ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТЪЕЗЖАЮЩИХ В ИСПАНИЮ НА ОСТРОВ ТЕНЕРИФЕ

1.

ВРЕМЯ
Разница во времени с Москвой - 3 часа.

2.

КЛИМАТ
Это теплая и солнечная субтропическая весна, именно поэтому его и называют «островом вечной весны». Здесь
практически не ощущается смена времен года, даже оказавшись на острове во время, когда все европейские страны
покрыты снегом, из зимней одежды Вам понадобится лишь легкий свитер для вечерней прогулки или поездки к вершине
вулкана Тейде. Тенерифе – это единственное место в Европе, где загорать и купаться можно в течение всего года.
Не так давно Американское Космическое Агентство NASA признало климат Канарских островов лучшим в мире.
Мягкость и постоянство погоды на Тенерифе в большей степени определяется Атлантическим океаном. Зимой теплые
подводные течения нагревают атмосферу, а летом, остров охлаждают от африканской жары пассатные ветра. Погода на
Тенерифе настолько ровная, что разница между средней температурой самого жаркого месяца и самого холодного
составляет не более 7°С. Температура воды более постоянна и незначительно колеблется в районе +22°С.
Горный массив делит остров на две климатические зоны: влажный, покрытый пышной растительностью север с
достаточно прохладными зимними ночами и солнечный юг с минимальными перепадами не только сезонных, но и
суточных температур. Северная часть Тенерифе отличается от южной более влажным климатом, здесь выпадает 73% от
общего количества осадков, что в сочетании с устойчивым температурным режимом, приводит к буйному росту
субтропической растительности.
Зато на юге, куда горные вершины не пускают холодные воздушные массы с северо-востока, всегда тепло и почти всегда
солнечно, а дождь бывает всего несколько раз в году. Несмотря на это, климат на юге мягкий, без изнуряющей жары.

3.

ВАЛЮТА
Валюта Испании – Евро. Обменять деньги можно в пунктах обмена валют в банках, банкоматах и при гостиницах (часы работы – с 900 до 14.00).

4.

ЯЗЫК

5.

Официальный язык – испанский, но в регионах официальными являются местные диалекты: кастильский, каталонский, арагонский
и др. Многие жители Испании понимают английский, немецкий. Однако английский язык не является слишком распространенным
языком, поэтому возьмите с собой русско-испанский разговорник.
РЕЛИГИЯ

6.

95 % верующих — католики. По конституции Королевства Испании церковь отделена от государства.
ОБЫЧАИ
Испанцы дружелюбная и эмоциональная нация, поэтому если вы услышите крик или громкую речь на улице, не пугайтесь,
это не драка или скандал, это проявление эмоций. Рекомендуем проявлять такт, вежливость и дружелюбие в поездках по
Испании, уважайте обычаи и культуру этой страны. Испанцы эгоцентристы, им не важно, что происходит за пределами их
страны, не принято говорить о корриде, возрасте, смерти и короле. Дети – центр семьи, вокруг которого сосредоточена
жизнь.

7.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
В Испании обеденное и послеобеденное время называется «сиеста», в это время все испанцы отдыхают. В Испании
действует закон, запрещающий курение табака в общественных местах, за исключением специально отведенных, они
обозначены табличкой «Está Permitido Fumar». Курение на открытом воздухе разрешено. За курение вне специальных зон,
организованных в публичных местах, на Вас может быть наложен штраф. После рабочего дня в Испании принято гулять по
улицам, а также беседовать с соседями или друзьями на улице.

8.

ПРАЗДНИКИ И НЕРАБОЧИЕ ДНИ
Если бы можно было точно установить, где появилась традиция отмечать какие-либо памятные даты, можно было бы с
уверенностью утверждать, что праздник зародился в Испании. Местные жители очень любят праздники и пышные, веселые
пиршества. Праздники в Испании справляют как всей страной: Рождество, Новый год, день Волхвов, Пасха, Страстные четверг и
Пятница, детский праздник Трех Королей, день Конституции, День Труда; так провинциальные (карнавал на о. Тенерифе, праздник
огня в Валенсии, оливок в Толедо, Праздник мавров и христиан в Валенсии, ярмарка в Севилье и т.д.). Часто праздники объявляются
нерабочими днями.

9.

ЧАЕВЫЕ
Принято оставлять чаевые официантам (5-10%) от заказа. Считается, что заслуживают поощрения водители автобусов, горничные в
гостинице, экскурсоводы, если клиент остался доволен обслуживанием.

10.

НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Напряжение сети - 220 Вт, розетки — «евростандарт», в некоторых селениях - 125 или 110 Вольт.

11.

ПЛЯЖИ
Пляжи в Испании муниципальные, вход на них бесплатный, но дополнительно оплачивается прокат лежаков (2-5 евро в
день) и зонтиков (4-8 евро в день).

12.

МАГАЗИНЫ
Большинство магазинов работают по графику с 09.00 – 13.00, 16.00 – 20.00. Крупные супермаркеты и универмаги работают без
перерыва и выходных с 10.00- 21.00. Сезон распродаж приходится на периоды: с 01.07 – 31.08 и 07.01до 28.02. В маленьких
магазинчиках и лавках Испании товары можно купить дешевле, чем в крупных. Возврат Tax Free производится при выезде из страны
при покупке товаров на сумму свыше 180 евро, при предъявлении на таможне оформленного чека. В качестве сувениров можно
привезти из Испании: веера, изделия из толедской стали (кинжалы, ножи), майолика, кастаньеты, фигурки в национальных
костюмах

13.

ТРАНСПОРТ
В Испании общественный транспорт достаточно развит, без труда можно добраться до любой остановки на автобусе или
железной дороге, причем, на автобусе-экспрессе быстрее, чем на поезде. Проездной абонемент позволит воспользоваться
разными видами транспорта. К услугам туристов такси или автомобиль в аренду.
АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ

В аэропорту, на вокзале, при крупных отелях можно оформить аренду автомобиля. Машину рекомендуется заказывать заранее.
Основные условия – наличие международных водительских прав (возраст старше 21 года, стаж – более 1 года), страховка и наличие
залога наличными или кредитной картой. Дороги в Испании подразделяются: на национальные (N, бесплатные) и платные
автострады (А).
14.

ТЕЛЕФОН
Для телефонных переговоров удобно использовать карточки, которые продаются в лавках, табачных киосках, на почте. С 22.00 до
06.00 и по выходным дням – льготные тарифы. Звонить следует в телефонных кабинах с надписью «Telefonica» (испанская
телефонная компания), это дешевле, нежели из отеля.
Чтобы позвонить в Россию надо набрать: 00 (выход на международную связь) + 7 (код России) + код города + номер абонента.
Чтобы позвонить из России в Испанию: 8-10-34 + код города + номер абонента.

15.

16.

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Справочная телефонной службы по Испании - 003
европейская служба экстренной помощи - 112
полиция - 091
муниципальная полиция - 092
срочная медицинская помощь - 061
пожарная служба - 080
служба точного времени - 093
справочная служба о городских улицах, движении автобусов, дежурных аптеках и т.д. - 098
ПОЛЕЗНЫЕ СЛОВА

Добрый день
Привет
До свидания
Спасибо
Пожалуйста
Сколько времени?
Да
Нет
Сколько стоит?
Я беру это

Buenos dias
Hola
Buenas tardes
Gracias
Por favor
¿Què hora es?
Sí
No
Cuesta cuanto?
Me quedo con esto

Буэнос диас
Ола
Буэнас тардес
Грасиас
Пор вафор
Ке ора эс?
Си
Ноу
Квесто куанто?
Мэ кэдо кон эсто

