ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЕНСИИ
Валенсия – третий по величине город Испании после Мадрида и
Барселоны,

расположенный

на

побережье

Средиземного

моря.

Этот

солнечный, дружелюбный и старинный город, возраст которого уже
перевалил за 2000 лет. Валенсия - город, от посещения которого ты не
ждешь много впечатлений: он открывается тебе разнообразием музеев,
старинными соборами, которые были построены в 13-14 веках, роскошными
площадями,

обилием

парков

безумных

размеров,

развитым

туризмом,

прекрасной средиземноморской кухней, старым городом, расписанным
граффити,
песочными

апельсиновыми
пляжами,

деревьями

современной

на

каждом

архитектурой

шагу,
и

широченными

футуристическими

комплексами, которых не встретишь даже в мегаполисах.
Посещая Испанию – про Валенсию просто многие не знают и даже не
представляют сколько скрывает в себе этот небольшой город. Кажется, что
успеешь его обойти за несколько дней, а оказывается, что и недели не хватит,
чтобы насладиться им, его достопримечательностями, парками, королевскими
садами, национальными заповедниками, а ведь тут можно как минимум
несколько дней потратить и на пляжный отдых (даже городские пляжи могут
похвастаться чистотой и комфортными условиями). Всегда приятно посещать
город, который может предложить тебе развлечения и времяпрепровождение
на любой вкус: современное искусство, череда бесконечных узеньких
европейских улочек или теплое море. В Валенсии как-то по-домашнему
спокойно и уютно, но она не перестает тебя удивлять: своими праздниками
и традициями, корридой, гостеприимством и теплотой отношений местных
жителей,

которое

особенно

чувствуется

на

стадионе

их

любимой

футбольной команды «Валенсия», когда они уже обнимают всех вокруг, в том
числе и тебя, после очередного гола, они построили Город искусств и наук

на площади 350 000 квадратных метров и перенесли реку Турия в другое
место, а в старом русле сделали парк длиной 9 километров! Удивительно?
Вживую это – просто поражает.
Но если же вы до сих пор не нашли для себя причин, чтобы посетить
Валенсию, то прочитайте нашу статью «ТОП 10 причин посетить солнечную
Валенсию». Может быть после прочтения этот замечательный город
обязательно появится в вашем списке «must see» - он того непременно
заслуживает.

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные.
Все подробности на сайте Испанского Визового Центра.

Язык: валенсийский, испанский.
Валюта: евро (€).
Разница во времени: с Москвой составляет - 2 часа зимой (когда в
Москве 09:00 утра, в Валенсии 07:00 утра) и - 1 час летом (когда в
Москве 09:00 утра, в Валенсии 08:00 утра).

Аэропорт:

международный

аэропорт

Валенсии

(Aeropuerto

de

Valencia or Aeropuerto de Manises).

Вокзалы: Северный вокзал (Estació del Nord) и Вокзал Хоакин Соролья
(Estación de València-Joaquín Sorolla).

Автобусные вокзалы: Estacion de Autobuses de Valencia.
Морские порты: Autoridad Portuaria de Valencia.
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВАЛЕНСИИ

Самолетом
В Валенсию не летают прямые рейсы, поэтому как из Москвы, так и из
Санкт-Петербурга добраться можно только с пересадками. В каком городе

брать пересадку решать вам, тут можно ориентироваться на стоимость
билета и на время пересадки: если пересадка около 1-2 часов, то это очень
удобно и вы не потратите много времени на дорогу, если же пересадка
больше 6 часов, то можно успеть съездить в центр и познакомиться с еще
одним городом.
Также, как вариант, долететь до какого-нибудь европейского города,
куда будут недорогие билеты и, откуда летают лоукостеры, и оттуда уже
бюджетно улететь в Валенсию. Например, известный лоукостер Ryanair
летает в Валенсию из Парижа, Франкфурта, Рима и многих других городов.
А билет до Валенсии вполне реально ухватить и за 19 €.
Удобнее всего, конечно же, лететь через столицу Испании – Мадрид
или через Барселону – смотря, куда будет дешевле билет. А из Мадрида
или Барселоны до Валенсии можно добраться как на поезде, так и на
автобусе. Самолетом также возможно, но это будет точно дороже.
!

При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в
котором будет пересадка, вы прилетаете утром одного дня, а вылетаете из
него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30
часов).
Средняя стоимость авиа-перелета с учетом пересадки до Валенсии
составляет около 250 € (и помните, что летая лоукостером можно
значительно сэкономить).

Поездом
Добраться до Валенсии из Москвы или Санкт-Петербурга на поезде
будет очень сложно и дорого, но добраться из соседних городов вполне
реально. Например, стоимость билета на поезд в одну сторону из
Барселоны начинается от 18 €. Время в пути составит от 3 до 4 часов, в

зависимости от класса и маршрута поезда. А из Мадрида поезд вас
домчит вообще за 1,5 – 2 часа. Стоимость билета начинается от 30 €.
Информацию о поездах и их стоимости уточняйте на официальном сайте
железных дорог Испании.

Автобусом
Компания ALSA доставит вас до Валенсии практически из любого
города Испании. Например, поездка на автобусе из Барселоны в Валенсию
обойдется вам от 8 € (если покупать билет он-лайн заранее) в одну
сторону и займет 4 часа. Расписание автобусов и их стоимость уточняйте
на официальном сайте компании ALSA. Из Мадрида до Валенсии
отправляются автобусы компании Avanza Bus. За 30 € и 4 часа автобус
довезет вас до пункта назначения (это сразу указывает на то, что на поезде
из Мадрида добраться будет значительно быстрее и комфортнее, но за эти
же деньги). Бронируйте билеты и уточняйте расписание на официальном
сайте Avanza Bus.

