шампур и жареные 
на открытом огне сардины) — подлинный 
вкус лета в Малаге.

Многообразно культурное предложение 
города. Помимо центра Помпиду и 
музея Пикассо, стоит отметить музей 
Альбораниа, где вас ждут поразительные 
останки гигантского кальмара. 
Вам непременно стоит побывать в 
Интерактивном музее музыки (MIMMA), 
где посетители могут с полной свободой 
прочувствовать и прикоснуться к миру 
музыкальных инструментов. Вы также 
можете побывать в музее Кармен 
Тиссен, где имеется самая полная в 
Испании выставка андалузской живописи 
XIX, а также посетить научный центр 
«Принсипиа» с крупными интерактивными 
экспозициями.

Этот район на побережье — прекрасное 
место для того, чтобы провести здесь 
несколько дней с детьми. Спокойные воды 
пляжей Бурриана в Нерхе, Торребланка 
в Фуэнхироле, Сабинильяс в Манильве и 
Ла-Рада в Эстепоне позволят беззаботно 
насладиться купанием.

 L Дополнительная информация:  
 www.malagaturismo.com

В провинции Альмерия, в Андалусии, 
расположен природный парк Кабо-де-Гата 
— Нихар, в котором находятся некоторые 
из лучших пляжей полуострова. Песчаные 
пляжи Сан-Хосе и Сан-Мигель предложат 
весь необходимый набор сервисных услуг. 
Пляж Лас-Неграс — также прекрасный 
вариант для поездки с детьми благодаря 
небольшой глубине и множеству пляжных 
кафе-чирингито и ресторанов в округе. 

После заката солнца можно отправиться 
по маршруту кино. Кабо-де-Гата — это 
одно из самых кинематографических мест 
в мире, с уникальными обрывистыми 
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пейзажами, бухтами и образованиями 
вулканического происхождения, которые 
послужили съёмочной площадкой для 
фильмов Стивена Спилберга, Серджо Леоне 
и Педро Альмодовара.

Понаблюдайте за любопытными шествиями 
фламинго и различными птицами, 
разнообразные виды которых обитают 
на местных солончаках; поднимитесь к 
маяку Кабо и побывайте с семьей в районе 
подводных скал Арресифе-де-лас-Сиренас. 
Научный центр «Дом вулканов» в городке 
Родалькилар — замечательное место для 
того, чтобы малыши смогли познакомиться 
с тайнами вулканического происхождения 
региона.

 L Дополнительная информация:  
 www.andalucia.org/es/destinos/ 
	 zonasturisticas/cabo-de-gata-y-nijar/

Также в Андалусии, в треугольнике, 
заключенном между Севильей, Кадисом и 
Уэльвой, находится национальный парк 
Доньяна. Углубитесь в лабиринт из земли 
и воды с дюнами, заливными низинами и 
потрясающими обрывами. 

На территории природного парка, примерно 
в 22 километрах от Уэльвы, находится 
Масагон — большой пляж с белым песком 
и мелкими тихими водами, прекрасно 
подходящий для семей с маленькими 
детьми. После отлива на пляже образуются 
маленькие естественные бассейны, где 
малыши могут безопасно играть. 

 L Дополнительная информация:  
 www.andalucia.org/es/espacios- 
	 naturales/parque-nacional/donana/

Балеарские острова — прекрасное 
место для тех, кто хочет прочувствовать 
Средиземноморье. Это возможно 
благодаря бухтам с бирюзовой водой, 
в которых сосны добираются до самого 
пляжа, природному окружению и 
наличию всего доступного воображению, 
необходимого для того, чтобы провести 
спокойный отпуск у моря. Отправьтесь в 
путешествие по островам на велосипеде 
или верхом на лошади, исследуйте морские 
глубины — рай для флоры и фауны, или 
запишитесь на экскурсию на корабле.

 a НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ПАРК ДОНЬЯНА
УЭЛЬВА

Оседлайте лошадь с заходом солнца  
и почувствуйте дуновение морского 
бриза на лице, любуясь великолепием 
Доньяны.
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

Канарские острова известны еще под 
названием «блаженные острова», и этому 
не стоит удивляться: сказочное природное 
разнообразие, хорошая погода на 
протяжении всего года и высококлассные 
оснащение и сервис ждут вас. Идеальное 
место для семейного путешествия. 

