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 a ПОЕЗД-ЭКСПРЕСС LA ROBLA

ВВЕДЕНИЕ

Воспользуйтесь обширной железнодо-
рожной сетью для передвижения по Испа-
нии. Национальная сеть железных дорог 
Испании RENFE связывает все основные 
европейские столицы с Мадридом, а так-
же различные сообщества Испании меж-
ду собой. 
Воспользуйтесь высокоскоростными 
поездами AVE, чтобы побывать в основ-
ных городах страны. Вы сможете прео-
долеть большие расстояния за неболь-
шое время и вовремя прибыть в пункт 
назначения отдохнувшим и готовым 
исследовать новые места или пробо-
вать изысканные блюда местной кухни. 
В один и тот же день можно, к примеру, 
спокойно позавтракать в Мадриде, а 
поужинать уже в Севилье, наслаждаясь 
представлением фламенко. 
Узнайте, каково путешествовать на ро-
скошном поезде. Любуйтесь пейзажами 
за окном, наслаждаясь лучшими блюдами 
испанской кухни в вагоне-ресторане. Вас 
очарует поезд Transcantábrico. Вы увиди-
те Зеленую Испанию из окна настояще-
го железнодорожного шедевра: поезда, 
оснащенного просторными купе-люкс с 
ванной комнатой, гидросауной, турбо-
массажем, паровой баней и т. д. Другой 
вариант — поезд Al Andalus, который 
позволит увидеть центральные и южные 
регионы Испании на борту настоящего 

дворца на рельсах. Поезд декорирован в 
стиле Прекрасной эпохи с роскошными 
купе, просторными вагонами-салонами в 
духе 20-х годов прошлого века и изыскан-
ной кухней, которые оставят неизглади-
мые впечатления о днях, проведенных в 
поездке. 
Кроме того, вы можете выбрать и другие 
привлекательные маршруты, полные 
сюрпризов. Проделайте путь Святого 
Иакова по-новому на Поезде палом-
ника; или побывайте в самых красивых 
местах севера Испании на борту исто-
рического экспресса La Robla, постро-
енного в конце XIX века для перевозки 
угля. 
Если вы предпочитаете поездки одного дня, 
у вас есть множество вариантов. В Мадриде 
можно сесть на «Клубничный поезд» — же-
лезнодорожное чудо с отделанными дере-
вом вагонами, на котором вы доберетесь  
до прекрасного исторического города 
Аранхуэс. А в вагонах «Средневекового 
поезда» можно насладиться театрализован-
ным путешествием в монументальный город 
Сигуэнса в Гвадалахаре. 
Отправьтесь в путь и откройте для себя 
Испанию на поезде. 

Путешествуйте по всем уголкам 
страны быстро и комфортно: 
передвигайтесь на поезде.
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ПРОМЧИТЕСЬ НА ПОЕЗДАХ AVE
Если, посетив один город, вы хотите «перелететь» в другой, выберите поезда AVE. 
Они курсируют по территории страны на большой скорости, максимально экономя 
ваше время. Сеть этих поездов соединяет многие города, что дает вам возможность 
познакомиться с ними, спланировав путешествие по своему вкусу. 

ИЗ МАДРИДА В БАРСЕЛОНУ
Поезда AVE соединяют два главных 
испанских мегаполиса: Мадрид и 
Барселону. Всего за два с половиной 
часа можно добраться из центра страны 
на побережье. Также можно выйти в 
середине пути и посетить Сарагосу. 

МАДРИД

Посетите город искусства, истории и 
развлечений. Пройдите по аллее Пасео-
дель-Арте, где сосредоточены музеи, дворцы, 
фонтаны и пышные сады. Здесь собраны три 
из величайших художественных коллекций 
мира: в музее Прадо, музее Тиссена-
Борнемисы и Центре искусств королевы 
Софии. Пройдитесь по историческому 
центру и познакомьтесь с уникальным 
характером каждого из его кварталов, таких 
как Мадрид династии Габсбургов, Чуэка 
и Квартал Словесности. Гуляйте и днем, и 



вечером: город дарит массу возможностей 
в любое время суток. Устройтесь на террасе 
бара, в таверне или ресторане и побалуйте 
себя традиционной кухней или новыми 
гастрономическими изысками. 

