


Коста-Бланка — это международный туристический курорт с 
разнообразным и качественным туристическим предложением как 
на морском побережье, так и во внутренних районах.

 Благодаря превосходному климату средняя температура на Коста-
Бланке составляет 17 ºС, и более 300 дней в году здесь светит солнце. 

 Международный аэропорт Аликанте принимает более 9,5 млн 
пассажиров в год и имеет регулярное авиасообщение с 96 городами 
мира. 



 Коста-Бланка имеет развитую туристическую инфраструктуру 
высокого класса. В провинции свыше 300 гостиниц, в которых могут 
разместиться более 65 000 туристов.

 Гостиницы со спа-центрами, рядом с полями для гольфа, 
очаровательные маленькие отели, гостиницы во внутренних районах 
провинции, отели на берегу моря… — какими бы не были предпочтения 
туриста, он всегда найдет себе гостиницу по вкусу. 

Размещение



 Побережье Коста-Бланка протянулось на более чем 200 км и 
отличается большими контрастами.

 Туристов привлекает в первую очередь качество местных 
пляжей. Аликанте — испанская провинция с самым большим 
количеством пляжей, удостоенных «синего флага».

Пляжи и бухты



 Культурное предложение побережья Коста-Бланка отличается 
полнотой и разнообразием. 

В провинции находятся три памятника, объявленных ЮНЕСКО 
Всемирным наследием: пальмовая роща в Эльче, праздник «Мистерия 
Эльче» и левантийское макросхематическое искусство

Культура



В воздухе

Аквапарки, сафари, аквариумы, ремесленные ярмарки, пещеры, морские 
экскурсии и самые разнообразные виды спорта: начиная с дайвинга и 
велосипедного спорта и заканчивая полетами на воздушном шаре и банджи-
джампингом — все это делает предложение досуга на Коста-Бланке 
практически безграничным. 

Досуг



 Коста-Бланка уделяет большое внимание туризму. Это проявляется в большом 
разнообразии и качестве предложения для проведения досуга.

 Среди развлечений для всех категорий и возрастов можно упомянуть 
тематический парк Terra Mítica, природные парки Terra Natura и Mundomar, а 
также аквапарки Aqualandia и Aqua Natura — все они находятся в Бенидорме.

 Аквапарки, сафари, аквариумы, ремесленные ярмарки, пещеры, морские 
экскурсии и самые разнообразные виды спорта: начиная с дайвинга и 
велосипедного спорта и заканчивая полетами на воздушном шаре и банджи-
джампингом — все это делает предложение досуга на Коста-Бланке 
практически безграничным. 



Праздники
 Народные праздники, старинные традиции и фольклор
проявляются по всему побережью Коста-Бланка, с севера на юг. 
Они выделяются своим колоритом, многообразием и большой 
зрелищностью.

В календаре Коста-Бланка всегда есть какая-нибудь праздничная 
дата.



Природа

Провинция Аликанте занимает второе место в Испании по количеству 
гор. Горы достигают 1 500 м и находятся на небольшом удалении от 
побережья.

 Красивейшие горные и внутренние районы позволяют заниматься 
пешим и велосипедным туризмом, скалолазанием, горным 
велосипедом, каньонингом, банджи-джампингом, полетами на 
воздушном шаре и т. д., предоставляя неисчерпаемые возможности для 
активного отдыха в течение всего года.



 Одной из главных достопримечательностей Коста-Бланки является ее 
гастрономическая культура. 

 Рис — основной ингредиент наших блюд. Наряду с паэльей, он может быть с 
бульоном, например рис с фасолью и репой, нежным и с корочкой (запекается 
в духовке с яйцом и колбасой). Рис «кальдеро», с рыбным бульоном, и рис «а 
банда», с рыбой, — это простые блюда, которые готовятся по рецептам 
моряков, которые отправлялись в плаванье из аликантийских портов.

Гастрономия



Города побережья Коста Бланка



Denia





www.alicanteturismo.com
www.alicantecongresos.com



ОТЕЛЬНЫЙ ФОНД: 
35 отелей
6.834 мест

Отели 5 звезд:
1 отель, 158 мест

Отели 4 звезды: 
10 отелей, 3.566 мест

Отели 3 звезды:
14 отелей, 2.348 мест

Отельный фонд города Аликанте



Протяженность пляжей 
Аликанте – 9 км

Пять наших пляжей 
отмечены знаком качества 
SICTED и четыре пляжа 
являются обладателями 
Синего Флага

ПЛЯЖИ



Аликанте – идеальный город для 
шоппинга. В центре города вы 
найдете многочисленные улочки с 
магазинами одежды и обуви, а 
также магазины ремесел и 
типичный аликантийских
продуктов.



Бенидорм
Коста Бланка 



ПЛЯЖ
LEVANTE

• 2 км
• Голубой флаг
• Золотой песок 
• Библиотека на пляже
• Водные виды спорта
• Бары, рестораны



ПЛЯЖ
PONIENTE

• 3 км.
• Набережная  Ферратера 
• Игровая площадка
• Затененная зона для чтения
• Семейный отдых



БУХТА
MAL PAS

- 120 м

- Старый город

- Разделяет два пляжа



СТАРЫЙ
ГОРОД





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

www.visitbenidorm.ruwww.costablanca.org


