ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Правило хорошего тура!

Испания
памятка туриста

География. Испания занимает наибольшую часть Пиренейского
полуострова, южная оконечность которого находится в 13 км от
северной Африки. От Европы Испания отделена Пиренейскими
горами. Страна на востоке и юге омывается Средиземным морем, на западе — водами Атлантического океана.
Полное название страны: Королевство Испания.
Площадь: 504 782 км2.
Население: численность населения Испании составляет более
46 млн человек.
Столица: Мадрид.
Религия: государственная религия Испании — римско-католическая. Около 95% испанцев католики.
Государственное устройство: Конституционная монархия.
Глава государства — король Хуан Карлос I.

ЯЗЫК
Государственным и самым распространенным языком в стране
является испанский.

КЛИМАТ
В большей части Испании климат субтропический средиземноморский — с жарким засушливым летом и мягкой дождливой зимой. Однако, климат сильно меняется с северо-запада на
юго-восток, а также в зависимости от высоты
над уровнем моря. Кроме большого количества горных хребтов, на климат влияет близкое
соседство Африки.
Среднегодовая температура почти во всей стране колеблется от + 14 до + 19°С. Но если в северной и центральной Испании средние температуры
января составляют +8...+10°С, а самого жаркого месяца
(июля) +18...+20°С, то на средиземноморском побережье зимние температуры колеблются от + 10 до + 14°С, а июльские составляют +26°С.
В южной Испании среднесуточная температура +25°С почти 200
дней в году. Больше всего осадков выпадает на севере и северозападе страны, а центральные и юго-восточные районы — засушливые, поэтому принято условно делить Испанию на «влажную»
и «сухую». На Балеарских островах климат средиземноморский,
менее сухой, чем на материке, а лето здесь чуть прохладнее континентального. На Канарских островах климат преимущественно
тропический, средняя температура зимой + 25°С (вода + 22 °С).

ВРЕМЯ
Барселона

Отстает от московского времени на 2 часа.

Деньги
Денежная единица — евро, имеются купюры достоинством 500,
200, 100, 50, 20, 10 и 5 евро, один евро равен 100 центам, которые иногда называются евроцентами. Обмен производится в
банках (время работы — с 9.00 до 13.00) или в обменных пунктах
(Cambio). Выбирайте пункты, не взимающие комиссию за обмен
(no comision). Деньги можно поменять на ресепшн в отеле, хотя
курс в отелях всегда менее выгодный. Практически везде принимаются кредитные карты Visa, MasterCard, American Express,
имеется множество банкоматов. Также без проблем можно
пользоваться дорожными чеками.

МАГАЗИНЫ
Большинство магазинов обычно работают с понедельника по
субботу с 9.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00. Крупные универмаги,
например, такие как «El Corte Ingles» — с 10.00 до 21.00 без перерыва, так же работают и крупные супермаркеты. Распродажи
(Rebajas) в Испании бывают два раза в год: зимой — с 7 января
до конца февраля и летом — с 1 июля до конца августа.
Традиционными сувенирами считаются изделия из кожи,
вышивка, кружева, местные вина, но в различных регионах Испании имеются свои специфические сувениры. В Андалусии и некоторых других районах
изготавливают керамику. Популярны цветные
одеяла из Кадиса и Саламаки, а также кружева
из Галисии. Известны толедские клинки, а в Альбасете производятся лучшие ножи. В Кордове,
Толедо, Саламанке изготавливают изделия из
драгоценных металлов с художественным орнаментом. На Балеарских островах и на побережье
Средиземного моря плетут корзины, шляпы и циновки. В Андалусии, Альбасете, на Балеарских островах производят качественные кожаные изделия и обувь,
а особо ценится цветная кордовская кожа. На Майорке производится искусственный жемчуг, а также популярные изделия из
цветного стекла.

ЧАЕВЫЕ
Не обязательны. Однако, в ресторанах, барах и кафе принято
давать 5–10% от суммы счета, оставив несколько монет сдачи
на тарелке, на которой вам был подан счет. В Испании принято давать чаевые водителям, официантам, горничным, портье и
т.д. можете округлить плату в большую сторону. Если вы чем-то
недовольны или просто не желаете платить чаевые — не надо.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение электрической сети 220V, и европейские розетки.

ТРАНСПОРТ
В большинстве городов имеется множество
автобусных маршрутов, причем расписание
автобусов можно узнать в отеле. Билет на автобус приобретается у водителя. Часто для остановки автобуса следует нажать специальную кнопку в салоне, а стоя на остановке — «проголосовать».
В крупных городах работает метро. Между городами
удобно перемещаться на железнодорожном транспорте, а
на острова — на морском. Такси в Испании не принято останавливать на улице, но можно заказать по телефону из отеля, ресторана или магазина. Проезд оплачивается по счетчику, но ночью,
в праздники и выходные тариф увеличивается. При поездках за
пределы города оплачивается также обратная дорога.
Прокат транспорта. Для проката необходимо водительское
удостоверение и международная кредитная карта, при этом
водителю должно быть не менее 21 года. Убедитесь, что автомобиль полностью застрахован. Тарифы испанских прокатных
фирм часто ниже, чем международных, однако в мелких компаниях порой можно нарваться на мошенников. В Испании имеются национальные бесплатные дороги, обозначаемые буквой N,
также бесплатные муниципальные, обозначаемые буквой C, и
платные автострады, обозначаемые буквой A на голубом фоне.
Платные дороги значительно сокращают время в пути и в итоге
часто обходятся дешевле бесплатных за счет экономии топлива.
По крупным городам самостоятельные поездки отнимут больше времени, чем с использованием общественного транспорта. Также недешево обойдется парковка, так как на улице припарковать машину практически невозможно, а при остановке в
неположенном месте вы непременно будете оштрафованы на
150–200 евро.

