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Посещение выставок в 
Сарагосе – в качестве 
гостя или участника – 
позволит превратить 
обычное деловое 
мероприятие в 
путешествие в историю, в 
прикосновение к истокам 
европейской цивилизации. 

ГОРОД ЦЕЗАРЯ АВГУСТА
Сарагоса – один из древнейших городов Испании. Он расположен прак
тически в центре исторического региона Арагон (ныне это автономное 
сообщество). Это пятый по величине город Испании. Массовые туристи
ческие потоки обходят этот город стороной, а вот местные жители счи
тают его «самым испанским городом Испании».

Город был основан римлянами в  24 г. до н. э. под названием Colonia 
Caesaraugusta (Колония императора Августа), от которого и произошло 
её нынешнее название.

Многовековая бурная история этого города читается в узких улочках 
старого города, в развалинах римских амфитеатров, в древней кладке 
оборонительных укреплений и замков, в затейливой вязи мавританских 
башен. Сарагоса была и  местом проведения всеобщего христианско
го синода, и  форпостом Кордовского халифата в  борьбе с  христиана
ми, и столицей первого королевства Арагон, а в наше время – столицей 
Всемирной выставки ЭКСПО –2008. Сарагосу иногда называют городом 
четырех культур, каждая из которых – римская, христианская, арабская 
и  еврейская, некогда доминировавших в  городе, – внесла свою лепту 
в создание, развитие и становление города таким, каким его знают се
годня.

Город находится на пересечении важных торговых путей – между Ма
дридом, Барселоной, Валенсией, Бильбао и французской Тулузой. Такое 
расположение способствует развитию торговли, а вместе с ней и выста
вочной деятельности.

Первый современный выставочный комплекс в  Сарагосе  – Feria de 
Zaragoza – был открыт в 1941 г., тогда это был один из крупнейших кон
грессновыставочных центров Европы.

За годы своего существования комплекс Feria de Zaragoza значитель
но увеличился в  размерах. Сейчас он состоит из 9 павильонов общей 
площадью 360 тыс. кв. м. Кроме того, к центру прилегают открытые вы

Выставочный комплекс 
в Сарагосе был открыт 
в 1941 г. Тогда это был 
один из крупнейших 
конгрессновыставочных 
центров Европы. Комплекс 
находится в 4 км от 
аэропорта Сарагосы 
и в 7 км от центра города.
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ставочные площадки, занимающие 96 тыс. кв. м. Комплекс находится 
в 4 км от аэропорта Сарагосы и в 7 км от центра города, за кольцевой до
рогой Сарагосы, по направлению, ведущему к Мадриду.

Современный Конгрессновыставочный центр Feria de Zaragoza ос
нащен большим конференцзалом на 640 человек и  несколькими ма
лыми залами вместимостью от 20 до 200 мест, что позволяет проводить 
здесь мероприятия самого разного формата. Новый VIPзал, кафетерий, 
ресторан, парковка на 15 тыс. машиномест, студия звукозаписи, пресс
центр – всё это создает дополнительные удобства для участников и по
сетителей выставок и конгрессов.

Сейчас конгрессновыставочный комплекс Сарагосы в основном спе
циализируется на проведении выставок строительной тематики, обще
ственных работ, сельского хозяйства и сельскохозяйственного оборудо
вания, виноделия, управления водными ресурсами и экологией.

Важным событием для Сарагосы является самая старая многоотрас
левая ярмарка Испании – Международная выставка товаров народного 
потребления Feria General. Она проходит в Сарагосе ежегодно с 1941 г. 
и служит не только визитной карточкой выставочного центра, но и ви
триной для демонстрации самых разнообразных товаров  – подарков 
и  сувениров, косметики и  парфюмерии, моды и  аксессуаров, ювелир
ных изделий и бижутерии, товаров для хобби и рукоделия, кухни и до
машнего хозяйства, домашнего текстиля, флористики, живописи. Feria 
General – это «мекка» для тех, кто занимается товарами для дома.

