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Подарите себе удовольствие отправить-
ся за покупками в Испании. Красивые 
города, прекрасный климат и велико-
лепная кухня гарантируют незабывае-
мое времяпрепровождение.

Вас ждет большой выбор и множество 
соблазнов. Если вас привлекает мода, 
вы почувствуете себя как в раю. Каким 
бы ни был ваш стиль, здесь найдется для 
вас все. Откройте для себя испанских 
модельеров, которые завоевали меж-
дународные подиумы, и у которых оде-
ваются знаменитости со всего мира. Вас 
приведет в восторг безграничная фан-
тазия дизайнеров, а сердце будет поко-
рено марками «сделано в Испании».

Прогуливаясь по улицам наших горо-
дов, вы сможете найти абсолютно все: от 
эксклюзивных брендов до уникальных 
творений местных мастеров ручной 
работы. Сделайте это как вам нравится: 
загляните в маленькие мастерские, по-
бывайте на винтажных рынках или от-
правьтесь в большие торговые центры. 
И не забудьте отведать самое лучшее: 
ощутите вкус Испании, дегустируя изы-
сканные деликатесы. 

Шопинг в Испании — это не просто то-
варное изобилие. Воспользуйтесь си-
стемой tax free и сниженными ценами 
во время распродаж.
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ШОПИНГ В ИСПАНИИ

МОДА И ДИЗАЙН
Вы находитесь в идеальном месте для 
того, чтобы обновить свой гардероб и 
приобрести приглянувшиеся аксессу-
ары и украшения. В Испании вас ждут 
лучшие международные бренды, от 
крупных франшиз до гламурных бути-
ков таких престижных фирм как Gucci, 
Hermès, Ralph Lauren, Chanel и Dior.

За последнее время значительно уве-
личилось присутствие самых эксклю-
зивных международных фирм в нашей 
стране, которые открывают новые ма-
газины на улицах и в торговых центрах 
основных испанских городов. Вы буде-

те приятно удивлены разнообразием 
предложений. 

Испанские бренды — это синоним талан-
та, стиля и качества. Откройте для себя 
дизайн и моду нашей страны с помощью 
наших известных модельеров. Творения 
Кристобаля Баленсиаги, передового 
мастера своего времени и одного из са-
мых прославленных модельеров нашей 
страны, все еще продолжают намечать 
тенденции. Поддайтесь очарованию кол-
лекций и парфюмерии Пако Рабана, с его 
неподражаемыми металлизированными 
платьями.
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МОДА И ДИЗАЙН

Можно долго перечислять имена, бла-
годаря которым Испания приобрела ав-
торитет в мире моды: Адольфо Домин-
гес, автор знаменитой фразы «Морщина 
прекрасна», Хесус дель Посо, Педро 
дель Йерро, Роберто Верино и Пури-
фикасьон Гарсия. В нашей стране вас 
ждут также необычные предложения, 
полные ярких красок — творения Ага-
ты Руис де да Прада не только в обла-
сти одежды и аксессуаров, но и офисных 
принадлежностей и предметов инте-
рьера. Вас покорит молодежный раско-
ванный стиль Custo Barcelona. Если вы 
ищете сумки и одежду с эксклюзивным 
дизайном и живыми неповторимыми 
узорами, то заманчивые витрины мага-
зинов Bimba y Lola дизайнеров Мария 
и Ушиа Домингес — для вас. 

Креативность не ведает покоя. Неделя 
моды в Мадриде Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid — это одна из основных 
витрин, где новые таланты из года в год 
поражают своими смелыми решения-
ми в авангардном ключе. Palomo Spain 
устанавливает тенденции своими ори-
гинальными творениями для мужского 
гардероба, в то время как новые марки 
молодых дизайнеров, такие например 
как Ailanto, Alvarno и The 2nd Skin Co, 
предлагают удивительные коллекции. 
Мода также имеет женское лицо, с та-
кими брендами, как Ana Locking, María 
Escoté и Pepa Salazar.

Хотите актуальные и доступные вари-
анты? На главных улицах и в торговых 
центрах нашей страны вы найдете мага-
зины известных во всем мире испанских 
марок, таких как Zara, Mango, Bershka и 
Massimo Dutti. 

Испанскую моду также отличают 
коллекции драгоценностей и 
бижутерии таких известных фирм, 
как Suarez, Tous и Unode50. 
Эксклюзивный дизайн, элегантность 
и качество послужат дополнением к 
лучшим моделям вашего гардероба.
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ШОПИНГ В ИСПАНИИ
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ГРАН-ВИА
МАДРИД