БАРСЕЛОНА

Вы полюбите этот авангардистский сре-
диземноморский город-космополит, ко-
торый не перестает удивлять. Исследуй-
те его кварталы, бульвар Лас- Рамблас 
или набережную пешком или на вело-
сипеде. Очутитесь в Средневековье, 
прогуливаясь по закоулкам знаменито-
го Готического квартала. Познакомь-
тесь с каталонским модернизмом Анто-
нио Гауди: полюбуйтесь впечатляющим 
главным шедевром архитектора — со-
бором Святого Семейства или зайдите 
в парк Гуэля. Ознакомьтесь с насыщен-
ной культурной программой города и 
сходите на выставку, концерт или спек-
такль. Побалуйте себя барселонской 
кухней, в которой сочетаются традиции 
и творческий подход. Позвольте себе 
один каприз: попробуйте местные до-
машние сладости и игристые вина. В 
Барселону также курсируют поезда AVE 
из Малаги. 
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ПРОМЧИТЕСЬ НА ПОЕЗДАХ AVE

ВИАДУК В РОДЕНЕ
САРАГОСА
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ПЛОЩАДЬ ПЛАСА-ДЕ-ЛА-ВИЛЛЬЯ
МАДРИД

СОБОР СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА
БАРСЕЛОНА
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ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ

САРАГОСА

Столица региона Арагон на берегах 
реги Эбро встретит вас прекрасным 
историческим центром. Прогуляйтесь по 
набережной пешком или на велосипеде 
и полюбуйтесь величественными 
мостами. Пройдите по улицам, 
бульварам и пешеходным зонам 
города, почувствуйте насыщенную 
культурную жизнь и осмотрите чудесные 
постройки: например римские, такие как 
крепостная стена, термы, форум и театр, 
а также дворец Альхаферия, жемчужину 
барокко базилику Пресвятой 
Богородицы Пиларской и музей 
Гойи. Это великолепная возможность 

попробовать тапас (изысканные закуски, 
подаваемые на небольших тарелочках), 
переходя из одного бара в другой. 
Также вас может удивить современная 
Сарагоса со своими зданиями и мостами, 
построенными к Международной 
выставке 2008 года, такими как речной 
аквариум, павильон Арагона или мост 
Третьего тысячелетия. 

ДРУГИЕ ГОРОДА МАРШРУТА

Между Сарагосой и Барселоной поезда 
останавливаются в двух каталонских 
городах — Льейде и Таррагоне. В центре 
расположенной на холме Льейды вы 
обнаружите готический римский храм 

 a БАЗИЛИКА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПИЛАРСКОЙ
САРАГОСА
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ПРОМЧИТЕСЬ НА ПОЕЗДАХ AVE

XIII века под названием Сеу-Велья или 
«Старый престол». В этом регионе богатые 
гастрономические традиции: попробуйте 
улитки и шоколад из Аграмуна. Если вы 
захотите искупаться в водах Средиземного 
моря на побережье Коста-Дорада и 
попробовать свежую рыбу и морепродукты, 
посетите Таррагону. Прогуляйтесь по 
историческому центру города, окружен-
ному римскими крепостными стенами III 
века до н. э. и полюбуйтесь величественным 
римским амфитеатром у побережья. Эти 
достопримечательности составляют 
впечатляющий археологический ансамбль, 
входящий в список всемирного наследия. 

Если сесть на поезд AVE Мадрид – 
Барселона, всего через 22 минуты можно 
оказаться в прекрасном историческом 
городе Гвадалахара, попробовать 
местного ягненка и форель и купить 
знаменитый мед из Ла-Алькаррии. А 
еще можно отправиться в Калатаюд 
и насладиться архитектурой в стиле 
мудехар старинного центра города. 
Если продолжить путь до Уэски, можно 
насладиться посещением исторического 
города, а потом отправиться на 
экскурсию в арагонские Пиренеи. 

ДОРОГА НА ЮГ
Начните день в столице Испании и 
продолжите его в Севилье, сердце 
Андалусии, или в Малаге, на побережье 
Средиземного моря. Маршруты поездов 
AVE Мадрид – Севилья и Мадрид – 
Малага соединяют множество городов. 

Перед тем как отправиться в земли 
Андалусии, поезда AVE останавли-
ваются в двух городах Кастилии – Ла-
Манчи. Немногим менее часа нужно, 
чтобы оказаться в Сьюдад-Реаль, 
прогуляться по историческому центру 
и попробовать местные изысканные 
сыры, вина и блюда из дичи. 

 ` КАЛАТАЮД
САРАГОСА
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ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ

КОРДОВА

Вы полюбите этот андалузский город, 
объявленный памятником Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Добраться сюда 
на поезде AVE из Мадрида можно чуть 
более чем за полтора часа. Загляните в 
прекрасный исторический центр города с 
завораживающими улочками, площадями 
и двориками домов, выкрашенных белой 
известью, и насладитесь ослепительной 
красотой Кордовской мечети, 
являющейся символом мусульманского 
наследия Испании. 

Попробуйте блюда местной кухни, такие 
как освежающий холодный томатный 
суп сальморехо, хлеб с оливковым 
маслом и анчоусы в уксусе. Если вы 
предпочитаете сладкое, попробуйте 
местный десерт — печенье альфахор и 
хворост: вы откроете для себя арабское 
влияние на кордовскую кухню. 

