Карта комплексного здоровья
Хорошее здоровье подразумевает не только отсутствие физических заболеваний. Комплексное или целостное
здоровье предполагает поиск равновесия между различными и взаимосвязанными аспектами нашей жизни:
физическим, ментальным, эмоциональным, реляционным, духовным, социальным и общественным.

Общество
То, что связано с видением и политикой приема в новой
стране. Принять означает не только поселить, ведь человек
имеет врожденную потребность создавать общество и

Физический аспект

налаживать социальные связи везде, где бы он ни был, а для
этого нам необходимо познакомиться.

Социальный аспект

То, что требуется нашему телу для

Благосостояние человека зависит от

того, чтобы оно работало в

окружающих его условий и тех ресурсов,

оптимальном режиме.

которые ему предоставлены для заботы о
здоровье.

Разум

Отношения

Вид мыслей, которые мы

То, что относится к созданию здоровых

генерируем, и те телесные и

отношений с другими людьми и к

эмоциональные ощущения,

наличию пространства, в котором мы

которые они у нас вызывают.

можем чувствовать себя частью
общества, для которого мы важны.

Эмоции
Эмоции не бывают положительными или
отрицательными, в жизни необходимы все
эмоции. Данный аспект включает то, что имеет

Духовность
Включает все то, что относится к нашему поиску
смысла жизни и жизненного предназначения.

отношение к управлению эмоциями с
ответственностью и без осуждения.

Существуют различные аспекты, которые влияют на наше здоровье, и в
отношении которых мы можем что-то сделать. Вы наверняка уже
заботитесь, как минимум, о некоторых аспектах своего здоровья, ведь от
природы мы все наделены внутренним знанием того, что нам необходимо,
которое и ведет нас к нашему благосостоянию. Но иногда мы не знаем, что
эти инструменты у нас есть, и нам нужна помощь для того, чтобы открыть
их для себя и развить, а затем найти те ресурсы, которые помогут нам
уравновесить наше здоровье.

Куда мы можем обратиться? Если хотите
узнать больше, ознакомьтесь с нашим
списком ресурсов:
www.cear-euskadi.org/mapadesalud.pdf

Ресурсы «физическое здоровье»
Что мы можем сделать? Вот некоторые идеи:
правильное питание, гигиена, физические упражнения, полноценный сон, режим; при необходимости
обращаться к врачам либо к людям с репутацией целителя.

Физическая медицина:
Государственные медицинские центры: Баскская служба здравоохранения Osakidetza
Консультации врачей (общего профиля и специалистов) и скорая помощь.
Информация о центрах: https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cscent12/es/?r01kQry=tC:euskadi;tF:sanidad_
ubicacion;tT:sanidad_centro;cO:r01e000000ff26d46212a470b88010910a12c1cba

Программа «Активный пациент» Баскской службы здравоохранения Osakidetza
Групповые семинары, на которых информируют и обучают навыкам самопомощи (физической и психологической) и обращению
с болезнью.
Информация: https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpaes01/es/contenidos/informacion/osapa_escuela_salud/es_objetivo/
programapa.html

Врачи мира
Профилактика и пропаганда здорового образа жизни; консультация врача общей практики; семинары по вопросам, связанным
со здоровьем; консультация по поводу получения медицинской карточки и других административных процедур.

Calle Bailén 1 bajo. Запись по телефону: 944 79 03 22 - Информация о семинарах и мероприятиях:
658 75 51 94
euskadi@medicosdelmundo.org
https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak

Ассоциации поддержки людей с определенными болезнями
Веб-страница для поиска ассоциаций, которые поддерживают и помогают людям с определенными болезнями.
Информация: https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckcent10/es/contenidos/informacion/asociaciones/es_salud/a.html

Некоторые из ассоциаций, которых не представлены на этой веб-странице:
Acambi. Ассоциация по борьбе с раком молочной железы в Бильбао.
info@acambibizkaia.org http://acambibizkaia.org/

Egia Jeneralaren Kalea, 33.

Aspace Bizkaia. Ассоциация, которая занимается проблематикой церебрального паралича.
944 41 47 21
aspace@aspacebizkaia.org http://aspacebizkaia.org/

944 42 12 83

Calle Julio Urquijo 17 Lonja.

Бискайская гражданская комиссия против СПИДа . Поддержка или помощь людям с ВИЧ/СПИДом и профилактика.
Calle Bailén, 13.

944 16 00 55

consultas@bizkaiasida.com http://www.bizkaisida.com/
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Психосоциальные модули
Информация и медицинская помощь в вопросах сексуальности и репродуктивного здоровья. В Бильбао есть 3 пункта:
San Ignacio - Deusto.
Plaza Aoiz s/n, San Ignacio.
http://modulodeustosanignacio.org/es/inicio/
Recalde.

Camilo Villabaso, 24 lonja.

Auzolan.

Calle Naja 5.

944 16 36 22

944 75 94 72

servimujer@modulodeustosanignacio.org 		

944 44 98 60
info@moduloauzolan.org http://moduloauzolan.org/

Стоматология: Баскская служба здравоохранения Osakidetza
Бесплатная стоматологическая помощь: диагностика и удаление. Через участкового врача.

Cruz Roja: Приложение Quiérete
Эта бесплатная App помогает контролировать питание, физическую нагрузку, гигиену сна и пр.
*Другие населенные пункты:

Стоматологическая клиника UPV-EHU
Студенты факультета стоматологии Государственного университета Страны Басков оказывают стоматологическую помощь под
контролем преподавателей. Не бесплатно, но цены более доступные.

Bº Sarriena s/n- Leioa.

