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Хочется начать с того, что вся эта поездка 

с самого начала казалась мне нереальной. 

Я очень долго мечтала о поездке в 

Испанию, еще со школы. И даже не могла 

подумать, что когда-нибудь мне 

представится такой шанс: провести там 

незабываемых полгода! За это я 

бесконечно благодарна своему 

университету!  

Конечно, ради этого пришлось потрудиться. Мы заполняли множество разных 

документов, ходили на семинары, да и процесс получения визы оказался не простым. 

Но когда все было пройдено, я поняла, что это, несомненно, стоило затраченных 

усилий.  

Я очень долго не могла поверить в то, что моя мечта, наконец, сбылась, и, когда стояла 

в переполненном аэропорту Мадрида, и даже на пути в Гранаду. Наверное, осознание 

пришло только на следующий день, когда я проснулась рано утром, и за окном слышны 

были голоса испанцев. Это незабываемое чувство, когда понимаешь, что ты в 

совершенно другой стране, такой непохожей на твою, с которой тебе предстоит 

познакомиться очень близко.  

Мое обучение проходило на факультете философии и 

гуманитарных наук, поскольку он наиболее соответствовал 

моей специальности в УдГУ (зарубежная филология). Занятия 

велись на разных языках, что мне очень понравилось. Пары 

были интересные и достаточно доступные для понимания, 

поскольку в классах было много студентов по обмену. И в этом 

очень большой плюс Гранады, поскольку это студенческий 

городок, куда приезжают учиться люди со всего мира. Это 

очень хороший шанс познакомиться с другими культурами и 

попрактиковать языки. К тому же, там никогда не приходится 

скучать. Всегда найдется какое-нибудь занятие: погулять по 

городу, сходить на фламенко, пойти в бар на тапас, испробовать 

испанскую кухню и постоянно фотографировать!  



Различные организации не дают студентам сидеть без дела, постоянно организуются 

поездки на пляжи, в другие города, даже в другие страны. С одной из таких 

организаций мы оказались в необыкновенно красивом городе Кадисе и увидели 

Атлантический океан.  

Кстати, возможность путешествовать по Европе – 

это так же  огромнейший плюс моей поездки. За 

все время пребывания, мне посчастливилось 

побывать в самых разных городах Испании 

(Барселона, Малага, Севилья), слетать на 

несколько дней в Париж, провести неделю в 

Португалии, а на обратном пути домой еще 

погулять по Брюсселю.  

Хочется отметить также насколько добрые и 

отзывчивые люди живут в Испании. Все всегда 

здороваются друг с другом и улыбаются. В самых 

разных ситуациях нам всегда оказывали помощь. Все работники в банках, в кафе, в 

университете были очень приветливы и старались нам помочь, упорно объясняли и не 

теряли терпение.))    

По моему мнению, Гранада – это уникальный городок, где стоит побывать всем, а в 

первую очередь тем, кто любит Испанию. У города прекрасное расположение: полчаса 

на машине, и можно оказаться на Sierra Nevada (горнолыжный курорт), покататься на 

лыжах, сноуборде или просто 

посмотреть на заснеженные горы. В 

часе езды находится ближайший пляж 

на берегу Средиземного моря, откуда 

тоже видны снежные вершины. Такой 

контраст навсегда остается  в памяти. В 

самой Гранаде находятся потрясающие 

памятники испанской и арабской 

культур. Самый известный из них – это 

роскошный дворец Альгамбра, 

построенный маврами. Когда 

оказываешься там, как будто 

перемещаешься на несколько сотен лет назад.  

Я безмерно рада, что в моей жизни случился такой опыт. Конечно, было очень грустно 

уезжать из такой сказки. Я много всего привезла из Гранады: сувениры, подарки, 



фотографии. Но самое ценное – это воспоминания, которые никогда не сотрутся из 

моей памяти!  

 

 

 

 

 

 

 

 