 L В Кордову также можно добраться 
на поездах AVE из других городов: 
Севильи, Барселоны, Валенсии, 
Малаги и Сарагосы. 

 a МЕЧЕТЬ-КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
КОРДОВА
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ПРОМЧИТЕСЬ НА ПОЕЗДАХ AVE

СЕВИЛЬЯ

Столица Андалусии заразит вас веселым 
настроением своих жителей. Здесь вы 
увидите настоящие сокровища культуры, 
такие как городской кафедральный 
собор и королевский дворец-крепость 
Алькасар. Вы будете наслаждаться 
солнцем и приятным климатом в 500 
километрах от Мадрида, при этом дорога 
займет у вас всего два с половиной часа. 
Не забудьте посетить местные театры 
таблао, где вы будете очарованы 
танцами и песнями фламенко, народного 
искусства, признанного нематериальным 
культурными наследием ЮНЕСКО. 

Если вы приедете в Севилью в Страстную 
неделю или во время Апрельской 
ярмарки, вы сможете побывать на одном 
из самых впечатляющих народных 
праздников Испании. 

 a АПРЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА
СЕВИЛЬЯ

 b КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТОЙ МАРИИ ДЕ ЛА СЕДЕ
СЕВИЛЬЯ
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ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ

МАЛАГА

Прогуляйтесь по прекрасным пляжам 
даже зимой, и попробуйте знаменитое 
блюдо из мелких жареных рыбок песка-
ито-фрито или «эспето» — жаренные 
на углях шашлычки из сардин. Местная 
авангардная кухня также изысканна и 
удивительна. 

Если вы хотите окунуться в культуру, вас 
ждут более 35 музеев, таких как музей 
Пикассо и Центр Помпиду. Историче-
ский центр города очаровывает своим 
древнеримским театром, крепостью 
Алькасаба, парками и историческими 
садами. С горы Хибральфаро открыва-
ется потрясающий вид на город. 

Вечером можно посетить развлекатель-
ные места в самом центре города или 
спокойно выпить по бокалу на набереж-
ной. Кроме того, можно укрыться на тер-
расе отеля: с последнего этажа хорошо 
любоваться огнями города, который не 
спит. 

Если вы выберете путешествие на поезде 
AVE Мадрид – Малага, перед приездом 
в пункт назначения вы сможете сделать 
остановку в двух маленьких андалуз-
ских городах. В городке Пуэнте-Хениль 
(Кордова), окруженном оливковыми ро-
щами и стоящем на реке Хениль, стоит 
попробовать гордость местных жителей 
— сладость из айвы. Если вы хотите ис-
следовать дворцы, монастыри, часовни 
и даже крепость, сойдите с поезда в 
Антекере. В этом прекрасном малаг-
ском городе вы также сможете увидеть 
памятники бронзового века, такие как 
археологический ансамбль Дольмены 
Антекеры, включенный в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

 L В Малагу также курсируют поезда 
AVE из Барселоны. 

Всего в двух часах и двадцати минутах от 
Мадрида находится средиземноморский 
город, где родился гениальный художник 
Пабло Пикассо.
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ПРОМЧИТЕСЬ НА ПОЕЗДАХ AVE

АКВЕДУК
СЕГОВИЯ
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ДОРОГА НА СЕВЕР
Посетите в один день Мадрид и один из крупных городов автономного сообщества 
Кастилия-и-Леон, земли с богатой культурой и знаменитыми гастрономическими 
традициями. Вы сможете посетить такие восхитительные города, как Сеговия, 
Вальядолид, Паленсия и Леон. 

СЕГОВИЯ

Добраться сюда из Мадрида можно менее 
чем за полчаса. Впечатляющий римский 
акведук I века пригласит вас поближе 
познакомиться со старинным городом, 
включенным в список всемирного 
наследия. Прогуливаясь по аккуратным 
улочкам, вы встретите эффектные 
сооружения эпохи Средневековья и 
Возрождения, такие как кафедральный 
собор в готическом стиле. 

Алькасар — это дворец-крепость, 
который возникает перед глазами, 
будто сошедший со страниц сказок 
про принцесс — с разводным мостом, 
перекинутым через ров, особой башней 
и двойными окнами. Сеговия покорит вас 
своей интересной кухней. Попробуйте 
традиционное местное блюдо — 
запеченного поросенка — или крупную 
фасоль из Ла-Гранхи с бокалом вина из 
региона Рибера-дель-Дуэро. 



ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ

В получасе езды от Сеговии и в часе от 
Мадрида вас ожидает Вальядолид. Вам 
очень понравится его исторический 
центр эпохи Возрождения. Обязательно 
посетите Национальный музей скуль-
птуры, а нагуляв аппетит, насладитесь 
знаменитыми местными закусками-та-
пас. 

Если вы хотите почувствовать дух ис-
панской романтики, посетите историче-
ский центр Паленсии, расположенной 
в полутора часах езды на поезде AVE из 
Мадрида. На обед выберите жареного 
ягненка, тушеного голубя или аромат-
ное рагу. 

