
 

ПОЧЕМУ ИСПАНИЯ? 
ПОЧЕМУ COSTA BLANCA? 

 
Вся наша жизнь состоит из вопросов и ответов. С самого раннего 
детства вопрос «почему?» постоянно живет в нашем лексиконе. И 
сейчас мы будем отвечать именно на этот вопрос. Почему Испания? 
Почему Коста Бланка? Почему Аликанте, Бенидорм, Торревьеха??? 
 
 

И за ответами мы не полезем в дебри интернета, где 
масса однообразной сухой статичной информации, мы расскажем 

вам историю, а если быть точнее, то, как простая фраза: «Я хочу 
здесь жить!», сказанная на побережье Коста Бланки, 

материализовалась. Как мечта одной симпатичной девушки, 
заботливой мамы двух сыновей и нежной супруги стала 

реальностью. Нашу героиню зовут Татьяна. Она не являлась 
исключением из правил и, как все девушки и женщины хотела 

счастья, надежного мужа, крепкую семью и конечно же - домик у 
самого синего моря! 

¿Почему Испания? 
 

Испания не являлась единственным туристическим направлением нашей героини. В 
паспорте стояли отметки всех основных туристических стран Азии, Востока и Европы. В 
общем было что и с чем сравнить, но Испания покорила сердце с первого раза. Конечно же 
все началось с Барселоны. Аэропорт, штамп-прилет в паспорте и первые фразы 
на испанском: «Hola, buenos días!» Дальше всё, как в сказке: 
Паэлья, Фламенко, Сальвадор Дали, Бокерия, ночь салютов, концерт 
первого симфонического оркестра Барселоны на площади с 
фонтанами  
в сопровождении потрясающих фейерверков! Время 
летит, эмоции переполняют, не хватает памяти для 
фотографий, а еще всего так много: «Гауди, 
Саграда де Фамилия и Порт Авентура!» 
Господи, да жизни не хватит все посмотреть и 
везде побывать, и надо же еще насладиться 
солнышком и морем, чего так не хватает  
весь год.  

 
 
 

 



 
 
Так закончился отпуск. И на обратном пути обсуждались сроки 
следующей поездки. Однозначно Испания, только чуть-чуть южнее. С 
каждой поездкой открывались новые прелести этой теплой, комфортной 
и темпераментной «Морены» (брюнетки). Постоянная смена локации 
дала возможность получить максимальное количество ответов на вопрос 
- «почему?» Испания очень комфортна по климату. Здесь реально тепло. 
Это, конечно, удивительно, но все прогнозы метеослужбы сбываются. 
Солнце не только светит, но еще и греет. Северные туристы даже 
празднуют Новый Год в шортах. Многие купаются в декабре и январе, а 
февраль — это месяц первого урожая клубники. Казалось бы, что 
общего между климатом и расходами на гардероб? Здесь это актуально, 
даже очень! 

 
 

 
 

¡Шубы, шапки - забыть!  
 
Все теплые вещи только на 
горнолыжный курорт в  
Сьерра Неваду. Но что удивительно, 
места в шкафах и шифоньерах 
больше не  
становится!! На смену 
приходят шорты и 
футболки с легкими 
топами, конечно же 
купленные в период 
распродаж.  
 

А скидки в пике бывают 70%, 
зачастую покупки делаются по 
принципу: «Ну как не взять? Она 
же стоила 95€, а сейчас 18€! Пусть 
будет!» Этот принцип работает и в 
продуктовых супермаркетах, 

когда в конце каждой недели все 
овощи, фрукты и мясные изделия 
с рыбой продают со скидками. 
 

