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ИСПАНСКИЕ ГОРОДА, 
ПРИЗНАННЫЕ ВСЕМИРНЫМ 
НАСЛЕДИЕМ ЮНЕСКО

ГОРОДА, СОЗДАННЫЕ ЗАНОВО

Испания имеет привелегию находиться в списке стран с большим  списком 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Группа городов всемирного наследия Юнеско 
Испании начинает набирать свою силу после 1993 года. При создании экономически 
не заинтересованной ассоциации для совместной работы по защите исторического и 
культурного наследия таких городов как: Алкала- де- Энарес, Авила, Баэса, Касерес, 
Кордова, Куэнька, Ибица, Мерида, Саламанка,  Сан- Кристобаль- де- ла Лагуна, 
Сантиаго- де- Компостела,Сеговия, Таррагона,Толедо и Убеда. 

Все пятнадцать городов сочетают в себе необыкновенное наследство и в тоже 
время предлагают современные условия с новыми инфраструктурами, тем самым 
повышая интерес к ним и привлекая граждан. Эти города созданы как-будто 
специально, чтобы вновь пережить путешествие по истории. Пунийцы, кельты, 
римляны, вестгоды, иудеи, арабы и христиане... Разные цивилизации в течениe 
многих веков доминировали полуостров и его архипилаги, оставив в городах свою 
историю и архитектуру. Это наследство позволяет почувствовать в Испании отпечаток 
каждой из этих культур по тематическим направлениям, созданным группой городов  
Всемирного наследия Юнеско Испании. 

Богатые туристические, спортивные и социальные ресурсы предлагают 
нам возможность совмещать посещение исторических центров и хорошее 
времяпровождение с многочисленными мероприятиями, посещением мест 
на природе, организацией конгрессов, а также наслаждение авангадно-
архиологическими местами и дигустацией их разнообразной гастрономией.
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Университет
• Дом –музей, где родился Сервантес
• Кораль де комеди (Corral de Comedias), первый 

государственный театр
• Комплутум,  Дом Ипполитуса (Casa de Hippolitus)
• Центр интерпретации Вселенные Сервантеса  (Los 

Universos de Cervantes)
• Неделя Сервантеса и рынок Дон Кихота (в октябре)
• Страстная неделя в Алкала , представляет 

национальный туристический интерес
• Дон Хуан в Алкала  (1 ноября)
• Вручение премии Сервантеса, апрель Сервантеса 
  (23 апреля)
• Фестиваль классиков (в июне)

Алкала-де-Энарес был первым населенным 
пунктом, основанным для развития университета и 
подготовлен как «город бога» « CIUDAD DE DIOS». 
Город превратился в модель для других центров 
образования Европы и Америки. Его стены дали 
пристанище мудрым людям и подпитывали их 
творения для обогощения, защиты и формирования 
кастильского языка. В 1547 году в Алкала появился 
на свет великий oратор испанского языка Мигель дэ 
Сервантес, который родился когда  еще не прошло 
и пол века с того момента , как кардинал Сиснерос 
основал университет. Древний римский Комплутум, 
потом мусульманская Алкала, а позже смешанная 
форма в средние века, это пример соседства между 
мусульманами, иудеями и христианами. Культурный 
и артистический взлет столицы знаний пришелся на 
XVI и XVII века. Культовый и насыщенный оттенок 
города предлагает насладиться уникальным опытом 
во всех его уголках, где дух университета закалил 
не только интелект человека, но и окончательно 
сформировал город. Известняковый фасад 
университета — это место эпохи возрождения в 
Испании: дворики Св.Томаса де Вильянуева  (Santo 
Tomas de Villanueva), философы и трилингвы, 
часовня Св.Идефонсо (San Ildefonso) с захоронением 
кардинала Сиснерос и актовый зал с филигранью 
ручной работы в стиле мудехар, передают 
путешественнику незабываемые ассоциации. 
Прогулявшись по улицам и паркам, зайдя в 
церквушки и посетив достопримечательности, вы 
словно сами увидите те самые сцены, которые 
искали яркие мыслители для вдохновления. Такие 
мыслители как:  Хуан де ла Круз, Фрай Луис де Леон, 
Лопе де Вега, Кальдерон ле ла Барка, Франциско 
де Кеведо и сам Сервантес. Город - сокровищница 
богатого и ценного наследия с эхом средневековья: 
площадь Plaza de Los Santos Niños, Кафедральный 
Собор  Magistral XIV века. История касается также 
площади Сервантеса – эпицентр города, аркад 
на улице Майор (calle Mayor), дома de los Lizana, 
колледжа de Mínimos,  в настоящее время факультет 
экономики, и дворца архиепископа Толедо. Именно 
там  Х.Колумб за шесть лет, до того как сошел 
на землю «нового мира», представил королям 
католикам в первый раз свой проект, как достигнуть 
Индий по прямой линии плавания. Это была мечта, 
которая родилась в Алкала.
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КУЛЬТОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОД 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ, СОЗДАННЫЙ 
ДЛЯ ПРИСТАНИЩА МУДРЫХ ЛЮДЕЙ И  
ПРОЦВЕТАНИЯ ИХ ИДЕЙ.

ДЕ-ЭНАРЕС  
АЛКАЛА- 1. УЛИЦА МАЙОР

2. УНИВЕРСИТЕТ
3. АКТОВЫЙ ЗАЛ РУЧНОЙ РАБОТЫ
4. ТЕАТР КОРАЛЬ ДЕ КОМЕДИЯС 

(CORRAL DE COMEDIAS)
5. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР МАГИСТРАЛЬ 

(MAGISTRAL)
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Средневековые стены Авила - это необычайный 
памятник, единственнный в Европе сохранившийся 
в исключительном состоянии. Его каменные стены 
заточают исторический город, который вырос 
за пределы этих стен, оставив след церквей, 
монастырей и дворцов. Блуждая по этим улицам 
и уголкам вы можете увидеть средневековье в XXI 
веке. Авила возрождается после реконкисты, когда 
рыцари вновь выбирают ее, как непобедимую 
крепость. Стены крепости XII века превосходять 
пейзаж и настораживают тех, кто видит их первый 
раз на далеком горизонте. 88 защитных башен и 
более 2500 метров периметра, 12 метров высотой и 
3 метра толщиной составляют плотную структуру. За 
стеной открывается лабиринт из улочек, одиноких 
площадей, церквей, дворцов и других уголков из 
камня, которые напоминают о славном прошлом. 
Победный дух, перестроивший Авилa, хорошо 
чувствуется в кафедральном соборе, который был 
построен в XII веке, упирающийся в небо в виде 
крепости. Рядом находятся другие благородные и 
религиозные здания, такие как монастырь Св.Томаса 
(de Santo Tomas), романская церковь Св. Висенте (San  
Vicente), Св.Петра (San Pedro)  и Св.Андреса  (San 
Andres). Мистический отпечаток в Авила такой же 
глубокий, как и война. Св.Тереза  Santa Teresa была 
главной героиней важных исторических страниц 
города. Многие современные монахи поддерживают 
ее религиозные взгляды и в наши дни. Монастырь 

de la Encarnación XVI века и монастырь de San José, 
в которых воспроизведена келья святой, где она 
вела свои откровения, а также монастырь Св.Терезы 
и музей Тересьяно принимали участие в этих 
событиях. Наследство воинов - это основная часть 
наследия жителей Авилы. Выдающийся дворец  de 
los Dávila является символом величества и власти 
вместе со стеной крепости. Дополняют картину 
другие благородные здания, такие как Torreón de 
los Guzmanes, дворцы маркизов de Velada, de los 
Verdugos, de los Deanes, los Aguila.
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Стена крепости
• Кафедральный собор
• Монастырь Св. Томаса (Santo Tomas) и 

