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ВВЕДЕНИЕ 
Почувствуйте дух андалузского Среди-
земноморья, побывав в Малаге, на роди-
не гениального Пабло Пикассо. Прогу-
ляйтесь по еē великолепным пляжам и вы 
поймете, почему жители Андалусии сни-
скали славу открытых и приятных людей. 
И сделать это можно в любое время года, 
потому что климат здесь прекрасный.

Из Малаги вы сможете добраться до 
других населенных пунктов побережья 
Коста-дель-Соль, например до знаме-
нитой Марбельи, сверкающей роскошью 
и гламуром, или затеряться в незабывае-
мых природных уголках.

Если вас привлекает культура, в Малаге 
вы узнаете о жизни Пабло Пикассо и по-
любуетесь работами художника в музее, 
который носит его имя, а также познако-
митесь с шедеврами андалузской живо-

писи в музее Кармен Тиссен или побы-
ваете в штаб-квартире Центра Помпиду. 
Вас ожидают более 35 музеев.

Вы убедитесь, что культурное достояние 
Малаги заявляет о себе повсюду — на 
еē улицах, площадях и в облике величе-
ственных монументов, таких как древне-
римский театр, крепость Алькасаба и 
кафедральный собор.

Когда проголодаетесь, попробуйте ти-
пичных в этих краях жареных рыбок пе-
скаито фрито или эспетос — сардины, 
нанизанные на шампуры и жареные на 
углях, — или побалуйте себя авангард-
ной кухней в исполнении знаменитых 
шеф-поваров.

Отдохните на одном из тихих пляжей или 
полюбуйтесь красотой очаровательных 
парков и исторических садов.

Вы с первого взгляда полюбите 
этот город, наполненный светом.
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Обойдите весь город, чтобы понять индивидуальность каждого из его районов. Все это 
— обязательные пункты программы. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Прогуляйтесь по оживленным пешеход-
ным улицам, изобилующим барами и ре-
сторанами. Площадь Конституции — 
средоточие городской жизни. Рядом с ней 
вы увидите церковь Святых Мучеников 
XV–XVIII веков постройки.

В историческом центре вас удивит недо-
строенная правая башня на кафедраль-
ном соборе XVI-XVIII веков, Епископский 
дворец XVI-XVIII веков и Арс-Малага — 
место проведения художественных вы-
ставок. У подножия горы Хибральфаро вы 
обнаружите древнеримский театр I века 
до н. э. и арабскую крепость XI века Аль-
касабу — символ города. 

Если вы любитель шопинга, то все основ-
ные марки модной одежды вы найдете на 
улице Маркес-де-Лариос.
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ИССЛЕДУЙТЕ МАЛАГУ 
КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ

МАЛАГА

 a УЛИЦА МАРКЕС-ДЕ-ЛАРИОС

 a ЕПИСКОПСКИЙ ДВОРЕЦ



ПЛОЩАДЬ ЛА-МЕРСЕД 
Чтобы узнать о первых шагах уроженца 
Малаги Пабло Пикассо, отправляйтесь 
на площадь Ла-Мерсед. Здесь находит-
ся дом, где родился художник, а сейчас в 
нем размещается Фонд Пикассо. Ваше 
внимание привлечет памятник генералу 
Торрихосу, выполненный в виде высоко-
го обелиска. Перекусите в одном из кафе, 
баров или ресторанов на площади. Здесь 
также расположился Театр Сервантеса, 
один из самых древних в Андалусии.

РАЙОН ЛА-ВИКТОРИЯ
Это один из самых популярных и старин-
ных районов города. Если вы окажетесь 
здесь во время Страстной недели Се-
мана Санта, то получите незабываемые 
впечатления. Здесь же находится один из 
ключевых монументов — базилика Сан-
та-Мария де ла Виктория, построенный 
в честь покровительницы города. В ней 
вас особенно впечатлят крипта и капелла 
Девы Марии. В первый день Малагской 
ярмарки, в августе месяце, сотни людей 
в народных костюмах сопровождают Свя-
той образ в пеших или конных процессиях. 

РАЙОН ЭНСАНЧЕ-СЕНТРО
Посетите район, который известен как 
«Сохо в Малаге», расположенный в не-
скольких шагах от порта и исторического 
центра: граффити, небольшие заведения, 
мастерские художников, бары с делика-
тесами и экологическими продуктами и  
многое другое. Вы узнаете, почему это ме-
сто считается символом стрит-арта и ан-
деграунда. 