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ЗА 
ПОКУПКАМИ
МАДРИД
Столица Испании — это современный го-
степриимный город, предлагающий массу 
возможностей. Прямо в центре города вас 
ждут различные торговые зоны, и каждая 
из них особенна по-своему. Пройдите по 
проспекту Гран-Виа — самой оживлен-
ной главной улице города, где многие из 
впечатляющих зданий превратились в 
большие магазины одежды и ювелирных 
изделий. Отложите поездки на машине и 
отправьтесь на прогулку по пешеходной 
улице Пресьядос, где в маленьких специ-
ализированных заведениях между воро-
тами Пуэрта-дель-Соль и площадью Пла-
са-Майор, вы найдете самые типичные 
товары, сделанные мастерами ручной ра-
боты: от вееров и головных уборов до гитар 
и костюмов фламенко. 
Еще один очень испанский атрибут, кото-
рый придется по душе поклонникам фут-
бола: магазины футбольных клубов «Реал 
Мадрид» и «Атлетико де Мадрид», распо-
ложенные в городе, а также на стадионах 
этих клубов. Здесь вы найдете спортивное 
оснащение и аксессуары для болельщиков 
команд в белой и красно-белой форме.

 a МАДРИД
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МОДА И ДИЗАЙН

В квартале Изящной словесности не-
большая серия магазинчиков, сохранив-
ших историческое очарование, сосед-
ствует с современными креативными 
заведениями. Также район Конде-Дуке с 
маленькими авторскими лавками держит-
ся на расстоянии от крупных торговых 
центров, сетевых магазинов и франшиз.
Если вас привлекает альтернативный и 
авангардный дизайн, то вам будет инте-
ресно посетить улицы Фуэнкарраль и Ор-
талеса, а также прогуляться по всему рай-
ону Чуэка.
Квартал Саламанка ждет вас для того, 
чтобы предложить самый эксклюзив-
ный шопинг: Золотая миля, неподалеку 
от улицы Серрано, пестрит витринами 
шикарных магазинов одежды, обуви и 
ювелирных изделий. Здесь также нахо-
дятся самые гламурные торговые центры 
города —  Jardín de Serrano (Хардин де 
Серрано) и ABC Serrano (АВС Серрано). 

 a ЗОЛОТАЯ МИЛЯ МАДРИДА

ЗОЛОТАЯ МИЛЯ МАДРИДА
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ШОПИНГ В ИСПАНИИ

БАРСЕЛОНА

БАРСЕЛОНА

 Вы не сможете устоять перед таким раз-
нообразием: муниципальные рынки, 
картинные галереи, большие магазины 
моды и лавки ремесленников. Вас ждут 
целых пять километров пешеходных 
улиц, в особенности в районе бульвара 
Лас-Рамблас, и широкие тротуары, по ко-
торым можно гулять вдоль заманчивых 
витрин. Познакомьтесь с неподражаемы-

ми вековыми лавками, расположенными 
в исторических зданиях: вас ждут заве-
дения, специализирующиеся на прода-
же перчаток, ножей, восковых свечей, 
головных уборов и других вещей. Эти 
настоящие сокровищницы торгового на-
следия города перенесут вас в прошлое. 
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Познакомьтесь с проспектом Диаго-
наль, который соединяет Храм Святого 
Семейства со стадионом «Камп Ноу» 
— здесь вы найдете магазины лучших 
брендов. Вы сможете полюбоваться ори-
гинальной архитектурой зданий, в кото-
рых вас ждут магазины ведущих фирм 
модной одежды, мебели и интерьера, 
а также торговые центры. В огромном 
официальном магазине на стадионе фут-
больного клуба «Барселона» вы сможете 
приобрести майки с именем его игроков. 

Также не оставят вас равнодушными экс-
клюзивные заведения района Эшампле, 
где царит изысканная элегантная атмос-
фера: вас ждут ювелирные магазины, кар-
тинные галереи и испанская и междуна-
родная мода. Пройдитесь по просторным 
улицам и проспектам, таким как бульвар 

 a ДОМ БАТЛЬО

 a БАРСЕЛОНА

Грасия, где можно будет полюбоваться 
архитектурой в стиле модерн таких знако-
вых зданий, как Ла Педрера и дом Батльо. 

В центре города исторические улочки 
Готического квартала и районов Борн 
и Раваль прячут совершенно особен-
ные магазинчики одежды, аксессуаров, 
интерьера и деликатесов. Ваши сердца 
при первом взгляде будут завоеваны 
дизайном, старательно разработан-
ным местными творцами. Вам будет что 
вспомнить, а также у вас будет возмож-
ность приобрести самые оригинальные 
подарки. 

МОДА И ДИЗАЙН



ВАЛЕНСИЯ

Стоит воспользоваться возможностью, 
которую дает великолепный климат 
этого красивого средиземноморского 
города для похода по магазинам. Об-
ратите внимание на обувь местного ди-
зайна и производства. В историческом 
центре, в районе Кармен, пройдитесь 
по улицам Больсерия и Куарт, и площа-
ди Пласа-дель-Тоссаль, где манит к себе 
городская мода, традиционные вален-
сийские ткани и изделия из серебра. 

Приобретите изделия ручной работы, 
кружева и вышивку в маленьких лавоч-
ках и торговых точках на площади Пла-
са Редонда. Предметы роскоши и са-
мые эксклюзивные фирмы, от Loewe до 
Lladró, ждут вас неподалеку от дворца 
Маркес-де-Дос-Агуас.