Bосточный музей
• Легендарные экскурсии с гидом, каждую 

субботу с июня по октябрь
• Монастырь Св.Терезы (Santa Teresa)
• Монастырь  de la Encarnación
• Страстная неделя в Авила
• Театр в стенах крепости, ночные 

театральные спектакли (июль и август)
• Средневековые дни, первая пятница 

сентября
• Конкурс Тапас( tapas), последние 

выходные июня
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АВИЛА

ХОЛСТЫ И БАШНИ СТЕНЫ РИСУЮТ 
НЕОБЫЧНЫЙ ПЕЙЗАЖ, КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТ 
МИСТИЧЕСКИЙ И ВОИНСТВЕННЫЙ ГОРОД

1. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ДНИ
2. УЛИЦА DE LA  CRUZ VIEJA
3. ПАНOРАМА
4. МОНАСТЫРЬ СВ.ТЕРЕЗЫ
5. ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ В СТЕНАХ 

КРЕПОСТИ

2 3
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Баэса входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО 
с 2003 года и находится в центре провинции Хаэн 
не далеко от натурального парка Sierras de Cazorla, 
Segura, Las Villas (Сиеррас- де -Касорла, Сегура и Лас 
Вияс).  Старину города подчеркивают найденные 
древние остатки в Серро- дель- Алькасар, которые 
подтверждают городскую эволюцию с  эпохи 
доисторического периода, иберийской эпохи, 
романской и до мусульманской. В XVI веке Баэса 
достигает максимального архитектурного роста 
в расцвет эпохи возрождения, донося до наших 
дней все свое наследство. Строение университета 
и постройки других важных зданий, а также 
религиозных фондов и влияние высших социальных 
слоев населения: эдальгов, клерков, святых и 
знахарей, архитекторов, художников, скульпторов, 
докторов, музыкантов и поэтов привратили Баэса 
в важнейший город юга Испании, сила которого 
доминировала веками. Город открывает посетителям 

блеск достопримечательностей. Прогулка по Баэса 
— это настоящий урок архитектуры. Начиная с 
готического исабелизма до эпохи возрождения с 
элементами величественной красоты предстает 
перед нами дворец  El Jabalquinto (Эль Хабалькинто) 
и собор    де ла Нативидад.  А также город приютил 
такие архитектурные ценности как: церковь   де ла 
Альта Андалусия и статую  ла Фуэнте де лос Леонес  
с интересными иберийскими фрагментами. Для того 
чтобы открыть для себя истинную Баэса достаточно 
прогуляться по улицам, по которым ходил поэт 
Антонио Мачадо. Дворцы, дворянские дома, улицы и 
их уголки переносят нас как-будто в те времена.  БА
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Страстная неделя Баэса, представляет 

национальный туристический интерес
• Праздник  Del Corpus (в июне), пользуется 

большой популярностью у местных жителей
• Ярмарка (в августе), в честь 

покровительницы города la Virgen del 
ALCAZAR.

• Майские кресты (CRUCES DE MAYO), в 
первые выходные мая. Bозрождение 
традиции возведения крестов и алтарей в 
черте старого города

• Мачадианская неделя (с 17 по 23 февраля), 
неделя памяти поэта Антонио Мачадо

• Юбилей города как всемирного наследия
• Театральный фестиваль UNIA Escena Baeza 

(с 7 по 18 июля)
• Летние интернациональные курсы 

университета Андалусии
• Европейский фестиваль комиксов (с 17 по 

20 октября)
• Осень культуры Фламенко (октябрь-ноябрь)
• Вручение интернациональной премии 

поэзии Антонио Мачадо (с февраля по 
ноябрь) 

• Фестиваль старинной музыки Уведа и Баэса 
(в декабре)
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УЛИЦЫ ЭТОГО ГОРОДА, ЕГО ГРАЖДАНСКИЕ 
И РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗДАНИЯ - ЭТО ПРОСТО 
КАТАЛОГ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИСПАНИИ. 
ЭТО КРАСИВЫЙ, ОБРАЗОВАННЫЙ И УЮТНЫЙ 
ГОРОД 

БАЭСА 1. ЮБИЛЕЙ ВНЕСЕНИЯ ГОРОДА В СПИСОК 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

2. ЭКСКУРСИЯ ПО КАФЕДРАЛЬНОМУ СОБОРУ
3. РАЗВАЛИНЫ ДРЕВНЕРИМСКОЙ ЦЕРКВИ 

СВ.ХУАНА КРЕСТИТЕЛЯ (SAN JUAN 
BAUTISTA)

4. ЛЕСTНИЦА В СТИЛЕ БАРОККО ВО ДВОРЦЕ 
ХАБАЛЬКИНТО (JABALQUINTO)

5. ГЛАВНАЯ ЧАСОВНЯ СВ.ФРАНЦИСКО (SAN 
FRANCISCO)
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Третий монументальный комплекс в Европе 
и первый в Испании представляет собой 
благородный город, превосходящий другие города 
средневекового мира. Прогулка по городу позволит 
насладиться контрастом теплого камня и синего 
неба на его улицах, что делает прогулку уникальным 
опытом. Богатство дворцов и геральдические 
гербы, идентифицирующие их, площади и церкви 
приглашают окунуться во времена легенд. На 
сегодняшний день эпицентром города является 
главная площадь Плаза Майор, которая после 
реконкисты в 1229 году и до наших дней видела 
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Город-памятник Касерес
•Старый и новый еврейские районы
• Святилище de la Virgen de la Montaña
• Музей письменности под открытым небом 

Parque del Principe
• Фонд  Mercedes Calles
• Парк del Rodeo
• Фонд  Helga de Alvear
• Музей Vostell-Malpartida

ярмарки, рыцарские турниры, парады, религиозные 
церемонии, детские игры и прогулки влюбленных. 
Город находится за пределами крепости во главе 
со зданием ратуши. Главная площадь окружена 
домами и аркадами превратившимися в трактиры 
и рестораны. С другой стороны, окружена такими 
памятниками как башня de Bujaco и Los Pulpitos, 
Foro de los Balbos, Арка de Estrellas, часовня de 
la Paz и Ратуша. Начиная с площади открывается 
дворянский Касерес от собора Св. Марии в 
основном готического стиля, но имеющий 
элементы романского стиля и ренессанса. 
Также собор является последним пристанищем 
многих благородных дворян, важность которых 
подтверждает близкое захоронение к главному 
алтарю. Они были владельцами дворцов, 
окружающих храм и свидетельствующих 
разнообразию дизайна и архитектурных 
элементов той эпохи. На самом высоком месте 
старого города находится церковь Св. Матео, 
башня которой возвышается над дворянскими 
домами. Недалеко от первого плана города, в 
стиле платереско, находится новый комплекс 
достопримечательностей и дворцовых зданий, как 
коронный венец удивительного и притягательного 
города.
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КАСЕРЕС

ГОРОД, ПОСТРОЕННЫЙ ИЗ БЛАГОРОДНОГО 
КАМНЯ, РАССКАЗЫВАЕТ О ЕГО ОТКРЫТЫХ И 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЖИТЕЛЯХ.

1. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РЫНОК ТРЕХ КУЛЬТУР
2. КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС СВ. ФРАНЦИСКО
3.ПЛОЩАДЬ МАЙОР
4.ПЛОЩАДЬ СВ.ХОРХЕ

2
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3 4



Кордова пахнет цветами и свежей геранью, со 
вкусом специй и тайных поцелуев, со звуками 
колоколов, со смехом журчащей воды, видны там, 
романские, арабские, иудейские и христианские 
памятники. На ощупь Кордова теплая как шелк, 
как женская кожа в описаниях Хулио Ромеро де 
Торрес. Две тысячи лет история живет в этом городе, 
вызывая всплеск чувств. Сначала пересеките реку 
Гвадалкивир по римскому мосту с шестнадцатью 
арками, оставив позади башни Торре-де –ла –
Калаора, и потом, через Пуэрта- дель- Пуэнте 
войдите в мир поистине необычайного города. 
Безусловно, жемчужиной Кордова является 
собор-мечеть, который оправдает надежды 
любой поездки. В этих стенах молились пунийцы, 
карфагеняни, римляни и вестгоды. На остатках их 
храмов была построена скромная церковь, затем 
альмохадами была возведена большая мечеть, 
только после эпохи реконкисты была переименована 
в собор. Изменения времени не смогли разрушить 
прекрасную архитектуру с лесной чащей колонн и 
исламским орнаментом на стенах. Даже колокольня 
на высокой башне из двух оснований, что коронует 
Кордова, была возведена именно на месте, где 
заканчивался старинный исламский минарет. Всего 
лишь в двух шагах вся эссенция Кордова; иудейские 
улочки вьющиеся, как серпантин, синагога, Алькасар, 
госпиталь Св. Себастьяна, Епископский дворец в 
стиле ренессанс. За городом находится Медина Аль-
Зара, развалины легендарного дворца Абдурахмана 
III, построенного Х веке. В садах дворца, как 
рассказывает легенда, он посадил миндальные 
деревья для того, чтобы в момент цветения они 
напоминали бы ему снежные горные вершины его 
родноЙ Гранады.
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Популярный конкурс DE Cruces
• Фестиваль Кордовеских двориков, внесенный в список нематериального
   Всемирного наследия ЮНЕСКО с мая 2012 года
• Белые ночи Фламенко и фестиваль музыки Sefardi (июнь)
• Интернациональный фестиваль гитары (июль)
• Спектакль на лошадях “Страсть и конский эльф”  (весь год)
• Зеленый треугольник: ботанический сад, зоопарк, детский городок (весь год)
• Четыре храма-четыре культуры, романский храм, синагога, мечеть и собор 

(весь год)
• Археологический комплекс  Medina AL-Zahra (весь год)
• Душа Кордова, ночные экскурсии в собор-мечеть (весь год)
• Кордова – свет культуры, спектакль воды, света и звука в Алькасар (весь год)
• Рынок Виктория, центр кулинарной культуры (весь год)

1

12

КОРДОВА

СОБОР-МЕЧЕТЬ, ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ, 
РИМСКИЙ МОСТ, АЛЬКАСАР ХРИСТИАНСКИХ 
КОРОЛЕЙ, РЕШЕТЧАТЫЕ ДВОРИКИ СОЗДАЮТ 
ЭССЕНЦИЮ МАГИЧЕСКОГО ГОРОДА.

1. ДОМ АНДАЛУСИИ
2. СИНАГОГА
3. АЛЬКАСАР
4. СОБОР-МЕЧЕТЬ3

4

2



Улицы исторического центра Куэнька кружатся 
по крутому холму, сливаясь с пейзажами, 
принимающих форму крепости без стен, которую 
разделяют два серпа рек, ограждая и защищая 
ее. Этот город просит путешественников пройтись 
по его районам, ища места, где среди улиц 
можно насладиться красотой рек Уэкар и Хукар. 
Пройдитесь по узкому мосту Св. Павла, который 
соединяет город с одиноким монастырем. Оттуда 
видна лучшая панорама города с его висячими 
домиками, чья архитектура может поспорить с 
законом гравитации. За балконами домов стоит 
музей испанского абстрактного искусства, имеющий 
главную авангардную коллекцию страны ХХ века. А 
также другие знаменитые места, как фонд Антонио 
Перес предает Куэнька богатый, но авангардный 
дух современности. В двух шагах хотьбы находится 
готический кафедральный собор с часовнями в стиле 
платереско и ренессанса, а также решетчатость и 
витражи Епископского дворца, который включает 

в себя музей Diocesano. Главная площадь полна 
гончарными магазинами. Очарование города на 
этом не заканчивается, остается посмотреть на 
башню де Мангана с часами, которые показывают 
времена года, остатки арабского Алькасара, 
еврейский квартал и старинный район Св. Марии. 
Можно посетить площадь де ла Мерсед с церквью, 
монастырь и семинарию Св. Хулиана, а еще районы 
Алькасар, эль Ретиро, ль Сальвадор и ла Тринидад, 
и закончить экскурсию в Тирадорес в нижней части 
города. В конце экскурсии, возвращаясь назад, 
поднимаясь в гору, виден район дель Кастильо, с 
каменными улицами, церквями и монастырями. 
Со смотровой площадки Камило Хосе Села можно 
посмотреть на реку Хукар, а с Флоренсио Каньяс 
на реку Уэкар. Куэнька подарит вам неповторимое 
чувство после того, как вы увидите работу человека 
и каприз природы. 

КУ
ЭН

ЬК
А

НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Висячие дома.
• Музей испанского абстрактного искусства.
• Серпы рек Хукар и Уэкар.
• Неделя религиозной музыки.
• Церковь Св. Павла.
• ФотоИспании.
• Фонд Антонио Перес.
• Мост Св. Павла.
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ИСТОРИЯ И АВАНГАРД, ПРИРОДА И ЖИЛЫЕ 
РАЙОНЫ, РЕАЛЬНОСТЬ И ЛЕГЕНДА ЖИВУТ В 
ЭТОМ НЕОЖИДАННОМ ГОРОДЕ. 

КУЭНЬКА 2

3

4

1

5

1. СЕРП ХУКАР
2. СЕРП УЭКАР
3.  УЛИЦА RONDA DE JULIÁN ROMERO
4. ВИСЯЧИЕ ДОМА
5. СОБОР



Город Ибица – это легендарный корсарский порт. 
Город можно заметить из-за колоссальных стен 
крепости XVI века, которые скрывают лабиринт 
города полный жизни. Фальшборты, как будто 
вставленные домики, переулки, церкви и смотровые 
площадки – всё это сценарий уникальной 
окружающей среды в мире и универсально большого 
города. Крепость в стиле ренессанс де Дальт Вила 
вместе с островами Мальта и с третьим островом 
Азорских островов, единственные места в мире 
хорошо сохранившие фальшбортовые строения.  
Филипп II использовал этот тип строения, как 
модель для строительства крепостей в Картахена  
и Пуэрто Рико. Бастионы крепости соединены 
необыкновенными и приподнятыми каменными 
холстами, создают форму звезды с семью углами-
стрелами в каждую сторону. Все они названы в 
честь святых и оттуда можно увидеть превосходные 
пейзажи порта, некоторых пляжей и соседний 
остров Форментера. Историческая местность 
приютила музейные экспозиции под открытым 
небом, которые передают гостям воинственный 
язык острова, переполненный историей. Аибошим 
(город Bеs) основанный финикицами в VII веке. 
После уничтожения Картаго туда пришли римляне, 
а потом варвары и византийцы. Затем остров вошел 
в состав Аль-Андалус до тех пор, пока каталунцы 
не отвоевали его и посвятили в христианство. 
Отпечатки всех этих культур и сейчас заметны на острове Ибица. До сих пор видны издалека 

остатки крепостных стен, возведенные древними 
цивилизациями. К прелестям крепкого города можно 
добавить портовые переулки, район de la Marina 
и Se Penya, а также маленькие торговые лавочки, 
таверны рядом с галереями искусства, эксклюзивные 
и модные магазины, шумные уличные кафе. Вся эта 
экзотическая смешанность очень типична на этом 
острове. В музее археологии, который находится 
рядом с Кафедральным собором, представлены 
раскопки найденного в тени крепостной стены 
Некрополя Пуч дэс Молинс, с различными 
античными древностями и кладами от финикийских 
до исламских. Всемирным наследием считается 
крепость и старинный мертвый город, а также 
посёлок финикийцев de Sa Caleta в муниципалитете 
de Sant Josep, просторы Посейдона от Ибица до 
Форментера (натуральный парк de  Ses Salines). Все 
это – мотор Средиземноморья, рай для рыбаков, 
места происхождения и перехода вод и пляжных 
песков.
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Прогулка по каменистым переулкам де 

Дальт Вила
• Море: необычайные морские глубины
• Музеи: от археологического до 

современного искусства
• Ибица средневековая (вторые выходные 

мая)
• Интернациональный фестиваль джаза 

(месяц июль)
• Концерты классической музыки 

(симфонический оркестр, симфоническая 
группа, хор города Ибица)

• Прогулка по историческому району 
ла Марина: мода Adlib, туризм, 
ремесленничество.

