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 телефон;  факс;  e-mail;  адрес в Интернете;  адрес; 
 часы работы;  общественный транспорт;  важно!

 Башня Мигелете определяет архитектурный облик площади 
Королевы в Старом городе

СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения:

На картах использованы следующие условные обозначения:

 Информация для туристов  Достопримечательности

 Аэропорт  Большой город

 Больница  Город

 Полицейский участок  Небольшой населенный пункт
 Автовокзал  Автострада
 Железнодорожный вокзал  Шоссе
 Метро  Проселочная дорога
 Собор  Железная дорога

 Цифры указывают упомянутые в тексте кафе и рестораны.

Символы, проставленные рядом с названиями отелей и рестора-
нов, соответствуют примерным расходам:
£ экономкласс; ££ цены среднего диапазона; £££ высокие цены.

Аббревиатуры, встречающиеся в адресах:
Av. — авеню
C/ — улица
Pl. — площадь
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Введение

Третий по величине город Испании сверкает под ярким средизем-
номорским солнцем и благоухает апельсинами. Удивительно, но 
Валенсия практически неизвестна туристам, несмотря на то, что 
все побережье занято разнообразными отелями и курортами. 
Валенсия не только обладает неповторимым очарованием, но и 
славится фантастической погодой, прекрасными музеями, велико-
лепными магазинами, идеальными пляжами, безумными праздни-
ками и жителями, всегда готовыми веселиться и развлекаться до 
утра. Много ли городов может похвастаться тем же?

О богатейшей истории Валенсии рассказывают потрясающие 
дома Старого города, средневековые церкви, ренессансные торго-
вые лавки и барочные особняки, построенные на развалинах 
римского города. На протяжении веков Валенсия располагалась в 
излучине реки Турия, но после катастрофического наводнения 
1957 г., во время которого погибли люди и был нанесен значитель-
ный материальный ущерб, течение реки изменили. Благодаря этому 
удалось создать прекрасный парк протяженностью целых 14 км.

Валенсия славится своим рисом. Когда-то паэлью готовили в 
апельсиновых рощах — идеальное место для обеда, принимая во 
внимание теплый, солнечный климат Валенсии. Вряд ли найдется 
лучшее место для обеда, чем ресторан на песчаном валенсийском 
пляже Мальварроса. Восхитительные кафе и прекрасные рестораны 
Старого города ждут вас, а поздним вечером лучше всего отпра-
виться в яркие и сексуальные клубы района Баррио-дель-Кармен.

Туристов ожидает более 30 музеев, посвященных всем аспектам 
валенсийской культуры — от первобытных племен до местных 
искусств и ремесел. И конечно, нельзя не упомянуть о знаменитых 
праздниках, которые каждый год лишают городских жителей покоя. 
Впрочем, жители Валенсии копят силы для самого главного празд-
ника — Лас-Фальяс (Las Fallas). В дни этого праздника на площадях 
Старого города появляются гигантские скульптуры из папье-маше, 
которые торжественно сжигают после потрясающего фейерверка.
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Сегодня Валенсия по праву считается одним из крупнейших 
европейских городов. Город не застыл в своем развитии — свиде-
тельством чему может служить изумительный «Город искусств и 
наук». Этот комплекс демонстрирует потрясающее творческое 
начало и уверенность. Так почему бы не приехать и не увидеть все 
собственными глазами?

 Ратуша Валенсии



Январь
Парад волхвов (5 января). На улицах собираются целые толпы, 
чтобы понаблюдать за процессией ярких платформ и увидеть, как 
волхвов поднимают на балкон ратуши.
Процессия святого мученика Винсента (22 января). Веселая утрен-
няя процессия посвящена памяти святого покровителя города. 
Процессия отправляется от собора и проходит по всему городу. 
К обеду праздновать начинают все жители города.  Метро: Angel 
Guimerá, Xátiva; автобусы: 4, 6, 8, 9, 11.

Когда ехать

Валенсия хороша в любое время года. Когда бы вы ни приехали, 
вы встретите самый дружеский прием. Если вы не выносите 
жару, то не стоит ехать в разгар лета, хотя и летом всегда 
можно укрыться от солнца в баре или кафе. Цены в Валенсии 
не так сильно зависят от сезона, как в других городах, хотя 
летом все — и особенно размещение — лучше бронировать 
заранее.

ВРЕМЕНА ГОДА И КЛИМАТ
Если погода действительно влияет на настроение человека, то 
неудивительно, что Валенсия, где насчитывается 300 солнечных 
дней в году, такой счастливый и веселый город. Благодаря 
умеренному средиземноморскому климату, даже зимой темпе-
ратура редко опускается ниже 100С, а летом часто поднимается 
выше 300С. Самые жаркие и солнечные месяцы — июль и август, 
но в жару в городе тяжеловато. Поэтому местные жители 
отправляются в отпуска. Большая часть осадков выпадает 
весной и осенью, но осадки в Валенсии — это редкие и освежа-
ющие дожди, а температура колеблется от 22 до 280С. Даже 
зимой в городе настолько тепло, что вполне можно ходить в 
шортах.

ЕЖЕГОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В Валенсии постоянно что-то происходит — или один из разно-
образных традиционных фестивалей (даже религиозные праздники 
в этом городе отмечаются с истинно светским пылом), или 
какой-то из многочисленных спортивных или культурных праздни-
ков. Город ищет любую возможность, чтобы выплеснуть свою 
позитивную энергию и дать жизнерадостным жителям вволю пове-
селиться. Валенсия — идеальное место для веселого и интересного 
времяпрепровождения.
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 В мае происходит торжественный вынос статуи Богоматери 
обездоленных

К О Г Д А  Е Х А Т Ь
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