Запись по телефонам: 946 01 29 41 - 946 01 29 42

clinica.odontologica@ehu.es

Стоимость: https://www.ehu.eus/es/web/clinica.odontologica/tarifak

Гигиена:
Муниципальные душевые кабины
Служба муниципальных душевых Мэрии Бильбао.

Calle Zabala Bruno Mauricio, 18.

944 15 69 15

Физические упражнения:
Муниципальные спорткомплексы
Сеть муниципальных спорткомплексов Бильбао.
Стоимость: Тарифы от 8 до 110 евро. Более подробная информация и абонементы на веб-странице.
https://www.bilbaokirolak.com/servlet/Satellite/bk/esp/instalaciones--0

Аренда велосипедов Bilbon-Bizi
Стоимость: с пропиской в Бильбао — 20 евро в год / без прописки в Бильбао — 25 евро в год

Ernesto Erkoreka Plaza, 12.

944 01 00 10

bilbaobizi@bilbao.eus https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/
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Karmela Bizirik
Самоуправляемый проект, который предлагает спортивные мероприятия: танцы (латиноамериканские, племенные и пр.), бокс,
Тай Чи, йога, самооборона, здоровая спина и пр. [Мероприятия в Facebook]

Fika, 44, Santutxu

karmela@karmela.eus Facebook: Karmela http://www.karmela.eus

Korrikazaleak
Легкоатлетический клуб, расположенный в районе Рекальде в Бильбао.

944 34 88 08

contacto@korrikazaleak.com http://www.korrikazaleak.com/

Сеть пешеходов Bilbao Kirolak
Группа под руководством инструктора совершает ознакомительные прогулки по различным зонам Бильбао. Не нужно
записываться, идти прямо на место. Просматривать ежемесячно.
Информация: http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279177725521&language=es&pageid=3000094681&pagename=B
ilbaonet%2FBIO_Evento_FA%2FBIO_Evento

Парки со спортивными тренажерами
Группа под руководством инструктора занимается на спортивных тренажерах под открытым небом в Бильбао. Не нужно
записываться, идти прямо на место. Просматривать ежемесячно.
Информация: https://mugiment.eus/es/ekimena/actividades-para-moverse/parques-biosaludables-bilbao/

Парки и сады Бильбао
Парки и озеленённые территории города.
Информация: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000027522&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_
listadoEquipamientos

Зелёное кольцо
Маршруты по муниципальным лесопаркам в окружающих Бильбао горах.
Доступ, маршруты и информация: http://bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000079660&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FB
IO_contenidoFinal

Бискайская федерация горного туризма
Горный туризм, пешеходный туризм и треккинг.

Martín Barua Picaza 27, 4ª Pl.

944 43 17 34 - 944 44 35 62

info@bmf-fvm.org https://bmf-fvm.org/

Список групп горного туризма: https://bmf-fvm.org/clubes/listado-clubes/

Bilbao Alpino Club
Маршруты и экскурсии в группе. Стоимость участия, как правило, доступная.

C/ Zabalbide 15 (lonja).

944 33 74 22 - 609 94 33 07

bilbaoalpinoclub@gmail.com http://bilbaoalpinoclub.

blogspot.com/
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Мировое первенство ради интеграции BBK
Футбольный турнир солидарности (мужской и женский). Целью турнира является укрепление дружеских связей между
различными культурами, пустившими корни в Стране Басков. Ежегодное мероприятие.

Facebook: @mundialitobbk

Бискайская шахматная федерация
Это сообщество проводит различные мероприятия, чемпионаты и занятия, связанные с шахматами.

944 41 52 31 Расписание: понедельник, среда и

Martín Barua Picaza kalea 27, Kirol Etxea de Miribilla.

пятница с 19:00 до 21:00
*Специально для женщин:

Психосоциальный модуль Deusto-San Ignacio: Наводим мосты
Прогулка и приятное времяпровождение в компании других женщин. Почти каждый четверг в 18:00 на лестницах моста
Эускальдуна (на стороне Деусто).

94 475 94 72 (доп. номер 1) - 656 79 37 60

servimujer@telefonica.net http://modulodeustosanignacio.org/es/

iniciativa-tendiendo-puentes-zubirik-zubi/

Женщины мира
Территория досуга и мероприятия для женщин, в том числе связанные с физическими упражнениями.

Calle Fika, 5. Ассамблея: понедельник в 19:30.

944 00 54 17

babelmujeres@gmail.com

Текущие мероприятия: http://mujeresdelmundobabel.org/otras-actividades/

Клуб пешеходного туризма «Лиловые ботинки», Ассоциация «Женщины с голосом»
Группа женщин, которые собираются для пеших прогулок и экскурсий. На их блоге можно ознакомиться с ближайшими
мероприятиями. Наличие машины не обязательно.

946 52 21 33 - Записаться можно по WhatsApp по этому телефону: 655 60 38 09
asociacionmujeresconvoz@gmail.com http://mujeresyvoces.blogspot.com.es
*Специально для детей:

Bakuva
Социальная интеграция детей в Бильбао Ла-Вьеха посредством спортивных и культурных мероприятий.

Calle Mina de San Luis 8

946 55 84 80

cv@bakuva.org http://bakuva.org/

*Другие населенные пункты:

Spa Santurzi
Место для расслабления с бассейнами, джакузи, водяными струями и др.
Стоимость: 6,00 € / 7,50 €

Адрес: Спортивный центр Kabiezes. Calle Axular, s/n Santurtzi
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944 93 73 29 www.santurtzikirolak.eus/webspa.asp

Ресурсы «психическое здоровье»
Что мы можем сделать? Вот некоторые идеи:
Фиксировать, проверять и упорядочивать свои мысли; использовать креативность для поиска
других, менее губительных мыслей; техники ментального контроля; медитировать; обращаться за
психологической или психиатрической помощью, когда мы осознаем, что что-то не в порядке.