• Гастрономия ибисенька
• Прогулки на природе
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НЕОБЫЧНАЯ КАМЕННАЯ КРЕПОСТЬ, 
ВОСХОДЯЩАЯ НАД СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕМ – 
ДОЛЖНИЦА ФИНИКИЙЦЕВ, РИМЛЯН, АРАБОВ 
И ХРИСТИАН.

ИБИЦА/
ЭИВИССА

2

3

4

1
1. КУПОЛ ЦЕРКВИ DE SANTO DOMINGO DALT VILA
2. МОРСКОЕ ДНО
3. ДАЛЬТ ВИЛА 
4. ПАНОРАМА ДАЛЬТ ВИЛА



НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:             
• Посещение археологического комплекса города.
• Полюбоваться различными коллекциями, собранными в различных музеях города.
• Отдохнуть на фестивале театра, проходящий в римском театре.
• Прочувствовать страсть del vía Crucis, имеющий место в римском амфитеатре.
• Полюбоваться равнинами окружающие город.
• Ознакомиться с эволюцией времени в городе, прогулявшись по садам рядом с рекой Гуадиана, где 

обратите внимание на исторические остатки города и авангардные конструкции.
• Прогуляться в сумерках по освещенному городу и посмотреть на римские убранства.
• Насладиться  с мулгас и компарсас  римского карнавала.
• Посетить ремесленные знаменитых гончаров и ремесленников.
• Попробовать типичные блюда эмеритенской гастрономии.

Августа Эмерита была мотором для Римской 
Империи на западе Испании, так называемая 
провинция Луситании. Она была основана в первые 
годы Империи Октавио Аугусто, когда Римская 
Империя достигла полной зрелости, перейдя все 
грани, установленные второй республикой. Город 
рос как будто путеводитель новшеств, которых никто 
еще не видел раньше на тех территориях. Новшества, 
которые шли рука об руку с военной и гражданской 
инженерией: город имеет один из самых длинных и 
хорошо сохранившихся римских мостов, множество 
холстов на стенах крепости, которая огораживала 
город и облагораживала его и гидравлический 
провод снабжения водой. Существовали и 
политические новшества. В городе имелось судебно-
медицинская экспертиза и сенат, а также храмы, 
которые официально занимались культами Империи. 
Новшества в религии: установление религий из 
разных точек Империи, и каждая из них оставляла 
свой символ (храмы, обетные или культовые 

принадлежности, захоронения). Новшества 
времяпровождения, которые проводились в хорошо 
сохранившихся зданиях на полуострове: ипподром, 
театр и амфитеатр. Городские новшества: город 
построен с удобствами, с длинными и хорошо 
выложенными улицами, многие из них с парадными 
и с системой  стоков для эвакуации сточных вод из 
домов, общественных заведений и промышленных 
объектов. Но самые большие новшества были дома, 
не только в их строении, но и в их расположении 
и отделки. Музей национального искусства имеет 
одну из самых лучших коллекций в Европе мозаик 
и др. Но если к римским новшествам прибавить 
новшества других культур, Королевств и Империй 
до актуального времени, то Мерида столица 
автономного округа Экстремадура, это необычайный 
исторический город монументальной комплектности, 
в котором туристу, жаждущего культуры, понравиться 
заблудиться.
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МЕРИДА

РИМ ПОСТРОИЛ ГОРОДА, СОЗДАННЫЕ 
КАК БУДТО В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ. 
ПОЭТОМУ МЕРИДА – ЭТО ОТРАЖЕНИЕ, 
КОТОРОЕ СЧИТАЛОСЬ И СЧИТАЕТСЯ НА 
ЗАПАДЕ САМОЙ БОЛЬШОЙ АНТИЧНОЙ 
ИМПЕРИЕЙ.

1. РИМСКИЙ ТЕАТР. ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРА.
2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РОМАНСКОГО 

ИСКУССТВА.
3. РИМСКИЙ АМФИТЕАТР.
4. РИМСКИЙ АКВАДУКТ (ЛОС МИЛАГРОС).

2 3

4



Город с двумя Кафедральными соборами. Площадь 
Майор как будто созерцает центр мира, великое 
прошлое города, держащееся за поиск причин... 
Погулять по улицам и уголкам монументального 
города Саламанка, подразумевается пережить 
исторический опыт, религию и знания. Каменные 
лица, которые украшают арки площади Майор 
отдают честь мыслителям, конкистадорам и воинам 
таким как: Унамуно, Сервантес, Писарро и Эрнан 
Кортес, которые напоминают путешественникам о 
том, что это город легенд и дебатов, что он когда-
то был эпицентром мысли в старой Европе. 
 Величество пространства площади и самое большое 
пространство исторического центра держится на 
точном равновесии, которое дополняет бесконечное 
количество деталей и позволяет назвать эту 
площадь «площадь всех площадей».  Благодаря 
величеству площади и других уголков, а также 
самому старому в Европе Университету, город рос 
так, как никто и не мечтал об этом. Максимальное 
совершенство города пришлось на XV и XVI века, 

благодаря блистательным маэстро Фрай Луис де 
Леон, Франциско Витория во главе с Унамуно. Фасад 
университета в стиле платереско со спрятанной 
лягушкой, дворик высших школ, университетская 
библиотека свидетельствуют об эмблематичности 
этого города. Университет в городе стал причиной 
строения второго Кафедрального собора. Старый, 
красивый романский собор с его мосарабской 
башней де Гайо и уникальным образом над алтарем 
стал мал с прибытием новых студентов. В XVI веке 
начинается строительство нового Кафедрального 
собора, пристроенного к своему предводителю, 
но уже более широкий и высокий. Он превратился 
в последний испанский Кафедральный собор 
готического стиля. В городе Саламанка можно 
погулять по местам там, где скрываются чудеса 
в каждом его уголке, как например: Каса де Лас 
Кончас, кокетливая площадь Аная, монастыри Кларас 
и лас Дуэньяс, дом смерти, башня де Клаверо, 
дворец Монтерей или ла Каса де Лис (неожиданный 
сюрприз модернизма).

СА
Л

А
М

А
Н

КА

НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Настроение площади Майор.
• Университет.
• Леронимус (средневековая башня собора).
• SCALA COELI , подъем на башню Клересия.
• Пещера города Саламанка, другой 

университет.
• Сад Калисто и Малибеа.
• Каменный астронавт на фасаде 

кафедрального собора.
• Ракушки Каса де Лас Кончас.
• Гастрономия.
• Ночная жизнь.
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САЛАМАНКА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ МОЛОДОСТЬ И СТАРИНА 
КАМНЯ — ЭТО КОНТРАСТ ГОРОДА, В 
КОТОРОМ МЕРЯЮТСЯ СИЛОЙ КРАСОТА И 
ЗНАНИЕ.

