Большая российская энциклопедия

САН-СЕБАСТЬЯН
САН-СЕБАСТЬЯН (исп. San Sebastian, баскское
Donostia), город на севере Испании, в
автономном сообществе (области) Страна
Басков, адм. центр пров. Гипускоа. Нас.
186,5 тыс. чел. (2013). Расположен на
Сан-Себастьян. Панорама города.

побережье Бискайского зал., в месте впадения в

Фото Д. В. Соловьёва

него р. Урумеа, близ границы с Францией. Узел
автомобильных и железных дорог. Мор. порт.

Аэропорт (1955). Лёгкое метро (2012). Фуникулёр «Игуэльдо» (1912).
На холме Ургуль расположены замок Ла-Мота (16 в.) и статуя Иисуса Христа (1950).
Среди храмов – ц. Сан-Висенте (16 в.), барочная ц. Нуэстра-Сеньора-дель-Коро
(1743–74), собор Буэн-Пастор (1888–97). Дворец королевы Марии Кристины
«Мирамар» (19 в.); здание театра «Виктория Эухения» (1910–12). Музей Сан-Тельмо
(1932; в здании монастыря 1544–62), Океанографич. музей (1928). Казино (1887, ныне
мэрия). Дворец конгрессов «Курсааль» (1996–99, арх. Р. Монео). Ежегодно
проводятся междунар. кинофестиваль (с 1953; важнейший в испаноязычных странах)
и джазовый фестиваль «Jazzaldia» (с 1966).
Крупный спортивный центр с богатыми традициями. В 1911 и 1912 проведены
междунар. шахматные турниры с участием сильнейших шахматистов мира, в которых
победили Х. Р. Капабланка и А. Рубинштейн. С 1981 проходит популярная
однодневная велогонка «Классика Сан-Себастьяна» (дистанция 230 км). Ведущий
спортивный клуб «Реал Сосьедад» (1909) – 2-кратный чемпион Испании (1981, 1982) и
2-кратный обладатель Кубка Испании (1909, 1982) по футболу, дважды участвовал
в турнирах Лиги чемпионов (2003/04 и 2013/14); принимает соперников на
многофункциональном стадионе «Аноэта» (1993; св. 32 тыс. мест).

Один из самых популярных приморских курортов Испании, центр туризма. Климат
субтропический океанический, влажный, с тёплой зимой (ср. темп-ра янв. – февр. ок.
10,5 °С) и жарким летом (ср. темп-ра июля – авг. ок. 23 °С). Осадков ок. 1500 мм в
год. Широкий песчаный пляж (один из лучших на атлантич. побережье Европы) на
берегу бухты Конча, почти замкнутой скалистым о. Санта-Клара. Как курорт
развивается со 2-й пол. 19 в. (летняя резиденция исп. королевской семьи).
В пригородах С.-С. – индустриальные зоны Бидебитарте, Ибайондо, Угальдечо,
Лесоко, Ланбаррен и др.