Также ждут вас предложения моды и ин-
терьера на широкой улице Колон и Эн-
санче. На проспекте Авенида-де-Фран-
сия, продолжении проспекта Аламеда 
и выезде в сторону района Салер, по-
близости от Города искусств и наук, 
собраны торговые центры и маленькие 
магазины.
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ШОПИНГ В ИСПАНИИ

ГОРОД ИСКУССТВ И НАУК
ВАЛЕНСИЯ

МАЛАГА

Вы не устоите перед очарованием 
Солнечного берега (Коста-дель-Соль), 
совершая здесь свои покупки. Прой-
дитесь по пешеходным улицам этого 
города, залитого светом, и полюбуйтесь 
витринами знаменитой улицы Лариос. 
В районе порта вас ждет Муэлье Уно 
с магазинами, ресторанами и культур-
ными мероприятиями.
В центре города вас ждут большие торго-
вые центры, такие как Лариос Сентро, где 
имеется более 150 торговых помещений, 
и Малага Пласа, совсем рядом с центром 
Эль Корте Инглес. Недалеко от аэропор-
та вас ждет живописный комплекс Пласа 
Майор: прогуляйтесь под открытым не-
бом по ее засаженным деревьями улицам 
и площадям с фонтанами, и вам обязатель-
но приглянется какой-нибудь магазинчик. 
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МОДА И ДИЗАЙН

БИЛЬБАО
Совместите визит за покупками с гастро-
номическим походом по тавернам ба-
скского города. Познакомьтесь с простор-
ными эксклюзивными магазинами района 
Энсанче, между проспектом Гран-Виа и 
улицами Маркес-дель-Пуэрто и Родри-
гес-Ариас — самой примечательной тор-
говой зоны Бильбао. 
Пройдитесь по пешеходным улицам старо-
го города, между историческими зданиями, 
барами, специализирующимися на закусках 
тапас, и изысканными кондитерскими: вы 
увидите, как старинные традиционные ла-
вочки живут в соседстве с другими самыми 
новаторскими. Это замечательное место для 
того, чтобы приобрести изделия ручной ра-
боты, древние книги, одежду и обувь. Если 
вас привлекают рынки секонд-хенд, альтер-
нативные книжные магазины и креативные 
заведения, вам нужно пересечь реку —  
здесь находится Бильбао-ла-Вьеха, самый 
старый и многокультурный район.
Мода, товары для дома, оптика, книги, 
экологические продукты и так далее. От-
кройте для себя многообразие торговли 
в районе Индаучу, в особенности на ули-
це Эрсилья и ее окрестностях. Вы ищете 
подарки или антиквариат? Исследуйте 
пространство, посвященное торговле, в 
окрестностях музея Гуггенхейма, с гале-
реями и выставочными залами, книжны-
ми магазинами, специализирующимися 
на искусстве, винотеками и лавками де-
ликатесов.
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ПЛОЩАДЬ КОНСТИТУЦИИ
МАЛАГА

МУЗЕЙ ГУГГЕНХЕЙМА
БИЛЬБАО
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Вы найдете вещи ведущих фирм по 
невероятным ценам в этих торговых центрах, 
расположенных за городской чертой.

АУТЛЕТ-ЦЕНТРЫ  
КЛАССА ЛЮКС
Проведите день в походе по шикарным 
бутикам в окружении интересных га-
строномических предложений в прият-
ных местах: в Las Rozas Village, в Мадриде, 
например, вас ждет смотровая площадка 
с видами на горы. 
Еще один интересный вариант — La Roca 
Village, в Барселоне, — это аутлет из-
вестных брендов, где разместилось боль-
ше 130 магазинов модной одежды и ин-
терьера. Кроме значительных скидок на 
товары самых эксклюзивных фирм, вы 
можете воспользоваться другими преи-
муществами, такими как бонусы для про-
граммы лояльности вашей авиакомпании. 
Вы сможете с комфортом добраться, вос-
пользовавшись услугой экспресс-автобу-
са, который выходит из центра города. 