Общие:
Баскская служба здравоохранения Osakidetza: Центры психического здоровья (CSM)
Записаться в своей поликлинике к участковому врачу. Медперсонал даст направление к психологу или психиатру.

Скорая психиатрическая помощь в Госпитале Басурто
944 00 60 00 - в случае необходимости, вызвать скорую помощь по телефону

Montevideo Etorb, 18.

112 (вызывать скорую психиатрическую помощь) https://psiquiatriabasurto.wordpress.com/14-2/

CEAR Страна Басков
Служба психологической помощи для людей, которые находятся на программе в CEAR.

Calle Cristo 9 bis, 5.

944 24 88 44

info@cear-euskadi.org https://www.cear-euskadi.org

Врачи мира
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (в том числе психического), группы поддержки и психиатрическая
помощь.

Calle Bailén 1 bajo.
658 75 51 94

Предварительная запись: 944 79 03 22 - Информация о семинарах и мероприятиях:

euskadi@medicosdelmundo.org https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-

medikuak

Психосоциальные модули
Помощь в физической, психологической и социальной сферах, в том числе психологическая и психиатрическая помощь
(взрослые, дети, наркозависимые, женщины), а также юридическая и социальная помощь. В Бильбао есть 3 пункта:
San Ignacio - Deusto.
Plaza Aoiz s/n, San Ignacio.
http://modulodeustosanignacio.org/es/inicio/
Recalde.

Camilo Villabaso, 24 lonja.

Auzolan.

Calle Naja 5.

944 16 36 22

944 75 94 72

servimujer@modulodeustosanignacio.org 		

944 44 98 60
info@moduloauzolan.org http://moduloauzolan.org/

Нарушения пищевого поведения:
Acabe (Баскская ассоциация против анорексии и булимии)
Для людей с нарушениями пищевого поведения. Предварительная запись по телефону.

C/ Ronda, s/n - 3º Dpto. G (Espacio Ganbara).

946 56 92 03
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info@acabebizkaia.org acabebizkaia.org/es/7-2/

Зависимости:
Анонимные алкоголики
Терапевтическая группа для алкоголиков.

Приходская церковь Parroquia S. Felicísimo (aula 9). 944 15 07 51 Расписание: Закрытые собрания во
вторник и четверг в 19:30. Проводятся также открытые собрания. info@alcoholicos-anonimos.org

Gizakia
Помощь наркозависимым людям и их семьям.

Madariaga Etorbidea, 63, Bilbao.

944 47 10 33

secretaria@gizakia.org https://www.gizakia.org/es

*Другие населенные пункты:

Ekintza Aluviz
Социальная реабилитация и реинтеграция людей, страдающих от игровой и других ненаркотических зависимостей.

Calle San Juan Kalea, 26, Barakaldo.

944 38 86 65 https://ekintzaaluviz.com/

Психическая болезнь:
Avifes
Поддержка психически больных людей Страны Басков и их родственников.

Santutxu Kalea, 40.

944 45 62 56

info@avifes.org https://avifes.org/portada/

*Другие населенные пункты:

Фонд Argia
Сопровождение людей с серьезными психическими нарушениями и их родственников.

Calle Trinidad, 11, Algorta - Getxo.

944 60 70 12 http://argiafundazioa.org/

*Ресурсы для медитации, которые включены в раздел «Духовное здоровье».
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Ресурсы «эмоциональное здоровье»
Что мы можем сделать? Вот некоторые идеи:
научиться распознавать наши эмоции, принимать их, проживать их и направлять их в правильное
русло; быть честными с самими собой; говорить с близкими людьми, с которыми мы можем
выговориться и которые активно нас выслушают; верить в себя.

Общие:
*Все ресурсы, указанные в разделе «Психическое здоровье», можно использовать и для эмоционального здоровья. К ним мы
добавим следующие ресурсы:

Телефон надежды
Телефонная помощь в случаях эмоционального кризиса и занятия по эмоциональному оздоровлению.

717 00 37 17 https://www.telefonodelaesperanza.org/index.php

ЛГБТ:
ALDARTE
Индивидуальная и групповая терапия для людей из коллектива ЛГБТ, а также мероприятия по проведению досуга и
отстаиванию прав.

Calle Berastegi, 5 - 5, Departamentos 8 y 9 Bilbao.

944 23 72 96

web@aldarte.org http://www.aldarte.org/es/

default.asp

ERRESPETUZ: Баскская ассоциация для защиты и интеграции людей из коллектива ЛГБТ
Различные семинары, беседы и мероприятия.

Calle Benidorm Nº 1 entreplanta izquierda-derecha.

944 76 40 54 - 675 45 93 17 http://errespetuz.blogspot.com.

es/

Женщины:
Вавилонская башня: эмансипация и самопомощь
Территория для общения женщин-иммигранток за счет Фонда Эльякуриа.

Calle Padre Lojendio, 2-1º Derecha (Arrupe Etxea).

944 46 59 92

info@fundacionellacuria.org

http://fundacionellacuria.org/que-hacemos/torredebabel.

*Семинары по эмоциональному здоровью есть и у «Женщины мира» (см. раздел «Физическое здоровье»).
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Семья, пара, дети:
Центр семейной ориентации LAGUNGO
Семейная, парная и индивидуальная терапия, в том числе с детьми. Работают также с проблемой жестокого обращения с
детьми.

Calle Sabino Arana 34, 1º C.

