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Официальное имя вы-
ставочного комплекса ис-
панской столицы звучит 
по-королевски: Parque Fe-
rial Juan Carlos I – Парк вы-
ставок Хуана Карлоса I. Однако большинству экспонентов и 
посетителей со всего мира он известен по-другому, гораздо 
более простому имени: IFEMA – Feria de Madrid. 

По технической оснащенности, качеству инфраструктуры 
и удобству работы экспонентов и посетителей выставочный 
комплекс Мадрида отвечает высшим мировым стандартам и 
в этом отношении мало чем отличается от своих собратьев в 
других европейских мегаполисах. 

Feria de Madrid расположен на севере города и является 
частью более крупной городской структуры  – делового цент-
ра Campo de las Naciones. 

В течение многих лет выставочный центр представлял со-
бой комплекс из 10 павильонов общей экспозиционной пло-

Madrid–28042, Parque 
Ferial Juan Carlos I

Название Вместимость конгресс-зала 
(Auditorium), человек

Количество 
конференц-залов

North Conventions Centre 1100 20

South Conventions Centre 600 17

East Conventions Centre – 13

Таблица 1. Conventions Centre Feria de Madrid. 
Технические характеристики конгресс-центров

щадью 150 тыс. кв. м. В сентябре 2007 года вошли в 
строй два новых суперсовременных павильона – №12 
и №14, которые добавили около 50 тыс. кв. м. 

Таким образом Feria de Madrid имеет 200 тыс. кв. м 
в 12 павильонах. 

При этом его по праву можно считать  не только вы-
ставочной, но конгрессной площадкой международно-
го уровня. В состав Conventions Centre входят три кон-
гресс-центра. Для проведения конгрессов, конферен-
ций, презентаций и иных бизнес-мероприятий исполь-
зуется более 13 200 кв. м. Характеристики Conventions 
Centre Feria de Madrid приведены в таблице 1. 

Рядом расположен Бизнес-центр – большое офис-
ное здание, где созданы все условиях для организации дело-
вых мероприятий, встреч и переговоров.

Комплекс имеет современный пресс-центр, многочис-
ленные кафе и рестораны, и, что уж совсем необычно для 
выставочных центров (по крайней мере, российских) – Дет-
ский городок.  

Разумеется, есть здесь и парковка – она рассчитана на 
10 600 мест.

Инфраструктура павильонов, конгресс-центров и иных 
объектов комплекса отвечает мировым стандартам качества 
по обеспечению инженерными коммуникациями, средствами 
логистики, современными средствами связи и иными форма-
ми бизнес-сервиса. 

Добраться до Feria de Madrid из цент ра 
города не представляет никакого труда:

– по автодорогам М-30 и М-40;
– линия метро №8 до остановки «Cam-

po de las Naciones», автобусы № 112, 122, 
828  до остановки «Feria de Madrid» и спе-
циальный автобус Linea S.E из района 
Canillejas (в дни работы выставок).

По данным www.prensa.ifema.es

КОМПЛЕКС
Свою жизнь 

как междуна-
родная выставочная площадка Feria de 
Madrid начал в 1980 году, через пять лет 
после окончания эпохи Франко.

В наши дни здесь проходит око-
ло 80 выставок в течение года. Об-
щая нетто-площадь экспозиций пре-
вышает 1 млн 300 тыс. кв. м. Участни-
ками мероприятий становятся около 
42 тыс. компаний и 4,5 миллиона по-
сетителей.

Из всех выставок, проходящих в 2009 
году на площадке Feria de Madrid, выде-
ляются крупнейшие, ради которых, вне 

ВЫСТАВКИ 

Король Испании Хуан Карлос I 
де Бурбон (Juan Carlos I de Borbón y 
Borbón-Dos Sicilias) – Глава испанско-
го государства и главнокомандующий 
вооруженными силами страны. Ро-
дился  5 января 1938 в Риме), вступил 
на престол 22 ноября 1975 года. 

Законный наследник испанского трона из Королевско-
го Дома Бурбонов рос в Италии и Португалии. В 1947 году  
Франко провозгласил Испанию монархией, но трон остался 
незанятым. В 1969 году он назначил наследником испанско-
го престола 31-летнего Хуана Карлоса, но стать королем он 
должен был только после кончины Франко. 

Сразу после прихода к власти Хуан Карлос провел де-
мократические реформы, легализовал политические пар-
тии и распустил единственную в годы диктатуры партию 
власти – франкистскую «фалангу». В 1978 году была приня-

Чье имя носит комплекс Feria de Madrid?

Хуан Карлос I – единственный в исто-
рии монарх, о котором лидер коммунистов 
сказал: «Боже, храни короля!»

та новая конститу-
ция Испании, где 
король объявлял-
ся наследником 
исторической мо-
нархии и гаран-
тировались граж-
данские права и 
свободы. 

В 1981 году король лично выступил против попытки госу-
дарственного переворота, направленного на возрождение 
франкистского режима. Именно тогда  лидер испанских ком-
мунистов Сантьяго Каррильо в прямом телеэфире восклик-
нул: «Боже, храни короля!»

Хуан Карлос I пользуется огромным авторитетом и уваже-
нием в Испании и во всем мире, прежде всего, как гарант на-
ционального единства и демократических свобод. 

сомнения, стоит съез-
дить в Мадрид (или 
воспользоваться ими 
как поводом, чтобы 
посетить этот сказоч-
ный королевский го-
род…).  

М и р о в ы м  п р и -
знанием пользуются 
международные мад-
ридские ярмарки, 
отмеченные Знаком 
Всемирной Ассоциа-
ции выставочной ин-
дустрии  UFI: 

FERIA DE MADRID – 
выставки по-королевски!
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– GIFTRENDS MADRID, 
I N T E R G I F T ,  I B E R J O Y A , 
BISUTEX: дважды в году, в 
январе и сентябре, здесь 
проходит Международная 
неделя подарков, драгоцен-
ностей и ювелирной моды. 
В экспозиции представле-
ны изделия из золота, се-
ребра и иных драгоценных 
металлов, часы, аксессуа-
ры и многое другое;

– FITUR, туристская яр-
марка (январь - февраль);

– ARCOmadrid, ярмар-
ка современного искусства 
(февраль);  

– SIMM, CIBELES MAD-
RID FASHION WEEK, международные 
мадридские выставки моды (февраль, 
SIMM также проходит в июле); 

– CLIMATIZACION, выставка кондицио-
нирования, тепловых агрегатов, вентиля-
ции и холодильной техники (февраль);

– FITNESS, шоу спортивной инду-
стрии (fitness, sport facilities and well-
ness show, март);

– MOTORTEC, ярмарка автомо-
бильного оборудования и компонентов 
(март);

– MODACALZADO + IBERPIEL, вы-
ставка обуви и товаров из кожи (март и 
сентябрь);

– CASA PASARELA, ярмарка дизайна 
для дома (март);

– SALОN INTERNACIONAL DEL CLUB 
DE GOURMETS – название говорит само 
за себя (март); 

– GENERA, выставка индустрии 
энергетики и охраны окружающей сре-
ды (май);

– LIBER, Мадридская международная 
книжная ярмарка (октябрь);

– TRAFIC, выставка дорожной безо-
пасности (октябрь); 

– SIMO, выставка вычислительной 
техники, мультимедиа и систем комму-
никаций (ноябрь). 