ЛЕОН

Посетите этот город на северо-восто-
ке Испании, столицу провинции Леон 
и остановку паломников на Пути Свя-
того Иакова. Если вы едете на поезде 
AVE из Мадрида, добраться сюда мож-
но немногим более чем за два часа. В 
историческом центре города вас ждут 
древнеримские крепостные стены и два 
великолепных образца средневековой 
архитектуры: величественное здание 
городского кафедрального собора с 
впечатляющими витражами и базилика 
Святого Исидора, известная как «Сик-
стинская капелла» романского стиля ис-
панской архитектуры. Прогуляйтесь по 
улицам квартала Баррио- Умедо, выбери-
те один из местных баров и попробуйте 
вкуснейшие блюда леонской кухни. Сре-
ди них — вяленая говядина сесина, кол-
баcа чоризо и грибы, подаваемые в виде 
тапас. Продегустируйте местные вина с 
защищенным географическим наимено-
ванием: Тьерра-де-Леон и Эль-Бьерсо. 

 _ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ЛЕОНА
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ДОРОГА НА ВОСТОК
Если вы оказались в столице, но 
заскучали по морю, вы можете сесть на 
поезд AVE до Валенсии или Аликанте. 
Меньше чем через два часа вы сможете 
прогуляться по пляжу и попробовать 
вкуснейшую паэлью. 

Кроме того, можно сделать остановку 
в городе Куэнка в регионе Кастилия 
— Ла-Манча. Дорога сюда из Мадрида 
займет меньше часа. Вас поразят 
впечатляющие касас-кольгадас — 
дома, нависающие над отвесными 
скалами. Если вы любите мясо, здесь 
можно попробовать разнообразные 
блюда из дичи. Через Куэнку также 
проходит маршрут поезда AVE, который 
идет в Альбасете, крупнейший город 
автономного сообщества Кастилия — 
Ла-Манча. 

 ` ВИСЯЩИЕ ДОМА
КУЭНКА

 a ГОРОД ИСКУССТВ И НАУК
ВАЛЕНСИЯ

ВАЛЕНСИЯ

Город встретит вас хорошим климатом 
и пляжами. Прогуляйтесь по лабиринту 
улиц тысячелетнего квартала Кармен. 
Полюбуйтесь двумя жемчужинами готики 
— кафедральным собором и зданием 
Шелковой биржи. Если вам захочется 
прогуляться среди деревьев, посетите 
сады Турии пешком или на велосипеде. 
Воспользуйтесь возможностью посетить 
Город наук и искусств, впечатляющий 
научно-популярный и культурный комплекс 
с самым большим аквариумом Европы — 
Oceanogràfic.  

 LПодробную информацию о маршрутах 
и расписании поездов AVE можно 
найти здесь: www.renfe.com/viajeros/
larga_distancia/productos/

ПРОМЧИТЕСЬ НА ПОЕЗДАХ AVE 
WWW.RENFE.COM/VIAJEROS/LARGA_DISTANCIA/PRODUCTOS/

www.renfe.com/viajeros/larga_distancia/productos
www.renfe.com/viajeros/larga_distancia/productos
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ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ

ЗНАМЕНИТЫЕ МАРШРУТЫ 
В ПОЛНОМ КОМФОРТЕ
Купите билет в роскошный отель на 
колесах и отправьтесь в путешествие 
по маршрутам небывалой красоты. 
После приятного вечера вы сможете 
с комфортом отдохнуть в собственном 
купе-люкс, пока поезд стоит на 
станции. Днем под легкий стук колес 
вас ждут пятизвездочный уровень 
обслуживания, изысканная кухня и 
интересные развлечения. 

Остановки спланированы таким 
образом, чтобы вы могли лучше 
ознакомиться с каждым городом. 
У станции вас будет ждать автобус, 
который отвезет вас к интересным 
достопримечательностям и тщательно 
подобранным ресторанам. 

Ощутите романтику путешествий на 
поезде в этих подлинных дворцах 
на колесах.

 a КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТОГО ИАКОВА
САНТЬЯГО ДЕ КОМПОСТЕЛА
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ЗНАМЕНИТЫЕ МАРШРУТЫ В ПОЛНОМ 
КОМФОРТЕ

ПОЕЗД 
TRANSCANTÁBRICO 

GRAN LUJO

Почувствуйте в течение восьми 
дней всю роскошь экспрессов 20-х 
годов, вдохновлявших режиссеров 
и писателей, наслаждаясь уровнем 
комфорта XXI века. Вы откроете для 
себя север Испании, путешествуя 
вдоль побережья Бискайского залива 
из Сан-Себастьяна (Страна Басков) 
в Сантьяго-де-Компостела (Галисия) 
или наоборот. 