944 27 64 65 http://www.centrofamiliarlagungo.org/

Bateratu: Баскская ассоциация для содействия примирению и поддержки
Юридическая, психологическая и социальная информация в контексте разрешения семейных конфликтов.

Calle Santutxu, 69.

944 27 77 88

smfbizkaia@bateratu.org http://www.euskadi.eus/mediacion-familiar/web01-

a2famil/es/

Etorbide
Поддержка, вмешательство и помощь семьям мигрантов и смешанным семьям. Предварительная запись по телефону.

Calle Luzarra, 18-1º.

944 75 78 80

etorbide@avntf-evntf.com

Cáritas: FIS (Семья и социальная интеграция)
Обучение базовым навыкам, групповой опыт и усиление сети поддержки на уровне семьи и сообщества.

Calle Ribera 8, bajo.

944 02 00 99

caritasbi@caritasbi.org

*Другие населенные пункты:

Egintza
Помогают в разрешении семейных конфликтов. Работают с семьями и детьми. Предоставляют услуги в Баракальдо, Гальдакао,
Гечо, Порту, Сантурсе. Предварительная запись по телефону.

Plaza Sakona, 5.

650 01 79 49 http://www.egintza.com/indexesp.html

Особые несчастья:
Поддержка в случае смерти плода или новорожденного UMAMANITA
Помогают семьям, переживающим смерть своего ребенка, найти психологическую поддержку.

info@umamanita.es http://www.umamanita.es/

Насилие:
Zutitu
Психологическая помощь людям, пережившим травматический опыт, гендерное насилие, насилие в семье.

Campo de Volantín Pasesalekua, 24.

944 45 07 60

/

info@zutitu.com http://zutitu.com/es/home.aspx
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Euskarri
Центр реагирования в случаях насилия детей по отношению к родителям.

Calle Luzarra, 18 – 1º.

944 75 78 80

euskarri@avntf-evntf.com http://www.euskarri.es

SAV: Служба помощи жертвам
Служба ориентации и психологического вмешательства, для жертв различных преступлений в том числе.

Calle Ibáñez de Bilbao, 3-5 (Дворец правосудия).

944 01 64 87 - 900 40 00 28

Проституция:
Askabide
Психологическая поддержка, юридическая консультация, обучение и поиск работы для людей, имеющих отношение к
проституции. По предварительной записи.

Calle Amparo 1, Bilbao.

944 16 48 28

asociacionaskabide@gmail.com http://www.askabide.org/
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Ресурсы «духовное здоровье»
Что мы можем сделать? Вот некоторые идеи:
читать духовную литературу; посещать места культа (церковь, мечеть, синагога, буддистский
храм, природа, библиотека, наш внутренний мир и др.); молиться или медитировать; слушать
музыку; созерцать произведения искусства или создавать их; получить признание как личность;
придать новый смысл пережитому опыту; почувствовать себя прощенным; простить себя.

Природа:
Зелёное кольцо
Маршруты по муниципальным лесопаркам в окружающих Бильбао горах.
http://bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000079660&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal

Парки и сады Бильбао
Информация о парках и садах Бильбао.
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000027522&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos
www.bilbaofree.net

Культура и искусство:
Муниципальные библиотеки
Список муниципальных библиотек Бильбао.
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272990835442&language=es&pagename=BibliotecasMunicipales%2FPage%2FB
MB_Inicio

Музеи и культура Бильбао
Музеи Бильбао и дни, когда их можно посетить бесплатно.
www.debilbaopues.com/visitar-museos-gratis-bilbao/

Poetry Slam
Поэтический турнир, который проводится в барах Бильбао каждую первую среду.

Facebook: @poetryslambilbao

Буддистские центры (занятия по медитации включительно):
Мудрость Нагарджуны
Буддистский центр, в котором проходят различные мероприятия, связанные с буддизмом и медитацией.

634 51 74 65

info@nagarjunabilbao.com www.nagarjunabilbao.com

/
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Ассоциация Zen de Bilbao
Ретрит, обучение и медитация.

Batalla de Padura, 2 Bis Escalera 2, entreplanta departamento 5.

692 08 88 24

bilbao@estozen.es

Budismobilbao.net
Изучение, медитация и практика тибетского буддизма. Свободный вход для всех интересующихся вне зависимости от того,
являются ли они практикующими буддистами.

Calle Santa Cecilia, 6.

idharuma@budismobilbao.net Расписание: вторник и четверг в 19.30

617 34 03 77

(Практика Ченрези и медитация, по очереди).

Dojo Zen Bilbao
Обучение дзену и медитации.

Calle Plaza Moraza (в глубине площади слева, белая дверь). 688 89 81 15 Расписание: понедельник:
19:30 / вторник: 07:30/ среда: 19:30 / четверг: 07:30 / пятница: 08:30 и 19:30/ суббота: 10:00
http://dojozendebilbao.blogspot.com/

Мечети:
Мечеть Бадр.

Calle Fika, 12.

Мечеть Ассалам.

Begoñazpi, 1.

Мечеть Аль-Фуркан.
Мечеть Ан-Нур.

Calle de las Armas, 30.

Calle cortes, 3.

Мечеть Сан-Франсиско.
Рекальде.

Calle Dos de Mayo.

Calle Moncada, 5.

Церкви:
*В каждом районе есть своя церковь и/или приход. Ниже перечислены некоторые из самых важных:
Собор Бильбао.

Plaza de Santiago, 1.

Базилика Нуэстра-Сеньора-де-Бегонья.
Церковь Сан-Николас.
Церковь Сан-Антон.

944 15 36 27
Virgen de Begoña, 28.

Plaza San Nicolas s/n.
Ribera, 24.