В здании старинного оптового рынка рас-
положился Центр современного искус-
ства. Прогуляйтесь по садам Альфонсо 
Каналеса и не пропустите экземпляр сей-
бы великолепной, известной как бутылоч-
ное дерево. 

РАЙОН ЛА-МАЛАГЕТА
Побывайте в одной из самых оживленных 
зон города. Пообедайте в одном из ресто-
ранов на морском бульваре Ла-Фарола. 
Первый причал в порту удивит вас Цен-
тром Помпиду Малаги, расположенном в 
здании, известном как Эль-Кубо, — сте-
клянном кубе высотой 16 метров, где ра-
ботает постоянная экспозиция модернист-
ского и современного искусства. 

ГОРА ХИБРАЛЬФАРО 
Проследуйте по одной из троп, ведущих 
на гору, заросшую соснами и эвкалипта-
ми, и вы попадете в замок Хибральфа-
ро, построенный для обороны крепости 
Алькасаба. Отсюда открываются лучшие 
виды на город.

СТАРИННЫЕ  
САДЫ И ПАРКИ 
В этом зеленом уголке красота природы 
гармонирует с историей и архитектурой. 

СТАРИННЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД ЛА-КОНСЕПСЬОН
Можете представить себе площадь в три 
гектара, поросшую субтропической рас-
тительностью, столетними араукариями и 
пальмами? Здесь вы полюбуетесь образ-
цами ландшафтного дизайна с прудами, 
водопадами, ручьями, каменными лестни-
цами, оранжереями и очаровательными 
зелеными галереями.

ПАРК МАЛАГИ
Это райский уголок с субтропическими 
растениями прямо у моря. Рядом с ним вы 
увидите примечательные здания город-
ского совета и Банка Испании. 

ИССЛЕДУЙТЕ МАЛАГУ КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ
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КУЛЬТУРА
Если вы хотите окунуться в культуру, 
этот андалузский город может многое 
вам предложить.

МАЛАГА
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КОЛЛЕКЦИЯ РУССКОГО МУЗЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Фото: Turismo Málaga

МУЗЕИ
Малага — один из городов с самой плот-
ной концентрацией музеев в историче-
ском центре и окрестностях. Вот самые 
значительные из них.

МУЗЕЙ ПИКАССО
Вы найдете его во дворце Буэнависта 
— здании типичной архитектуры андалуз-
ского Ренессанса. Все 80 лет творчества 
гениального уроженца Малаги пронесутся 
перед вашими глазами.

МУЗЕЙ КАРМЕН ТИССЕН  
В МАЛАГЕ
Здесь вы познакомитесь с живописью XIX 
века, в особенности — с андалузской. Му-
зей расположен во дворце Вильялон XVI 
века.

МУЗЕЙ МАЛАГИ
Посетите один из самых больших музеев 
Андалусии, в собрании которого более 17 
000 предметов от XV века до наших дней, 
объединенных в два раздела: археология 
и изобразительное искусство. 

ЦЕНТР ПОМПИДУ В МАЛАГЕ
В собрании этого музея представлены ра-
боты Фриды Кало, Рене Магритта, Жоана 
Миро, Антони Тапиеса и других выдающих-
ся мастеров. Его постоянная экспозиция 
представляет искусство XX и XXI веков. 

КОЛЛЕКЦИЯ РУССКОГО МУЗЕЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Настоящее погружение в выразитель-
ность русской живописи в стенах ста-
ринной Королевской табачной фабрики. 
В экспозиции представлены работы таких 
мастеров, как Репин, Кандинский, Татлин, 
Родченко и Шагал.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО  
ИСКУССТВА МАЛАГИ
В старинном здании бывшего оптового 
рынка вы увидите выдающиеся работы 
художников-авангардистов.

МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ И МОДЫ
Вы откроете целый мир роскоши и гла-
мура: отреставрированные автомобили 
— истинные произведения искусства, — 
предметы высокой моды, инсталляции со-
временного искусства. 
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ПОПРОБУЙ-
ТЕ МАЛАГУ  
НА ВКУС
На морском берегу, на террасе с видами 
на город или в современном ресторане, 
удостоенном звезды Мишлен — выбирай-
те свой способ насладиться великолепной 
кухней Малаги.

Попробуйте местные традиционные 
блюда. На пляже закажите жаренных 
рыбок пескаито фрито или эспето 
(шпажки) — шашлычки из рыбы или море-
продуктов, нанизанных на длинные и тон-
кие палочки и зажаренных на углях прямо 
на пляжном песке. Самое типичное эспето 
— с сардинами.