Расслабьтесь на протяженных спокойных 
пляжах с золотистым песком, таких как 
Лас-Тереситас в Санта-Крус-де-Тенерифе, 
Лас-Кантерас на острове Гран-Канария или 
Папагайо, на Лансароте. Если вы хотите 
поразить ваших детей, проведите день на 
пляжах вулканического происхождения с 
чёрным песком, таких как Плайя-Хардин 
на Тенерифе. Вы также можете получить 
настоящее удовольствие, побывав на 
впечатляющих дюнах из золотистого песка 
в Маспаломас, на Гран-Канария.

Канарские острова — это не только солнце и 
пляж. Дети замечательно проведут время, 
катаясь на верблюде по склону Тейде на 
Тенерифе или наблюдая с борта парусника 
за дельфинами и китами. Полюбуйтесь 
природой во всем её великолепии в 
сельском парке Анага на Тенерифе или 
парке Гарахонай на острове Ла-Гомера, 
или же в национальном парке Тиманфайя 
на Лансароте. 

Благодаря наличию всех условий в ночное 
время остров Ла-Пальма превращается в 
одно из лучших мест на планете, чтобы 
понаблюдать за звёздами. Поднимитесь 
в обсерваторию Роке-де-лос-Мучачос и 
коснитесь тайн звёздного неба.

 L Дополнительная информация: 
 www.holaislascanarias.com 
 

ПЛЯЖ МАСПАЛОМАС
ГРАН-КАНАРИЯ

Майорка — самый крупный из Балеарских 
островов — имеет множество пляжей 
великолепного качества. Пляж 
Пальманова, ближе всех расположенный к 
центру города Пальма, — прекрасное 
место для всей семьи. Другие городские 
пляжи, с которыми непременно стоит 
познакомиться, находятся в Алькудии и 
Муро.

Менорку характеризуют спокойные воды 
и живописные городки, которые можно 
осматривать по вечерам. Пляжи бухты 
Ла-Валь легкодоступны и безопасны 
для малышей, они будут очарованы 
обитающими здесь черепахами. Бухты 
Кала-Гальдана и Кала-Портер, в свою 
очередь, приглашают посетить местные 
пляжные ресторанчики-чирингитос и 
магазинчики; здесь можно взять напрокат 
лодку и позаниматься водными видами 
спорта.

На острове Ибиса есть много интересных 
мест для путешествующих с семьями. 
Насладитесь спокойствием таких пляжей, 
как Таламанка и Лас-Салинас, прекрасно 
подходящих для тех, кто приехал с детьми. 
Совершите плавание на корабле по 
бирюзовым водам бухты Кала-Тарида или 
отдайтесь на волю приключений, занимаясь 
сноркелингом в водах натуристского пляжа 
Пунта-Галера.

 L Дополнительная информация: 
	 www.illesbalears.travel



ПАРКИ  
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
Весёлый отдых гарантирован тем, кто 
приезжает в Испанию с семьёй. Вас 
ждут приключения в тематических, 
развлекательных и аквапарках, 
предназначенных для любой публики. 
Большинство из них предлагает 
туристические и рекламные пакеты, 
включающие отель и входные билеты, 
либо совмещённые билеты. Почувствуйте 
себя снова ребёнком, пока ваши дети 
получают несказанное удовольствие от 
незабываемых развлечений. 

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ ТИБИДАБО
БАРСЕЛОНА
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

ПАРК WARNER
На юге Мадрида вам покажется, что вы 
в Голливуде благодаря декорациям и 
развлечениям этого парка. Он разделён 
на пять тематических зон: почувствуйте 
гламур Голливудского бульвара, побывайте 
на захватывающих представлениях в Movie 
World Studios, перенеситесь на Дикий 
Запад в Old West Territory, загляните в 
очаровательный городок Looney Tunes в 
Cartoon Village и приготовьтесь к бурлящим 
эмоциям в DC Superheroes World. 

Если вы планируете отправиться 
в путешествие летом, вы сможете 
освежиться в парке Warner Beach, где есть 
бассейны с волнами, водные игры и зона 
VIP с пляжным песком.

 L Дополнительная информация: 
 www.parquewarner.com 
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ПАРК PORTAVENTURA 
WORLD 
Недалеко от Салоу, в центре побережья 
Коста-Дорада, расположился этот 
парк, предназначенный для отдыха 
и развлечения всей семьи. Кроме 
широчайшего выбора развлечений и 
мероприятий для всех возрастов, здесь 
имеется также зона для водных игр, 
велнес-центр и несколько полей для игры 
в гольф в чудесном окружении.