Водным транспортом
В Валенсии, которая расположена на побережье, есть морской порт,
который помимо грузовых кораблей принимает паромы и круизные лайнеры.
Как добраться до порта подробно описано на официальном сайте
Autoridad Portuaria de Valencia. Из Валенсии практически ежедневно ходят
паромы до Ибицы и Пальма-де-Мальорка, а оттуда вы уже можете
добраться, например, до Барселоны, совершив тем самым небольшой круиз
по Испанским островам. Удовольствие это, конечно, недешевое, но эмоций
масса. Например, паром из Валенсии до Ибицы стоит от 70 € (стоимость
зависит от сезона и класса проезда – отдельная кабина или общее место

на пароме) и идет он 6,5 часов. Все подробности на официальном сайте
компании перевозчика Trasmediterranea.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ВАЛЕНСИИ
В Валенсии один международный аэропорт, который находится всего в 8
километрах от города, поэтому добраться из аэропорта в центр можно
различными способами:

- метро: станция метро «Aeroport» находится прямо в аэропорту, туда
идут две линии метро – L3 (красная ветка) и L5 (зеленая ветка). Метро
работает с 05:30 до 00:00 в рабочие дни и по субботам, а по
воскресеньям с 07:00 до 23:30. Также приготовьтесь к тому, что поезда в
метро ходят довольно редко, по будням – один раз в 10 минут, а в выходные
дни – примерно один раз в 15 минут. В среднем, без учета времени
ожидания поезда, добраться до центра на метро вы сможете минут за 25.
Метро, как и весь транспорт города, разделено на зоны, соответственно,
стоимость проезда зависит от того, из какой зоны в какую вы планируете
совершить поездку. Разобраться в зонах вам поможет официальный сайт
метро, а также карта метро Валенсии, на которой наглядно представлено: в
какой зоне и какие станции расположены.
Стоимость проезда из аэропорта до центра Валенсии (это из зоны D в
зону A, поэтому необходим билет на зоны ABCD) составит 3,90 € (+ 1 €

стоит бумажная карточка, которая покупается единожды и в последствии
пополняется). Если покупать билет туда - обратно, то стоимость будет
дешевле – 8,40 € с учетом стоимости карточки. Также следует учитывать, что
при покупке сразу нескольких поездок на одну карточку – стоимость также
будет дешевле (если вы путешествуете компанией). Например, если вы
покупаете одну поездку из аэропорта, то она будет стоить 4,90 € (с
учетом карточки), если две поездки, то уже 8,80 €, а если три – то 12,70 €.
Стоимость проездного Bonometro (10 trips) для зон ABCD на 10 поездок
составляет 21 € с учетом стоимости карточки. Проездные приобретаются в
терминалах на станциях метро или в кассах.
Следует отметить, что перечисленные выше билеты распространяются
только

на

проезд

в

метро.

Но

существует

и

проездные,

которые

распространяются на все виды транспорта. Перечисленные ниже виды
проездных покупаются также на карточку (на которую сначала вы можете
купить один вид проездного, а потом другой, т.е. карточка многоразового
использования). Данные проездные уже покупаются не на бумажную
карточку за 1 €, а только на пластиковые карточки, которые стоят 2 €. Такие
проездные можно купить в кассах на станциях метро, а также в табачных
киосках.

Проездные Т1, Т2 и Т3 можно использовать на всех видах городского
транспорта (метро, трамваи и автобусы), но только в пределах зоны А, т.е.
на таком проездном из аэропорта в центр не добраться, но передвигаться
по городу – отличный вариант, так как все основные достопримечательности
и весь центр находится в пределах зоны А. Разница между этими
проездными во времени их действия: Т1 – действует 24 часа (4 € без учета
стоимости карточки), Т2 – действует 48 часов (6,70 € без учета стоимости
карточки) и Т3 – действует 72 часа (9,70 € без учета стоимости карточки).

Проездной Bono Transbordo также можно использовать на всех видах
городского транспорта в пределах зоны А (в течение 50 минут можно
совершить пересадку с метро на автобус или наоборот). Он рассчитан на
10 поездок и его можно использовать, пока не истратите все поездки.
Стоимость такого проездного – 9 € (без учета стоимости карточки).
Актуальные цены и виды проездных можно посмотреть на официальном
сайте метро Валенсии.
Но, как и во многих европейских городах, Валенсия готова вам
предложить и Valencia Tourist Card – карточку, созданную специально для
туристов. Во-первых, данная карточка дает бесплатный и безлимитный
проезд на всех видах транспорта во всех зонах (т.е. по этой карточке можно
бесплатно добраться из аэропорта в центр и ее можно приобрести в
туристическом бюро прямо в аэропорту). А во-вторых, предоставит вам
бесплатный вход во многие музеи и достопримечательности, позволит
сэкономить и получить скидку во многих магазинах, ресторанах и других
общественных местах. Перечень огромный, поэтому перечислять его тут не
имеет смысла, полный список доступен на официальном сайте. Стоимость
Valencia Tourist Card на 1 день – 15 €, на 2 дня – 18 € и на 3 дня – 22,50 €.
Учтите, что при покупке такой карточки на сайте он-лайн вам будет
предоставлена скидка в 10%. Выгодна ли эта покупка – решать вам, если вы
планируете посетить множество музеев и часто пользоваться общественным
транспортом, то определенно;
- аэробас: с 05:30 до 22:00 из аэропорта каждые полчаса в центр
города отправляются автобусы MetroBus (которые не являются городскими
автобусами Валенсии, а скорее это пригородные автобусы). До центра
Валенсии отправляется автобус №150. Конечной остановкой в центре
города является остановка в районе метро Àngel Guimerà, которое