Среди других выставок конгрессновыставочного комплекса Сара
госы стоит отметить крупнейшую международную выставку по исполь
зованию энергии ветра Wind Power Expo. Она в  первую очередь при
влекает производителей оборудования для ветровых энергетических 
установок, их субпоставщиков и  поставщиков услуг, операторов этих 

Визитной карточкой Сарагосы 
считается замок Алхаферия – 
самый красивый мавританский 
комплекс в северной 
Испании. Сейчас здесь заседает 
парламент Арагона.

Сарагоса  – город на северовостоке Испании, 
столица автономного региона Арагон. Располо
жен в  среднем течении реки Эбро. С  населением 
в 680 тыс. человек Сарагоса является пятым по ве
личине городом Испании и четвертым – по уровню 
экономического развития. Город основан римля
нами в I в. до н. э. В 380 г. в Сарагосе состоялся все
общий христианский синод. В 712–713 гг. город был 
завоеван арабами, принадлежал Кордовскому ха
лифату и  служил форпостом в  борьбе против хри
стианских королевств северной Испании. Затем 
Сарагоса стала центром самостоятельного мусуль
манского государства. В  1118 г. была завоевана ко
ролем Арагона и  Наварры Альфонсо I. В  архитек
туре Сарагосы превалирует синтетический стиль 
мудехар, в  котором переплелись элементы маври
танского, готического и  ренессансного искусства. 
Некоторые здания, построенные в  стиле мудехар, 
внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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установок, а также всех тех, кто хочет инвестировать средства в этот ры
нок. Успех выставки ветроэнергетики Wind Power Expo является доказа
тельством того, что данная отрасль энергетики имеет большое будущее.

Сейчас Конгрессновыставочный центр Feria de Zaragoza входит 
в  число ведущих выставочных организаций Испании. Философия ком
плекса заключается в  организации выставок и  мероприятий в  различ
ных секторах промышленности, которые со временем смогут занять 
лидирующие позиции в  своей области и  стать крупнейшими события
ми в Европе.

Превращению Сарагосы в  крупный европейский деловой центр 
и  строительству современной инфраструктуры способствовало про
ведение здесь в  2008 г. Всемирной выставки ЭКСПО. Сарагоса побе
дила в  конкурентной борьбе других кандидатов  – Салоники и  Триест 
и  приурочила мероприятие к  200летней годовщине обороны Сараго
сы в 1808 г. и столетнему юбилею испанофранцузской выставки 1908 г.

После завершения работы ЭКСПО в  сентябре 2008 г. её павильоны 
были перестроены в Деловой парк площадью 160 тыс. кв. м. Сооруже
ния, возведенные к ЭКСПО, сейчас эффективно используются. Так, пави
льон «Испания», построенный по проекту испанского архитектора Пачи 
Мангадо, занял Институт по исследованиям глобальных изменений кли
мата. Павильон «Мост» по проекту известного британского архитектора 
Захи Хадид предназначен под культурный центр. Павильон «Арагон» от
дан под штабквартиру министерства образования Арагона. В Башне во
ды разместился Конференццентр Арагона.

Алексей ШАБУРОВ,  
президент Конгрессно-выставочного центра «Сокольники»

ЭКСПО–2008
Всемирная универсальная выставка в  Сарагосе открылась 14  июня 
и  работала до 14  сентября 2008 г. В  выставке приняли участие 108 
стран, международные организации, все автономные сообщества 
Испании и крупные испанские компании. Мероприятие посетили бо
лее 10 млн чел. Темой ЭКСПО была «Вода – устойчивое развитие». Вы
ставочная зона была разделена на восемь территорий, отражающих 
различные климатические условия: «Снег и  лед», «Пустыни, оазисы 
и степи», «Саванны и луга», «Леса», «Тропические сельвы», «Горы и воз
вышенности», «Великие реки и  равнины», «Острова и  побережья». 
Одним из самых заметных зданий ЭКСПО стала Башня воды высотой 
76 м. Башня демонстрировала важность воды на планете, здесь раз
мещалась экспозиция «Вода для жизни».

Величайшим уроженцем 
Сарагосы считается Франсиско 
Гойя. И хотя он родился 
в 44 км от Сарагосы в селении 
Фуэндетодос, жители города 
считают его своим земляком.
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