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КОСТА БЛАНКА

Бенидорм - это город, расположенный на
Средиземноморском побережье Испании в
районе Коста Бланка в 35 км от Аликанте и 140
км от Валенсии.
Бенидорм является знаковым туристическим
центром испанского Средиземноморья благодаря
некоторым отличительным чертам этого региона:
Особенный микроклимат, который позволяет
наслаждаться солнцем и пляжами в течение
всего года, включая самые холодные месяцы.
Температура воды практически не меняется и
подходит для купания в любое время года.
Доступные цены на проживание, досуг, рестораны
и магазины.

Привилегированное местоположение и яркое
великолепие пейзажей его окрестностей,
находящихся в радиусе нескольких километров.
Бенидорм – это туристическое направление,
идеальное для всех возрастов и групп.
Туристические предложения разработаны для
удовлетворения самых разнообразных вкусов
и требований к досугу и отдыху. Это спорт,
здоровье и релакс, экскурсии и активный отдых,
водные виды спорта, развлечения и покупки.
Большое количество отелей, постоянно
обновляющихся и предоставляющих
качественные услуги для максимального
комфорта гостей.

Хорошо оборудованные, чистые и ухоженные
пляжи, входящие в число лучших в мире.
Город для отдыха и развлечений с
многочисленными магазинами модной одежды,
обуви, ювелирных украшений, изделиями ручной
работы. Развлекательные и спортивные центры,
рестораны и парки аттракционов – все это
для самой притязательной публики различных
возрастов и интересов.
Этот город удобен для передвижения, что
позволяет очень быстро попасть в любой его
уголок.

Пляж Леванте
Двухкилометровый песчаный
пляж известен во всей Европе.
Располагает всем необходимым
оборудованием, которое
гарантирует максимальный
комфорт отдыхающим:
лежаки, настилы, детские
площадки... а также специально
оборудованные медицинские
пункты и пункты спасательных
служб.
Пляж Поньенте
Этот пляж с кристальной водой
и чистейшим мелким песком
расположен в более спокойной
зоне, чем пляж Леванте. Он
также хорошо оборудован, и
помимо базовых услуг предлагает
вниманию отдыхающих
библиотеку и игротеку на берегу
моря, а также летнюю плавучую
платформу с трамплинами и
горками для ныряния.
Пляж Мальпас
Между пляжем Поньенте и

историческим центром города
в тихой бухточке расположился
пляж Мальпас, попасть на
который можно со стороны
крепости или через порт. Отсюда
отходит кораблик, на котором
вы можете совершить морскую
прогулку до Острова Бенидорм.
Корабль оборудован прозрачным
дном, что позволит понаблюдать
за подводными обитателями
морских глубин. Этот пляж
отмечен голубым флагом за
качество окружающей среды и
чистое море.
Бухта Тио Чимо
У подножия горы Сьерра
Элада (район Ринкон де Лойс)
находится маленькая бухточка,
сочетающая в себе песчаный
берег и скалистое дно. Это место
идеально подходит для занятий
подводным плаванием.
Бухта Альмадрава
Это природная бухта,
расположенная в уединенном
месте у подножия горы Сьерра
Элада. Прозрачная вода,
каменистое дно, многообразие
подводной жизни представляют
особый интерес для
увлекающихся дайвингом.

ПЛЯЖИ

Бенидорм по праву может
гордиться своими 5-ю пляжами
с кристально-чистой водой,
температура которой позволяет
наслаждаться купанием круглый
год.