находится в пешей доступности от старого города. Время в пути до конечной
остановки около 40-45 минут. Стоимость проезда в одну сторону – 1,45 €,
билет приобретается у водителя. Поездка на таком аэробасе является самым
бюджетным способом добраться до города. Расписание и актуальные цены
на официальном сайте. Будьте внимательны, этот маршрут аэробаса не
ходит по воскресеньям;
- такси: цена поездки на такси из аэропорта в центр города обойдется
вам в среднем в 20-25 €, время в пути до центра города около 20-25
минут. Такси в Валенсии в ночное время - это единственный вариант
добраться до центра города из аэропорта. Такси как в аэропорту, так и в
городе можно поймать просто взмахом руки и свободное такси остановится.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ВАЛЕНСИИ
Помимо метро, о котором мы рассказали чуть выше в разделе «Как
добраться из аэропорта в центр города: метро», в Валенсии существуют
следующие виды транспорта:
- автобус: в Валенсии развитая сеть автобусов, которая курируется
компанией EMT и включает в себя как дневные, так и ночные автобусы. В
старом городе это единственный вид транспорта, кроме такси, так как
метро в старый город не проложено. Автобусы курсируют с 05:30 до
23:30 каждые 30 минут. Ознакомиться с подробным расписанием и
остановками, спланировать поездку вам поможет планировщик маршрутов
на официальном сайте. Проезд на автобусе осуществляется как с помощью
проездных, рассчитанных на все виды транспорта, о которых мы рассказали
выше в разделе «Как добраться из аэропорта в центр города: метро»
(проездные Т1, Т2, Т3, проездной Bono Transbordo, а также карточка Valencia
Tourist Card), так и с помощью проездных, которые работают только для

автобусов. Разовая поездка на автобусе обойдется вам в 1,50 € (оплачивать
проезд необходимо в самом автобусе), а проездной Bonobus (10 trips) –
проездной на 10 поездок на автобусе – 10 € (с учетом стоимости
пластиковой карточки, которую в последствии можно пополнять). Такой
проездной можно приобрести в кассах EMT, а также в табачных киосках.
Также удобно иметь под рукой брошюру про автобусы Валенсии, в которой
описаны основные маршруты и стоимость проезда.
Вся дополнительная информация доступна на официальном сайте EMT;
- трамвай: в Валенсии трамваи и метро связаны в одну единую сеть,
которая контролируется одной компанией. Поэтому даже карта метро и
трамваев объединена - карта метро и трамваев Валенсии. Линии L1, L3 и L5
– это линии метро, а линии L4 и L6 – это трамвайные линии. Все проездные,
которые действительны для метро – действуют и для проезда в трамваях:
одна поездка на трамвае обойдется вам в 1,50

€ (без учета стоимости

карточки). Трамваи, также как и метро, курсируют с 05:30 до 00:00.
Подробнее о видах проездных мы рассказали выше – в разделе «Как
добраться из аэропорта в центр города: метро». Все дополнительные
подробности вы найдете на официальном сайте;
- электрички и поезда: в пригороды Валенсии или в другие города
Испании можно добраться с вокзалов - Северный вокзал (Estació del Nord) и
Вокзал Хоакин Соролья (Estación de València-Joaquín Sorolla). Приобрести
билет или уточнить всю необходимую информацию можно на официальном
сайте железных дорог Испании Renfe. Также билеты можно приобрести и на
вокзалах: либо в терминалах, либо в кассах. Вокзалы находятся совсем рядом
друг с другом – пешком от одного до другого можно дойти за 10 минут, но
также между вокзалами курсирует бесплатный автобус каждые 10 минут с
06:15 до 23:30;

- велосипеды: как и в любом другом городе Европы – в Валенсии можно
арендовать велосипед и осматривать город на железном коне, так как для
этого в городе есть все условия: около 80 километров велосипедных дорог.
Крупнейшая компания по аренде велосипедов в Валенсии – это Valenbisi, в
парке которой 275 пунктов проката по всему городу и около 2750
велосипедов. К сожалению, у них только два вида аренды: на неделю (13,30
€) и на год (30 €), так как если вы берете велосипед с почасовой оплатой,
то каждый час после 1 часа будет стоить 3 €.

Но если вы приехали в

Валенсию больше, чем на 2-3 дня, то снять велосипед на неделю за 13,30 €,
будет очень выгодно. К тому же, город очень располагает к тому, чтобы
передвигаться по нему на велосипеде, например, ездить на пляж из старого
города, так как прогулка пешком займет больше 30-40 минут. Все
подробности о пунктах выдачи велосипедов и актуальной стоимости –
уточняйте на официальном сайте. Есть и другие, менее крупные компании по
аренде велосипедов, где аренда велосипеда возможна на 1 день за 9 €:
Doyoubike и Aravolo.
КОГДА
Валенсия – это город, в котором 300 солнечных дней в году, поэтому
это очень теплый и солнечный город. Для сравнения – в Валенсии
среднегодовая температура выше, чем, например, в Барселоне и осадков
значительно меньше. Даже в самый холодный месяц года – в январе здесь
отличная погода и днем вполне можно гулять в одних футболках, но, конечно,
в зимние месяцы о пляжном отдыхе тут можно забыть, зато гулять и
наслаждаться городом без толп туристов – самое время. К тому же именно в
январе в Валенсии (как и во всей Испании) отмечается праздник Богоявления
или

Праздник

Трех

Королей

(Día

de

los

Reyes

Magos),

который

сопровождается шикарным парадом и массовыми народными гуляниями. В
марте в Валенсии проводится известный праздник Фальяс – праздник огня и
это может послужить отличным поводом посетить город.
Безусловно, лето и начало осени – лучшее время для посещения города,
так как помимо прогулок по старому европейскому городу, у вас будет
возможность насладиться им, как и средиземноморским курортом с
отличными пляжами. Но учтите, что август – самый жаркий месяц, когда
многие местные разъезжаются и температура достигает пика, который не
каждый может перенести.
В пользу августа месяца может сыграть, пожалуй, самый известный
Испанский праздник – Ла Томатина (La Tomatina) или Помидорные бои,
который проходит как раз в последнюю неделю августа. Праздник
отмечается в небольшом городке Буньоль (Buñol), который находится всего в
38 километрах от Валенсии. Так как городок очень маленький – всего лишь
10 тысяч человек, а на праздник сюда съезжаются порядка 40 тысяч туристов
со всего мира, то, конечно же, большинство останавливается именно в
Валенсии. Праздник идет целую неделю и помимо основного занятия –
томатного боя, в ходе которого тратится порядка 100 тонн помидоров,
сопровождается парадами, фестивалями, конкурсами и фейерверками.

