
Испания

Занимает наибольшую часть Пиренейского полуострова, южная оконечность которого находится в 13 км от Сев.
Африки.  От Европы Испания отделена Пиренейскими горами.  Территория страны на востоке и юге омывается
Средиземным морем, на западе - водами Атлантического океана.

Климат

В северной части страны климат влажный,  в центре и на юге сухой.  Зима на материковом побережье и на
островах мягкая, а в центральных районах температура падает иногда до минусовой отметки термометра. Лето
солнечное и жаркое.  

Время: Разница во времени с Москвой  минус 2 часа. 

Столица:  Мадрид 

Язык: Официальный язык: испанский. 

Население: Около 40 млн. человек. 

Религия

Государственная религия Испании – римско-католическая. Около 95% испанцев католики. 

Время полета

Примерное время полета до основных курортов Испании от Москвы: до Барселоны - 4 ч., до Аликанте - 4 ч. 30
мин.,  до Малаги -  5  ч.,  до Мальорки -  4  ч.  30  мин.,  до Канарских островов 7  часов без посадки, 10-12  ч.  с
посадкой.

Таможня

При въезде в Испанию нет ограничений на ввоз предметов для 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. 

Деньги

Все расчеты производятся в евро.  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. 

Транспорт

Дороги в Испании по своему статусу подразделяются на национальные (бесплатные)  шоссе,  обозначаемые на
картах и указателях буквой N,  и автострады (платные) –  знак «А» на голубом фоне.  В Испании не принято
останавливать такси на улице:  можно заказать машину по телефону из любого места (ресторан,  гостиница,
магазин и т.д.)  либо дойти до специально оборудованной стоянки.  Плата производится в соответствии с
показанием счетчика. В ночные часы (22:00–6:00), праздничные дни и выходные тариф за проезд увеличивается.

Аренда автомобиля

Взять автомобиль напрокат можно по предъявлении заграничного паспорта и водительских прав международного
образца.  В любом аэропорту, на крупных вокзалах и прокатных фирмах можно оформить аренду автомобиля.
Основные условия — наличие международных водительских прав, возраст старше 21 года, водительский стаж не
менее одного года. Цены зависят от страховки, марки, срока проката (от 35 евро в день). Необходим залог в
размере от 100 до 1750 евро. При оплате кредитной картой залог иногда блокируется на карте. В стоимость
аренды входит страховка (иногда неполная), но не входит бензин, поэтому если машина была с полным баком,
также она должна быть и возвращена 

Связь

Для телефонных переговоров 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. Позвонить из России в Испанию 8–
10–34 + код города (без "0") + номер абонента; из Испании в Россию 007 + код города + номер абонента. Главные
почтамты работают круглосуточно. 

Отели: Напряжение в Испании 220 В, розетки европейские. 

Магазины

Как правило,  открыты в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00, в субботу до 12.00 часов. С 13.00 до
16.00 — сиеста. Покупки лучше делать в крупных городах — Мадриде, Барселоне, Малаге. Самая крупная сеть



универмагов в Испании — El Corte Ingles, где можно купить, все что угодно. Товары в Испании очень хорошего
качества, но покупать лучше в небольших магазинах, там дешевле. Возврат Tax Free производится при выезде из
страны при покупке товаров на сумму свыше 180 евро, при предъявлении на таможне оформленного чека.

Чаевые

Система чаевых распространяется на услуги официантов в барах и ресторанах, горничных в отелях, водителей
такси и гидов и составляет 5–10% от стоимости заказа. Оплата чаевых не является обязательной, но если клиент
остался доволен обслуживанием, чаевые – признак хорошего тона.

Праздничные и нерабочие дни

1 января (Новый год), 6  января (Богоявление), 19 марта (День святого Иосифа),  Пасха, 1  мая (День труда), 12
октября (День испанской нации, дата открытия Колумбом Америки в 1492 году), 1 ноября (День всех Святых), 6
декабря (День Конституции), 8 декабря (День Непорочного Зачатия), 25 декабря (Рождество).

Посольство России в Испании: Посольство РФ в Мадриде: Тел.: 34 91 562 2264 / 4110807 Адрес: c/Velazquez,
155-28002 Madrid  Консульский отдел: Тел.: 34 91 411257 

Генеральное консульство РФ в Барселоне: Тел.: 34 93 280 5432, 2040246, адрес: Av. Pearson, 40-42

Посольство Испании  в России: Консульский отдел  Адрес: Москва, Стремянный пер., д. 31/1 телефон: 958-24-
07, 958-24-19, 958-23-89 

Полезные телефоны

Справочная телефонной службы по Испании – 003, Полиция – 091, Муниципальная полиция – 092, Медицинская
помощь – 061, Пожарная служба – 080, Служба точного времени – 093 Справочная служба о городских улицах,
движении автобусов, дежурных аптеках и пр. – 098