Вы сможете отдохнуть в одном из 14 
купе-люкс с изысканным интерьером 
и наблюдать удивительные пейзажи из 
окон своей собственной гостиной или 
через большие окна оригинальных 
вагонов-салонов 1923 года постройки, 
настоящих жемчужин исторического 
железнодорожного наследия. 

ПОЕЗД TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO
ПЛЯЖ САН-АНТОЛИН, АСТУРИЯ

 a МАРШРУТ TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO
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 _ ПИНЧОС

Проезжая Страну Басков, Кантабрию, 
Астурию или Галисию, вы сможете 
наслаждаться блюдами изысканной 
кухни севера Испании. Как в поезде, так и 
в местах остановок вы будете пробовать 
блюда с традиционными сочетаниями 
вкусов, переосмысленными поварами 
с международным именем. Вас ждет 
и традиционная фабада, и горное 
косидо, и запеченная рыба, анчоусы и 
морепродукты. И, конечно, сладости, 
пироги, мясные изделия и лучшие 
вина региона. Кроме того, в момент 
бронирования путешествия вы сможете 
заказать меню, соответствующее вашим 
потребностям. 

Каждое утро после изысканного 
завтрака в поезде вас ждет день, 
полный сюрпризов: экскурсии по 
улицам прекрасных городов, музеям 
или соборам и походы в чудесные 
рестораны. 

Залив Сан-Себастьяна удивит вас 
своей элегантностью, а в Бильбао 
вы почувствуете современную и 
динамичную атмосферу. Здесь вы 
посетите впечатляющий музей 
Гуггенхейма, а в Сантадере, если 
пожелаете, казино Gran Casino. Кроме 
того, вы сможете прогуляться по 
улицам маленьких городов, таких как 
Сантильяна-дель-Мар с красивым 
историческим центром и Рибадеселья 
с милой набережной. Также вас ждут 
природные достопримечательности: 
ослепительные горы национального 
парка Пикос-де-Эуропа и потрясающе 
красивые пляжи Лас-Катедралес в 
Галисии. Сантьяго-де-Компостела 
впечатлит вас историческим центром и 
эффектным готическим кафедральным 
собором, который ежегодно посещают 
тысячи паломников. 

ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ
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ЗНАМЕНИТЫЕ МАРШРУТЫ В ПОЛНОМ 
КОМФОРТЕ

 b МАРШРУТ ПОЕЗДА TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO

Вернувшись в поезд, после ужина вы 
сможете поприсутствовать на праздни-
ках с живыми выступлениями, спокой-
но пропустить стаканчик в вагоне-са-
лоне или просто укрыться в своем 
роскошном купе. Так как ночью поезд 
стоит, чтобы дать вам полноценно от-
дохнуть, вы можете сойти и, при жела-
нии, самостоятельно прогуляться.

ПОЕЗД TRANSCANTÁBRICO 
CLÁSICO 
Великолепная альтернатива поез-
ду Transcantábrico Gran Lujo — поезд 
Transcantábrico Clásico, который про-
ходит по кантабрийскому побережью и 
внутренним районам Кастилии-и-Лео-
на. Вы можете выбрать восьмидневный 
маршрут из Леона в Сантьяго-де-Ком-
постела или путешествие покороче: 
Сантьяго-де-Компостела – Сантандер 
или Леон – Сантадер.

ПОЕЗД TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO
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ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ

ПОЕЗД AL ANDALUS

Совершите путешествие по Испании 
на борту этого потрясающего отеля 
на колесах.

ПОЕЗД AL ANDALUS В ГРАНАДЕ
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ПОЕЗД AL ANDALUS
Al Andalus — это один из самых роскошных 
поездов в мире. Вам покажется, что вы 
оказались в волшебных годах Прекрасной 
эпохи. Вагоны-люкс принадлежат той же 
серии, что и вагоны, производившиеся 
во Франции для британских монархов, 
путешествовавших из Кале на Лазурный 
берег. Очарование прошлого здесь 
сочетается с самыми современными 
удобствами. 

В вагонах-салонах можно любоваться 
пейзажами, наслаждаясь завтраком 
или аппетитным ужином. Чтобы 
отдохнуть, пропустите стаканчик в 
музыкальном салоне, наслаждаясь 
живой фортепианной музыкой. 