ЭЛЬ КОРТЕ ИНГЛЕС (EL 
CORTE INGLÉS)
В этом эксклюзивном торговом доме вы 
найдете все, что пожелаете: ведущие 
марки модной одежды и аксессуаров; ту-
рагентство с предложениями высокого 
класса и изысканный супермаркет для 
гурманов. Здесь вы также сможете приоб-
рести сувениры лучших испанских марок, 
такие как шелковые шали, веера, изделия 
из керамики, мечи, ювелирные изделия и 
т.д. В крупных городах имеются филиалы 
торгового дома. Некоторые из самых зна-
чительных по своим размерам и разно-
образию ассортимента — это Эль Корте 
Инглес (El Corte Inglés) в торговом центре 
Кастельяна в Мадриде и на площади Ката-
лонии в Барселоне.
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ШОПИНГ В ИСПАНИИ
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ВАШЕ  
СВАДЕБНОЕ  
ПЛАТЬЕ
 Вы будете очарованы свадебными пла-
тьями, сделанными в Испании — од-
ном из основных мировых экспортеров 
свадебной моды. Вы не сможете устоять 
перед дизайном, высоким качеством 
изделий и тонкими тканями. Вам будет 
из чего выбирать: как в сфере высокой 
моды, так и из коллекций класса прет-
а-порте. 
В Pronovias, одной из самых известных 
фирм, которая представлена в более чем 
100 странах, вы найдете красивейшие из-
делия, изготовленные вручную. Еще один 
из самых знаменитых брендов, с кото-
рым обязательно нужно познакомиться, 
— это Rosa Clará, которая понравится 
вам разнообразием выбора, простотой 
и элегантностью, являющимися отличи-
тельным знаком фирмы. Магазины обе-
их марок расположены почти по всей 
территории Испании. Вы будете впечат-
лены оригинальными коллекциями со 
средиземноморским колоритом фирмы 
Cortana, дизайнера Росы Эстева, чьи вещи 
изготавливаются в маленьких швейных 
мастерских Барселоны.
 В длинном списке испанских имен, кото-
рые намечают тенденции внутри стра-
ны и за ее пределами, находятся Хесус 
Пейро, YolanCris, Инмакулада Гарсия… 
Помимо этого, известные модельеры 
создают настоящие жемчужины по зака-
зу в своих ателье и эксклюзивных бути-
ках. Выберите платье и — почему бы и 
нет — место для свадебного торжества 
в одном из уникальных мест, которыми 
так богата Испания.



 

ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Прикоснитесь к миру изделий ручной работы: побывайте в мастерских и на ма-
леньких фабриках, и полюбуйтесь на творцов прямо в процессе работы. Вы мо-
жете даже поучиться и смастерить свои собственные вещи.
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ШОПИНГ В ИСПАНИИ
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КЕРАМИКА И СТЕКЛО
В том, что касается искусства керамики, 
Андалусия, Толедо и средиземномор-
ское побережье являются местами с 
самыми сильными традициями и разви-
тым производством. Вы будете пораже-
ны древней техникой и декоративными 
формами, сложившимися под влиянием 
арабского искусства.
В Манисес, в Валенсии, загляните в ма-
стерские и лавки керамики в старом 
центре. Вы узнаете, как изготавливают-
ся знаменитые валенсийские ступки и 
познакомитесь с техникой керамики с 
металлическим блеском. И если почув-
ствуете одухотворение, вы можете даже 
собственноручно расписать плитку «со-
каррат» в средневековом стиле или со-
здать свой шедевр на гончарном кругу. 

ТРИАНА
СЕВИЛЬЯ
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ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Квартал Триана, в Севилье, — это иде-
альное место для того, чтобы проник-
нуть в тайны знаменитого трианского 
фарфора. На местных улицах до сих пор 
существуют традиционные гончарные 
мастерские. С помощью ремесленника 
вы познакомитесь с процессом изго-
товления изделий из керамики, кото-
рый остается неизменным на протяже-
нии веков.

Талавера-де-ла-Рейна, в провинции 
Толедо, также имеет долгую историю 
в области изготовления фарфора и 
плитки. Чтобы познакомиться с ней 
поближе, осмотрите коллекцию изде-
лий в музее Руис де Луна, даты соз-

дания которых находятся между XVI и 
нашими днями. Если вы хотите пона-
блюдать за процессом создания вжи-
вую или даже поучаствовать в нем, 
вам стоит побывать во Дворе ремес-
ленников, в бывшем клуатре мона-
стыря Санта-Каталина.

Для того, чтобы познакомиться с руч-
ной работой по стеклу, вам будет 
интересно побывать в Барселоне и 
на Майорке — местах с выдающей-
ся историей в этой отрасли. Здесь вы 
сможете посетить традиционные фа-
брики, где вам покажут технику выду-
вания стекла.
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ШОПИНГ В ИСПАНИИ В Барселоне вы сможете полюбоваться 
на «Испанскую деревню» — этнографиче-
ский комплекс, построенный для Междуна-
родной выставки в 1929 году, где собраны 
различные виды испанской архитектуры. На 
очаровательных улочках, площадях и в особ-
няках вы увидите около двадцати ремесленни-
ков, которые работают с кожей и стеклом, из-
готавливая украшения, гравюры, корзины и т.д.  
Осмельтесь и изготовьте свой собственный 
витраж в стиле каталонского модернизма. В 
центре города вы сможете также научиться 
всей семьей, например, выкладывать керами-
ческие коллажи, придуманные Антонио Гауди.

«ИСПАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
БАРСЕЛОНА
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На Майорке до сих пор существуют 
три фабрики, которые работают с техни-
кой выдувания стекла. Побывайте на них, 
и вы увидите печи, в которых изготавли-
ваются цветные бокалы, лампы, блюда 
и подсвечники. Вы сможете не только 
приобрести уникальные изделия, но и 
поучаствовать в процессе выдувания 
стекла и изготовить свой собственный 
стеклянный шар.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ
Вы сможете познакомиться с удивитель-
ным трудом вышивальщиц в мастерской 
«Карбахалес де Альба», в провинции 
Самора, где сохраняются традиции XVI 
века. Их разноцветные узоры украшают 
традиционные региональные костюмы.
В нескольких городках Испании до сих 
пор изготавливают и вышивают вруч-
ную манильские шали. Например, ос-
новной ремесленной деятельностью 
городка Кантильяна, в провинции Се-

вилья, является переплетение нитей 
бахромы. Несмотря на то, что изначаль-
но они пришли к нам из Китая, шали 
уже стали частью испанской традиции 
и являются неотъемлемым аксессуаром 
традиционных мадридских и андалуз-
ских костюмов. 
В Альмагро (Сьюдад-Реаль, автономное 
сообщество Кастилья-Ла-Манча) продол-
жает жить традиция изготовления кру-

жева коклюшками; благодаря курсам и 
встречам, которые ежегодно проводятся 
здесь, вы сможете увидеть ее и даже по-
практиковаться. Знаменитые местные 
мантильи до сих пор продолжают изго-
тавливаться вручную из шелковых нитей 
и с помощью векового искусства, которое 
переходило из поколения в поколение.

Побывайте на Королевской ковровой 
фабрике, в самом центре Бульвара 
искусств в Мадриде. 

ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ

 a АЛЬМАГРО
СЬЮДАД-РЕАЛЬ
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ШОПИНГ В ИСПАНИИ

 a УБРИКЕ
КАДИС

С 1720 года мастера-ткачи продолжают 
кустарным способом делать гобелены, 
ковры и аппликации. Местные творения 
украшают самые знаменитые дворцы 
Испании. Вы сможете не только полю-
боваться ценной коллекцией музея, но 
и открыть для себя секреты этого древ-
него искусства, побывав в бывших ма-
стерских.

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ  
И ОБУВЬ
Городок Убрике, расположенный в рай-
оне горной гряды Кадиса, — это центр 
ремесленного производства товаров из 
кожи. Здесь имеется около 40 мастерских. 
Помимо этого, улицы изобилуют магази-
нами, в которых можно купить высокока-
чественные обувь, сумки и кошельки. Не 
зря многие международные марки выпу-
скают свои изделия именно здесь. 

Если вы поклонник ручной работы, то 
Балеарские острова покорят ваше 
сердце своим многообразием: тради-
ции здесь мирно соседствуют с гламу-
ром и космополитическими тенденци-
ями. Главное место здесь принадлежит 
обуви и изделиям из кожи. Обойдите 
очаровательные местные рынки, и вы 
не сможете устоять перед соблазном. 
Откройте для себя знаменитые ме-
норкские абарки — кожаные сандалии, 
которые носили крестьяне, и которые 
превратились в символ лета. На Майор-
ке центр ремесленников, работающих 
с кожей, находится в Инке: побывайте 
на местных фабриках и подберите себе 
пару обуви или сумку на всю жизнь.
Еще один настоящий рай кожгалантереи и 
обуви ручной работы находится в Вален-
сийском автономном сообществе. Если 
вы ищете хорошую обувь, изготовленную 
вручную и на заказ, то вы получите эту воз-
можность в Валенсии. В Эльче и Эльде, в 
провинции Аликанте, также есть много-
численные мастерские и магазины, в кото-
рых вы найдете самую лучшую обувь.

 a МЕНОРКСКИЕ САНДАЛИИ
МЕНОРКА
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ДЕЛИКАТЕСЫ
Во время своего путешествия воспользуйтесь возможностью и запаситесь лучшими 
местными продуктами. Вы сможете найти их в магазинах деликатесов, а на традици-
онных рынках, переоборудованных в гастрономические площадки, их даже можно 
продегустировать. Кроме разнообразных консервированных продуктов, вместе с 
которыми вы увезете с собой вкус наших морей, положите в корзинку такие дели-
катесы, как вина, сыры, оливковое масло и иберийский хамон. Можно просто про-
глотить язык!

 b САН-ВИСЕНТЕ-ДЕ-СОНСЬЕРРА
ЛА-РИОХА 



ИБЕРИЙСКИЙ ХАМОН
Какие бы места нашей страны вы ни вы-
брали, вы везде найдете огромное разно-
образие заведений, которые предложат 
вам продегустировать этот продукт — 
жемчужину испанской гастрономии. 
Есть его можно в составе закусок-тапас 
или как отдельное блюдо: эксперт наре-
жет для вас деликатес на тонкие ломти; 
либо же как ингредиент в таких блюдах, 
как сальморехо (холодный суп-пюре на 
основе томата и хлеба) с нарезанным 
стружкой иберийским хамоном. Его мо-
гут также подавать как сопровождение к 
овощным блюдам или использовать как 
начинку для крокетов и панировки. 
Подарите себе удовольствие и попро-
буйте хамон с наименованием по про-
исхождению «иберийский на желудях», 
который производят на пастбищах к югу 
от Саламанки (Гихуэло), в Эстремадуре 
(Деэса-де-Эстремадура), Кордове (Лос-Пе-
дрочес) и Уэльве (Хабуго). Его можно легко 
распознать по черной этикетке, которая 
отличает его от других видов хамона. Про-
изводят его из свиней иберийской поро-
ды, выращенной на свободном выпасе и 
кормившейся исключительно на пастби-
ще, что и дает мясу столь характерный ин-
тенсивный вкус.
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ШОПИНГ В ИСПАНИИ

