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Целью данного исследования является изучение 
климатического разнообразия и характеристика типов 
климата Испании как одной из главных туристских 
дестинаций мира. Туристская индустрия стала 
развиваться в середине XX века благодаря удобному 
географическому положению и замечательному 
климату [3]. В этой ситуации географическая оценка 
климатических условий жизни людей и хозяйственного 
освоения приобретает особую актуальность. Климат 
является не только важным условием жизни и 
деятельности человека, но также служит одним из 
важнейших природных ресурсов [2]. Интерес к климату 
растет, что обусловлено тем, что изменения климата в 
той или иной степени оказывают влияние на все сферы 
человеческой деятельности, представляя собой новые 
условия, в которых это деятельность должна осущест-
вляться [4]. 

Испания является самой южной страной 
Европейского союза. Климат там определяется 
влиянием Средиземного моря, а также атлантическими 
течениями возле побережья. В центральной части 
государства климатические условия приближены к 
континентальным. В горах возле Пиренейской цепочки 
климат более резкий, чем в центре Испании. Все 
побережье испанских земель является областью с 
мягким микроклиматом, там не бывает холодных зим, а 
также больших температурных перепадов. 

Климат в Испании изменяется по всей стране. 
Испания является самой климатически разнообразной 
страной в Евросоюзе с 13 различными климатами по 

Кёппену [5]. Для того, чтобы определить различные типы 
наблюдаемого климата в Пиренейском полуострове, 
нами был применена система классификации 
климата Кёппена, которая широко используется для 
климатических классификаций в мире [6]. Такая схема 
идентична той, что использовалась в классификации 
климата Национального Атласа Испании (2004 
год) и в обновленной глобальной классификации, 
опубликованной в 2007 году [7]. 

Средиземноморский климат характеризуется 
теплым или жарким и сухим летом, он и является 
преобладающим в стране. В соответствии с 
климатической классификацией Кеппена он имеет две 
разновидности: Csa и Csb. Внутренние районы страны, 
имеют средиземноморский климат Csa или Csb. Летом 
температуры регулярно превышают 35°C. Но зимой 
бывают низкие температуры, часто идет снег. Летом 
редко идут дожди.

Рассмотрим типы климата, характерные для Испании.
Горячий летний средиземноморский климат 

(Csa) характеризуется сухим и теплым или жарким 
летом и прохладной мягкой и влажной зимой. Он 
преобладает на всем Пиренейском полуострове. 
Обычно его делят на стандартный средиземноморской 
и средиземноморский континентальный с точки зрения 
высоты местности и мягкости зимы. Стандартный 
средиземноморский климат охватывает прибрежные 
районы Средиземного моря. Континентальный среди-
земноморский климат преобладает в обширных вну-
тренних районов Испании (Центральная Месета). Лето 
жаркое, зима мягкая и большая часть осадков выпадает 
осенью.

Теплый летний средиземноморский климат (Csb) 
преобладает в северо-западной, центральной и се-
верной Испании, распространен также в Галисии и 
западных районах Кастилии-и-Леона. Северо-западная 
Испания – ее еще называют «зеленая Испания», 
отличается прохладным летом и мягкой зимой. В 
этом регионе также много зелени, из-за того, что там 
выпадает достаточно осадков. Фактически климат 
довольно похож на тихоокеанский Северо-Запад США. 

Влажный субтропический климат (Cfa) охватывает 
большие территории в северо-восточной Испании, 
северной половине Каталонии, опускающейся в 
Барселону, провинцию Уэска и Северную Наварру. 

