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В двенадцати провинциях, расположенных на востоке полуострова, а также на
Канарских и Балеарских островах, погода в это воскресенье оставляет желать лучшего:
сильные дожди, ветер и прибой не позволят испанцам и туристам из других стран
насладиться красотами прибрежной зоны и архитектурными достопримечательностями.

Государственное Агентство по Метеорологии в городах Испании выдало оранжевое
предупреждение (повышенный риск) из-за сильных осадков в Таррагоне, Барселоне и
Жироне. Кроме того, метеорологи предупреждают испанцев, что сильный ветер
ожидается на большей части страны. В отдельных областях, таких, как Каталония, юг
Арагона, север Леванте и Балеарские острова, возможны сильные и продолжительные
бури, которые могут затянуться на довольно длительный срок. Особенно это касается
областей, прилегающих к Бискайскому заливу.

Однако на юге Канарских островов ожидается некоторое улучшение погодных условий,
с низкой вероятностью слабых дождей. А на западе и юго-востоке полуострова, так же,
как и в Галиции, вероятность осадков крайне мала. Ветер здесь, как и во многих
районах полуострова, во второй половине дня будет постепенно становиться слабее. Не
касаются эти положительные тенденции только северо-восточную часть Испании.

Что касается температуры, эта неделя закончится снижением температуры на
Балеарских островах и ее повышением на северо-западе полуострова, где лишь
локально будет наблюдаться пониженная и не слишком комфортная температура
воздуха.

На остальной территории Испании наблюдаются незначительные изменения, так, в
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Бургосе, Сори и Сьюдад-Реале, температура воздуха будет колебаться около 10
градусов по Цельсию, тогда как в Аликанте, Понтеведре, Оренсе и Мелилье, она
достигнет весьма приятных 19 градусов тепла. В Альбасете вечером будет всего 6
градусов по Цельсию, а в Барселоне – около 16 градусов.

Ветер вечером усилится на западе, юго-востоке полуострова и Балеарских островах, а
также на севере и северо-востоке Канарских островов и в северной и центральной
частях Испании, колеблясь от сильного на побережье Галиции и Балеарских островах,
до более слабого в Каталонии и прилегающих провинциях.
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