Совершите кругосветное путешествие 
по его прекрасно разделённым на 
темы зонам: Мексика, Запад США, 
Средиземноморье, Полинезия и Китай. 
Парк SésamoAventura также предназначен 
для всей семьи. Здесь вас ждут живые 
представления и замечательные 
аттракционы, такие как знаменитые 
«русские горки» Dragon-Khan. К этому 
прекрасному спектру предложений 
необходимо добавить также новый парк 
Ferrari Land, посвященный знаменитой 
итальянской марке, где главный упор 
аттракционов делается на скорость.

 L Дополнительная информация:  
 www.portaventuraworld.com

PORTAVENTURA WORLD
САЛОУ, ТАРРАГОНА
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ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ПАРК SIAM
На Тенерифе освежитесь в одном из 
лучших аквапарков мира, в котором 
была воссоздана экзотическая атмосфера 
древнего царства Сиам. Покатайтесь 
по бесконечным горкам, испытайте 
невесомость и насладитесь прогулкой по 
реке с тропическими рыбами и чудесными 
водопадами.

В парке проводятся представления для всей 
семьи, например такие, где в роли главных 
героев выступают симпатичные морские 
львы. Малыши весело проведут время в 
детской зоне с имитацией аттракционов 
для взрослых, адаптированных для детей. 

 L Дополнительная информация:  
       www.siampark.net

ПАРК TERRA MÍTICA
Перенеситесь в древние цивилизации, 
которые господствовали в 
Средиземноморье, посетив этот 
тематический парк в Бенидорме, способный 
отправить вас в путешествие по Древним 
Риму, Греции и Египту. 

Кроме таких грандиозных аттракционов, 
как Titánide — «головокружительная 
русская горка», парк Terra Mítica отличается 
своими живыми спектаклями. Сотни 
актеров и специалистов развлекают 
публику с помощью цирковых номеров и 
театральных постановок. Дополнительной 
частью парка является Iberia Park — зона 
водных игр, открытая только летом, где 
можно развлечься и поплескаться.

 L Дополнительная информация:  
 www.terramitikapark.com

 b ПАРК SIAM
КОСТА-АДЕХЕ, ТЕНЕРИФЕ
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

ПАРК ДИНОЗАВРОВ  
DINOPOLIS
Если вы когда-нибудь мечтали прогуляться 
в компании динозавров, Dinópolis ждет 
вас. Расположенный за пределами 
города Теруэль (Арагон), этот культурно-
научно-развлекательный парк предлагает 
поучаствовать в играх, семинарах и 
экспериментах, которые познакомят самых 
маленьких с палеонтологией. 

Посетите палеонтологический музей, и вы 
придете в изумление при виде одной из 
лучших коллекций скелетов динозавров 
на планете. Вас впечатлит зрелищный 
макет тиранозавра. Палеонтологическая 
тропа (paleosenda) — это своеобразный 
палеонтологический лагерь с гротами, 
скелетами и таинственными ямами, где вас 
ждет множество сюрпризов. 

Кроме парка в Теруэле, есть еще семь 
центров Territorio Dinópolis, расположенных 
по территории всей провинции.

 L Дополнительная информация:  
 www.dinopolis.com

ISLA MÁGICA
Этот парк, открытый 20 лет назад, и 
сегодня продолжает оставаться одним 
из главных тематических парков нашего 
полуострова. Здесь можно развлечься 
на многочисленных аттракционах, 
расположенных в тематических зонах, 
посвященных истории цивилизаций. 

В летние месяцы вас ждет Agua Mágica 
— водная зона (для входа в которую 
необходимо приобрести отдельный 
входной билет помимо основного), которая 
уже превратилась в севильский «пляж» 
благодаря большому бассейну с волнами, 
водным играм для детей и зонам для 
релаксации.

 L Дополнительная информация:  
       www.islamagica.es

 _ DINÓPOLIS
ТЕРУЭЛЬ
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ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ПРИРОДНЫЙ ПАРК КАБАРСЕНО
КАНТАБРИЯ

ПРИРОДНЫЙ ПАРК  
КАБАРСЕНО
В этом парке, расположенном в уникальном 
природном окружении у горы Кабарсенас 
в Кантабрии у вас будет возможность 
увидеть более сотни видов животных 
с полусвободным содержанием. 20 
километров дорожек парка составляют 
маршрут, который можно обойти пешком 
или проехать на машине для того, чтобы 
увидеть всех животных, среди которых 
есть некоторые, находящиеся под угрозой 
исчезновения, такие как африканские 
слоны, зебры Греви и белые носороги.

Вас ждет природа во всём великолепии: 
озёра, водопады, обрывы и геологические 
образования, среди которых обитают 
животные. В парке также оборудованы 
экологический класс, ботанические 
маршруты, ресторан и детская площадка.