944 12 70 91

944 16 34 24

944 15 42 62

/
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Ресурсы «здоровые отношения»
Что мы можем сделать? Вот некоторые идеи:
участвовать в мероприятиях, на которых мы можем познакомиться с другими людьми; записаться
на курсы, где можно чему-то научиться и завести новые знакомства; искать информацию о
мероприятиях по проведению досуга; приобретать новых друзей и укреплять эти новые отношения;
беречь тех друзей, которые у нас уже есть.

Общие:
CEAR Страна Басков
Группа для проведения досуга и свободного времени.

Calle Cristo 9 bis, 5.

944 24 88 44

info@cear-euskadi.org https://www.cear-euskadi.org

Врачи мира
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, группы социальной поддержки, семинары и пр.

Calle Bailén 1 bajo.

944 79 03 22

euskadi@medicosdelmundo.org https://www.medicosdelmundo.org/quienes-

somos/sedes/munduko-medikuak

Социальный центр имени Игнасио Эльякуриа
Ассоциативное сопровождение групп мигрантов.

Aita Lojendio Kalea, 2.

944 46 59 92

info@fundacionellacuria.org http://fundacionellacuria.org/

Etorkinekin bat
Проводят различные семинары, а также мероприятия по проведению досуга и свободного времени.

Conde Mirasol 11.

944 16 06 60

info@etorkinekinbat.org https://www.etorkinekinbat.org/que-hacemos/atencion-

y-orientacion/

Gazteleku
Мероприятия по проведению досуга и свободного времени.

Travesía de Altube, s/n.

944 44 95 96

gazteleku@gazteleku.org http://www.gazteleku.org/index.php/es/

Kultur Etxe
Досуг, культурные мероприятия и связи.

Urazurrutia Kalea, 7.

kulturetxeabizirik@gmail.com Facebook: @bilbikokulturetxe

https://bilbozaharrekojaibatzordea.wordpress.com/

/

12

/

Karmela Bizirik
Самоуправляемый проект с мероприятиями по проведению досуга и свободного времени: танцы (латиноамериканские,
племенные и др.), йога, театр, зона рефлексии, баскский язык и др. [Мероприятия в Facebook]

Calle Fika, 44, Santutxu.

karmela@karmela.eus Facebook: Karmela http://www.karmela.eus

Sarean и Культурная ассоциация Espacio Plaza
Социальная и культурная сеть, которая программирует мероприятия из района Сан-Франсиско.

Plaza del Corazón de Mª, 5.

kultura@sarean.info Facebook: @sareangunea http://sarean.info

ZAWP
Образовательные мероприятия для взрослых и детей: фламенко, театр, африканский танец, рисунок и др. Каждую третью
субботу месяца в 21:00 проводится бесплатное занятие по линди-хопу.

Deustuibarra, 47.

944 75 95 76 Стоимость: Цены от 5 до 50 евро. http://www.zawp.org/agenda/

Bilbo Rock
Культурный центр с концертным залом, кинотеатром и залами для семинаров, в которых проводятся различные мероприятия.

Muelle de la Merced, 1.

944 15 13 06

bilborock@bilbao.eus Facebook: @bilborockaretoa

http://bilbaogazte.bilbao.eus/

Azkuna Zentroa
Социально-развлекательный центр (библиотека, выставочный зал, залы общего пользования).

Arriquíbar Plaza, 4.

944 01 40 14 Facebook: @AzkunaZentroa https://www.azkunazentroa.eus/

Фонд BilbaoArte
Центр художественного творчества для разработки идей, связанных с искусством. Кроме того, периодически проводятся
бесплатные мероприятия: кинопоказы, выставки и т.п.

Urazurrutia Kalea, 32.

944 15 50 97

bilbaoarte@bilbao.eus Facebook: @BilbaoArte. Стоимость: 50 евро в

год. http://bilbaoarte.org/

Дискотеки
http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/discotecas

Рынки и ярмарки
http://mochilaexpres.com/mercadillos-ferias-bilbao/

/
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Прогулка по рынку Mercado de Flores
В парке Ареналь вас ждут цветы и растения, выращенные и собранные местными производителями. Каждое воскресенье с утра.
http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/mercados-y-compras/mercado-de-las-flores?fecha=20160101

Рынок Mercado 2 de Mayo
Раскладки (некоторые с секонд-хендом) с широким ассортиментом продукции: одежда, изделия ремесленников, книги,
предметы декора. Музыка и атмосфера. Работает каждую первую субботу месяца.

Calle 2 de Mayo, Bilbao.

Open your ganbara
Рынок секонд-хенда с музыкой и различными мероприятиями. Работает по воскресеньям с утра.
https://espacioopen.com/openyourganbara/

Bilbao Kultura Agenda
Полная и разнообразная культурная афиша города. Содержит информацию о мероприятиях для детей. В печатном виде и
бесплатно. Можно найти в библиотеках, цивильных центрах и туристических бюро. Выпускается ежемесячно.
*Детские:

Лягушки и принцессы: мероприятия для всей семьи под открытым небом Бискайи
https://www.saposyprincesas.com/actividades-ninos/vizcaya/aire-libre/

Медиатека в комплексе Alhóndiga (досуг, чтение, библиотека и не только)
На первом этаже библиотеки есть зона, предназначенная для детей: игры, книги, рисование.

Arriquíbar Plaza, 4, 48010 Bilbao.

944 01 40 14 https://www.azkunazentroa.eus/az/cast/inicio/mediateka-bbk

Программы для детей в Бильбао
Обновляется ежемесячно.
http://www.bilbaomola.com/planes-ninos-bilbao-2/

ЛГБТ:
ALDARTE
Мероприятия по проведению досуга и свободного времени для данного коллектива.