 b ИБЕРИЙСКИЙ ХАМОН

ВИНО
Испания — настоящий рай для любителей 
вина. Посетите наши винодельни и узнай-
те секреты производства вина. Останови-
тесь в отеле посреди виноградников или 
посетите дегустацию. Погрузитесь в этот 
увлекательный мир, следуя по одному из 
маршрутов винного туризма. 
Позвольте себе восхититься особенно-
стями вин с наименованием по проис-
хождению, такими разнообразными и 
изысканными, что вы не сможете усто-
ять перед соблазном попробовать все. 
Красные вина регионов Ла-Риоха, Рибе-
ра-дель-Дуэро и Кастилья-и-Леон; белые 
вина Зеленой Испании (Галисия, Астурия, 
Кантабрия и Страна Басков), такие как Ри-
бейро и Чаколи, займут главное место на 
столе, идеально сочетаясь с различными 
блюдами испанской кухни.
На большом центральном плоскогорье, 
где сконцентрирована половина нацио-
нального производства, вы найдете ла-
манчские вина, такие как например зна-
менитое вино Вальдепеньяс. Говоря об 
игристых винах высшего качества, необ-
ходимо упомянуть каву из каталонского 
Пенедеса. Различные виды хереса также 
производятся в Андалусии. Попробуйте 
вино фино, идеально подходящее для 
аперитива, или Педро Хименес (Pedro 
Ximénez), которое прекрасно дополнит 
десерт. 

 L Дополнительная информация: 
 www.wineroutesofspain.com

МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В УТЬЕЛЕ И РЕКЕНЕ
ВАЛЕНСИЯ
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http://www.wineroutesofspain.com
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 ДЕЛИКАТЕСЫ

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Оливковое масло первого холодного 
отжима (вирхен) — это душа испанской 
кухни и основа средиземноморской ди-
еты. Полезное для здоровья и с непод-
ражаемым вкусом — это лакомство, ко-
торым предлагает вам насладиться наша 
земля. Андалусия и Кастилья-Ла-Манча 
— основные производители оливкового 
масла. Также вы можете найти высокока-
чественное масло в Каталонии, Арагоне, 
на Балеарских островах, в Эстремадуре, 
Наварре и Ла-Риохе.
В Хаэне (в Андалусии) вы можете отпра-
виться по Оливковому маршруту, который 
проходит через огромные поля оливко-
вых деревьев, расположенных в районе 
природного парка Сьерра-Махина. Про-
винция Кордова в Андалусии — это еще 
один из основных производителей олив-
кового масла в Испании, здесь с ним тес-
но связана жизнь многих городков. Во 
многих из них организуются завтраки и 
дегустации, где главное место занимает 
оливковое масло.

 a СЫР МАНЧЕГО a ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

СЫРЫ
Вы любите сыр? В Испании вы найдете 
разнообразие и качество. Молодые, вы-
держанные, копченые, кремообразные...  
Если вас интересует овечий сыр, попро-
буйте твердый сыр Манчего с годичной 
выдержкой (аньехо), который производят в 
регионе Кастилья — Ла-Манча, или Идиаса-
баль из Страны Басков, либо же Ронкаль из 
Наварры. Торта дель Касар (Torta del Casar) 
из региона Касерес — это сыр с кремо-
образной серединой из молока овец поро-
ды меринос.
В Консехо-де-Кабралес в Астурии вы смо-
жете побывать в некоторых из природных 
пещер, где производятся некоторые из 
лучших видов голубого сыра в мире. По-
пробуйте знаменитый сыр Маон де Ме-
норка (Mahón de Menorca) из коровьего 
молока, который подразделяется на виды 
в зависимости от выдержки. Второй архи-
пелаг — Канарские острова — знаменит 
своими козьими сырами, такими как Махо-
реро (Majorero), который отличается спец-
ифичным ароматом майорана.



ВИНТАЖНЫЕ ПОКУПКИ
Если вас чарует гламур минувших десятилетий, и вам нравится заглянуть в магазины 
секонд-хенд, то в Испании вам будет чем заняться. 
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ШОПИНГ В ИСПАНИИ

 a РЫНОК РАСТРО
МАДРИД
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В Мадриде, вас ждет Эль Растро — исто-
рический уличный рынок под открытым 
небом, работающий по воскресеньям и 
праздничным дням до 15 часов в райо-
не площади Пласа-дель-Каскорро. Здесь 
вы найдете самые разнообразные вещи, 
старые и необычные предметы, книги, но-
вую и подержанную одежду, винтажную 
мебель и антиквариат. В близлежащих 
тавернах и барах, где царит оживленная 
атмосфера, вы сможете присоединиться 
к жителям Мадрида и тоже чем-нибудь 