Источник: Википедия.
Помимо

перечисленных

выше праздников

в

Валенсии

отмечаются

следующие: Новый год (1 января), День святого мученика Викентия (22 января),

День святого Иосифа (19 марта), День Валенсийского Сообщества или
Святой Дионисий (9 октября), День Испанской нации (12 октября), День всех
святых

(1

ноября),

День

Испанской

Конституции

(6

декабря),

День

Непорочного Зачатия (8 декабря), Рождество (25 декабря). Учтите это, при
планировании своей поездки, ведь оказаться в любом городе, когда там
отмечают какой-либо праздник – это всегда интересно и позволит
познакомиться с местными традициями и обычаями.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Самым сердцем и центром Валенсии является старый город (Ciutat
Vella), который делится на более мелкие районы: El Carme, La Seu, El Pilar, La
Xerea, Sant Francesc, El Mercat. Безусловно, самым центром старого города
является площадь - Plaza de la Reina, поэтому если вы найдете отель или
квартиру рядом с этой площадью – можете быть уверены, что вы живете в
самом центре. Но, в принципе, весь старый город вполне реально обойти за
30 минут, поэтому где бы вы не поселились в старом городе – до основных
достопримечательностей вы сможете дойти пешком. Но, если основная цель
вашего посещения Валенсии – это курортный отдых, то, конечно же, лучше
искать отель поближе к пляжу, так как пешком из старого города до
ближайшего городского пляжа не меньше 1 часа пешком и около 40 минут
на общественном транспорте.
Если вас интересует шопинг, то основные торговые зоны в Валенсии
расположены тут: район El Carmen (Bolsería, Plaça del Tossal, carrer Quart),
улицы рядом с Площадью Мэрии (Plaça de l'Ajuntament), улицы Carrer de
Colón и Avinguda de França. Самыми тусовыми районами, где кипит ночная
жизнь считаются: все тот же район El Carmen, более альтернативные тусовки
вас ждут в районе Russafa, более молодежные тусовки в районе между Av.

d'Aragó и Plaça del Cedre, ну и, конечно же, летом самые шикарные клубы
открывают свои двери в порту Marina Real Juan Carlos I.
За простенький хостел в центре города вы отдадите около 15 € за
человека в сутки, а апартаменты обойдутся не меньше, чем 25-30 € за
одного.
ЕДА
Валенсийская кухня – это типичная средиземноморская кухня, в которой
преобладают морепродукты, фрукты и овощи, ну и, конечно же, рис.
Испанская паэлья знаменита на весь мир. Недаром паэлья с курицей и
кроликом носит название «Валенсийская паэлья» (Paella Valenciana) и
многие считают ее самой вкусной в Испании! Где, как ни в самой Валенсии
стоит попробовать это блюдо? Среди других традиционных блюд можно
назвать запеченный рис с помидорами, горохом, перцем и различными
видами мяса (Arroz al horno), рис а-банда с рыбой (Arroz a banda), паэлья
с чернилами каракатицы (Arroz negro), аррос-амб-фесольс-и-напс - рис с
бобами (Arros amb fesols i naps), аррос кальдосо – это сочный рис с
фасолью и редькой (Arroz caldoso) и Ла-фидеуа – паэлья с рыбой, в
котором рис заменяется мелкой вермишелью (La fideuá).
Ну, и куда же без тапас (tapas) – закусок? Patatas Bravas (запеченный
картофель с острым соусом), Sepia a la plancha (сепия на гриле), Calamar
romana (кальмары в кляре), Croquetas de Cacalao (крокеты из трески
бакаляу), Ensalada Valenciana (Валенсийский салат из помидор, лука, тунца
и салата) и многие-многие другие.
Что же еще предложат вам рестораны в Валенсии? Esgarraet запеченные перец и баклажан с сушеной треской и все это приправлено
оливковым маслом, All i pebre -

тушеное блюдо из картофеля, сладкого

перца, чеснока и угря, Chuletas de Cordero – отбивная из ягненка, Emperador
– блюдо из рыбы-меч, Suquet de Peix – рыба в соусе с картофелем, чесноком
и перцем, Bullit – традиционный овощной суп.
Не только морепродуктами и рисом удивит вас местная кухня.
Огромный выбор Bocadillos (закусок), Empanadillas (пирожков), а также
Bunyols (жареных пончиков), которые даже делают из тыквы (Carabasa).
Известный напиток Орчата (Horchata) из земляного ореха и заведения,
где его разливают (Horchateria) – просто местная достопримечательность.
Не забывайте про сладенькое (десерты – postre): чуррос со стаканом
шоколада (Churros), фартонс (Fartons), печенье с миндалем, кокосом и
марципаном, а с декабря по январь вас будут баловать рождественской
выпечкой - Roscón de Reyes. Из напитков можно посоветовать местные
отличные вина, традиционный ликер La Mistela, который обычно подают к
десертам, также коктейль «Agua de Valencia» на основе натурального
апельсинового сока и кавы.
Покушать в кафе или ресторане в Валенсии вполне реально за 15 € с
учетом напитков, но мы очень вам рекомендуем искать в заведениях – Menu
Del Dia (это бизнес-ланч на наш язык). За 10-12 €, даже в отличных
заведениях в центре города, вам предложат закуску (или даже несколько
небольших порций закусок – тапас), горячее блюдо на выбор (например,
паэлью или отбивную с гарниром), десерт и напиток на выбор. Перекусить
фастфудом или сэндвичем с напитком в небольшом кафе вполне можно за 35 €.
И не забывайте, что вы в Испании! Сиеста здесь не просто звук. Это в
туристической Барселоне магазины и кафе в центре в основном работают
без перерывов, в Валенсии местные жители во время сиесты любят отдыхать.

Поэтому не удивляйтесь тому, что с 13:00 до 16:00 (иногда с 13:30 до
16:30) многие магазины просто закрыты. С кафе и ресторанами – проще, в
центре города они работают без перерыва, но, например, бизнес-ланч
(Menu del Dia) подают только в определенное время. Обычно в заведениях
Валенсии завтрак предлагают с 07:30 до 10:00, обед с 14:00 до 15:30, а
ужин с 21:00 до 22:30.
Также будьте бдительны, отправляясь за покупками или на шопинг – в
воскресенье и праздничные дни все магазины и даже торговые центры –
закрыты, а в субботу работают только в первой половине дня.
!

Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе,
тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Валенсия, пусть и не большой город, но в ней очень развита сеть
туристических центров и бюро, в которых вы абсолютно бесплатно можете
получить консультацию, взять карту города, узнать об экскурсиях и купить
Valencia Tourist Card. На официальном туристическом сайте Валенсии вы
сможете найти адреса всех туристических бюро.
Но не только большим количеством туристических центров вас может
побаловать Валенсия – официальный туристический сайт на русском языке,
большое количество брошюр, а также путеводитель, который также переведен
бюро туризма Валенсии на русский язык, поможет вам спланировать свое
путешествие. Скачать этот путеводитель можно с официального сайта.
Также вам возможно пригодится карта Валенсии, особенно на первое
время, пока вы не найдете ее в бумажном формате. На карте представлены
основные

достопримечательности,

рестораны,

музеи

и

маршруты

общественного транспорта. Особенно удобно будет скачать ее на телефон,
так

как

качество

карты

отличное

и

при

приближении

позволит

ориентироваться по городу без проблем.
Но и это еще не все! Бюро туризма Валенсии подготовило очень
удобные

маршруты

по

городу:

места,

обязательные

к

посещению,

исторический центр, Валенсия на велосипеде, пляжи Валенсии, природные
зоны. Все маршруты показаны на карте с подробным описанием.
Также благодаря Valencia City Guide мы готовы вам предложить
отличные маршруты прогулок по городу в формате pdf. Это уже готовые
маршруты по Валенсии, благодаря которым вы сможете за короткий срок
осмотреть все достопримечательности и не пропустить ни одной. Есть два
маршрута по старому городу: по району El Mercat и по району El Carmen.
Желательно иметь с собой небольшой разговорник или может быть
программу на телефоне, которая позволит вам переводить с русского или
английского на испанский, так как в Валенсии легко можно столкнуться с
ситуацией (например, в отеле или ресторане), когда собеседник абсолютно
не понимает английский язык. Такая программа (особенно если она будет
работать офф-лайн) выручить вас не один раз.
Пусть вас не пугает, что названия улиц и площадей иногда отличаются
на картах, в интернете или путеводителях, ведь в Валенсии два официальных
языка – валенсийский (каталанский) и испанский. Поэтому где-то слово
площадь

будет

написано

как

plaza

(испанский),

а

где-то

plaça

(валенсийский) или, например, рынок – mercado (испанский) и mercat
(валенсийский). В городе в основном все указатели именно на валенсийском:
Надеюсь,

что

этой

информации

вам

будет

достаточно,

чтобы

спланировать незабываемое путешествие в Валенсию. А чтобы понимать, что

стоит

посетить

–

мы

немного

расскажем

об

основных

достопримечательностях.
Площадь Королевы (Plaça de la Reina) – одна из центральных площадей
Валенсии, на которой расположен Кафедральный собор и колокольня Эль
Микалет. На эту площадь вы будете попадать раз за разом, гуляя по
старому городу;
Валенсийский

кафедральный

собор

(Catedral

de

València)

–

центральный готический собор Валенсии, который был построен на месте
мечети. Его строительство началось еще в 1262 году. Этот собор имеет три
невысоких нефа: центральный – 12 метров в высоту, и боковые – по 8 метров
каждый. На месте пересечения центрального нефа с боковыми располагается
купол и многоугольная абсида. Сегодня в соборе открыт музей, который
помимо большой коллекции живописи, является хранилищем реликвий.
Валенсийский собор известен на весь мир тем, что именно тут хранится
чаша Грааля. Вход в музей – 5 €;
Колокольня Эль Микалет (Torre Del Micalet) – старинная колокольня
Валенсийского собора, которую можно разглядеть практически из любой
точки старого города. На эту колокольню, высотой 51 метр (общая высота –
70 метров) можно забраться и полюбоваться панорамой города на все
360 градусов. Строительство колокольни началось в далеком 1381 году. На
смотровой площадке как раз и располагаются два колокола: один отбивает
часы, а второй четверти часа. Стоимость посещения – 2 €;
Церковь Святой Каталины (Iglesia de Santa Catalina) – старинная церковь,
построенная в 1245 году, расположена рядом с площадью Королевы. Башню
Святой Каталины так легко перепутать с колокольней Эль Микалет – ее
также видно из многих уголков старого города;

Церковь

Святых

расположенная

на

Жуанов
Рыночной

(Parroqua
площади

Santos
(Plaça

Juanes)

del

Mercat)

–

церковь,
рядом

с

Центральным рынком (Mercat Central), была построена в 1368 году. Эту
церковь выделяет красочный фасад со статуей Святой Девы Росарио;
Королевская Базилика Святой Девы Отверженных (Basilica de la Virgen
de los Desamparados) – базилика, расположенная на площади Святой Девы,
посвящена он покровительнице города. Храм был построен в 17 веке и имеет
овальный купол;
Шелковая биржа (Lonja de la Seda) – яркий представитель Валенсийской
готики, который был построен в период 1482 – 1492 годов. Как следует из
названия – в прошлом это была торговая площадка, где торговали шелком и
изделиями из него. Биржа состоит из четырех частей: башня, зал морского
консульства, внутренний двор, где растут апельсиновые деревья, и колонный
зал, который впечатляет больше всего, ведь внутри него располагаются
винтовые колонны и свод высотой около 17 метров. Недаром здание биржи
было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход в музей 2 €, в
выходные и праздничные дни – вход бесплатный;
Дворец Женералитат (Palau de la Generalitat) – штаб-квартира
Валенскийского правительства, строительство которой началось в 1421 году,
также является примером готики в Валенсии;
Площадь Святой Девы (Plaza de la Virgen) – площадь в самом сердце
города, на которой находятся главные сокровища истории и культуры
Валенсии: дворец Женералитат, Кафедральный собор Валенсии, Королевская
Базилика Святой Девы Отверженных, Археологический музей Альмойна
(Museo Arqueológico de la Almoina) и Крипта Святого мученика Викентия
(Cripta Arquològica de la Presó de San Vicent), а также фонтан Турия (Fuente
del Turía). Эта площадь обладает особой энергетикой и в любое время дня и