Бары и таверны центра города идеальны 
для того, чтобы познакомиться с одной ти-
пично испанской традицией — пойти «по та-
пас». Попробуйте креветок с чесноком или 
маринованных анчоусов. И не забудьте о 
таких традиционных блюдах, как ахоблан-
ко (холодный суп на основе миндаля, чес-
нока, хлеба, оливкового масла и уксуса) или 
фрикадельки в миндальном соусе.

Продегустируйте кухню Малаги на го-
родских рынках. Особенно привлека-
тельны рынки Атарасанас, Саламанка и 
Ла-Мерсед.

Также вы можете 
попробовать качественную 
авангардную кухню: 
некоторые рестораны 
удостоены звезд Мишлен. 

ШАМПУР ЭСПЕТО 
Фото: Turismo Málaga
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МАЛАГА В ЛЮБОЙ СЕЗОН
Для знакомства с Малагой подойдет любое время года. Вы сможете не только от-
дохнуть в идеальном климате, но и увидеть более десятка фестивалей.

ЛЕТО
Бесконечное множество развлече-
ний ждет вас на Малагской ярмарке. 
Прочувствовать эмоции музыкально-
го фестиваля на пляже вы сможете в 
Торре-дель-Мар на Weekend Beach 
Festival. Если вы поклонник моды, то 
не пропустите неделю моды Larios 
Málaga Fashion Week — еë более чем 
300-метровый подиум проходит прямо 
по улице.

ОСЕНЬ
А любителей джаза заинтересует Меж-
дународный джазовый фестиваль. 
В течение нескольких дней в ноябре вы 
сможете слушать выдающих исполни-
телей этого жанра.

ЗИМА
Мягкий климат позволит вам заняться 
спортом на свежем воздухе, например 
гольфом, пешим туризмом или верхо-
выми прогулками по горным поселкам. 
Зимний колорит Малаги определяет 
цветение миндаля. Городки Касабер-
меха, Аренас, Ардалес, Карратрака, 
Альмохия, Перьяна и Гуаро окраши-
ваются в бело-розовый цвет. 

ВЕСНА
Весной религиозные традиции берут 
свое, и улицы заполняют процессии 
Страстной недели Семана Санта. В 
апреле вы можете познакомиться с на-
шим кино из первых рук на Фестивале 
испанского кино в Малаге.

МАЛАГА

 a СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ  

 a ЯРМАРКА В МАЛАГЕ 
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ПРИРОДА
Понаблюдайте за морскими перелетными 
птицами в природной зоне устья реки Гуа-
дальорсе. Эта природоохранная территория 
располагает пятью наблюдательными пункта-
ми рядом с озëрами.

Природный парк Монтес-де-Малага пред-
лагает вам прекрасные пейзажи на площади 
5000 гектаров для занятий спортом или спо-
койных прогулок. Здесь обитает одна из са-
мых многочисленных в Андалусии колоний 
хамелеонов. 

Малага считается одной из самых гористых 
провинций Испании. Пройдите маршрутами 
горного туризма в таких живописных уголках, 
как Торкаль-де-Антекера — природная тер-
ритория, изобилующая причудливыми карсто-
выми образованиями.

 _ КОРОЛЕВСКАЯ ТРОПА

ПЛЯЖИ
Выбирайте между 16 пляжами Малаги и на-
слаждайтесь морем и хорошей погодой.

Чтобы познакомиться с одним из самых 
популярных семейных городских пляжей, 
приходите на Ла-Малагету. Вы найдете еë 
между портом и пляжем Ла-Галета.

Для занятий спортом выбирайте большой 
пляж Ла-Мисерикордия. Пройдите по мор-
скому бульвару, названному в честь урожен-
ца Малаги актера Антонио Бандераса.

Если предпочитаете менее многолюдные 
места, отправляйтесь на пляж Кампо-де-
Гольф-де-Сан-Хулиан, окруженный расти-
тельностью. На нëм есть детская площадка, 
парковка и пляжные кафе-чирингито. Если 
вы практикуете нудизм, вам понравится на 
пляже Эль-Кандадо.

ПЛЯЖ ЛА-КАЛЕТА



МАЛАГА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Если вы путешествуете с семьей, то для 
вас найдется множество занятий. На всех 
пляжах Малаги вы ощутите спокойную и 
семейную атмосферу. Самые младшие 
члены семьи будут в восторге от морской 
прогулки в городки Бенальмадена, Фуэн-
хирола и Торремолинос или от выхода в 
открытое море для наблюдения за дель-
финами. 