подкрепиться. В остальные дни недели на 
улице Рибера-де-Куртидорес вы можете 
посетить заведения, специализирующи-
еся на товарах для спорта, антикварные 
магазины и фотомастерские.
Если вам доведется побывать в Мадри-
де во время второго уик-энда каждого 
месяца, то неплохой идеей будет посе-
щение рынка Меркадо де моторес, ко-
торый работает в Железнодорожном 
музее. Вы получите настоящее удоволь-
ствие от прилавков с деликатесами и 
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ВИНТАЖНЫЕ ПОКУПКИ

самыми разнообразными предметами, 
расположенными между платформа-
ми и старыми вагонами исторической 
железнодорожной станции Делисиас. 
Здесь вы найдете винтажную одежду, 
изъятые из каталогов диски, комиксы, 
старинные фотоаппараты и другие ра-
ритеты. За его пределами вы можете по-
слушать музыку или перекусить в одном 
из фургонов-закусочных. 
Побывайте в заведениях в стиле ретро 
в районе Маласанья, где сочетается 
культ винтажа с новыми тенденциями. 

В Каталонии находится рынок Барсело-
на Винтаж Маркет, где царит непринуж-
денная позитивная атмосфера, и где как 
частные лица, так и профессионалы име-
ют возможность выставить на продажу 
свои «сокровища». Рынок расположен в 
Нау Бостик — это бывшая фабрика в рай-
оне Ла-Сагрера, которая преобразилась 
в культурно-творческое пространство. 
Здесь вы найдете одежду, обувь, игрушки, 

рабочие инструменты, диски, видео и т.д. 
Прогуляйтесь среди торговых мест под 
открытым небом под звуки музыки дидже-
ев, а когда проснется аппетит, подкрепи-
тесь в каком-нибудь из фургончиков-заку-
сочных.
Если вы ищете что-нибудь, что нелегко 
найти, пусть это будет новая вещь или 
подержанная, то вполне вероятно, что 
она ждет вас на рынке Меркат дельс 
Энкантс в Барселоне. Здесь есть оде-
жда; предметы, изготовленные кустар-
ным способом, мебель, аппараты, до-
машние электроприборы, книги, диски 
и другие самые разнообразные вещи. 
Три раза в неделю проводится публич-
ный аукцион партий товаров, который 
отличает это место от других европей-
ских рынков. Торговые места располага-
ются под впечатляющим зеркальным на-
весом, расположенным на 24-метровой 
высоте. Здесь также имеется несколько 
ресторанов.

 b МЕРКАТ ДЕЛЬС ЭНКАНТС
БАРСЕЛОНА
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В Малаге, в Андалусии, в каждую первую 
пятницу месяца вы сможете найти свои 
объекты вожделения на ночном «блоши-
ном рынке культуры» Ла Термика, кото-
рый открывается с заходом солнца. Оде-
жда и аксессуары, иллюстрации, гравюры, 
афиши, антиквариат, игрушки, рекламные 
предметы, музыка и многое другое. Пре-
красное место для любителей винтажа и 
коллекционеров. Помимо этого, вас ждет 
культурная программа: концерты, театр, 
кинопоказы и гастрономическое предло-
жение. Это место культурной деятельно-
сти расположено в бывшем здании дома 
милосердия.

Окунитесь в атмосферу хиппи 60-х годов 
на Ибисе, на Балеарских островах, на рын-
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 a ЛАС ДАЛИАС
ИБИСА

ке Лас Далиас— живописной «толкучке», 
где продается одежда, аксессуары, бижу-
терия, натуральные продукты для ухода за 
телом и предметы для интерьера. Все, что 
вы увидите здесь, сделано вручную ма-
стерами из разных уголков мира, которые 
обосновались на острове, в их работах вы 
увидите печать традиционной культуры 
Ибисы. Рынок, который насчитывает бо-
лее 200 торговых мест, находится в пре-
красном природном окружении посреди 
деревьев. Вы сможете насладиться экзо-
тическими блюдами в местном ресторане 
фьюжн и выпить чаю в берберском шатре. 
Рынок работает по субботам с апреля по 
октябрь. Помимо этого, летними ночами с 
воскресенья по вторник вас ожидает ноч-
ной вариант: при свете свечей в рассла-
бленном ритме и под хорошую музыку.

В Валенсии (Валенсийское автономное со-
общество) пройдитесь по улицам района 
Русафа, где вы найдете самые трендовые 
заведения, в которых продается одежда и 
украшения. Есть книжные магазины, в ко-
торых можно выпить чашечку кофе, одно-
временно пролистывая комиксы, а также 
маленькие картинные галереи и большой 
традиционный рынок свежих продуктов. 
Загляните в Патио де Русафа — место с 
неформальной обстановкой и богемной 
атмосферой, где организовываются кон-
церты, выставки, семинары, обеды и благо-
творительные и ремесленные рынки.