 

 
 

 
 

 
В СТРАНЕ С ТАКИМ КЛИМАТОМ НА ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН ВСЕГДА 

СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ. ХИТ - ОЛИВКОВОЕ МАСЛО ПРЯМО-ПОКАЗАНО 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ. ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБЛЮДАЕТ ДИЕТЫ И 

ПРАВИЛЬНО ПИТАЕТСЯ ЗДЕСЬ САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО. В ИСПАНИИ 
РАБОТАЕТ ПРАВИЛО, «СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ КУШАЕШЬ, И Я СКАЖУ КТО 

ТЫ!» КОНЕЧНО, СРЕДИ «ПРАВИЛЬНЫХ» НАЙДУТСЯ И 
«НЕПРАВИЛЬНЫЕ», ТАК СКАЗАТЬ МЯСОЕДЫ, А КАК УДЕРЖАТЬСЯ И НА 

ЗАВТРАКЕ НЕ ПОПРОБОВАТЬ ТОСТАДО СО СВЕЖЕ-НАТЕРТЫМ 
ТОМАТОМ, ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ И ПАРОЧКОЙ СРЕЗОВ ИБЕРИЙСКОГО 
ХАМОНА, КАК НА УЖИН НЕ ОТВЕДАТЬ СВЕЖАЙШИЙ СТЭЙК, ЗАПИВАЯ 

КРАФТОВЫМ ПИВОМ? А КАК НЕ ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ НА ОБЕДЕ ПАЭЛЬЕЙ 
С МОРЕПРОДУКТАМИ? 



 
Спасение от лишних пары кг только в спорте. И опять 
здесь все есть, велодорожки, фитнес залы, теннисные 
корты, гольф поля и бескрайнее море, для утренних 
заплывов. Для любителей «пожарче» - финская сауна, 
а для экстремалов - русская банька с дубовыми 
веничками. Можно еще долго перечислять все так 
называемые «фишки», но вернемся к нашей героине. 

Путешествуя все южнее и южнее, Таня познакомилась с 
городами Бенидорм, Аликанте и Торревьеха.  

Бенидорм - так называемый испанский Лас Вегас, 
шумный и тусящий, Аликанте аэропорт и морской 

международный порт, а Торревьеха город-курорт, 
пляжи в шаговой доступности, никаких автопробок, 

почти на середине пути между Мадридом и Барселоной 
и зимой до снега в горах всего 4 часа на машине. В 

течение одного дня можно попрыгать на морских 
волнах на серфе и погонять по горным трассам на 

лыжах или сноуборде. Это вообще уникальное 
сочетание. Кто увлекается, тот оценит. Наверняка 

удивлю многих, если скажу, что на Новый год на 
площади всегда стоит живая елка, она здесь растет!  

 
Отдельно надо сказать про качество воздуха. 
Благодаря наличию вокруг города соляных розовых 
озер, воздух сильно насыщен солью. Для примера, 
если качество воздуха (загрязнения) в Мадриде это 
значение - 37AQI, то в Торревьехе - 12 AQI, в три раза 
воздух чище. Это обусловлено еще и отсутствием 
какого-либо крупного промышленного производства. 
Многочисленные стаи розовых фламинго прилетают 
сюда на брачный период и полакомиться мелким 
крилем, который и придает розовый оттенок воде этих 
озёр. Фламинго не единственные представители 
пернатых здесь, косяки гусей, стаи уже 
«одомашненных» уток постоянные гости. Рыба, 
креветки, осьминоги и мидии, этого добра здесь хоть 
отбавляй и все свежайшее. Хочется прямо с борта 
судна? Да пожалуйста, идем в порт на рыбацкую 
биржу и выбираем, что хотим! Как говорится: «Любой 
каприз за ваши деньги!» 
 



 
Вот мы и подошли к самому главному.  
 
21 октября, утро, кафешка, отличное настроение, бодрящий терпкий кофе, горячий 
круассан с сыром и хамончиком йорк. Небольшая пауза в разговоре о планах на этот день 
и утверждающая фраза, дважды: «Я хочу здесь жить, да я хочу именно здесь жить». 
Сказав так убедительно, Татьяна выдохнула и рассмеялась, а почему, собственно, не да? 
На тот момент это была амбициозная «хотелка», завернутая в определение «Мечта». 
 