1. БАШНЯ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА IERONIMUS.
2. БАШНЯ ЛА КЛЕРЕСИЯ.
3. АРТДЕКО (КАСА ЛИС).
4. ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ PLAZA MAYOR.
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Пять веков истории, три века из них столица 
Тенерифе, ла Лагуна была самым важным городом 
на Канарских островах. Город, построенный без 
крепостных стен с линейным и не поврежденным 
строением, приютил 600 зданий архитектурного 
стиля мудехар, пришедший из других городов нового 
мира. Истоки города надо искать в XV веке, после 
победы Кастильии над аборигенами. В тот самый 
момент Фернандес де Луго состоялся как губернатор 
и обосновал свое место жительства в долине де 
Агуере, на плодородных землях рядом с лагуной 
600 м над уровнем моря. Проект строительства 
своего города он назвал Сан Кристобаль. Первый 
его приказ был о построении церкви де ла 
Консепсион, с башней квадратной формы в центре 
строительства самых первых домов. Позже он 
сменил место жительства, что привело к тому, 
что город теперь имеет место, которое сегодня 
занимает площадь дель Аделанто. Расположение 
улиц, церквей, монастырей и государственных 
зданий были построены по плану с геометрической 
точностью, следуя философскому принципу законов 
Платона. Проект занимал 75 га и давал укрытие 
6000 жителей, на окраине было установлено место 
для культа каждой семьи. Церковь Св. Августина 
построена в геометрическом центре города, 
остальные здания строились с точностью вокруг нее: 
церковь Св. Бенито, Св. Франциско, Св. Доминго, Св. 
Хуан. Радужная долина, обустроенная человеком, 
приглашает посетить эти места и раствориться в 
истории, пройдясь по ее улицам, где за простыми 
домиками стоят великолепные дворцы, утопающие в 
зелени. Среди прекрасных строений колониального 
комплекса такие здания как: Дом Саласар, дворец де 
Леркаро, бывший монастырь Сан Агустино ла Каса 
Монтаньес.
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Прогулка по яркому коммерческому центру.
• Вечера на берегу де Бахамар и Пунта де Идальго.
• Попробовать сморщенный картофель с мохо и 

бульонами.
• Монументы дель Хуэвес Санто.
• Бывший монастырь Св. Агустин.
• Цветочные ковры, покрывающие улицы района 

Корпус Кристи.
• Шум ритуала де Сан Бенито.
• Фестиваль дель Кристо и салют.
• Анага, природное чудо, жемчужина третьей эры.
• Попробуйте горячий барракито.
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МЕТРОПОЛИС, О КОТОРОМ МЕЧТАЛ 
ФИЛОСОФ ПЛАТОН, ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ТОЧНЫЙ 
ГОРОД ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ 
ГОРОДОВ НОВОГО МИРА.

ДЕ-ЛА-ЛАГУНА
САН-КРИСТОБАЛЬ-

1. УЛИЦА ЛА КАРРЕРА, 
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ КОВРЫ ЛАВЫ И 
ЦВЕТЫ В ЭЛЬ КОРПУС КРИСТИ.

2. СТЕНА МОНАСТЫРЯ СВ. 
КАТАЛИНЫ.

3. УЛИЦА ОБИСПО РЕЙ РЕДОНДО, 
СТАРАЯ УЛИЦА ЛА КАРРЕРА.

4. ВХОД В ЦЕРКОВЬ-МОНАСТЫРЬ ДЕ 
ЛАС КЛАРАС.
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Радостью паломников в завершении путешествия 
проникнуты все улицы Сантьяго-де-Компостела в 
любое время ночи и дня. Существует очень мало 
городов, которые подготовлены и развиты для 
принятия такого количества путешественников. 
Поэтому Сантьяго – это уникальный, притягивающий 
и открытый город, где вес истории и оживленная 
жизнь города уживаются в полном равновесии и 
гармонии. Эпицентром города является площадь 
де Обрадеиро, необычайный и могущественный 
монумент из камня, который был создан для 
того, чтобы оживить в страннике самые большие 
духовные чувства. Кафедральный собор — это 
пример романского паломнического храма, 
который принимает тысячи десятков пилигримов, 

выстраивающихся в очередь к главному алтарю, 
чтобы в эмоциях обнять апостола Сантьяго. Город 
рос и изменялся в течение 900 лет, умеренно 
добавляя смешанность движений и стилей. 
Парадная собора, «главный вход или подъезд» 
де ла Глория — это вершина работы романского 
искусства, эффектный, как и фасад барокко де 
Обрадеиро. Собор с остроугольной кровлей и 
Ботафумейро «самое большое кадило в мире» с его 
завораживающим диапазоном движения, которое 
раздувает очищающий запах ладана на 20 метров 
вверх. В окрестностях храма собраны и другие 
монументы из гранита такие как: Хостель де лос Реис 
Католикос, старый госпиталь паломников, монастырь  
San Martiño Pinario колоссальных размеров , 
площадь  da Inmaculada и ремесленные мастерские 
azabache (асабаче - черный минерал) da Quintana  
das Piraterías. Cантьяго не только подпитывает 
дух человека, но и занимается его мыслью, так 
как имеет университет, которому пол тысячи 
лет. Его ученики - это четвертая часть населения, 
собирающая молодость на улицах и площадях 
города. Университет города – это незабываемый 
памятник истории с площадью и церковью, 
факультетом географии, истории и колледжами де 
Фонсека и Сан Хероме. Надо прогуляться по улицам 
города, по лабиринту средневековых таверн и 
аркад, восхититься старыми благородными домами 
Галисии de la RUAS do Vilar  и Nova, а также не 
забудьте про контапунто (книжная лавка), рынок, под 
арками которого, деревенские женщины продают 
деликатесы, которые сами выращивают.
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Вид на кровлю собора.
• Смешайтесь с паломниками, полюбуйтесь на главный парадный вход de la Gloria и обнимите 

апостола.
• Посетите магазины модных галисских дизайнеров: Адольфо Домингес, Пурификасьон Гарсия, 

Роберто Верино, Антонио Пернас, Бимба и Лола, Зара и т.д.
• Визит на рынок (площадь де Абастос).
• Прочувствуйтесь с Ботафумейро пока звучит орган барокко.
• Насладитесь морепродуктами и пирогом + дегустация Альбариньо и Рибейро в какой-нибудь 

типичной таверне и послушайте звуки ночи Сантьяго-де-Компостела.
• Вырветесь ненадолго к ближайшим галисским рекам и лесам.
• Примите участие в концертах Vía Stellae и потеряйтесь среди студенчества.
• Полюбуйтесь на салют 24 июля на площади де Обрадоиро, представляющий национальный 

туристический интерес.
• Насладитесь видом исторического города, густых парков и садов.
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ДРАГОЦЕННОСТЬ ИЗ КАМНЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ 
НА ОКРАИНЕ ЕВРОПЫ. НАПРАВЛЕНИЯ 
ВСЕХ МАРШРУТОВ САМОГО БОЛЬШОГО 
ПАЛОМНИЧЕСТВА ХРИСТИАНСТВА, НАЧИНАЯ С  
X ВЕКА.

ДЕ – КОМПОСТЕЛА
САНТЬЯГО-

1. САЛЮТ В ЧЕСТЬ АПОСТОЛА.
2. КРУГОВАЯ ЛЕСТНИЦА В МУЗЕЕ DO POBO 

GALLEGO.
3. ПЛОЩАДЬ ДЕ ОБРАДОИРО (DE OBRADOIRO).
4. ПАНОРАМА С АЛАМЕДА (ALAMEDA).
5. ПАРАДНАЯ ДЕ ЛА ГЛОРИЯ (PÓRTICO DE LA 

GLORIA).
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Первые историки описывают Сеговия, как каменный 
корабль, стоящий на мели посередине равнины и 
ожидающий, когда его окружат две реки Кламорес 
и Эресма, выйдя из берегов, пустят его в плавание 
по морю колосьев. Сегодня Сеговия это светлый и 
уютный город, где путешественник чувствует, что 
может перемещаться во времени. Монументы, 
верховая езда, улочек, окружающая природа, 
мудрость гастрономии и приятные, гордые своей 
землей люди, делают из города Сеговия не 
забываемое место. Для начала прогулки по улицам 
исторического центра, советуем понаблюдать за 
местностью, позволив себе поймать загадочный 
профиль города, где главную роль играет Алькасар, 
похожий на дворец из сказок фей. Основные 
монументы, доминирующие пейзаж, от фруктовых 
садов до зеленых долин, дефилирующих вокруг 
и ведущих к магическим монументам таким 
как: монастырь Св. Антонио Эль Реал XV века и 
необычайные романские церкви de San Millan и de la 
Vera Cruz. Пройдите под арками римского Аквадукта, 
под 28-метровым величеством, вызывающий 
сильные чувства. Аквадукт – это изящный монумент 
старины, который давал жизнь центру города, так 
как по его каналам скользила прохладная горная 
вода. Пройдя дальше, мы перепрыгнем по истории 