В Малаге также есть прекрасные те-
матические парки. Посетите аквапарк 
Aqualand Torremolinos с его водными 
развлечениями и мини-гольфом. Скати-
тесь на большой скорости с 80-метровой 
горки, окунитесь в бассейн с волнами или 
погрузитесь в виртуальную реальность в 
аквапарке Aquavelis. 

В тематическом парке Tivoli World к ва-
шим услугам более 40 аттракционов и 
представления с анимацией.

Загляните в джунгли Мадагаскара или 
юго-восточной Азии в биопарке Фуенхи-
рола. А захватывающие африканские при-
ключения поджидают вас в парке Selwo 
Aventura в Эстепоне. Вы познакомитесь с 
африканской фауной и пройдете по под-
весным мостикам. Рискните спуститься по 
тросу огромного зиплайна Ziwa над Афри-
канским озером. В парке Сельво Марина 
в Бенальмадене вас ждут незабываемые 
впечатления от встречи с дельфинами, 
морскими львами и пингвинами.
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ПОТАЙНОЙ  
ГОРОД
Если у вас еще есть в запасе время и 
желание для более близкого знаком-
ства с этим очаровательным примор-
ским городом, то вам еще многое пред-
стоит открыть.

ПАРКИ И САДЫ

В садах Педро Луиса Алонсо латин-
ского дизайна с испано-арабским и 
французским влиянием вас ждут апель-
синовые деревья, пруды и прекрасный 
розарий. Неподалеку оттуда, на южном 
склоне горы Хибральфаро, вы найдете 
сады Пуэрта-Оскура, где раститель-
ность гармонирует с фонтанами, алле-
ями, беседками и террасами. 

Сады Пикассо в форме цветка встре-
тят вас своими столетними фикусами, 
тропическими растениями и скульпту-
рой работы Мигеля Ортиса Беррокаля 
в память о художнике.

МАЛАГА

 a САДЫ ПЕДРО ЛУИСА АЛОНСО
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ПОТАЙНОЙ ГОРОД

В старинном художественном саду 
XIX–XX веков на английском проте-
стантском кладбище, старейшем в 
Испании, вы увидите множество видов 
экзотических растений. 

СЕКРЕТНЫЕ МУЗЕИ
В Музее народного творчества и тра-
диций, разместившемся на старинном 
постоялом дворе XVII века, вы узнаете, 
как жили люди в Малаге пару столетий 
назад. В Доисторическом парке Ма-
лаги, расположенном в квартале Ла-А-
ранья, вы перенесетесь в первобытные 
времена.

Если вы предпочитаете знакомиться с 
историей Малаги посредством живо-
писи, скульптуры и графики, зайдите 
в Музей муниципального достояния 
(MUPAM). 
В Музее вина вы познакомитесь с эво-
люцией производства этого продукта и 
поучаствуете в его дегустации. 

Если вам интересно народное и деко-
ративное творчество, сходите в ста-
ринный ремесленный квартал Сан-Фе-
липе-де-Нери, где находится Музей 
хрусталя и стекла. 

Чтобы прикоснуться к миру музыкаль-
ных инструментов, посетите Интерак-
тивный музей музыки (MIMMA). 

ПАМЯТНИКИ 
Старинная консерватория Марии 
Кристины — великолепное здание XV 
века, изначально построенное в стиле 
мудехар.

Зайдите на центральный рынок Ата-
расанас — образец местной архитекту-
ры XIX века, или на рынок Саламанка 
— выдающийся пример неоарабской 
архитектуры.

ЧЕРЕПИЧНЫЕ  
КРЫШИ МАЛАГИ 
Смотровая площадка Хибральфа-
ро предлагает лучшие виды на город. 
Туда можно добраться через сады 
Пуэрта-Оскура. Чтобы получить пано-
рамный обзор бухты, поднимитесь на 
смотровую площадку Серрадо.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Обойдите улицы от площади Ла-Мер-
сед до площади Конституции по одно-
му из основных городских маршрутов. 
Если вы предпочитаете более спокой-
ные места, посетите район Ла-Малаге-
та, торговый центр Муэлье-Уно или 
морской бульвар Педрегалехо. 

Если вы хотите развлечься за городом, 
в вашем распоряжении развлекатель-
ные центры Пласа-Майор или Мала-
га-Нострум.

 a ВИНОДЕЛЬНЯ ЭЛЬ-ПИМПИ
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 a ЗАМОК ХИБРАЛЬФАРО

МАРШРУТЫ  
И ПРОГУЛКИ 
ПО ГОРОДУ

Пройдите по местам, связанным с жизнью 
Пикассо в Малаге. В его доме-музее, где 
сейчас располагается Фонд Пикассо, вы 
узнаете о ранних годах жизни художника. 
Также вы можете посетить школу изящ-
ных искусств Сан-Тельмо, где художник 
преподавал рисунок, а в Музее Пикассо в 
Малаге вы увидите значительную коллек-
цию его произведений. 

