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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ГРАНАДЫ 

Вы можете добраться до Гранады через города Малага, Мадрид или Барселона.   

ИЗ МАДРИДА 

Самолетом 

РЕЙС МАДРИД – ГРАНАДА 

Цена билета - от 70 евро (туда и обратно).  

Из аэропорта Гранады до центра города регулярно ходят автобусы. Стоимость проезда – 3 евро. Схему 

проезда можно посмотреть на сайте http://www.granadadirect.com/transporte/autobuses-aeropuerto-granada/.  

Автобусом  

АВТОБУС МАДРИД – ГРАНАДА 

– Из аэропорта Барахас (Мадрид) доехать на метро до автовокзала «Estación de autobuses» (метро «Méndez 

Álvaro»). Стоимость проезда на метро 2 евро.  

– Взять такси до автовокзала «Estación Sur de Autobuses». Приблизительная стоимость проезда – 35-40 евро.  

Расписание и стоимость билета на автобус Мадрид-Гранада можно посмотреть на сайте 

http://www.alsa.es/portal/site/Alsa. Билеты можно купить на этом же сайте или на автовокзале. Время в пути – 

5 часов. Стоимость билета до Гранады - от 16 евро в одну сторону. 

Поездом  

ПОЕЗД МАДРИД-ГРАНАДА 

Поезда в Гранаду курсируют только 2 раза в день. Забронировать билеты можно на сайте www.renfe.es или по 

телефону 902 243 402. Время в пути – 5 часов.  

Мы Вам советуем добираться до Гранады лучше автобусом.  

ИЗ МАЛАГИ 

Автобусом 

Из аэропорта «Пабло Пикассо» (Малага) 

- доехать на прямом автобусе до автовокзала Гранады. Этот автобус ходит два раза в день (11.30, 18.30). 

Стоимость билета в Гранаду – 10 евро.  Расписание и стоимость билета на автобус Аэропорт Малаги -Гранада 

можно посмотреть на сайте http://www.alsa.es/portal/site/Alsa. Билеты можно купить на этом же сайте. Время 

в пути – 2ч.30м. От автовокзала Гранады регулярно ходят городские автобусы. Стоимость проезда 1,20 евро. 

Схему городских автобусов Гранады можно посмотреть на сайте 

http://www.transportesrober.com/images/planos/plano_max.jpg 
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От автовокзала «Estación de autobuses» (Малага): 

– Из аэропорта «Пабло Пикассо» (Малага) доехать на автобусе номер 19 (стоимость проезда – 2 евро) до 

остановки «Estación de Autobuses»; 

– Из аэропорта «Пабло Пикассо» (Малага) доехать на такси до автовокзала «Estación de Autobuses»; 

– Из аэропорта «Пабло Пикассо» (Малага) доехать на поезде до ж/д вокзала «María Zambrano». Вокзал 

находится прямо за автовокзалом «Estación de autobuses». 

От автовокзала «Estación de autobuses» регулярно ходят автобусы до Гранады. Обращаем Ваше внимание, что 

последний автобус в Гранаду отправляется в 21.30 часов. Стоимость билета в Гранаду - от 10 евро.  

Расписание и стоимость билета на автобус Малага-Гранада можно посмотреть на сайте 

http://www.alsa.es/portal/site/Alsa. Билеты можно купить на этом же сайте или на автовокзале. Время в пути – 

1.5-2 часа.  

ИЗ БАРСЕЛОНЫ 

Самолетом 

Рейс Барселона – Гранада 

Цена билетов Барселона-Гранада - от 60 евро (туда и обратно). Билеты можно найти на сайте 

http://www.trabber.com/es/. 

Из аэропорта Гранады до центра города регулярно ходят автобусы. Стоимость проезда – 3 евро. Схему 

проезда можно посмотреть на сайте http://www.granadadirect.com/transporte/autobuses-aeropuerto-granada/.  

Поездом 

Поезд Барселона-Гранада идет больше 10 часов. Подробная информация на сайте www.renfe.es. 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

How to reach and to move along Granada:  

http://www.turgranada.es/como-llegar-granada/como-llegar-granada.php?id_idioma=2&id_seccion=93 

Карты  

http://soymapas.com/wp-content/uploads/2010/09/mapa-callejero-granada.jpg 

http://www.turgranada.es/pdf/espanyol/callejero.pdf 

Туристическая информация 

http://www.turgranada.es/ 

http://www.granadadirect.com/ 

http://www.tripadvisor.com/Tourism-g1044828-Granada_Province_Andalusia-Vacations.html 
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http://www.granadatourist.com/russian/ 

Фотогалерия 

http://www.granadaphoto.com/spanish/ 

Google Maps 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=217291783382844957990.00049d2fe5f31712f196a&ll=37.1812

45,-3.596048&spn=0.040757,0.090895&t=h&z=14 

Схема городских автобусов Гранады  

http://www.transportesrober.com/images/planos/plano_max.jpg 

Автобус Аэропорт Гранады ���� Гранада 

http://www.granadadirect.com/transporte/autobuses-aeropuerto-granada/ 

Поиск рейсов 

http://www.trabber.com/es/ 

Автобус Мадрид���� Гранада 

http://www.alsa.es/portal/site/Alsa 

Автобус Аэропорт Малаги���� Малага (номер 19) 

http://www.emtmalaga.es/portal/page/portal/EMT/Planos%20y%20Horarios%20nuevo?idLinea=19&Submit=consultar 

Автобус Малага���� Гранада 

http://www.alsa.es/portal/site/Alsa 

Монументальный комплекс «Альгамбра и Хенералифе»  

http://www.alhambra-patronato.es/ 

http://www.alhambra.org/esp/index.asp?secc=/inicio 

Парк науки г. Гранады 

http://www.parqueciencias.com/default.asp 

Университет г. Гранады  

http://www.ugr.es/ 

Отделение славянской филологии университета Гранады  

http://www.ugr.es/~feslava/ 

Сайт I Международной научно-практической конференции «Язык, ментальность, текст в современной русистике» 

http://www.ugr.es/~feslava/congresorusogranada2011/index_russian.html 