Океанический климат (Cfb) характерен для северо-
запада страны. Здесь регулярно выпадает снег в зимние 
месяцы. Климат определяется ветрами с Атлантического 
океана. Количество осадков превышает 1000 мм и 
распределяется довольно равномерно в течение года. 
Температура изменяется незначительно, в среднем 
колеблется от 9°C  в январе до 21°C в июле. Высокая 
влажность и преобладающие ветры формируют 
туман, который распространяется вдоль всего северо-
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западного побережья.
Горячий полузасушливый климат (Bsh), и холодный 

полузасушливый климат (Bsk) преобладает в юго-
восточной части страны (провинция Альмерия в 
Восточной Андалусии, Мурсии и провинции Аликанте 
в Южной Валенсии) и в среднем течении долины Эбро 
на северо-востоке (провинция Сарагоса), доходя до 
Южной Наварры. Этот тип климата распространен также 
в регионе Ла-Манча и некоторых засушливых районов 
Эстремадуры. Сухой сезон здесь продолжается и 
осенью (среднегодовое количество осадков около 300 
мм). Летом очень жарко (температура может превышать 
40°C. На южном побережье Испании располагается 
Коста-дель-Соль. Это место является одним из самых 
привлекательных для туристов, даже в зимнее время. 
На протяжении всего года средиземное море теплое 
и приемлемое для купания. Показатели влажности 
очень низкие. Стабильно жаркая температура – одна 
из главных причин, почему побережье пользуется 
популярностью у туристов. 

Зоны пустынного климата простираются в некоторых 
районах юго-восточного побережья Испании, а также 
в восточной части Канарских островов. Самое южное 
побережье Испании (прибрежная полоса Малаги и 
Гранады) имеет самые теплые зимы по всей Европе, 
с очень солнечными и в основном теплыми днями 
с полным отсутствием зимних заморозков. Горячий 
пустынный климат (BWh) в Альмерии со средней 
температурой 19.1°C и годовым количеством осадков 
200 мм продолжается до долины реки Альмансора, где 
количество осадков составляет всего 156 мм в год, что 
считается самым сухим местом в Европе. 

Пустынный холодный климат существует в других 
областях юго-востока страны, таких как пустыня 
Табернас, со среднегодовой температуру 17.9°С (BWk). 
Он также существует в районах Мурсии и в глубине 
провинции Аликанте.

Теплый влажный континентальный климат (Dfb), 
который можно найти во многих районах на северо-
востоке Испании, в горных районах. Его можно найти 
также в некоторых районах Кантабрийских гор и в 
самых высоких районах Иберийских  гор в Центрально-
Восточной Испании. Теплый влажный континентальный 
климат (Dsb) есть в Андалусии и в горных районах 
Кантабрии. В Сьерра-Неваде и высоких районах 
Центральной и Северной Испании встречается сухой 
континентальный климат (Dsc). Кантабрийские горы и 
Пиренеи характеризуются альпийским высокогорным 
климатом (Dfc). Климат горной тундры (ET) наблюдается 
на небольших участках самых высоких гор 
центральных Пиренеев и самыми высокими участками 
Кантабрийских гор.

Все эти типы климата можно представить на карте 
(рис.1), составленной после обработки информации 
по среднемесячной температуре воздуха и количестве 
осадков [1] по 10351 метеостанции Испании. 

Рис. 1. Типы климата Испании согласно климатической классификации 
Кёппена – Гейгера.

Вблизи Африканского континента расположились 
Канарские острова. Канарские острова – это 
практически отдельная климатическая зона. Испанцы 
называют их островами «вечной весны». Обычно для 
тропиков характерна сильная жара, однако Канарам 
это не свойственно, причина этому – холодное течение, 
которое несколько нейтрализует зной. Благодаря этому 
температура воздуха в летний период составляет +26°C, 
а в зимний + 21°C. Большинство островов имеют жаркий 
пустынный климат (BWh) или жаркий полупустынный 
климат (Bsh), располагаются на низкой высоте. Восточ-
ные Канарские острова являются полузасушливыми, а 
западные получают больше осадков. 

Испания одна из самых теплых и приятных стран. 
Лето и зима проходят вполне умеренно, нет сильного 
холода или невыносимой жары. Конец лета – самая 
благоприятная пора для отдыха в Испании. Зной 
спадает, а море к этому времени достаточно прогретое, 
температура воды достигает +26°C. В целом климат 
мягкий и комфортный, летом температура воздуха 
составляет 25–30°C, а зимой 10–15°C. 

Климат Испании отлично подходит для отдыха 
на море. Ежегодно на испанские пляжи стремятся 
миллионы туристов, ведь погода там радует в любой 
сезон, а море даже зимой не остывает слишком сильно.
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