И этой хотелке суждено было сбыться. 
 
Просмотр готовых домов не занял много времени. Принцип воронки - из всего что видела 
отобрала три, а потом из трёх выбрала один, который и стал тем самым “домиком у самого 
синего моря”. 
 
Аванс, нотариус, номер иностранца, счет в банке и опять в финале перелет из лета 
испанского октября в зиму российского. 
 
А дома, в России, время как будто замедлило ход. Уж очень хотелось побыстрее окунуться 
в приятные хлопоты, покупку предметов интерьера и быта для нового испанского дома.  
 
Вот и долгожданное лето, время не имеет функции пауза или репит, оно неумолимо 
двигается. Уже заранее куплены билеты. Собраны чемоданы, посадка в самолет и 
недолгие четыре с половиной часа переносят нас из дождливого лета в солнечный рай.  
 
Приятно удивляют цены в магазинах, еще присутствует привычка пересчитывать все на 
рубли и сравнивать, но это скорее хорошо, чем плохо. И счет идет в пользу Испании. С 
каждым днем все актуальнее встает вопрос получения вида на жительство, выбор школы 
или колледжа для обучения младшего сына, ему 12 лет. Качество жизни меняется, больше 
времени уходит на решение вопросов обустройства быта, чем на пляжный отдых, и это 
тоже приятно.  
 
Вид на жительство предполагает проживание в Испании минимум 183 дня, и опять выбор 
сделан в пользу Испании.  
 
Необходимый пакет документов подан в консульство, ожидание положенный срок, обмен 
визы D на пластиковую карточку резидента Испании. Вся процедура несложная, но требует 
внимания и сосредоточенности.  
 
С колледжем было сложнее. Выбирала мама, а учиться должен сынуля. 12 лет - возраст 
самый ершистый, пришлось набраться терпения и пройти экспресс-курс обучения 
испанскому языку. Английский был уже на уровне. Колледж билингва (двуязычный), 
преподавание идет одновременно на испанском и английском языках. Это сложно, но по 
окончании выпускники получают два диплома, испанский и английский. Колледж имеет 
аккредитацию Кембриджа. По окончании любой университет примет такого выпускника с 
удовольствием.  
 
Университетское образование в Испании имеет высокий мировой рейтинг, а стоимость 
платных факультетов достаточно демократичная, от 100 до 500 евро в месяц, в 
зависимости от выбранной специальности. Окончивших университет молодых и 



 
талантливых специалистов, прошедших практику, сразу трудоустраивают крупные 
компании, а тех, кто учился лишь бы как, ждут свободные кассы в ресторанах “фаст фуда”. 
Выбор у каждого свой. 
 
Как все-таки хорош утренний кофе и обзор свежих новостей. 
 
На глаза попалась статья про испанского 
долгожителя Антонио Докампо Гарсия, он 
умер в возрасте 107 лет. Он занимался 
выращиванием винограда и производством 
вина. Последние 30 лет своей жизни, это то, 
что помнит милый старичок, он пил только 
вино. Воду он не пил вообще, так как 
выпивал примерно 100 литров вина в месяц 
и жидкости организму хватало. Антонио 
настолько верил в целебные свойства вина, 
что первую таблетку - антибиотик выпил в 
возрасте 100 лет. К слову, средняя 
продолжительность жизни в Испании 86 лет. 
Счастливые сеньоры и сеньориты, в уже 
приличном возрасте, не только частые 
посетители барчиков и ресторанов, но еще и 
довольно энергично танцуют сальсу с 
бачатой на площадях и в скверах. Их 
темпераменту может позавидовать 
молодежь.  
 
Испания комфортна для проживания людей любого возраста, и каждый сможет здесь 
найти свой “домик у самого синего моря”. А поможет вам в этом поиске наша компания -
“Espana Tour” 
 
“Espana Tour” -с нами один шаг от мечты до реальности!” 