Calle Berastegi 5-5º Departamentos 8 y 9.

944 23 72 96

Календарь мероприятий на месяц: http://aldarte.org/es/default.asp

/
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aldarte@aldarte.org

Ассоциации для женщин:
Bagabiltza Fundazioa
Ассоциация, которая работает ради того, чтобы права женщин соблюдались в полной мере.

Cocherito de Bilbao Kalea, 2, 48004 Bilbao.

944 73 14 44

info@bagabiltza.com www.bagabiltza.com/es/

Ассоциация Bidaya для мусульманок в Стране Басков
Ответ на культурные, религиозные, образовательные, социальные и гуманитарные потребности мусульманок, проживающих в
Стране Басков.

bidayaelkartea@yahoo.es - info@bidaya.org https://musulmanasbidaya.wordpress.com/

Ahizpatasuna: баскские и марокканские женщины
Культурно-социальная ассоциация баскских и марокканских женщин. Работает ради улучшения сосуществования и культурного
обмена.

Calle Conde Mirasol, Lonja 6, Bilbao. Facebook: @ahizpatasuna.

Batukada feminista Mamiki
Эта организация продвигает и информирует о феминистических мероприятиях при помощи музыки.

batukadamamiki2009@gmail.com https://www.facebook.com/Batukada-Mamiki-289643947766454/

Женщины мира
Территория досуга и мероприятий для женщин.

Calle Fika, 5.

944 00 54 17

babelmujeres@gmail.com

Мероприятия: http://mujeresdelmundobabel.org/otras-actividades/
*Ассамблея каждый понедельник в 19:30.

Вавилонская башня: эмансипация и самопомощь
Группа для встреч и поддержки, состоящая из женщин. Цель группы – вместе искать поддержку и дружбу.

Calle Padre Lojendio, 2-1º Derecha (Arrupe Etxea).

944 46 59 92

info@fundacionellacuria.org

http://fundacionellacuria.org/que-hacemos/torredebabel

Histeria Kolektiboa
Коллектив, состоящий из женщин, которые сгруппировались вокруг оси: искусство–культура–трансформация общества.

Gorte Kalea, 30-32.

info@histeriak.org http://histeriak.org/histeria-kolektiboa/

Пятая волна
Эмансипация женщин. Мероприятия, семинары, встречи.

laquintaolaeselamor@gmail.com https://laquintaola.net

/
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*Другие населённые пункты:

Marienea
Множественное и феминистическое пространство в пользу равенства. Проводятся различные мероприятия и семинары.

Goikoa Kalea, 54, Basauri.

946 12 41 00

marienea@basauri.eus Facebook: @marieneabasauri.

https://berdintasuna.basauri.eus/index.php/es/

Женщины во многообразии
Эмансипация женщин.

Calle Lehendakari Agirre 4-bajo, Basauri.

944 02 95 99 - 663 34 20 56

mujeresenladiversidad@gmail.com

Facebook: @mujeresenladiversidad. http://www.mujeresenladiversidad.org/

Женщины с голосом
Культурные мероприятия и досуг для женщин.

Amezti nº6, Piso 1º 8 Getxo. http://mujeresyvoces.blogspot.com/

Материнство/отцовство:
Кофе для мам: Неидеальные женщины
Группа для обмена и обсуждения вопросов, связанных с материнством. Собирается раз в месяц.

Сильвия 635 16 77 71 - Мэй 669 84 91 81

cafeparamadres@gmail.com Facebook: @elladobdelamaternidad.

Школы для матерей и отцов
Группа поддержки из семей и воспитателей ради правильного развития детей. Предназначена для всех семей, чьи дети
посещают детский сад или среднюю школу в Бильбао.

Спросить в AMPA (Ассоциация матерей и отцов) или в дирекции учебного центра. Можно также
позвонить в федерацию BIGE ( 944 16 93 60).

Банки времени:
Система обмена, при которой люди обмениваются своим временем, оказывая/получая услуги или продукты. Для получения доступа
зарегистрироваться на веб-странице.
Agiantza Time Bank (ATB). http://agiantza.eu/atb/

Банк времени района Барриос-Альтос в Бильбао.

Plaza Corazón de María 5, 48003 Bilbao.

Банк времени Andreberri-La Peña Цивильный центр La Peña.
Musutruk Ibarrekolanda.
Otxartruke.

eus

Calle Errondoko 2, 48015 Bilbao.

Avenida Casals Pau 19 (48004).

Plaza Iharra.

944 16 85 71

944 16 23 88

665 47 42 15

944 12 03 87 - 944 12 50 42 – 944 11 69 69 Fax: 944 12 73 31

/
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ccotxarkoaga@bilbao.

Ресурсы для знакомства в интернете:
Amigos Bilbao и Amigas Bilbao
Территория, где можно предлагать свои планы времяпровождения или присоединиться к тому, что предложили другие.
www.amigosbilbao.com - www.amigasbilbao.com

AmigosBilbao: форум для тех, кто старше 50-ти
Досуг и мероприятия для тех, кто старше 50-ти.

Facebook: @amigosbilbao. https://www.amigosbilbao.com/mayores-de-50-anos/bilbao

App: Meet Up
Приложение для знакомства с другими людьми и участия в различных мероприятиях.

Couch Surfing
Сообщество в Бильбао, которое организует мероприятия, прогулки и встречи. Нужно создать свой профиль.
www.couchsurfing.com

Apps: Tinder, Grinder, Wapa
Приложения для знакомств.

