
Как успешно переехать жить в Испанию 
 

Краткое руководство от https:/WelcomeSpain.ru/ 

Испания предоставляет своим гражданам и иностранцам много преимуществ: 

 великолепный климат и экологию; 

 прекрасное качество и цену продуктов; 

 протяжённое и прекрасно обустроенное побережье моря; 

 доступность цен на недвижимость и разнообразие видов жилья; 

 невысокие расходы на проживание (по европейским меркам); 

 качественное и недорогое международное среднее и высшее образование; 

 устойчивость юридического легального статуса для проживания; 

 европейский уровень и государственной, и страховой медицины; 

 продолжительность жизни у испанцев – самая лучшая в мире наравне с Японией; 

 хорошие возможности для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей; 

 развитая транспортная инфраструктура (европейские автодороги, скоростные поезда AVE, 

интенсивное авиасообщение с работающими лоукостерами, и др.); 

 памятники мирового уровня (Испания на третьем месте по количеству объектов всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО после Италии и Китая, https://whc.unesco.org/ru/list/); 

 богатая культурная жизнь, театры, выставки; 

 социальное окружение, много соотечественников и сами испанцы дружелюбны к иностранцам; 

 хорошее сообщение с Москвой, удобный транспорт; 

 приверженность страны к европейской цивилизации, демократии и международной интеграции, 

работающие государственные институты; 

 постоянное развитие страны во всех сферах; 

 международный и доступный для изучения язык; 

 с паспортом Испании можно посещать без визы 186 стран мира, (лидер – Япония, 190 стран). 

В то же время мы должны отметить и основные недостатки Испании: 

 трудоёмкость и волокита любого процесса, слово «mañana» знают все; 

 невозможность иностранцу найти высокооплачиваемую работу по найму; 

 достаточно высокие цены на квалифицированные индивидуальные услуги; 

 низкое качество любых специалистов, а отсутствие конкуренции ограничивает выбор; 

 недостаточная интеграция национальной испанской системы образования в мировую. 

Мы считаем, что для успешного переезда в Испанию самое главное: 

1. Достоверная информация, которая поможет составить верный стратегический план. 

2. Квалифицированная помощь, чтобы избежать больших финансовых потерь, не иметь неожиданностей 

и завышенных ожиданий. 

3. Продуманная и тщательная подготовка, чёткие планы не менее, чем на 5 лет. 

4. Иметь значительный запас финансовых средств или надёжные пассивные доходы. 

5. Не проецировать свой российский и туристический опыт при создании инфраструктуры для жизни и 
получения дохода в Испании. 

6. Целенаправленно и упорно заниматься интеграцией с Испанией, выучить испанский язык, с 
уважением относиться к Королевству Испания. 

7. Продолжать заниматься любым видом профессиональной деятельности в Испании после переезда 

или учиться. 

 

Добро пожаловать в Испанию! 

С уважением, команда WelcomeSpain.ru 

https://welcomespain.ru/
https://whc.unesco.org/ru/list/