КУХНЯ
Испанская кухня отличается необычайным богатством и разнообразием. Испанию можно условно разделить на восемь гастрономических зон, для каждой из которых характерны определенные продукты и напитки:
Север: рыбные блюда Страны Басков (знаменитая треска
«пиль-пиль» или треска по-бискайски), астурийская фабада,
сыры и сидр;
Пиренейская зона: соус «чилинд-рон» и ветчина;
Каталония: жаркое «касуэла», чесночный соус «Алиоли», копченые колбасы «фуэт»;
Валенсия: разнообразные блюда из риса, среди которых особенно известна «паэлья»;
Андалузия: превосходный холодный суп из овощей «гаспачо»,
великолепная ветчина «хабуго» провинции Уэльва;
Центральная зона: запеченое мясо и лучшие в Испании колбасы;

Балеарские острова: родина майонеза, замечательные блюда из свинины, воздушные
булочки из слоеного теста «энсаймадас»,
колбаса «собрасада»;
Канарские острова: своеобразная рыбная
кухня, широкое использование тропических
фруктов.
Вы всегда найдете блюда интернациональной кухни по вашему вкусу, но если вас интересует типичная
гастрономия региона, ищите рестораны, бары, или кафе,
куда обычно приходят местные жители, здесь достойное качество обслуживания, разнообразное меню и разумные цены.
Цены, указанные в меню, как правило, уже включают налоги и
стоимость обслуживания, однако, в Испании принято оставлять
чаевые, примерно 5-10% от стоимости заказа. При заказе в баре
следует учитывать, что если вы сидите у стойки, стоимость заказа будет примерно на 15% ниже, чем за столиком. Особое место
не только в испанской гастрономии, но и в традициях Испании
занимает «ритуал tapas». Тапас — традиционные разнообразные
легкие закуски, которые подаются в любое время дня и ночи во
всех барах Испании к пиву, вину и другим напиткам.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
При въезде в Испанию нет ограничений на ввоз предметов личного пользования. Письменному декларированию подлежат
драгоценности и ценные вещи, стоимость которых превышает
180 евро, а также наличные свыше 6000 евро, если вы планируете вывозить их обратно. На одно лицо разрешен беспошлинный
ввоз: крепких спиртных напитков — 1 литр, вина — 2 литра, сигарет — 200 шт, табака — 250 г, кофе — 500 г, чая — 100 г.

ОБЫЧАИ И ПРАВИЛА
Распивать алкогольные напитки на улицах Мадрида, Канарских
и Балеарских островах запрещено законом. При встречах и прощаниях с близкими людьми либо друзьями у местных жителей
принято целовать друг друга в обе щечки. У мужчин приветствие
ограничивается рукопожатием.
Никогда не заходите в церковь в шортах, носите их только на
пляжах и на территории морских курортов. Женщины часто могут становится объектом нежелательного внимания со стороны
испанцев, особенно если они путешествуют в одиночестве или
посещают Андалусию или южное Средиземноморское побережье. Лучший способ избежать неприятностей — это не обращать
внимания ни на какие провокации и не разговаривать с неприятными вам людьми.
Не жалуйтесь на сигаретный дым. Над вами даже могут посмеяться или указать на дверь. В Испании это бесполезно. Не рассчитывайте найти залы для некурящих в ресторанах. В Испании
нет разделения на курящих и некурящих.

ТЕЛЕФОНЫ
Для телефонных звонков удобно использовать карточки, которые продаются в магазинах и киосках Tabaco. С 22.00 до 06.00
часов, а также в праздничные дни действует льготный тариф.
Международный код: + 34
Коды городов:
Аликанте — 96; Барселона — 93; Валенсия — 96;
Гранада — 958; Жирона — 972; Кадис — 956; Кордова — 957;
Лас-Пальмас — 928; Мадрид — 91; Малага — 95.
Чтобы позвонить:
из Испании в Россию
+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Испанию:
на стационарный телефон:
+ (или 8 — 10) — 34 — код города — номер телефона;
на сотовый телефон:
+ (или 8 — 10) — 34 — номер сотового телефона.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Экстренные службы:
Справочная служба — 003; Полиция — 091;
Муниципальная полиция — 092;
Срочная медицинская помощь — 061;
Пожарная служба — 080;
Служба точного времени — 093;
Справочная служба о городских улицах, движении автобусов, дежурных аптеках и т.д. — 098.
Посольство Российской Федерации в Королевстве Испания:
Адрес: Madrid, C/Velazquez, 155
Телефон: +(34-91) 564-20-49, 411-29-57
Факс: +(34-91) 562-78-30, 562-97-12
Web-сайт: www.spain.mid.ru
Консульский отдел:
Адрес: Madrid, c/Joaquin Costa, 33
Телефон: +(34-91) 411-29-57
Факс: +(34-91) 562-78-30
Генеральное консульство:
Адрес: Barcelona, av. Pearson, 34
Телефон: +(3493) 280-02-20,
280-54-32
Факс: +(3493) 280-55-41