СПОРТ

Плавание
Бенидорм, являясь морским
курортом, предлагает различные
водные виды спорта: парусный
спорт, катание на водных лыжах,
каякинг, фристайл, парасейлинг,
дайвинг, а также незабываемые
морские прогулки и экскурсии на
остров Бенидорм и вдоль побережья
Бенидорма и Кальпе.
Особый интерес для всех,
занимающихся дайвингом и
подводным плаванием, представляют
собой морские глубины Бенидорма.
Их освещение и мягкий золотой
песок в сочетании со скалистыми
дном и пышные морские луга,
образующие очаги целой морской
экосистемы, являются постоянным
предметом изучения и никого не
оставят равнодушным.
Экстремальный спорт
Пересечь горные хребты или
долины на горном велосипеде или
пешком – истинное приключение: вы
сможете подняться на вершину горы,
исследовать пещеры, насладиться
скоростью на наших трассах для
картинга или совершить прогулку на
квадрациклах или сегвеях. Все эти и
многие другие виды активного отдыха
полностью доступны в Бенидорме.

Гольф
Бенидорм располагает двумя
превосходными полями для гольфа
на 9 и 18 лунок (проект Джека
Никлауса), где любители этой
игры смогут удовлетворить свой
спортивный азарт и полюбоваться
видами на море.
Пеший туризм
Горные походы Бенидорм, благодаря
своему мягкому микроклимату,
располагает к пешим прогулкам
в течение всего года. Город,
расположенный в окружении
природных парков и горных хребтов
Сьерры Элада, в непосредственной
близости от Сьерры Ольта, Сьерры
Кортина, Сьерры де Берния и
живописной долины Гуадалест,
недалеко от утеса Пеньон Ифач,
открывает свои самые красивые
пейзажи всем любителям горных
походов и длительных пеших
прогулок.
Велотуризм
Один из лучших способов
передвижения по Бенидорму, его
набережным и улицам, а также его
окрестностям, который позволит Вам
насладиться многообразием этих
мест.

Ювелирные магазины, модные бутики
с одеждой и обувью, парфюмерия,
игрушки, посуда, изделия из фарфора и
керамики, сувениры, меховые изделия,
магазины спортивных товаров и техники
встречаются здесь на каждом шагу.
В Бенидорме и его окрестностях находятся
торговые центры, гипермаркеты, торговые
ряды и рынки. Кроме того, из Бенидорма
можно съездить в Аликанте или Валенсию,
совместив экскурсионную программу с
походом по магазинам.

Рестораны-закусочные Бенидорма
Испанские закуски (tapas) представлены в
Бенидорме невообразимым многообразием
форм и видов. Испанцы предпочитают
перекусывать в полдень или после рабочего
дня, сочетая эту традицию с общением
с друзьями. Бенидорм имеет огромное
количество баров, пивных и закусочных.

ГАСТРОНОМИЯ

ПОКУПКИ
Бенидорм, насчитывающий более
2000 магазинов, удовлетворит любую
необходимость покупателя, а также
приятно порадует своими доступными
ценами.

Богатство гастрономических изысков в
Бенидорме обязано кулинарным традициям
наших предков, проникновению в местную
кухню различных мировых гастрономических
направлений, а также бережному хранению
старинных испанских рецептов.
Так, рецепты международной кухни,
кулинарные традиции, полученные в
наследство от арабов, рецепты, пришедшие
вместе с морской торговлей, а также
типично местная кухня рыбаков и щедрые
дары испанской земли, вместе образуют
современную кухню Бенидорма, позволяя
наслаждаться ее отменными блюдами и их
разнообразием.

Поход в ресторан
Нежнейший иберийский хамон, различные
виды паэльи, рыба и морепродукты,
запеченные по-крестьянски... и это лишь
некоторые из традиционных блюд, которые вы
можете попробовать в ресторанах Бенидорма.