Чтобы погрузиться в историю города от 
древнеримской эпохи до современности, 
пройдите по маршруту «Малага мону-
ментальная». Завершите экскурсию по-
сещением замка Хибральфаро.

МАЛАГА

МУЗЕЙ ПИКАССО В МАЛАГЕ 
Фото: Kevin Hellon/123rf.com

 a МАЛАГА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
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ГДЕ ПОБЫВАТЬ  
В ОКРЕСТНОСТЯХ МАЛАГИ?
Если вы уже прочувствовали все лучшее, что есть в Малаге, самое время познакомиться 
с другими местами неподалеку от города.

КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ
Более 300 солнечных дней в году, велико-
лепные пляжи, изобилие народных празд-
ников и изысканная гастрономия делают 
побережье Коста-дель-Соль одной из са-
мых привлекательных зон в Испании. 

Если вам нравятся городки с узкими улоч-
ками и белыми домиками, съездите в Ми-
хас, прибрежный поселок, окруженный 
очаровательным горным пейзажем. По-
любуйтесь извилистыми улочками Нерхи 
и видами на Средиземное море со смо-
тровой площадки Балкон Европы или 
спуститесь в подземные галереи местной 
пещеры.

Позвольте роскоши и гламуру Марбельи 
ослепить вас, ведь это прекрасное место 
для гольфа, водных и конных видов спор-
та, а также шопинга высочайшего класса.

На протяжении 161 километра побережья 
Коста-дель-Соль есть еще множество го-
родов, достойных посещения: Эстепо-
на, Фуэнхирола, Торремолинос, Рин-
кон-де-ла-Виктория и т. д. 

РОНДА
Вас поразит ущелье глубиной 150 метров, 
которое разрезает город пополам. Через 
него проходят три моста, самый извест-
ный из которых — Пуэнте-Нуэво XVIII 
века. Обойдите старинный центр горо-
да, сохранивший средневековый облик с 
арабскими чертами. 

АНТЕКЕРА

Город славится ремесленным произ-
водством рождественских сладостей, 
а в его центре вы встретите дворцы, мо-
настыри, часовни, богатые дома и даже 
крепость. Вы увидите сооружения бронзо-
вого века, например дольмен в пещере 
Менга.

 a РОНДА

 a ПУЭРТО-БАНУС
МАРБЕЛЬЯ
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ПОЕЗДОМ
Это удобный способ передвижения. Вы-
сокоскоростные поезда AVE соединяют 
Малагу с основными испанскими и анда-
лузскими городами. Дорога до Мадрида 
займет чуть более двух часов. На цен-
тральный вокзал Марии Самбрано прибы-
вают как пригородные поезда, так и поез-
да дальнего следования.

САМОЛЕТОМ
Аэропорт находится всего в восьми кило-
метрах от центра. 

НА АВТОМОБИЛЕ
Сюда легко добраться из самых разных 
уголков Испании. Хорошее сообщение 
обеспечивают автомагистрали А-92 и А-7. 

ПО МОРЮ
Порт Малаги - один из самых крупных на 
полуострове. Сюда заходят корабли ос-
новных судовых компаний мира. Также 
отсюда осуществляются регулярные рей-
сы в различные порты, в том числе в авто-
номные города Сеуту и Мелилью.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
ПО МАЛАГЕ

МЕТРО
Две линии соединяют центр с западной 
частью города и университетским кампу-
сом.

АВТОБУСЫ
Работает широкая сеть автобусных марш-
рутов, включая экспрессы до аэропорта. 
Также можно воспользоваться туристиче-
ским автобусом.

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА
Одна линия проходит вдоль побережья от 
Малаги до Фуэнхиролы. Другая идет до 
Алоры, расположенной в центре провин-
ции. 

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
Вы можете прокатиться в конном экипаже 
или взять напрокат велосипеды, автомо-
били или сегвеи.

КАК ДО-
БРАТЬСЯ?



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

БЮРО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ МАЛАГИ
Plaza de la Marina,  
1129001, Малага (Андалусия)  
www.malagaturismo.com 
info@malagaturismo.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПОРТАЛ ИСПАНИИ
www.spain.info
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