Вы можете выбрать один из двух 
вариантов. Если вам хочется 
почувствовать все очарование 

юга Испании, выберите маршрут 
по Андалусии. Это путешествие 
начинается и заканчивается в 
Севилье. Столица Андалусии покорит 
вас красотой исторического центра 
арабской эпохи, хорошим климатом 
и приветливостью своих жителей. 
В этом семидневном путешествии 
вы полюбите ароматы местных 
продуктов, таких как оливковое 
масло, вино херес и хамон иберико 
из Хабуго. Кроме того, вы сможете 
попробовать традиционные блюда, 
такие как гаспачо и говяжьи хвосты, 
и оценить новые версии более 
авангардной средиземноморской 
кухни в уютных вагонах-ресторанах 
или в тщательно отобранных 
заведениях во время остановок.  
Каждый день вы будете просыпаться 

ЗНАМЕНИТЫЕ МАРШРУТЫ В ПОЛНОМ 
КОМФОРТЕ

 a МАРШРУТ AL ANDALUS
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ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ

в новом месте, где вас будут ждать 
удивительные занятия. К примеру, 
в Хересе вы сможете побывать на 
танцевальном представлении под 
испанскую музыку, главными героями 
которого являются андалузские 
лошади. Это мероприятие проводит 
Королевская андалузская академия 
конного искусства. Прогулка по 
Альгамбре в Гранаде не оставит вас 
равнодушным. Вы сможете посетить 
маленькие города, представляющие 
собой настоящие жемчужины 
культуры, такие как Убеда и Баэса, 
включенные в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Если вы предпочитаете путешествие 
по землям Эстремадуры и Кастильи, 
выберите маршрут Севилья – Мадрид. 
В шестидневном путешествии вы 
насладитесь блюдами местной кухни, 
в том числе традиционными косидо и 
кастильскими блюдами из жареного мяса. 

После посещения прекрасной 
Севильи вас ждёт много интересного 
и на других остановках. В Мериде и 
Касересе можно увидеть удивительные 
постройки римской эпохи. В этих 
землях производится один из лучших 
видов хамона в Испании, поэтому у вас 
будет возможность посетить ферму, где 
выращивают свиней иберийской породы. 
Также вы сможете насладиться природой 
на экскурсии по национальному парку 
Монфрагуэ. Перед тем как прибыть 
в величественный Мадрид, столицу 
Испании, вас ждут еще два сюрприза. 
Прогулка по старинному городу Толедо 
захватывает дух: в его монументальной 
архитектуре живет культурное наследие 
иудеев, христиан и мусульман. Вам 
обязательно понравятся Королевский 
дворец и сады города Аранхуэс, где 
вы сможете поднять тост в старинной 
винодельне. 

САДЫ ПРИНЦА
АРАНХУЭС, МАДРИД



21

ДРУГИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
МАРШРУТЫ
От однодневных экскурсий до более продолжительных маршрутов вглубь страны: 
множество вариантов путешествий на поезде позволит насладиться самой 
поездкой и открыть для себя новые сокровища. Не забудьте ознакомиться с датами 
отправления. Выберите свой маршрут, забронируйте поездку заранее и отправьтесь 
в путешествие на поезде!

ПОЕЗД ПАЛОМНИКА
Проделайте Путь Святого Иакова ориги-
нальным способом. «Поезд паломника» 
(Tren del Peregrino) предлагает пятид-
невное путешествие в отеле на колесах, 
который отправляется из Мадрида в 
Сантьяго-де-Компостела и позволяет 
провести каждый из дней так, как вам 
хочется. Вы сможете преодолевать эта-
пы пути пешком или на велосипеде, что-
бы получить «компостелу» (документ, 
подтверждающий, что вы преодолели 
не менее 100 километров пешком или 
200 километров на велосипеде), прохо-
дить более короткие отрезки или про-

сто исследовать в своем ритме города, 
которые проезжает поезд. 

От станции, на которой останавливает-
ся поезд, до места, где начинается этап 
пути, осуществляется трансфер на авто-
бусе, который сопровождает вас в путе-
шествии и обеспечивает необходимые 
перемещения. Позавтракать или пообе-
дать можно в вагоне-кафе или одном из 
вагонов-ресторанов. Если вы ищете раз-
влечений, к вашим услугам салон, пол-
ностью предназначенный для досуга. 

 a ПОЕЗД-ЭКСПРЕСС LA ROBLA
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ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ

ЭКСПРЕСС LA ROBLA
Погрузитесь в атмосферу искусства, 
полюбуйтесь пейзажами и попробуйте 
кухню севера Испании, путешествуя на 
классическом поезде, обустроенном 
как отель: экспрессе La Robla. Можно 
выбрать один из двух маршрутов — 
La Robla или Paraíso Verde, каждый из 
которых длится четыре дня. 

В своем купе, оборудованном всем 
необходимым и оформленном в 
современном стиле, вы сможете отдохнуть 
на двухъярусных кроватях и привести  
себя в порядок в собственной ванной 
комнате. Так же как и другие поезда, 
экспресс La Robla останавливается на 
ночь, чтобы вы могли хорошо отдохнуть и 
восстановить силы. 