Навстречу веселью и развлечениям

ПРАЗДНИКИ

Смешение культур в Бенидорме
ощущается в каждом уголке города. На
его улицах встречаются люди из различных
частей Испании и Европы. Это место - очаг
сосуществования различных традиций и народов.
Поэтому в Бенидорме так много праздников,
имеющих различное происхождение.
Главные праздники года – это Сан-Хосе, Лас
Фальяс, Мавры и Христиане, Сан Хуан и, конечно,
праздники в честь покровительницы Бенидорма,
Святой Девы Марии дель Суфрахьо.
Праздники в честь Девы Марии и святого
апостола Иакова – самые главные в Бенидорме.
Начиная со второго воскресенья ноября и до
последующей среды идут пять дней интенсивной
предпраздничной подготовки и самого
празднования.
Ключевые действия - это инсценировка находки
Святого образа Девы Марии, подношение цветов
для Покрова Девы Марии, парад карет и праздник
фейерверков в последний день праздничной
недели, в среду.

Как город для отдыха и развлечений в
любое время суток Бенидорм предлагает
различные возможности проведения досуга.
Его авангардные дискотеки и 160 дископабов - яркое отражение искрящейся ночной
жизни города, “который никогда не спит”.
Музыка всех стилей, лучшие ди-джеи, летние
музыкальные фестивали, кабаре... ночью в
Бенидорме можно найти все и для всех.
В Бенидорме находится известный в Европе
концертный зал-кабаре Benidorm Palace,
предлагающей своим гостям незабываемые
ужины и красочные музыкальные шоу
высочайшего уровня.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПАРКИ

Тьерра Митика
Поражающая воображение
территория для развлечений,
где посетители узнают древние
цивилизации: Египет, Рим,
Пиринейский полуостов
и острова. Причудливые
фантазии воплощены в этом
парке аттракционов – это
и водные аттракционы, и
американские горки, и много
других возможностей испытать
острые ощущения ...
Самые большие в Европе
деревянные «русские горки»
под названием «Птица
Феникс» со свободным
падением длиной в 60
м, «Бесконечность» и
«Преисподняя» - все это и
многое другое подарит вам
желание возвращаться сюда
вновь и вновь.
Тьерра Натура
Гигантский зоопарк под
открытым небом, занимающий
территорию в 320.000м,
где представлены около
1500 животных (50 видов из
которых находятся под угрозой
исчезновения) и 2500 видов
растений, для существования
которых воссозданы условия,
максимально приближенные
к их естественной среде
обитания.

Мундомар
Мундомар это территория
морских и экзотических
животных. В этом парке
представлены фламинго,
попугаи, дельфины.
Посетители могут насладиться
выступлениями с участием
животных, а затем передохнуть
в ресторане, воспользоваться
специально отведенными
зонами для пикника или
полюбоваться видами
со смотровой площадки.
Мундомар подарит Вам
незабываемые впечатления!
Акваландия
Акваландия – самый
большой аквапарк в Европе,
предназначенный для
посещения как детьми, так и
взрослыми. Водопады, водные
горки, горки-камикадзе, горки
«черная дыра», бассейны с
волнами, различные шоу –
все это и намного больше вы
найдете в Акваландии!
Акванатура
1000м водной территории
с головокружительными
горками, бассейнами с
морскими волнами, соляриями
SPA, зоны для купания
малышей. Место, где вся семья
получит море удовольствия и
положительных эмоций.

Вильа Хойоса

ОКРЕСТНОСТИ
БЕНИДОРМА

Альтеа

Вильа Хойоса
Находится в 12 км к югу от
Бенидорма. Ее исторический
центр находится на месте
древнего иберийского поселения
и причислен к памятникам
Культурно-исторического
наследия, охраняемого
государством. Визитной карточкой
этого города являются его домики,
похожие по яркости красок на
живые цветы, рыбацкий причал и
символ города – музей шоколада.
Альтеа
Живописный рыбацкий поселок
Альтеа расположен в 8 км от
Бенидорма. Его исторический
центр с узенькими улочками,
смотровые площадки, с которых
открываются великолепные
виды, террасы и рестораны – все
это наполняет Альтею особым
очарованием. Это “Культурная
столица ”, одно из самых красивых
мест на Коста Бланка, которое и
по сей день служит источником
вдохновения для многих
художников. В городе построена
первая в Испании русская
православная церковь. Также
Альтеа может похвастаться своим
Культурным центром и зданием
конгрессов «Дворец Альтеи».
Пляж дель Альбир
(Альфас дель Пи)
Расположен в 6 км от Бенидорма.
Опрятный городок с галечным
пляжем и набережной вдоль моря,

