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Как добраться до Кадиса? 

 

Для покупки авиабилетов Вы можете использовать следующие сайты: 

 http://www.iberia.com 

 www.aeroflot.ru 

 www.airbaltic.com 

 www.vueling.com 

 http://www.rumbo.es/  

 http://www.anywayanyday.com/  

 http://www.jetcost.es/ 

 http://www.cheapandgo.com 
 

Из Москвы есть прямые рейсы в Мадрид и Барселону авиакомпаний: Аэрофлот, 

S7, Iberia, Vueling (Барселона), в Малагу есть прямой рейс Аэрофлота из Москвы. 

Другие авиакомпании предлагают стыковки в европейских городах. 

При бронировании билетов обращайте внимание на условия провоза багажа 

(допустимый вес ручной клади и багажа, нужно ли оплачивать багаж 

дополнительно, как в случае с авиакомпаниями Vueling, Ryanair и др.)  

 

1. Херес де ла Фронтера (ближайший аэропорт к г.Кадис) 
 

Aeropuerto de Jerez de la Frontera, 

Aeropuerto de la Parra 

Tel: +34956150000/ +34956150083 

 

Из аэропорта Хереса до центра Кадиса можно доехать на: 

 автобусе. Расписание автобусов: http://www.tgcomes.es/ 

 в отсутствие автобуса до Кадиса: автобусом до Хереса с пересадкой на 
поезд Херес-Кадис (автостанция и ж/д вокзал Хереса находятся рядом): 
www.renfe.com  

 такси 956 344 860 (40-50 евро) 
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2. Мадрид 
 

Aeropuerto de Madrid 

Aeropuerto Barajas 

Tel: +34 913 936 797 / +34 913 936 808 

 

До Кадиса можно добраться на: 

 самолете (до Хереса). 

 автобусе компании SOCIBUS http://www.socibus.es (около 30 евро, время 
поездки – 8 часов, отправление с Estación Sur de Madrid или для некоторых 
рейсов из Aeropuerto Barajas), компании ALSA http://www.alsa.es (от 48 

евро, время в пути от 11 часов). 
 поезде http://www.renfe.com/ (от 40 до 80 евро, время в пути - 4,5 часа).  
 

3. Барселона 
 

Aeropuerto de Barcelona  

Aeropuerto El Prat de Llobregat 

Tel: +34 93 378 8175/ +34 93 378 8149 

 

До аэропорта Хереса можно добраться на: 

 Самолете (Vueling (совместные рейсы с Iberia), Ryanair) 

 Поезде www.renfe.com (около 120 евро, время в пути – 7,5 часов). 
 

4. Севилья 
 

Aeropuerto de Sevilla 

Aeropuerto de San Pablo 

Tel: +34 954449000 

 

Из аэропорта Севильи до Кадиса можно добраться на: 
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 автобусе (http://www.tgcomes.es/index.asp 
http://www.tgcomes.es/horarios_13.htm ) (11,7 евро, время в пути – 2 
часа) 

 на поезде (www.renfe.es) (около 40 евро, время в пути – около 2 часов) 
 

Из аэропорта Севильи до ж/д вокзала Севильи (Sevilla Santa Justa) можно 

доехать на автобусе компании TUSSAM (отправление из аэропорта, 

расписание на сайте: www.tussam.es). 

Автобусы из Севильи до Кадиса отправляются с автовокзала El Prado de San 

Sebastián (c/ Manuel Vázquez Sagastizábal, s/n). 

 

5. Малага 
 

Aeropuerto de Málaga 

Aeropuerto Pablo Ruiz Picasso 

Tel: +34952048484 

 

Автобус Малага – Кадис (http://www.tgcomes.es/horarios_3.htm) 

Стоимость билета – примерно 25-30 евро. 
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