Языковой обмен:
Страницы, на которых можно связаться с людьми для языкового обмена.
Conversation Exchange. www.conversationexchange.com
Open Language Exchange. www.openlanguageexchange.com
Tandem Bilbao. https://www.facebook.com/groups/1417471385176825/

*Упомянутая выше социальная сеть Couchsurfing также имеет группы языкового обмена.
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Социальные ресурсы
Что мы можем сделать? Вот некоторые идеи:
покинуть среду, которая причиняет нам вред, чтобы иметь возможность восстановить свое здоровье;
искать поддержку в новой среде для того, чтобы получать базовые ресурсы, необходимые для
жизни в этой стране, до тех пор, пока мы не адаптируемся; после того, как мы адаптируемся,
бороться за то, чтобы добывать эти ресурсы самостоятельно в той мере, в которой нам позволит
среда.

Базовые ресурсы (проживание, питание, одежда, помощь на базовые нужды):
Базовые социальные службы
Реагируют на личные, семейные и социальные проблемы граждан путем предоставления помощи и услуг.
Базовые социальные службы в Бильбао перечислены здесь: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000048020&pag
ename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos

SMUS (Городская служба неотложной социальной помощи)
Круглосуточная служба для разрешения ситуаций социального кризиса или экстренных ситуаций, а также для покрытия
базовых нужд бездомных людей (проживание, питание и одежда). Также предоставляет информацию об имеющихся
социальных ресурсах.

Calle Uribitarte 11.

944 70 14 60

urgencia@ayto.bilbao.net

Cruz Roja Bizkaia
Сопровождение в целом; помощь семьям, пострадавшим от кризиса; программы социальной интеграции; помощь в том, что
касается жилья; наборы продуктов питания и гигиены для младенцев; базовые нужды для бездомных и др.

Calle José María Olabarri, 6 (junto al portal nº 4).
http://www.cruzrojabizkaia.org/es/cartera-de-servicios/intervencion-social/
http://www.cruzrojabizkaia.org

Cáritas
Поддержка людей и семей, которым трудно покрыть свои базовые нужды в связи с нехваткой материальных средств.

Calle Ribera 8, bajo.

944 02 00 99

Caritabi@caritasbi.org https://www.caritasbi.org/cas/

Koopera Store
Магазин, в котором можно купить одежду секонд-хенд по доступной цене. В Бильбао есть три магазина:
Calle Fernández del Campo, 16.
Calle Tendería, 27.

627 25 11 91

944 15 93 31

Calle Blas de Otero, 11.

944 02 91 71
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*Другие населенные пункты:

Ассоциация Zubietxe
Реализует проекты, сгруппированные по четырем затрагиваемым областям: сопровождение, автономия, включение и
продвижение.

Calle 22 de diciembre nº 1 y 2, Arrigorriaga.

944 16 18 54

zubietxe@zubietxe.org

Goiztiri Elkartea
Квартиры и центры по приему людей без средств, которые находятся на территории меньше 3-х лет (максимальное пребывание –
6 месяцев). Также имеются программы социальной и трудовой интеграции.

Calle La Providencia, 19 Barakaldo.

944 78 05 41

goiztiri@goiztiri.org www.goiztiri.org/es

Юридические службы:
CITE
Служба юридической помощи в том, что касается заявлений, консультаций и процедур, связанных с разрешениями на
проживание и работу (для иностранцев).

Calle Uribitarte Nº 4 48001 Bilbao.

944 24 34 24

citebizkaia@euskadi.ccoo.es

SOJ (Служба юридической ориентации)
Служба бесплатной юридической помощи (нужно подать заявление; предоставление помощи зависит от доходов, которые есть у
человека).

Barroeta Aldamar, 10, Planta Baja.

944 01 67 12

Социальная и/или трудовая интеграция:
Lanbide
Баскская служба занятости. Помогает в поиске работы.

945 16 06 00 - 630 30 54 52 http://lambide.euskadi.eus/inicio-lambide/

Gaztaroa Sartu
Служба социальной и трудовой ориентации.
Работает с людьми, чтобы вызвать перемены, которые помогут им занять более выгодное положение в обществе, способствуя
развитию их личных компетенций и потенциала.

Calle La Laguna 5.

944 16 04 20

informacion@sartu.org http://www.sartu.org/eu/gaztaroa-elkartea-sartu-bilbo/

Фонд Peñascal
Образовательный центр с различными курсами.

Carretera Bilbao-Galdakao, 10.

944 02 93 00 http://www.grupopenascal.com/#
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Gazteleku
Проекты социальной поддержки для наиболее уязвимых слоев населения.

Travesía de Altube, s/n.

944 44 95 96

gazteleku@gazteleku.org http://www.gazteleku.org/index.php/es/

Ассоциация Ahislama
Культурная интеграция мигрантов. Курсы по гостиничному делу и социальным сетям.
Рекомендуется предварительно позвонить, чтобы убедиться в наличии свободных мест.

Calle Lozoño, 29.

677 97 49 59

ahislama@wanadoo.es http://www.vidasolidaria.com/fichas/2009-12-22/asociacion-

ahislama-2202.html

*Другие населенные пункты:

Kosmopolis
Ориентация в вопросах образования, трудоустройства и предпринимательства. Есть также программа AHOLKU SAREA для
консультаций по вопросам урегулирования административной ситуации.

Calle Alangoeta Kalea, 8, Getxo.