 L Дополнительная информация:  
	 www.parquedecabarceno.com
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

ПРИРОДА: 
10 ЛЁГКИХ 
МАРШРУТОВ 
ДЛЯ ПУТЕШЕ- 
СТВИЙ С 
ДЕТЬМИ 
Вы готовы превратиться в исследователей? 
Наденьте удобные ботинки и приготовьтесь 
к невероятным приключениям в местах 
удивительной красоты.

РОЩА ОСТРОЛИСТА 
В ПРАДЕНЕ
В Прадене, недалеко от Сеговьи, вас 
ждёт знакомство с одной из самых 
больших рощ остролиста в Европе. 
Зимой сцена приобретает особую 
зрелищность: 10-метровые деревья 
остролиста пестрят плодами красного 
цвета, что придает особую новогоднюю 
атмосферу приятной несложной 
прогулке. Вблизи можно также посетить 
пещеру Куэва-де-лос-Энебралехос 
— геологическое сокровище с 
любопытными известковыми 
образованиями.

МАРШРУТ 
ДИНОЗАВРОВ 
Археологические находки окаменевших 
следов животных в Испании входят в 

число самых ценных в мире. В Астурии 
прибрежная полоса, проходящая через 
городки Вильявисьоса, Колунга и 
Рибадеселья, представляет собой 
маршрут по зонам, содержащим 
многочисленные следы присутствия 
динозавров. Здесь вы сможете 
увидеть следы, такие например как 
обнаруженные на пляже Плайя-де-ла-
Гриега и побывать в Астурийском музее 
Юрского периода (MUJA) в городке 
Колунга.

РАСКРАШЕННЫЙ 
ЛЕС ОМА 
Около Герники, в Бискайе, в центре 
Зелёной Испании, вы познакомитесь с 
волшебным местом, где переплетаются 
природа и искусство. Разводы, 
разноцветные линии и рисунки на 
деревьях — творение художника 
Агустина Ибарролы — сливаются в 
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ПРИРОДА: 10 ЛЁГКИХ МАРШРУТОВ ДЛЯ  
ПУТЕШЕСТВИЙ С ДЕТЬМИ

причудливые фигуры. Маленькие жёлтые 
стрелы, указывающие направление, 
в котором нужно смотреть, помогут 
вам различить самые притягательные 
формы. Поблизости отсюда находится 
пещера Сантимаминье с чудесными 
образцами наскальной живописи, где 
вашему вниманию предстанет около 
сотни фигур животных.

КАНЬОН РЕКИ 
ЛОБОС
Между провинциями Бургос и Сория 
путешественника ждут отвесные стены 
обрыва реки Лобос, покрытые густой 
растительностью. Здесь проходит 
маршрут, который является первой 
частью тропы Сенда-дель-Рио. Он берёт 
начало в городке Ульсеро в провинции 
Сория у красивой часовни тамплиеров 
Сан-Бартоломе. Отсюда вы сможете 
попасть к пещерам Сан-Бартоломе, 
имеющим большую ценность с точки 
зрения геологии, и понаблюдать за 
многочисленными птицами, такими как 
беркут и белоголовый сип. 

ПУТЬ СВЯТОГО 
ИАКОВА ОТ САРРИА 
(ЛУГО)
Познакомьтесь с севером Испании, 
углубляясь в места с природой 
исключительной красоты на Пути 
святого Иакова. Заключительная и самая 
популярная часть Французского пути — 
это та, которая берёт начало в Сарриа, уже 
на территории Галисии. Разделённый на 
шесть или семь отрезков, этот маршрут 
является самым подходящим для семей 
с детьми от 10 лет. Для того, чтобы 

путешествие оставило незабываемые 
впечатления, позаботьтесь заранее о 
бронировании ночлега и как можно 
тщательней распланируйте поездку.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ  
ПАРК РЕКОПОЛИС
На берегу реки Тахо, недалеко от 
маленького городка Сорита-де-лос-
Канес в Гвадалахаре расположено 
это место археологических раскопок 
с остатками сооружений вестготской, 
христианской и мусульманской эпох. 
Совершите путешествие во времени 
в 578 год благодаря экскурсии с гидом 
и визиту в центр интерпретации, где 
вам расскажут о жизни в этих местах 
во время различных культурных эпох. 
Отправившись по экологической тропе, 
вы сможете понаблюдать за птицами 
и ознакомиться с ландшафтным 
разнообразием зоны, что вместе с 
визитом в местный замок сделает день 
максимально содержательным.

 a РАСКРАШЕННЫЙ ЛЕС ОМА
БИСКАЙЯ
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

МАРШРУТ ПУНТА-
ДЕ-Л'ЭСКАЛЕТА
Познакомьтесь с интереснейшим 
природным парком Сьерра-Элада, 
между городками Бенидорм и Альфас-
дель-Пи в Аликанте. Маршрут до Пунта-
де-Л'Эскалета крайне легок и проходит 
по дороге, перекрытой для машин, по 
которой можно идти даже с детскими 
колясками. Путь, который начинается от 
бухты Тио-Чимо, откроет вам обрывы, 
нависающие над Средиземным морем. 
Завершается дорога у сторожевой 
башни XVI века, откуда можно 
полюбоваться великолепными видами 
на горы и Средиземное море.