ночи туда стоит возвращаться, чтобы любоваться этой панорамой и особым
шармом. Кажется, что именно в этой площади – вся Валенсия: солнечная,
старинная, с эффектными соборами, фонтанами, апельсиновыми деревьями и
доброжелательными местными жителями;
Мост Тринидад (Pont de la Trinitat) – самый старейший мост Валенсии,
который был построен еще в 15 веке;
Площадь Мэрии (Plaça de l'Ajuntament) – одна из центральных
площадей, которая встречает туристов, входящих в старый город со стороны
вокзала. Современная, европейская площадь, на которой проходят ярмарки и
выступления,
Почтамта

окружена
(Oficina

de

достопримечательностями:
Correos),

Атеней

красивыми

(Ateneo

Mercantil),

зданиями
Мэрии

(Ajuntament) и театром Риальто (Teatro Rialto);
Центральный рынок (Mercat Central) – один из представителей стиля
Модерн в Валенсии. Рынок был построен в период 1910-1928 годах и
заменил старый рынок, который не устраивал горожан своими скромными
размерами. Сегодня это не только памятник искусства, но и крупнейший
рынок города, куда ежедневно, кроме воскресенья, когда он не работает,
приходят за покупками местные жители. Рынок открыт с 07:00 до 15:00;
Рынок Колумба (Mercat de Colon) – рынок, построенный в начале 19
века, также обязателен к посещению: такой успех рынку принес его
необычный дизайн – это открытое здание, которое занимает целый квартал.
Помимо того, что там можно приобрести свежие и вкусные продукты – на
рынке проводятся различные мероприятия, дегустации и даже концерты. Рынок
работает ежедневно с 07:30 до 13:00;
Арабские бани у Адмиральского дворца (Baños Árabes del Almirante) –
эти бани были построены в 14 веке и представляют собой характерное

здание

исламской

архитектуры.

Они

не

один

раз

подвергались

реконструкции и сейчас открыты для посещений как музей. Вход 3 €;
Арена для боя быков (Plaza de Toros) – 24-ярусная арена (диаметр
которой 52 метра) вмещает в себя 16 тысяч зрителей и является одной из
самых больших арен страны. Здесь же расположен Музей корриды (Museo
Taurino), в котором представлены документы, афиши, картины, личные вещи
матадоров и прочие экспонаты, связанные с корридой, начиная с 18 века.
Вход в музей 2 €;
Круглая площадь (Plaça Redona) – площадь круглой формы, окруженная
3-этажными, похожими друг на друга домами и фонтаном посередине. Эта
необычная площадь была построена в 1840 году. Сейчас на площади
организован рынок, сувенирные лавки и рестораны;
Монастырь Святого Мигеля де лос Рэйес (Sant Miquel dels Reis) –
монастырь, относящийся к ордену Святого Иеронима, был построен в конце
16 века на месте мусульманского строения. Ранее здание монастыря было
убежищем, затем тюрьмой, а потом долгое время и вовсе заброшено. Сейчас
здесь

располагается

Валенсийская

Библиотека

(Biblioteca

Valenciana),

которая хранит в себе ценнейшие экземпляры книг;
Ворота Сэрранос (Porta de Serrans) – оставшиеся от крепостных стен
ворота, ведущие в центр города. Ранее крепостные стены имели 12 ворот, из
которых сохранились только двое. Ворота Сэрранос были построены в
период 1392 – 1398 годов и с 16 века использовались как тюрьма для дворян
и рыцарей. До сих пор они стоят на страже города напротив моста с
таким же названием. Именно отсюда начинает свой путь праздник огня –
Фальяс, отсюда начинается шествие в центр города. Башни ворот открыты для
посещений. Вход – 2 €;

Ворота Куарт (Porta de Cuart) – вторые ворота, оставшиеся от
крепостных стен, которые сохранились до наших дней. Ворота Куарт были
построены в 1441-1460 годах. Своим именем ворота обязаны городу Куарт де
Поблет, так как они расположены на пути к нему. С 1626 года до 18 века
здесь была женская тюрьма. Ворота до сих пор представляют из себя
величественное сооружение, которое во многих местах имеет пробоины от
ядер – это следы французских снарядов во время войны за Независимость, и
это придает ему еще более воинственный вид. Они также открыты для
посещения: теперь там располагается музей, а на башнях открыты смотровые
площадки. Вход 2 €;
Ботанический сад (Jardi Botànic) – недалеко от ворот Куарт разбит
Ботанический сад, где находится одна из крупнейших ботанических
коллекций. Тут представлено около 3000 различных видов деревьев пяти
континентов планеты. Особенно поразит коллекция кактусов – вы даже не
представляете: какими большими и необычными они бывают! К тому же – это
очень приятное и тихое место, где можно прогуляться, посидеть на лавочке
среди красивой природы, отдохнуть от жары и поиграть с местными
кошками. Вход в сад – 2,50 €;
Сады Турия (Jardins del Turia) – благодаря тому, что русло руки Турия
было перенесено на юг на 3 километра (из-за постоянных наводнений), на
этом месте был разбит шикарный сад, который унаследовал

и название.

Площадь сада около 15 гектаров, сад протянулся вокруг старого города от
моста 9 октября (Pont del Nou d'Octubre) до моста Драссанес (Pont de
Drassanes). Это одно из самых любимых мест местных жителей, так как эти
огромные сады сегодня и места для отдыха, занятий спортом и культурная
достопримечательность. Гуляя по садам вы будете наслаждаться старинными
мостами, которые до сих пор сохранились и используются, фонтанами и

развлекательными площадками. Особенно хочется выделить необычные горки
парка Гулливер (Parc Gulliver) – это огромная 70-метровая фигура
Гулливера, который лежит на земле и представляет из себя детскую
площадку с горками, лестницами, канатными спусками и т.д. В таком парке
будет интересно даже взрослым. Парк работает с 10:00 до 20:00, вход в
него бесплатный;
Сады Монфорте (Jardins de Monforte) – красивейшие сады, разбитые в
19 веке, в неоклассическом стиле, содержат много фонтанов и скульптур,
аллей и прудов, изящных беседок и пышной растительности;
Королевские сады (Jardins del Real) – как следует из названия это сады,
которые были разбиты около Королевского дворца (который был разрушен в
1811 году). Эти сады со статуями и несколькими прудами считаются отличным
местом для прогулки и отдыха;
Биопарк