до средних веков, начиная дорогу к площади Майор, 
по улице Реал и обозревая архитектуру де ла Каса де 
лос Пикос и площади де лас Серенас, а также приход 
де Сан Мартин и эль Торреон де Лозоя. И уже на 
площади открытой и уютной виден доминирующий 
вид кафедрального собора, освещенный внутри, и 
его возвышающаяся башня, где песчаный камень 
окрашивается в золото, когда начинает смеркать. 
Когда пройдетесь по старому еврейскому кварталу 
с домами из кирпича, выйдя к крепостной стене, 
для того, чтобы продолжить дальше прогулку по 
благородным районам, где находится приход de la 
Trinidad и монастырь de Santo Domingo, церковь de 
San Esteban до Алькасар, который похоже, что вышел 
из рыцарских фнтазий. СЕ
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Аквадукт.
• Освещенность города.
• Площади в черте крепости : Plaza de San 

Martin, Plaza Mayor.
• Еврейский квартал.
• Дом-музей Антонио Мачадо.
• Романское искусство.
• Балкон де ла Мирада: долина дель Эресма 

– смотровая площадка де Замаррамала.
• Эль Алькасар.
• Фестивали культуры.
Гастрономия и ночная жизнь.
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД ИЗ ТРЕХ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ, ВОЛНУЮЩИЙ И 
МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ: АЛЬКАСАР, 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР И АКВАДУКТ.

СЕГОВИЯ 1. АКВАДУКТ.
2. ПАНOРАМА КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА И 

АЛЬКАСАР.
3. ВСЕДЕРЖАТЕЛЬ. ЦЕРКОВЬ СВ. ХУСТО.
4. ВИД С ВОЗДУХА НА КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР И 

АЛЬКАСАР.
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Таррагона – живая история (июль-сентябрь).
• Предложение переместиться в римское 

прошлое, благодаря исторической 
реконструкции города.

• Страстная неделя (представляющая 
туристический интерес области).

• Таррако – живой город (вторая половина 
месяца мая).

• Пляжи и заводи кристально чистой воды 
характерны своим мелким и золотым песком.

• Район del Serrallo и порт города.
• Салют (первая неделя июля).
• Санта Текла (вторая половина сентября).
• Балкон Средиземноморья, откуда видны 

амфитеатр и порт.
• Площадь де ла Фонт.
• еРамбла Нова.

Отпечаток римской империи можно увидеть во 
всех уголках Таррагона. Улицы, здания и площади 
сохранили в корне сияние цивилизации и позволяют 
увидеть лицо того города, что было вместе с 
Кордуба, первой столицей римской империи на 
полуострове. В 218 году до н.э. римские легионы 
сделали из города Таррако самую важную базу 
действий и построили первую романскую стену, где 
некоторые места и башни, как например Минерва, 
продолжают дуэлировать со временем. Присутствие 
римской эпохи было так велико, что на протяжении 
веков оно влияло на развитие и строение города. 
Форму города расчертили стены крепости, а 
кафедральный собор среди своих стен принял 
место для молитв. Шумные средневековые улицы 
выросли на старом месте римского Форума, своды 
римского цирка слились площадями, магазинами 
и ресторанами. Месторасположение сегодняшнего 
рынка находится на большей части местности, где 
раньше находилась римская коммерция: Форум 
де ла Колония, правительственное место, которое 
имело вид площади с крышей и колоннами, где 
также находились гражданские, религиозные 
и общественные здания, украшенные статуями 
благородных семей. Территории региона 
управляемые с Форума провинции, были основаны 
после 73 года до н.э. во времена Веспасиано. В 
черте городского комплекса выделяется храм культа 
императора, возвышенная, гиганская площадь, 
окруженная парадными и галлереями в центральной 
части и части цирка, а также наружной части, где 
колесницы соревновались в рискованных гонках, 
запряженные бигой (две лошади) и квадригой 
(четыре лошади). На возвышенных застенках с 

резьбой на камнях аплдировали гладиаторам на 
боях. В ближайших окрестностях каменоломни 
дель Медол выросли стратегический Аквадукт 
de les Ferrares, башня la Torreé de los Escisiones,el 
Arco de Bera и римские Els Munts и Centcelles 
со статуями, фресками и мозайками. Сегодня 
Таррагона продолжает быть Таррако, это знак того, 
чтобы насладиться римской культурой, а также 
другими историческими пейзажами, как готически-
романский кафедральный собор Св.Марии  , 
еврейский район, дворянские дома de CANALS и 
CASTELLARNAU или коллекция модернизма. 
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ТАРРАГОНА

РИМСКАЯ ДУША И ВОИНСТВЕННЫЙ ДУХ. ТАК 
БЫЛ ЗАДУМАН РИМСКОЙ ИМПЕРИЕЙ ГОРОД 
ТАРРАКО, ЧЬЁ НАСЛЕДИЕ ОДНО ИЗ САМЫХ 
ЭФФЕКТНЫХ НА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ.

3

2

5

4

1
1. ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ (ДЕ 

САНТА ТЕКЛА).
2. РИМСКИЙ АКВАДУКТ.
3. СОБОР.
4. ГОРОД ТАРРАГОНА.
5. РИМСКИЙ АМФИТЕАТР.



Толедо – город миллионов лет, столица мирной 
культуры, входящая в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО с 1986  года, владеет уникальным 
историческим наследием, благодаря трем культурам 
арабской, иудейской и христианской, которые жили 
в мире на протяжении многих веков и развивались 
как пример универсальной толерантности. В Толедо 
торговали на арабском, еврейском и кастильском 
языках и в нем Альфонсо X Мудрый зачинает 
школу переводчиков, необыкновенное событие в 
существовании культуры, позволяющее перевести 
на кастильский язык знания великих мыслителей 
древнего мира. Смоделированный по капризу город, 
вокруг реки Тахоза щищен историческим комплексом 
в стиле барокко и крепостными стенами. Главный 
вход в город La Gran Puerta de Bisagra, коронованный 
двуглавым орлом, является эмблематичным 
порогом для путешествия во времени. Но это не 
единственная возможность путешествия во времени, 
также существуют римский мост Алькантара и 
Сан Мартин, дверь (вход) в стиле ренессанс дель 
Камброн и сарацин Альфонсо VI. В городском 
профиле есть две важные точки: Кафедральный 

собор и Алькасар. Кафедральный собор в готическом 
стиле, но частично имеющий элементы барокко и 
эпохи возрождения, построенный на месте мечети. 
В нем привлекают внимание высокие башни и 
двери с каменной филигранью, необычный хор 
и ризница с фресками Джиордано и холсты Эль 
Греко, Караваджио, Рубенса, Ван Дика, Гойя и 
др. С другой стороны Алькасар, находится на 
самом высоком  холме города, на сегодняшний 
день это национальный музей Армии. Он был 
военным бастионом во времена римской эпохи 
и мусульманской алькасаба, потом Карлос V в XVI 
веке переименовал его в королевский дворец. 
Необычайное наследие города подпитывается 
церквями в стиле мудехар, монастырями и таким 
сюрпризом как церковь Св. Томе, стены которого 
возносят душу сеньора де Оргас в рай точно так, 
как представляли это кисти Эль Греко. Также храмы 
других литургий такие, как мечеть del Cristo de 
la Luz, El Salvador и la de Tornerías и прекрасная 
синагога де Санта Мария ла Бланка, старая синагога 
Майор и де Трансито и другие храмы известные как 
синагога Samuel ha-Levi (сейчас это музей Сафарды), 
дворцы романского ренессанса, благородные 
«cigarrales», старинный монастырь-церковь, 
смотровые площадки, площади и уголки... Толедо 
– это икона империальной Испании. Почувствовать 
отпечаток величества на каждом углу города, это 
незабываемый и трогательный опыт. 