БОТАНИЧЕСКАЯ 
ТРОПА В ДОЛИНЕ 
ВАЛЬЕ-ДЕ-ИРУЭЛАС
Познакомьтесь с многообразием 
растительного мира долины Валье-
де-Ируэлас в Авиле благодаря 
этой тропе, адаптированной для 
путешественников любого возраста. 
Поход продолжительностью примерно 
30 минут начинается в игровой зоне 

Сьемпре-Верде и проходит через 
рощи остролиста, каштанов и других 
разновидностей, произрастающих на 
этой охраняемой природной территории 
близ водохранилища Бургильо.

ВОДОПАД ПЕНЬЯ- 
ДЕЛЬ-ЧОРРО
Приблизительно в 100 километрах от 
Мадрида, около населенного пункта 
Сомосьерра, находится этот водопад, 
откуда берёт начало река Дуратон. 
Самый высокий водопад в автономном 
сообществе Мадрид — настоящее 
зрелище, подарок природы, доступ 
к которому возможен благодаря 
нескольким окружающим его тропам. 
Самый простой путь начинается 
на ближайшей бензоколонке и 
заканчивается на водопаде Пенья-дель-
Чорро.

ТРОПА ЛИЦ
В муниципалитете Буэндиа, в Куэнке, 
находится этот красивый несложный 
маршрут продолжительностью 
1 час, который познакомит вас с 
необычайными и загадочными 
произведениями искусства. Прекрасно 
размеченный маршрут начинается 
от городка, откуда вьющаяся между 
соснами и оливковыми деревьями 
тропа приведёт вас к водохранилищу. 
Здесь 18 мистических фигур, 
высеченных в скале, удивят малышей 
своим сходством с фантастическими 
существами, как Чемари — великим 
гномом, или Шаманом, созерцающим 
водохранилище. Творение принадлежит 
скульпторам Хорхе Мальдонадо и 
Эулохио Регильо.

 a ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ВАЛЬЕ-ДЕ-ИРУЭЛАС
АВИЛА



27

ИДЕАЛЬНЫЕ 
ОТЕЛИ ДЛЯ 
СЕМЕЙ С 
ДЕТЬМИ
Огромное разнообразие и высокое 
качество испанских отелей включает 
также всё необходимое для 
занимательного семейного отдыха. 
Приезжайте и проведите у нас весёлый 
отпуск.

Вы сможете останавливаться в отелях 
с огромным выбором развлекательных 
мероприятий, оборудованных детскими 
зонами, с персонализированным сервисом 
для самых маленьких. Тематические 
праздники, бассейны всевозможных 
размеров и детские представления 
сделают ваш отдых незабываемым.

Загородные гостевые дома — прекрасный 
вариант для тех, кто хочет побыть на 
природе с семьёй. Обычно это старинные 
постройки (усадьбы, деревенские дома, 
особняки или мельницы), которые были 
переоборудованы под гостевые дома со 
всеми удобствами. Здесь вы будете жить 
в местах сказочной красоты, где у вас 
также будет возможность насладиться 
отличной кухней. Во многих из них есть 
детские площадки, а также широкий 
спектр предложений для всех возрастов, 
включающих, например, прогулки и 
маршруты для пешего, велосипедного 
и верхового туризма. Чаще всего они 
находятся в маленьких городках или 
за городской чертой более крупных 
населенных пунктов.

Наша сеть отелей-парадоров предлагает 
не только превосходную кухню и 
разнообразные услуги, но и дает гарантию 
качества и комфорта. В большинстве 
парадоров, расположенных на побережье, 
в городах и на природе, есть красивые сады, 
оборудованные зоны для детских игр, а 
также обширный список мероприятий. 

 L Дополнительная информация:  
       www.parador.es

 a ОТЕЛЬ-ПАРАДОР В ОЛИТЕ
НАВАРРА
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ОТПРАВЬТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИСПАНИИ С ДЕТЬМИ

@spain @spain Spain.info /spain
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