(Bioparc)

–

это

большой

зоологический

парк,

который

организовывался с целью полного погружения посетителей в окружающую
среду того или иного вида фауны: остров Мадагаскар, Африка и Саванна.
Благодаря этому посетители могут увидеть в одном месте, как хищников, так
и их добычу и разделены они будут лишь натуральными барьерами,
например, ручьями, уровнем земли или, в крайнем случае – стеклом. Здесь
проживают около 4 000 животных, а именно 250 видов: леопарды, львы,
крокодилы, гиены, носороги, слоны, жирафы, зебры, гориллы и многие-многие
другие. Стоимость посещения – 23,80 €;
Город Искусств и Науки (La Ciutat de les Arts i les Ciències de València)
– один из самых впечатляющих архитектурных комплексов современности.
Построенный в период с 1994 по 1998 годы город уже является символом
Валенсии

и

всей

Испании

в

целом.

Это

пример

футуристической

архитектуры, который создан валенсийский архитектор Сантьяго Калатрава,

он расположен в русле реки Турия и занимает 350 000 квадратных
метров.

Основная цель данного комплекса – создать большой центр

научного и культурного просвещения.
В этих неподдающихся описанию зданиях располагаются:
здание Л’Эмисферик (L’Hemisfèric): включает в себя кинотеатр IMAX,
планетарий и зал для лазерных шоу, где можно смотреть представления на
огромном экране в 900 квадратных метров. Расписание сеансов уточняйте
на официальном сайте. Стоимость посещения – 8,80 €. Если покупать билет
сразу на посещение нескольких зданий – выйдет дешевле;
здание Л’Океанографик (L’Oceanogràfic): крупнейший океанариум
Европы. Это настоящий подводный город, который рассказывает о морской
экосистеме разных уголков планеты. Тут представлено 45 000 экземпляров
и 500 видов морских существ. Площадь Океанографика 110 000
квадратных метров. Стоимость посещения – 28,50 €. Если покупать билет
сразу на посещение нескольких зданий – выйдет дешевле;
здание музея Наук Принца Филипе (Museu de les Ciències Príncipe
Felipe): это музей, где можно познакомиться с последними достижениями
науки и технологии в интерактивной форме. Здание музея представляет
собой гигантский скелет динозавра и является одной из самых посещаемых
достопримечательностей Испании – с момента его открытия в 2000 году в
нем побывало уже около 30 миллионов посетителей. Вход в музей – 8 €.
Если покупать билет сразу на посещение нескольких зданий – выйдет
дешевле;

здание дворца искусств имени Королевы Софии (El Palau de les Arts
Reina Sofía): залы дворца предназначены для проведения музыкальных и
театральный представлений, но более известен как оперный театр;
аллея Л’Умбракле (L’Umbracle) – современный ботанический сад, с
которого открываются отличные виды на весь город искусств и наук. Длина
аллеи 320 метров, а ширина 60;
здание

Л’Агора

(L’Àgora)

–

многофункциональное

пространство

высотой около 70 метров и площадью 5000 квадратных метров является
главным стадионом теннисного чемпионата "Valencia Open de Tenis 500";
Национальный парк Альбуфера (Parc Natural de l'Albufera de Valencia)
– парк, расположенный в 15 километрах от города, является самым известным
из природных парков и ландшафтных зон всей области Валенсии. Этот парк
перенесет вас в мир нетронутой природы, где слышно только журчание
ручейков и пение птиц. В этом заповеднике водятся различные виды птиц,
некоторые из которых на грани исчезновения и занесены в Красную книгу.
Центром этого парка является одноименное озеро, которое является самым
большим пресным озером в Испании. Здесь можно организовать поездку на
лодке, чтобы насладиться природой, закатом и понаблюдать за птицами, а
также увидеть крестьянские домики «лас барракас», построенные местными
жителями. Чтобы попробовать местную кухню, можно отправиться в деревню
Эль Пальмар (El Palmar), расположенную на берегу озера, которая
вдохновила
создание

известного
множества

валенсийского
произведений.

А

писателя

Бласко

если

захочется

Ибаньеса
искупаться

на
в

Средиземном море, насладиться пляжами и чистейшей водой, то побережье
Эль Салер, рядом с парком Девеса (Devesa de El Saler) вам предоставит все

для этого. На территории парка есть гостиницы и кемпинги, так как
приезжать сюда стоит сразу на несколько дней;э
Пляжи Валенсии – к городским пляжам относятся: пляж Лас Аренас (Las
Arenas) и пляж Ла Мальварроса (La Malvarrosa). Оба пляжа имеют
хорошее транспортное сообщение с центром города, сюда можно дойти
пешком

или

добраться

на

велосипеде.

Перед

пляжами

–

отличный

обустроенный порт, который был модернизован к Кубку Америки 2007
года. Теперь здесь шикарные набережные, причалы для яхт, магазины,
рестораны и прочие зоны досуга, а также комплекс Велес и Вентс (Edificio
Veles e Vents), Морской вокзал с часовой башней (Estació Marítima), зона
отдыха AC Park. Конечно же, на набережной вы найдете отличные
рестораны, где можно попробовать местную кухню и свежую рыбу. Но стоит
отъехать чуть-чуть за город к заповеднику Альбуфера и можно насладиться
дикими пляжами: Пляж Пинедо Пуэбло (Platja de Pinedo Poble), Пляж Лабре
дель Гос (Platja de L´Arbre del Gos), Пляж Эль Салер (Platja d' El Saler), Пляж
ла Гаррофера (Platja de la Garrofera), Пляж ла Девеса (Platja de la Devesa),
Пляж Эль Перельонет / Рекати (Platja d' El Perellonet / Recati);
Дворец конгрессов (Palau de Congressos) – здание этого дворца одна
из эмблем города. Построен дворец по проекту Нормана Фостера и
является ярким представителем современной архитектуры, а также удобным
местом для проведения конгрессов и конференций. Снаружи это здание
напоминает носовую часть корабля. В 2010 году Валенсийский Дворец
конгрессов получил премию как лучший Конгресс-центр в мире;
Самый узкий дом в Европе (La casa más estrecha de Europa) – этот дом
шириной в 1,05 метра расположился по адресу Plaça de Lope de Vega, 6.
Официально звание самого узкого дома ему не присвоено, но отыскать его