Если вам довелось оказаться в Биль-
бао (Страна Басков) в воскресенье, на 
полуострове Сорросаурре вы увидите 
старую фабрику печенья, которая пре-
вратилась в большой рынок —  Open 
Your Ganbara. Здесь есть одна зона 
для дизайнеров и творческих людей, 
и другая — для местных жителей, ко-
торые следуют философии повтор-
ного использования, переработки и 
уменьшения количества отходов.
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СХОДИТЕ С  
ТОЛКОМ  
ЗА ПОКУПКАМИ
Воспользуйтесь сезоном распродаж 
и сделайте покупки с невероятными 
скидками. Большие плакаты на витринах 
оповестят вас о распродажах. Скидка 
может достигать 70% от первоначаль-
ной цены. 

Распродажи зимнего сезона обычно 
начинаются после 6 января, Дня волх-
вов, хотя в некоторых автономных сооб-
ществах — в Мадриде, например — их 
переносят на первый день января. Про-
должаются скидки до конца февраля 
или до марта, и даже до первых дней 
апреля.

Сезон летних распродаж приходится 
на июль и август, но также может про-
длиться до конца сентября в некоторых 
районах Испании. В Мадриде они начи-
наются в конце июня.

Некоторые торговые заведения также 
организуют распродажи в середине се-
зона, так называемые мид-сизон, но они 
менее впечатляющие. Осенью, между 
сентябрем и ноябрем, приобретите де-
мисезонные одежду и аксессуары по 
сниженным ценам до того, как наступят 
холода. Между мартом и июнем вас ждут 
весенние скидки, которые помогут под-
готовиться к лету.

Испания также присоединилась к тра-
диции Black Friday и Cyber Monday, во 
время которых на рынок «выбрасыва-
ется» множество вещей по самым за-
манчивым ценам. Воспользуйтесь та-
кой возможностью, если вы находитесь 
здесь в последнюю пятницу ноября, или 
совершите свои покупки онлайн в сле-
дующий понедельник. 
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СИСТЕМА TAX-FREE 
В ИСПАНИИ
Шопинг в Испании — это не только товарное изобилие. Представляем вам неболь-
шой справочник, который поможет вам сделать свои покупки без налогов.  
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ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА TAX FREE?
Это право на возврат НДС, которое есть 
у некоторых туристов при выполнении 
двух условий: 

• Жить за пределами Европейского  
союза.

• Поставить на таможне печать на 
бланк tax free при выезде из Европей-
ского сообщества в срок, не превы-
шающий трех месяцев. 

Система распространяется только на 
предметы, приобретенные для личного 
пользования или для подарков, таких 
как одежда, парфюмерия и техника. Не 
подлежит возврату НДС на такие расхо-
ды, как рестораны, отели, спектакли, и в 
целом любые предметы, которые нель-
зя вывезти из страны, а также разового 
пользования, что включает все продук-
ты питания.
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СИСТЕМА TAX-FREE В ИСПАНИИ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
Для этого при совершении покупки в 
магазине следует предъявить паспорт 
и попросить счет tax free. Вам дадут чек 
на покупку и бланк, который вам будет 
необходимо заполнить, указывая свои 
данные. Некоторые магазины разрешают 
объединять чеки покупок, совершенных 
в разные дни. Всегда спрашивайте в ма-
газине, существует ли такая опция.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ  
ЗАПРОС? 
Перед тем, как сдать свой багаж, вам нуж-
но будет показать свои покупки вместе 
со счетами tax free на таможне (обычно 
имеется обозначенный офис для возвра-
та НДС - Devolución de IVA) для того, что-
бы там вам проставили печать. 

После этого есть два способа для того, 
чтобы затребовать возврат полагаю-
щейся суммы:

• Обратиться в административную 
компанию (взимается комиссионный 
сбор). Все они имеют пункты возвра-
та платежей в главных аэропортах и 
на испанских границах.

• Обратившись в магазин, где были 
сделаны покупки, отправив по почте 
счет с печатью. Магазин должен про-
извести возврат в срок, не превы-
шающий 15 дней, посредством чека, 
зачисления на кредитную карту или 
банковского перевода.

 L  Дополнительная информация: 
www.aena.es

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Перед тем, как сделать покупку, про-
верьте, является ли заведение членом 
какой-либо системы tax free (обычно 

имеется хорошо различимая наклейка у 
входа и у касс). Персонал магазина раз-
решит ваши сомнения и объяснит поря-
док действий. 

На таможне не забудьте иметь при себе 
паспорт, покупки, счета tax free и поса-
дочный талон. 

Новая система DIVA, которая сосуществу-
ет с традиционной системой возврата — 
это быстрая и безопасная электронная 
процедура, к которой добровольно мо-
гут присоединиться торговые заведения.  
При покупке попросите в магазине 
бланк DIVA, который вы сможете под-
твердить электронным методом в ав-
томатических киосках, имеющихся в 
аэропортах. Затем вы сможете послать 
запрос о возврате в магазин, в котором 
были совершены покупки, или в одну 
из административных компаний, всего 
лишь указав код бланка DIVA.
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