на всем протяжении которой
расположились небольшие
уютные бары, рестораны и кафе.
Здесь можно пройти пешком к
Маяку дель Альбир.
Полоп
Этот городок находится в 10
км вглубь от Бенидорма и
славится площадью с фонтаном,
из которого непрерывно бьют
221 струи воды, берущие свое
начало на вершине холма (где
расположилось старинное
кладбище), откуда открывается
великолепный вид на низину.

Пляж дель Альбир

Ла Нусия
Городок, имеющий свое
неповторимое очарование. В
Ла Нусии каждое воскресенье
открывается «блошиный» рынок,
где можно встретить настоящие
антикварные вещи.
Источники дель Альгар
(Кайоса ден Саррия)
Расположены в 18 км от
Бенидорма. Именно отсюда берет
свой исток река Альгар. Это место
славится природным бассейном и
живописными водопадами, своими
пешеходными маршрутами (в ходе
которых вы найдете множество
редких ароматических растений) и
прекрасным ботаническим садом.
Здесь царит уникальный влажный
микроклимат, поэтому этот парк
охраняется государством.

Полоп

Ла Нусия

Финестрат

Гуадалест
Гуадалест находится в 28
км от Бенидорма. В этот
очаровательный старинный
городок с древней историей,
прилепленный к скале как
ласточкино гнездо, влюбляешься
сразу. Здесь находятся несколько
любопытных музеев, а также
старинная защитная крепость
Кастель де Гуадалест. Городок
признан культурно-историческим
комплексом и является одним
из важнейших туристических
направлений в этой провинции.

Гуадалест

Валенсия
Столица Валенсийского
сообщества, Валенсия, находится
в 140 км к северу от Бенидорма.
Это третий по величине город
Испании и один из красивейших
в Европе. Здесь находится
огромное количество музеев
и памятников архитектуры. В
уникальный Город Наук, помимо
прочих музеев, входят Музей Наук
принца Филиппа, 3D кинотеатр
-Хермосферик, огромный

Источники дель Альгар

аквариум – Осеанографик.
В Валенсии можно сделать
покупки в различных торговых
центрах и бутиках, а также
насладиться колоритом уличных
рынков и Центрального базара.
Аликанте
Портовый город, расположенный
в 40 км от Бенидорма. Известен
своим историческим центром с
крепостью Св.Варвары, Собором
Св.Николая, музеем Фогерес,
набережной Экспланада. Имеет
множество маленьких торговых
лавочек, идеально подходящих
для шоппинга. В Аликанте
находится музей MARQ (2004г.),
считающийся одним из лучших в
Европе.
Эльче
Эльче находится в 60 км
от Бенидорма. Славится
уникальными пейзажами, а также
имеет два места, относящихся к
Историческому национальному
достоянию: Эль Пальмераль с
вековыми пальмами, растущими
по всему городу, и Мистери
Дэлькс, находящийся в базилике
Св.Марии. Помимо этого
заслуживают внимания такие
достопримечательности как сад
Уэрто дель Кура, Муниципальный
парк - Национальный
Художественный сад, башня
Калаорра, здание мерии и
монастырь Мерсе.

Валенсия

Аликанте

Эльче
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Финестрат
Этот городок с чудесным
историческим центром
расположился на горной
возвышенности в 4 км от
Бенидорма. Отсюда любители
пешеходного и горного туризма
совершают свое восхождение на
самый верх горы Пуиг Кампана,
самой высокой в регионе.

visitbenidorm.ru
facebook.com/BenidormRussia
@BenidormRussia