ТО
Л

ЕД
О
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Госпиталь де Тавера в стиле ренессанс .
• “Направления незнакомого наследия 

Толедо”.
• Церковь Св. Роман. Музей де лос 

Консилиос и культуры вестгодов.
• Страстная неделя Толедо.
• Праздник, представляющий национальный 

туристический интерес.
• Большая неделя Толедо (шествие 

del Corpus Christi), экскурсии (Patios 
Toledanos en Corpus) девятая неделя после 
воскресного воскресения (пасха). Праздник, 
представляющий интернациональный 
туристический интерес.

• Интернациональный фестиваль музыки 
Толедо (май-июнь).

• Неделя Сафарды Толедо: европейские дни 
иудейской культуры. (Третьи выходные 
сентября).

•Интернациональный фестиваль музыки трех 
культур (август).

• Фестиваль джаза (сентябрь).
• Дни Тапас (ноябрь).
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ВЫГЛЯДЫВАЮЩИЙ ГОРОД ИЗ ОВРАГА РЕКИ 
ТАХО, ГОРОД ТРЕХ КУЛЬТУР, МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИСКУССТВА И ЗНАНИЙ.

ТОЛЕДО 1. ПАНОРАМА.
2.  ПОГРЕБЕНИЕ СИНЬОРА ДЕ ОРГАС.
3.  КОБЕРТИСО DE SANTA CLARA. 
4. КОБЕРТИСО DE SANTO DOMINGO.
5. МОСТ DE SAN MARTIN.

2 3

4 5
1



Среди моря оливковых деревьев расположена та, 
что зовут: «марокканская царица», «застенчивая» 
и «удивительная». Уведа основана арабами, но с 
населенными пунктами ещё в доисторической эпохе 
и римской эпохе. Удивительный город, расцвет 
которого пришелся на век эпохи возрождения. 
Монументальный город, по превосходству 
насчитывает 48 благородных монументов и 9 
зданий признанных национальными монументами, 
19 считаются интересом культуры, а также другие 
архитектурные клады. Город сохранился так, как 
и был основан мусульманами, построенный по 
периметру крепостной стены, которая окружает 
большую часть исторического центра. Самый расцвет 
города приходит во времена возрождения, в которые 
Убеда буквально погрузилась. Союз великолепной 
империи Карло 1 с творческими артистами 
такими, как архитектор Андрес де Вандельвира, 
которые интерпретировали культуру гуманизма с 
неповторимым качеством. Доказательство тому 
искусству дворцы, церкви, монастыри и площади. 
Площадь де Васкес де Молина, где можно встретить 
и другие памятники эпохи возрождения: La Sacra 
Capilla de El Salvador, дворец del Deán Ortega, дворец 
маркиза de Mancera, церковь de Santa María de 
las Reales Alcázares с фасадом в стиле ренессанс и 
готическим клаустро, Фонтан в стиле ренессанс, 
дворец де Васкес де Молина (сейчас здание мэрии). 
Вокруг этой площади находятся улицы и площади с 
дворянскими дворцами, церкви и монастыри такие 
как: готическая церковь San Pablo, монастырь de 
San Miguel  и амвон de San Juan de la Cruz, где умер 
мистический поэт, церковь Святой Троицы в стиле 
барокко, церковь готическая Св. Николаса де Бари 
и другие жемчужины эпохи возрождения. Все это 
наследие привело к тому, что Убеда была признана 
художественно-историческим комплексом в 1995 
году, а в 1975 получила звание образцового города 
эпохи возрождения от Европейского Совета. И 
наконец, в 2003 году вместе с городом Баэса была 
внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Убеда – это прекрасное направление, которое 
перейдет в уникальный опыт для любителей 
искусства, культуры, истории и гастрономии.
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НЕ ОСТАВЬТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ:
• Священная часовня del Salvador.
• Дворец Хуан Васкес де Молина (сейчас мэрия).
• Церковь Santa María de los Reales Alcázares.
• Госпиталь de Santiago. 
• Площадь 1-го мая.
• Ремесленные курсы (район San Millán).
• Страстная неделя.
• Интернациональный фестиваль музыки и танца 

“Город Убеда” (с мая по июнь).
• Показ осеннего театра (октябрь-декабрь).
• Музыкальный фестиваль старинной  музыки городов 

Убеда и Баэса (с октября по декабрь).
• Время гастрономии (с января по март).
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ГОРОД, ОКРУЖЕННЫЙ МОРЕМ ОЛИВКОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПОСТРОЕННЫЙ АРАБАМИ, 
РАСКРЫВШИЙСЯ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

1. ДВОРЕЦ ВЫСТАВОК И КОНГРЕССОВ 
(ГОСПИТАЛЬ ДЕ САНТЬЯГО).

2. ПЛОЩАДЬ АНДАЛУСИИ.
3. СТАРЫЕ ЗДАНИЯ МЕСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
4. ПЛОЩАДЬ ВАСКЕС ДЕ МОЛИНА.

УБЕДА УБ
ЕД

А

2 3

4

1



ИНФОРМАЦИЯ

ТУРИСПАНИЯ 

www.spain.info

ДАННЫЕ , ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОД СТРАНЫ +34

ГРУППА ГОРОДОВ 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

T. 920 35 40 00
turismo@ciudadespatrimonio.org 
www.SpainHeritageCities.com 
www.ciudadespatrimonio.org 

ПАРАДОРЕС
Центр бронирования

T. 902 547 979
www.paradores.es

АЛКАЛА ДЕ ЭНАРЕС
Офис туризма:
Callejón de Santa María, 1  
T. 918 892 694
Plaza de los Santos  
Niños s/n  
T. 918 810 634
www.turismoalcala.es
www.ayto-alcaladehenares.es
cturismo@ayto-
alcaladehenares.es

Алкала находится в 30-ти 
км от Мадрида,  можно 
доехать по А—2. Два 
города связаны между 
собой постоянным 
движением автобусов 
и электричек, а также 
интернациональный 
аэропорт Мадрид-
Барахас находится в 14-ти 
километрах.

АВИЛА
Цетр приема посетителей:  
Avda. de Madrid, 39  
T. 920 354 000/920 354 045 
turismo@ayuntavila.com
www.avilaturismo.com 
www.avila.es 

Авила расположена в 100 
км от Мадрида, откуда на 
машине можно доехать по 
А-6, а потом АР51. Аэропорт 
Барахас находится в часе 
езды от города, из столицы 
до Авила можно также 
доехать на поезде или 
автобусе.

БАЭСА
Офис туризма:
Plaza del Pópulo s/n 
T. 953 77 99 82 
turismo@baeza.net
www.baeza.es 

Баэса находится в центре 
провинции Хаэн недалеко 
от Парка Сиерра де 
Касорла, Сегура и лас Вияс 
в 9- ти км от города Убеда. 
Город хорошо связан с 
сетью дорог от эль Леванте 
до запада Андалусии, как 

железнодорожными , так и 
автодорогами. 

КАСЕРЕС
Муниципальный офис 
туризма:
Olmos, 11  
T. 927 247 172
www.caceres.es

Касерес расположен в 
центре треугольника 
трех главных городов 
иберийского полуострова 
Мадрид— Лиссабон— 
Севилья, связанный с ними 
современными дорогами, 
как например автодорога 
А-5 ( Мадрид— Лиссабон), 
через Trujillo; и следуя 
старого пути Рута де ла 
Плата ( Ruta de la Plata) 
cейчас автодорога А -66, 
Касерес связан дорогами  
с Саламанкой с севера и 
с Севильей с юга. А также 
город отлично связан сетью 
общественного транспорта 
( поезда и автобусы ) с 
другими городами Испании. 

