
 

 

Лучшие курорты 
Испании 

ТОП 10 лучших пляжных курортов Испании 
1. Ибица – самое горячее местечко для пляжного отдыха во всей Испании. 

Курортный сезон начинается в мае и заканчивается в начале ноября. Самыми 

популярными пляжами считаются Бенирасс, Таламанка и Санта-Эулалия. 

Излюбленное место отдыха молодежи; 

 

 

 

 

2. Майорка – еще один представитель жарких Балеарских островов, занимающий 

верхние позиции по степени развития туризма на побережье Средиземного моря. 

Тут собраны легендарные достопримечательности, такие как Подземное озеро, 

старинные кафедральные соборы и Пещеры Дракона. Десятки песчаных пляжей 

подойдут для отдыха и молодежи, и семейным парам; 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тенерифе – один из Канарских островов, расположившихся в Атлантическом 

океане. Погодные условия дают возможность круглогодичного пляжного отдыха. 

Золотые пески острова приманивают влюбленные парочки и толпы молодежи; 

 

 

 

 

 

4. Коста-дель-Соль – уютный курорт, расположившийся на юге Испании в провинции 

Малага. Общая протяженность пляжей составляет около 300 километров. Тут 

расположены роскошные отели, уютные кафе и рестораны, туристам предлагают 

десятки экскурсионных программ знакомства с Испанией. Самыми лучшими 

местами на побережье считаются Марбелья, Пассо Маритимо и порт Пуэрто Банус; 

 

 

 

 

5. Коста-Бланка – еще один туристический центр пляжного отдыха в Испании, 

расположившийся в провинции Аликанте. Отдыхающие могут довольствоваться 

212 километрами бархатистых песчаных пляжей. Белый берег Коста-Бланки стал 

рекордсменом страны по количеству пляжей; 

 

 

 

 

6. Коста-Брава – самый северный регион пляжного отдыха, что сказывается на 

туристическом сезоне – он относительно мал, июль-сентябрь. Особой 

популярностью пользуется город Ллорет де Мар, а его пляжи считаются самыми 

чистыми в Европе. Идеальное место для отдыха с детьми; 

 

 



 

7. Сан-Себастьян – один из самых удивительных курортных городов Испании, 

благодаря наличию морского побережья и реки. Располагается в Бискайском 

заливе. Огромное количество пляжей имеют свои уникальные особенности, так как 

состоят не только из песка, но и цельных ракушек. Именно здесь цвет моря 

становится нежно-бирюзовым, что всегда будет привлекать туристов; 

 

 

 

 

8. Коста-Дорада – золотой берег Испании, берег Средиземноморья, жемчужина юго-

восточной Испании. Занимает 216 километров песчаного побережья. Мягкий 

климат и теплая вода создают все условия для любого типа отдыха, здесь можно 

понырять с аквалангом или заняться активными видами водного спорта, равно как 

и вдоволь поваляться на пляже; 

 

 

 

 

9. Коста-Тропикал – одна из самых южных точек Испанского побережья, провинция 

Гранада. Особенности расположения позволяют туристам практически круглый 

год наслаждаться прелестями пляжного отдыха. Все виды водных развлечений, 

изобилие аквапарков и высокий уровень обслуживания, а также близкое 

расположение к культурным достопримечательностям страны; 

 

 

 

 

10. Бенидорм – так называемый Лас-Вегас Испании. Считается наиболее современным 

Испанским курортом с самым теплым морем. Пляжи Бенидорма считаются одними 

из лучших в Испании по многим показателям. Среди них можно назвать Плайа-де-

Леванте и Плайа-де-Понъенте. Курорт очень популярен среди молодежи 

 

 

 



 

ТОП 7 популярных испанских термальных курортов 

 
 

 

Ла Гаррига – известный термальный курорт, который находится в 35 

километрах от Барселоны. Горячие источники (56 °С) местных 

термальных вод активно используются для лечения заболеваний 

опорно-двигательной системы, а также для проведения разного 

рода косметологических процедур; 

 

 
 

Арчена – популярное местечко благодаря широкому выбору 

лечебно-оздоровительных процедур по вполне умеренным ценам. 

Горячие воды местных термальных источников (52 °С) 

используются при лечении заболеваний дыхательной системы, 

также успехом пользуются расслабляющие антистрессовые 

программы. Помимо этого здесь обеспечивают лечение ревматизма 

и неврозов, восстановление после травм и устранение 

дерматологических заболеваний; 
 

 

 

Кальдес де Монтбуи – один из самых старинных термальных 

источников, находится в окрестностях Барселоны. Здесь 

наблюдается температурный максимум термальных вод – 74 °С. 