946 85 21 03 - 688 60 55 51

kosmopolis@live.com

Базовые карты:
Справочник многоязычных ресурсов
Карта ресурсов, где подробно объясняются основные аспекты тех вопросов, с которыми каждый день сталкиваются все жители
вне зависимости от своего происхождения.
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000062749&language=es&pageid=3000062749&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FB
IO_contenidoFinal

Планы и карты города
Туристические карты, перечень улиц/план, карта топонимов и карта ресурсов по приему: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&ci
d=3000020909&language=es&pageid=3000020909&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_detallePagina
Здесь также можно найти хорошую подборку карт: http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/planos

*Другие населенные пункты:

Справочник социальных ресурсов для мигрантов в Гечо
https://www.getxo.eus/es/inmigracion
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Общественные ресурсы
Что мы можем сделать? Вот некоторые идеи:
мероприятия по сенсибилизации, визуализации, защите прав человека; дать о себе знать в средствах
массовой информации (только если это не подвергает опасности нашу жизнь); волонтёрство;
поддержка тех, кто помогает другим людям понять нашу реальность; мероприятия, на которых можно
познакомиться с местными жителями и благодаря этому постепенно преодолевать барьеры и страхи,
которые нас порою разделяют.

Сенсибилизация и защита прав человека:
CEAR Страна Басков. Социальное участие
Группа, задачей которой является трансформация общества и мобилизация для защиты и продвижения права на убежище и
социальной справедливости.

Calle Cristo 9 bis, 5.

944 24 88 44

info@cear-euskadi.org https://www.cear-euskadi.org

Врачи мира
Защита права каждого человека на универсальное здравоохранение.

Calle Bailén 1 bajo.

944 79 03 22

euskadi@medicosdelmundo.org https://www.medicosdelmundo.org/quienes-

somos/sedes/munduko-medikuak

Ongi Etorri Errefuxiatuak
Гражданская инициатива в поддержку защиты прав человека в случае беженцев и мигрантов.

Facebook: @OEEBizkaia. https://ongietorrierrefuxiatuak.info

Эмигранты без границ
Ассоциация мигрантов, созданная для защиты их прав, работает над созданием связи между мигрантом и его социальным,
политическим и экономическим окружением.

Calle Santutxu, nº 63-lonja 1.

946 52 35 36 - 692 67 37 17

sd_bizkaia@emigradossinfronteras.org

http://emigradossinfronteras.org/

Социальный центр имени Игнасио Эльякуриа
Проекты, посвященные укреплению ассоциаций, примирению, интеркультуре и диалогу между религиями; социальный
анализ и рефлексия.

Aita Lojendio Kalea, 2.

944 46 59 92

info@fundacionellacuria.org fundaciónellacuria.org

ERRESPETUZ
Баскская ассоциация для защиты и интеграции людей из коллектива ЛГБТ.

Calle Benidorm Nº 1 entreplanta izq-dcha.

944 76 40 54 - 675 45 93 17 http://errespetuz.blogspot.com.es/
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Ассоциация для комплексного развития путем объединения культур ASDIUC
Межкультурная ассоциация для пробуждения гуманитарной восприимчивости. Различные мероприятия, праздники,
празднования, чествования, семинары и др.

Padre Lojendio, 2 – 1º Dcha.

620 74 61 76

asociacionuniendoculturas@gmail.com http://www.culturasunidas.

es/asociacion-para-el-desarrollo-integral-uniendo-culturas-asdiuc/

Ecuador Etxea
Социальные мероприятия на темы равенства, гендера, образования и феминизма. Кроме того, есть бесплатные занятия
баскским языком.

Calle Ribera Botica Vieja, 21 Lonja derecha.

944 47 49 71

info@ecuadoretxea.org http://ecuadoretxea.blogspot.

com.es/p/blog-page_5.html

*Другие населенные пункты:

Палестинская ассоциация Biladi
Пропаганда и приближение палестинской реальности. Развлекательные мероприятия, киноциклы, митинги, презентации книг,
чествования и др.

Juan Bautista Zabala Kalea, 12, Getxo.

944 04 95 50 http://www.biladipalestina.org/index.php/actividades/actividades-

actuales
Facebook: https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Palestina-Biladi-201650703286714/

Волонтёрство:
Bolunta: ассоциация для волонтёров в Бискайе
Ассоциация, которая предлагает волонтёрство в различных организациях.

Ronda s/n (frente al nº5), 2ª planta. Bilbao.

944 16 15 11

bolunta@bolunta.org http://www.vidasolidaria.com/

fichas/2009-06-25/bolunta-1701.html

*Другие населенные пункты:

Sarekide
Ассоциация волонтёрских организаций в Гечо. Ее основной задачей является продвижение и усиление волонтёрского движения
в городе.

Jose Maria Chávarri Zuazo Kalea, Getxo.

946 12 28 45 - 688 86 74 97 http://www.sarekidegetxo.org/
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*Примечания:
- Этот справочник построен на искусственном разделении здоровья. Это сделано для того, чтобы можно было уточнить
ресурсы, относящиеся к различным аспектам нашей жизни. Несмотря на то, что мы делаем это разделение, наше видение
здоровья остается комплексным. Мы являемся сторонниками идеи, что здоровье состоит из ряда взаимосвязанных элементов,
и, следовательно, есть ресурсы, которые работают с несколькими аспектами здоровья, хотя мы и указали их только в одном
разделе из практических соображений.
- Все включенные в этот список ресурсы являются бесплатными (кроме случаев, когда указано обратное) и к ним можно
обратиться напрямую; нет необходимости делать это через другую организацию.
- В данном справочнике представлены не все существующие в нашем городе ресурсы с данными характеристиками. Исходя
из этого, возникла идея дополнить этот список. В этом нам понадобится ваша помощь. Если вы являетесь таким ресурсом или
знаете ресурс, который было бы уместно добавить в этот документ, пишите нам на и-мейл: amaia.benito@cear.es. Все вместе мы
его точно дополним!
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