среди улочек и домов старого города Валенсии надо обязательно. Этот 5этажный дом, который уже, чем размах ваших рук, вас удивит;
Кошкин

Дом

(La

casa

de

los

Gatos)

–

это

небольшая

достопримечательность в районе El Carmen на улице Calle Museo, 9. В стене
сделано небольшое сооружение – парадный вход для кошек, причем
датируется оно 1094 годом постройки;
Дворец музыки (Palau de la Musica) – дворец был построен в 1987 году
по проекту архитектора Хосе Мария Паредес. Задумкой архитектора было
спроектировать здание с огромным стеклянным сводом, которое было бы
интегрировано с садом. Дворец расположен параллельно реке, в нем
гармонично сливаются воедино свет, вода и растительность, а также перед
дворцом разбит большой фонтан. Здесь проходят концерты, выставки и
прочие культурные мероприятия;
Стадион Месталья (Estadio Mestalla) – домашний стадион футбольного
клуба «Валенсия». Можно посетить этот стадион, как музей, купив Mestalla
Forever Tour – увидеть раздевалки, комментаторские кабины, посмотреть на
стадион изнутри, а также увидеть музей клуба «Валенсия». Стоимость такого
тура – 10,20 €. А можно и посетить матч, который подарит вам много
ярких эмоций, даже если вы не являетесь любителем футбола;
Валенсийский Институт Современного Искусства или ИВАМ (Institut
Valencià d'Art Modern, IVAM) – открывшийся в 1989 году музей ставил
перед собой цель популяризации искусства 20 века и сейчас является одним
из основных музеев современного искусства, располагаясь в эффектном
здании авангардной архитектуры. Вход в музей – 2 €, по воскресеньям вход в
музей бесплатный;

Археологический Музей Альмойна (Museu Arqueològic de l'Almoina) музей приглашает совершить путешествие во времени и перенестись в эпоху
римского или арабского владычества. С помощью авангардных решений
музей представляет зрителям остатки поселений разных народов на
территории Валенсии с 138 года до н.э. Вход в музей бесплатный;
Национальный Музей Керамики Гонсалеса Марти (Museu Nacional de
Ceràmica Gonzalez Marti) – музей содержит внушительную коллекцию
испанской и мировой керамики и расположен во дворце Маркизов дэ Дос
Агуас. Удивительно красивый фасад музея уже заслуживает пристального
внимания. Нижний и первый этажи представляют собой дворец знатной
семьи девятнадцатого века, а со второго этажа в хронологическом порядке с
древнейших времен и до наших дней представлены экспонаты музея. Вход в
музей – 3 €, в субботу вечером и по воскресеньям вход бесплатный;
Музей Изящных Искусств (Museu de Belles Arts) – музей содержит
роскошную коллекцию живописи, которая содержит в себе как работы
известных валенсийских художников: Висенте Лопас, Пинасо, Жуан дэ
Жуанес, Франсиско Рибальта и других, а также работы художников с
мировым именем: Эль Греко, Веласкес, Ван Дик, Гойя и другие. Вход в музей
бесплатный;
Валенсийский Музей Иллюстрации и Современности, МуВИМ (Museu
Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, MUVIM) – музей, открытый в 2001
году, также делает ставку на современные экспозиции. Здесь вы всегда
найдете самые интересные и современные выставки, лекции и презентации.
Вход в музей - 2 €, по воскресеньям вход бесплатный;
Музей Естественных Наук (Museu de Ciències Naturals) - в самом сердце
Королевских Садов Виверос (Jardines de Viveros) расположен музей, который
расскажет,

как

менялись

пейзажи

и

экосистемы

на

протяжении

эволюционной
фантастическую

истории

на

нашей

палеонтологическую

земле,
картину

а

также
Южной

представит
Америки

четвертичного периода. Вход в музей - 2 €, по воскресеньям вход
бесплатный;
Музей праздника Фальяс (Museu Faller) – музей хранит коллекцию кукол
«нинотс», которые были помилованы от сжигания. Здесь вы найдете все, что
связано с известным валенсийским праздником «Лас Фальяс». Вход в музей –
2 €, по воскресеньям вход бесплатный;
Дом-музей Бласко Ибаньеса (Casa-Museu Blasco Ibáñez) – вилла на
побережье Средиземного моря, принадлежавшая известному валенсийскому
писателю, в которой сейчас организован музей. Вход в музей - 2 €, по
воскресеньям и праздникам вход бесплатный;
Музей истории Валенсии (Museu d'Història de València) – современный
музей, рассказывающий об истории Валенсии, располагается в бывшей
водонапорной башне 19 века. Вход в музей – 2 €, по воскресеньям и
праздникам вход бесплатный;
Иберийская дама (La Dama Iberica) – известный памятник, построенный
Валенсийским художником Маноло Вальдеса Бласко. Иберийская Дама
стоит на пересечение улиц Av. de les Corts Valencianes и Carrer de la Safor
и состоит из 22000 мелких керамических частей.

! Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Подробная
информация – на официальных сайтах.

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ
Посольство Испанского визового центра - http://www.spainvac-ru.com/

Официальный

сайт

международного

аэропорта

Валенсии

-

http://www.aeropuerto-valencia.com/
Официальный сайт железных дорог Испании - http://www.renfe.com/
Официальный

сайт

метро

и

трамваев

Валенсии

-

автобусной

компании

Валенсии

-

http://www.metrovalencia.es/
Официальный

сайт

http://www.emtvalencia.es/
Официальный сайт города Валенсия – http://www.valencia.es/
Официальный

туристический

http://www.visitvalencia.com/

портал

Валенсии

-