Каждое утро, когда поезд отправляется 
в путь, вы сможете завтракать, любуясь 
пейзажем через большие окна. 
Обеды и ужины запланированы в 
традиционных ресторанах, чтобы вы 
могли попробовать вкусные местные 
продукты и характерные блюда. Автобус, 
сопровождающий поезд, отвезет в 
город, где вас ждут экскурсии с гидом, 
визиты в музеи, посещения памятников 
и спектаклей. Входные билеты и питание 
в избранных ресторанах включены в 
стоимость поездки. 

 a ПОЕЗД-ЭКСПРЕСС LA ROBLA



ДРУГИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРШРУТЫ

Ф
ото: jorisvo/123rf.com

Если вы выберете маршрут La Robla, по 
пути старинного угольного поезда, вы 
отправитесь из Бильбао в Стране Басков 
в Леон (Кастилия-и-Леон) или в обратном 
направлении. Вы сможете посетить 
впечатляющие карстовые пещеры и 
галереи комплекса Охо Гуаренья в Бургосе, 
где находятся останки жилища людей 
доисторических времен. Вы проедете 
вдоль великолепных горных пейзажей 
Паленсии и побываете в небольших 
милых городках, таких как Фромиста 
со знаменитой церковью в романском 
стиле, ставшей обязательной остановкой 
паломников на Пути Святого Иакова. 

 ` КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР БУРГОСА

Если вас привлекает потрясающая 
красота  Зеленой Испании, 
расположенной между горами и 
морем, выберите маршрут Paraíso 
Verde («Зеленый рай»), пролегающий 
между Бильбао (Страна Басков) и 
Овьедо (Астурия). Вы побываете в 
средневековых городах, таких как 
Сантильяна-дель-Мар (Кантабрия) и 
прибрежных населенных пунктах, таких 
как Ларедо и Льянес (Астурия). У вас 
будет возможность совершить морскую 
прогулку и посетить консервный 
завод, где производятся знамениты 
анчоусы Сантоньи (Кантабрия). Вы 
сможете полюбоваться величественной 
красотой природы национального 
парка Пикос-де-Эуропа, наслаждаясь 
бокалом традиционного астурийского 
сидра. Помимо современного Бильбао 
вы посетите два прекрасных города на 
берегу Бискайского залива: Сантандер и 
Хихон. 

САНТИЛЬЯНА-ДЕЛЬ-МАР
КАНТАБРИЯ
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ПОЕЗД СЕРВАНТЕСА
Отправьтесь в литературное путеше-
ствие в Алькалу-де-Энарес, на родину 
Сервантеса, автора «Дон Кихота». Поезд-
ка займет всего один день. Это идеальная 
экскурсия, если вы оказались в Мадри-
де: современный пригородный поезд от-
правляется со столичного вокзала Аточа 
и прибывает в Алькалу-де-Энарес ме-
нее чем через час. 

Еще до посадки на поезд вы почувству-
ете, что попали в эпоху Сервантеса: 
группа аниматоров в костюмах Золото-
го века встретит вас на перроне и будет 
сопровождать в течение всего пути. Они 
будут читать отрывки из произведений 
Сервантеса: погружение в мир литера-
туры гарантировано. 

В Алькале-де-Энарес вас будут ждать 
гиды, в сопровождении которых вы по-
сетите знаковые места старинного цен-
тра города, такие как родной дом знаме-
нитого писателя и местный «корраль» 
— один старейших комедийных теа-
тров, сохранившихся в Европе. Потом у 
вас будет свободное время, чтобы само-
стоятельно прогуляться по небольшому 
старинному городку и опробовать одно 
из традиционных блюд испанской кух-
ни. Перед тем как отправиться к месту 
встречи и в обратный путь, побалуйте 
себя послеобеденными традиционны-
ми сладостями города — слоеным тор-
том или местными пончиками. 

 a СКУЛЬПТУРА ДОН КИХОТА
АЛЬКАЛА-ДЕ-ЭНАРЕС, МАДРИД

ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ
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ДРУГИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
НА ПОЕЗДЕ

Вам доступно множество 
вариантов организованных 
путешествий на поезде. Это 
лишь некоторые из них.

ДРУГИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРШРУТЫ

ВОКЗАЛ ПУЭРТА ДЕ АТОЧА
МАДРИД

Еще один вариант для гостей испанской 
столицы — путешествие в исторических 
вагонах «Клубничного поезда»: он отправ-
ляется в Аранхуэс, красивый старинный 
город, расположенный всего в 48 киломе-
трах от Мадрида. Это идеальная экскурсия 
для всей семьи. Путешествие проходит в 
аккуратно отреставрированных подлин-
ных деревянных вагонах начала XX века. 
Проводники, одетые в костюмы той эпохи, 
предложат вам попробовать вкуснейшую 
клубнику из Аранхуэса. 

Экскурсии в сопровождении гидов помогут 
вам познакомиться с достопримечательно-
стями Аранхуэса, такими как Королевский 
дворец, Музей королевских лодок и Сад 
принца. Кроме того, вы сможете совершить 
водную прогулку по реке Тахо. Когда прого-
лодаетесь, попробуйте блюда из домашних 
овощей и мяса, таких как спаржа, фазан и 
перепела. 