КОРДОВА
Центр приёма посетителей 
и внимания туриста:
Puerta del Puente 
T. 902 201 774
www.turismodecordoba.org

Доехать можно на машине 
или автобусе из Мадрида, 
Малаги, Севильи и Гранады.
За два часа из Мадрида на 
скоростном поезде АVE, 
а из Малаги и Севильи за 
40 минут, а также можно 
воспользоваться другим 
видом поезда. Аэропорт 
Севильи находится в часе 
езды , и чуть меньше двух 
часов езды находятся  
аэропорты Малаги и 
Гранады.

КУЭНЬКА
Офис туризма:
Plaza Mayor, 1 

T. 969 241 051
www.turismocuenca.com
Организация по туризму 
города Куэнька:
Avda. Cruz Roja, 1  
T. 969 241 050

Куэнька находится в 167 км 
от Мадрида, откуда можно 
доехать по А-3 ,съезжая на 
А- 40. Также можно доехать 
на поезде или автобусе 
по маршруту Мадрид 
-Валенсия.

ИБИЦА
Офис туризма:
Edificio de la Cúria, en la 
Plaça de la Catedral
T. 971 399 232
www.ibiza.es
www.eivissa.es

Многие авиалинии летают 
на Ибицу из разных городов 
Испании и всей Европы.
Корабли идут от 
Майорки, Дении, 
Валенсии и Барселоны, 
а также из других портов 
континентального 
средиземноморья  
компаниямий 
Трасмедитерранея и 
Балеария.

МЕРИДА 
Муниципальный офис 
туризма:
Paseo Álvarez Saénz de 
Buruaga s/n.
06800-Mérida
T. 924 330 722 
Смешанное общество 
туризма:
Ifeme ( C/ Manuel  
Nuñez s/n.)
T. 924 372 530
www.merida.es

Город хорошо связан сетью 
дорог с любыми точками 
страны.Через город 
проходит автодорога А 5 ( 
Мадрид - Лиссабон ) и А-43 
( Лиссабон - Валенсия ), 

А - 66 ( Ruta de la Plata ) по 
маршруту Хихон- Севилья. 
А также железнодорожные 
дороги , которые идут 
из Мадрида, Лиссабона, 
Севильи, Бадахоса, Касерес 
и Сиюдад Реаль.

САЛАМАНКА
Муниципальный офис 
туризма:
Plaza Mayor, 32 
T. 923 218 342
informacion@
turismodesalamanca.com
www.salamanca.es

Из Мадрида можно доехать 
по А -6 и N —501 . Из 
города Ваядолис по АР 
-62 и N 620 . Ходят  также 
поезда и есть авиарейсы в 
аэропорт Матакан, который 
находится в 15- ти км от 
Саламанки.

САН-КРИСТОБАЛЬ- ДЕ-ЛА 
-ЛАГУНА
Офис информации для 
туризма:
C/ La Carrera, 7 
T. 922 631 194 
(место начала экскурсий)
turismo.laguna@cabtfe.es
www.aytolalaguna.org

Много авиакомпаний 
летают на Тенерифе и 
Канары с полуострова, 
Европы, Африки и Америки.

Порт Санта Крус связан 
с другими портами 
полуострова, и является 
базой туристических 
круизов.

САНТЬЯГО- ДЕ - 
КОМПОСТЕЛА
Центральный офис 
туризма:
Rúa do Vilar, 63 
T. 981 555 129
www.santiagoturismo.com

Несколько национальных 
и интернациональных 
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По вопросам любой информации, обращайтесь на сайт
www.spain.info/contact

ОФИСЫ ТУРИЗМА ЗА ГРАНИЦЕЙ

ТРАНСПОРТ
AENA
Испанские аэропорты  и 
воздушная навигация
T. 902 404 704
+34 913 211 000
www.aena.es

ADIF
Администратор 
железнодорожной 
инфраструктуры

T. 902 432 343
www.adif.es

RENFE
Национальная сеть 
испанских железных дорог
T. +34 902 243 402 ( для 
интернациональной 
информации ) 

T. +34 902 240 202 ( для 
информации на территории 

страны )
www.renfe.es

AVANZABUS
T. 902 020 052
informacion@avanzabus.com
www.avanzabus.com

TRASMEDITERRÁNEA
Паромы на Балеары, 
Канары и пролив.

T. 902 454 645
www.trasmediterranea.es

BALEÀRIA

Корабли на Балеарские 
острова

T. 902 160 180
reservas@balearia.com
www.balearia.com

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Скорая помощь T. 112 Помощь гражданам T. 010

авиарейсов приземляются в 
аэропорту Сантьяго.Можно 
также доехать на поезде 
или автобусе, а также по 
автодорогам, ведущим в 
город.

СЕГОВИЯ
Центр приёма 
посетителей:
Azoguejo, 1. 40001 Segovia 
T. 921 466 720
info@turismodesegovia.com
www.turismodesegovia.com
Центр бронирования:
T. 921 466 721
info@reservasdesegovia.com
www.reservasdesegovia.com

Из Мадрида можно доехать 
на машине или автобусе 
по А -6  и АР -61 или N-603, 
на электричке или AVE, 
меньше чем за 30 минут.

ТАРРАГОНА
Муниципальный офис 
туризма:
Carrer Major, 39
T. 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat

Можно доехать на 
скоростном поезде AVE de 
Renfe маршрут Мадрид- 
Барселона , до остановки 
Камп  де Таррагона ( Camp 
de Tarragona ).

ТОЛЕДО
Офис туризма Мэрии:
Plaza del Consistorio, 1 
T. 925 254 030
Муниципальный офис 
туризма « Casa del Mapa »:
Plaza de Zocodover, 6
www.toledo-turismo.com

Можно доехать из Мадрида 
по платному автобану 
АР-41, или автодороге А-42, 
а также на АVE и автобусах .

УВЕДА
Мэрия города Уведа. Офис 
туризма
Plaza Vázquez de Molina, s/n
23400 Úbeda (Jaén) 

T. 34 953 750 440 Ext:5 
promocion@ubeda.es
www.turismodeubeda.com

Город расположен на 
перекрестке дорог, 
связывающих эль Леванте и 
запад Андалусии. Уведа имеет 
хорошие железнодорожные 
дороги и автодороги. Один 
час и пятнадцать минут 
езды до города Кардова 
и его железнодорожной 
станции, и полтора часа 
до интернационального 
аэропорта Гранады. По 
автодороге А -4  три часа до 
Мадрида. Железнодорожная 
станция Линарес- Баэса 
гарантирует вход и выход.
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ГЕРМАНИЯ
Берлин
Франкфурт
Мюнхен
АРГЕНТИНА
Буэнос-Айрес
АВСТРИЯ
Вена
БЕЛЬГИЯ
Брюссель
БРАЗИЛИЯ
Сан-Паулу

КАНАДА
Торонто
КИТАЙ
Кантон
Пекин
ДАНИЯ
Копенгаген
СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ
Лос-Анжелес
Чикаго
Майами

Нью-Йорк
ФИНЛЯНДИЯ
Хельсинки
ФРАНЦИЯ
Париж
ИНДИЯ
Мамбаи
ИРЛАНДИЯ
Дублин
ИТАЛИЯ
Милан
Рим

Япония
Токио
МЕКСИКА
Мехико
НОРВЕГИЯ
Осло
НИДЕРЛАНДЫ
Лагаая
ПОЛЬША
Варшава
ПОРТУГАЛИЯ
Лиссабон

КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Лондон
РОССИЯ
Москва
СИНГАПУР
Сингапур
ШВЕЦИЯ
Стокгольм
ШВЕЙЦАРИЯ
Цюрих



www.spain.info
www.ciudadespatrimonio.org
www.spaingeritagecities.com
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