Курорт известен своими омолаживающими свойствами и особыми 

успехами в лечении респираторных заболеваний и ревматизма; 

 
 

 

Пантикос – термальный источник в провинции Уэско в Пиренеях, 

которым пользовались еще во времена правления Юлия Цезаря. 

Температура вод колеблется от 26 до 31 °С. Здесь занимаются 

лечением органов пищеварения и дыхательной системы; 

 
 

 

Валенсия – термальный курорт, расположившийся в одноименном 

городке. Температура термальных вод меняется от лета к зиме. 

Здесь вам обеспечено высококлассное лечение и самые разные 

косметологические процедуры, особое внимание уделяется 

омоложению; 

 

 

 

Коста-дель-Соль – курорт находится в Малаге, был открыт еще в 14 

веке. Предоставляются косметологические услуги, витаминные 

комплексы и удивительный подводный массаж. Температура воды 

– 24 °С; 

 

 

 

Коста-Брава – уникальный термальный источник города Бланес, 

термальные воды которого успешно лечат стоматологические 

заболевания, нормализуют обмен веществ и устраняют ревматизм 

(42 °С) 



 

ТОП 10 горнолыжных курортов 

 
Сьерра-Невада – самый высокий горнолыжный курорт Испании, расположившийся в юго-западной 

части страны. Является излюбленным местом для катания популярных звезд, представителей власти 
и любителей шумного отдыха. Высокая стоимость отдыха в Сьерра-Неваде вполне обоснована 

наличием фешенебельных отелей и высококачественным обслуживанием. 62 км трасс более чем 
достаточно для катания лыжникам с разными уровнями умений; 

Бакейра-Берет – еще одно звездное местечко, расположившееся в сердце Пиренеев. 77 км трасс 
различного уровня сложности, пейзажи подобные альпийским и развитая инфраструктура делают 

его универсальным курортом для отдыхающих любых возрастных категорий и предпочтений; 

Порт-дель-Компте – располагается в восточной части Пиренеев и насчитывает около 12 км трасс с 
идеальным снежным покрытием. Курорт прекрасно подходит для спортивного катания и имеет 

огромное количество лыжных школ с профессиональными инструкторами. Отличные условия для 
семейного отдыха с детьми; 

Пантикоса-Лос-Лагос – западная часть Пиренеев, долина Тена около Пантикоса. 34 км трасс 
различного уровня сложности обеспечивают максимальный комфорт всем отдыхающим. Гостиницы 
и рестораны с высоким уровнем обслуживания, широкий выбор развлечений для взрослых и детей. 

Считается лучшим курортом региона; 

Арамон-Вальдериналес – находится в округе Маестрасго Бахо в Иберийской горной цепи. Уютное 
комфортабельное местечко для семейного отдыха. 10 километров ухоженных трасс. Курорт получил 

наивысшую награду за высокий уровень обслуживания и качество проживания; 

Эсполит-Эскуи – невдалеке от озера Сан-Маурико в Каталонских Пиренеях. Общая протяженность 
трасс около 32 километров, трассы рассчитаны на разные категории лыжников. Больше всего 

подходит для тихого семейного отдыха; 

Ла Сьерра де Кади – район Ла Молина в Каталонских Пиренеях. Насчитывается не более 10 
километров трасс. Особого внимания заслуживает сеть развлечений и традиционная кухня региона. 

Популярное место отдыха в любое время, так как в летний сезон открываются многочисленные 
секции езды на горных велосипедах и скалолазания; 

Арамон-Керлер – располагается в долине Бенаске в Пиренеях. Насчитывается более 63 километров 
трасс, большая часть которых отведена под профессиональные спуски. Райское место для 

профессиональных лыжников и спортсменов. Довольно дорогой курорт. Тут проводится огромное 
количество спортивных мероприятий. Высокий уровень комфорта в апартаментах и отменное 

обслуживание, за которые курорт получил не одну награду; 

Ла Мазелла – находится в районе Ла Герданеса, общая длина трас около 27 километров. Имеются 
как профессиональные трассы, так и серия спусков для новичков. Изобилие спортивных комплексов 

и детских площадок может обеспечить незабываемый отдых спортсменам и их семьям; 

Мансанеда – курорт расположился посередине горной цепи Сьерра-Куэйш, на восток от Понтеведры. 
Протяженность лыжных трасс не превышает 16 километров. Небольшие высоты спусков делают его 
идеальным местечком для начинающих лыжников. Впечатляет выбор внетрассовых развлечений: 

картинг, большой теннис, бассейны, спортивные центры, парковая зона и многое другое. 
Излюбленное местечко для местного населения 