Если вы оказались в Мадриде, возьмите би-
лет на Средневековый поезд и отправьтесь 
в путешествие, сочетающее в себе историю, 
театр и гастрономию. Время в пути в мону-
ментальный город Сигуэнса в Гвадалахаре 
пройдет незаметно: в течение почти полуто-
ра часов вы будете погружены в атмосферу 
Средневековья в окружении актеров, игра-
ющих характерных персонажей той эпохи: 
трубадуров, ходулистов и жонглеров. В пути 
вы также сможете попробовать традицион-
ные сладости. Прибыв в пункт назначения, 
вы познакомитесь с городом с помощью 
местных гидов. Величественный кафедраль-
ный собор, замок и главная площадь по-
разят вас. Чтобы утолить голод, попробуйте 
одно из традиционных блюд, таких как мигас 
(жаркое с хлебным мякишем) или кастиль-
ский чесночный суп. На десерт попробуйте 
традиционные пирожные на основе яичных 
желтков — йемас. 

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
АРАНХУЭС



Вдалеке от Мадрида, на севере страны, 
также много интересных мест, которые 
можно посетить на поезде. Почему бы не 
отправиться исследовать прекрасные 
уголки Галисии под стук колес? Вам 
доступны самые разные маршруты: 
это тематические однодневные 
путешествия, которые включают проезд 
на поезде, услуги специализированного 
гида, мероприятия, экскурсии и переезды 
на автобусе при необходимости. 
Если вы хотите посетить винодельни и 
побывать в комарках, где производят 
вино, таких как Рибейра-Сакра 
или Вальдеоррас, к вашим услугам 
разнообразные винные маршруты. 

А если вы предпочитаете изучать 
историческое и природное наследие 
региона, для вас есть маршруты 
к маякам, садам и исторические 
прогулки, а также маршруты по городам 
Луго и Ла-Корунья. Отправившись 
по «Маршруту миноги», вы сможете 
увидеть знаменитые пескейрас — 
вековые каменные конструкции на реке 
Миньо, использующиеся для ловли 
миноги (особенной рыбы, из которой в 
галисийских очагах готовят изысканные 
блюда). Если вы желаете расслабиться, 
выберите маршрут в Оренсе, город 
термальных вод, который включает 
процедуры на термальных источниках. 

ИСПАНИЯ НА ПОЕЗДЕ

РИБЕЙРА-САКРА
ЛУГО
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INTERRAIL: 
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО-НОВОМУ
Если вы предпочитаете выбирать 
маршрут практически в последний 
момент, купите билет Interrail. 
Такой билет позволяет свободно 
путешествовать в определенных 
зонах. Они различаются по типу и 
продолжительности. В некоторых 
случаях требуется или рекомендуется 
предварительное бронирование. 
Если вы живете в Европе, 
абонементы One Country Pass, такие 
как Interrail España Pass позволяют 
путешествовать по одной стране 
(отличной от страны проживания), 
а с помощью абонемента Global 
Pass можно путешествовать на 
поезде по 30 европейским странам. 
Если вы живете за пределами 
Европы, вы можете воспользоваться 
абонементом Eurorail Pass. Доступны 
специальные предложения и скидки 
для молодежи, а также пожилых и 
семейных путешественников. Дети 
младше 12 лет в сопровождении 
взрослых путешествуют бесплатно. 

По абонементу Interrail España Pass 
можно пользоваться поездами компании 
RENFE и паромами на Балеарские 
острова в Средиземном море. 
Получите незабываемый опыт и 
совершите путешествие по Испании 
по абонементу Interrail. 

Дополнительная информация:

 Lwww.interrail.eu/es/

 Lwww.renfe.es

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
С УДОБСТВОМ
Приобретайте абонемент 
Renfe Spain Pass и вы сможете 
перемещаться по Испании (если вы 
не являетесь резидентом страны) на 
всех поездах AVE, а также поездах 
дальнего и ближнего следования. 
Абонемент действителен в течение 
месяца с момента первой поездки. 
Приобрести его можно за шесть 
месяцев до отправления. Доступны 
абонементы на четыре, шесть, восемь 
и десять поездок. 

Выберите один из двух классов: 
бизнес/клуб и эконом. 

На той же странице можно 
забронировать и приобрести любой 
билет на поезд. Помните: приобретая 
билеты на поезда дальнего 
следования, вы можете бесплатно 
пользоваться пригородными 
поездами, которые курсируют между 
центром и аэропортом Мадрида, 
Барселоны и Малаги. 

Если в путешествии вам понадобится 
помощь, RENFE предлагает 
бесплатную услугу помощи инвалидам 
и пассажирам с ограниченной 
возможностью передвижения 
под названием Atendo. Эта услуга 
позволит вам садиться и сходить с 
поезда, а также перемещаться по 
станциям спокойно. 

https://www.interrail.eu/es/
http://www.renfe.es
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