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Приглашаем вас познакомиться с нашими 
традициями и погрузиться в культуру с 
тысячелетней историей. Отправьтесь в 
путешествие, которое приведет вас в города с 
многочисленными памятниками архитектуры 
или даст возможность полюбоваться 
красивейшими пейзажами и местами, в 
которых чувствуется дыхание истории. 
Совершите незабываемое путешествие, 
которое позволит познакомиться с 
богатейшим культурным наследием Испании.

У вас море возможностей. Представьте себя 
в роли литературного персонажа, такого как 
Дон Кихот, и отправьтесь в путешествие по 
просторам Ла-Манчи, о которых говорил 
Сервантес в своем романе. Пройдите по следам 
римских полков по маршруту «Серебряный 
путь» или пуститесь в приключения на Пути 
Святого Иакова — они запомнятся вам на всю 
жизнь.

Если вас привлекает знакомство с 
гастрономической культурой, маршруты 
винного туризма покорят ваше сердце. 
Попробуйте одни из лучших вин мира, 
остановитесь на ночь среди виноградников, 
познакомьтесь с историческими 
деревушками и расслабьтесь с помощью 
процедур винотерапии. Любите иберийский 
хамон? Такие регионы, как Андалусия, 
Эстремадура и Кастилья-и-Леон, предлагают 
грандиозные идеи для тех, кто хочет 
насладиться этим изысканным лакомством.

Совершите путешествие во времени и изучите 
культурное наследие, которое оставили 
после себя арабы, евреи и христиане в 
нашей цивилизации. Вы найдете множество 
маршрутов с пейзажами невероятной красоты.

Следуйте за нами — и мы покажем вам 
Испанию. Каким бы ни был ваш выбор, вы не 
ошибетесь.
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Испания приглашает вас 
познакомиться с ней с помощью 
замечательных маршрутов.
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МАРШРУТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С КУЛЬТУРОЙ ИСПАНИИ

 a КОНСУЭГРА
ТОЛЕДО

МАРШРУТ ДОН КИХОТА: 
ПО СЛЕДАМ РОМАНА СЕРВАНТЕСА

Погрузитесь в классику мировой литературы 
— роман «Дон Кихот Ламанчский». Этот 
маршрут проведет вас через вековые 
деревушки, по старинным дорогам и 
природным уголкам, которые описывал 
Мигель де Сервантес. Приготовьтесь к 
сражениям с ветряными мельницами, борьбе 
за любовь Дульсинеи и дегустации таких блюд, 
как дуэлос и кебрантос — традиционное 
ламанчское блюдо, представляющее собой 
яичницу-болтунью с колбасками чорисо и 
кусочками свиного сала.

Начните свой маршрут с городка Алькала-де-
Энарес. Этот город входит в список объектов 
Всемирного наследия человечества и 
является родиной Сервантеса. Познакомьтесь 
с его корралем комедий, который является 
одним из самых старых в Европе, и не 

обойдите вниманием площадь Сервантеса 
— сердце города. В галереях живописной 
улицы Калье-Майор имеется множество 
магазинов, кафе и баров, в которых можно 
попробовать знаменитые тапас. Дом-музей 
Сервантеса воссоздает дом, в котором 
родился и провел свое детство писатель.

 Мадрид  — ещё одно из обязательных 
для посещения мест. Вас впечатлит 
мемориальный комплекс в церкви и 
монастырь Тринитариас-Дескальсас.
Считается, что здесь похоронены Сервантес 
и его супруга. Перекусите в таверне Каса 
Альберто, основанной в 1827 году в здании, 
возведенном на месте другого, построенного 
в XVI веке, в котором жил Сервантес. Здесь 
он написал роман «Персилес и Сигизмунда» и 
вторую часть «Дон Кихота».
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ 

Во время своего путешествия не пропустите 
знакомство с Толедо, городом трех культур. 
Пройдите по его узким улочкам с богатейшей 
историей. На площади Пласа-де-лос-
Тинтес стоял дом, в котором жил писатель. 
Побывайте в городке Эль-Тобосо, где жила 
Дульсинея, возлюбленная Дон Кихота.

В провинции Сьюдад-Реаль  вас ждут 
знаменитые ветряные мельницы в  Кампо-де-
Криптана, с которыми сражался Дон Кихот. 
Посетите Альмагро , где сохранился корраль 
комедий XVII века. Не упустите возможность 
попробовать восхитительный сыр Манчего.

 ` СКУЛЬПТУРА СЕРВАНТЕСА
ТОЛЕДО

КОРРАЛЬ КОМЕДИЙ
АЛЬМАГРО (СЬЮДАД-РЕАЛЬ)
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МАРШРУТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА 
С КУЛЬТУРОЙ ИСПАНИИ

МАРШРУТ КАРЛА V: 
ПО СЛЕДАМ ИМПЕРАТОРА

Проследуйте за Карлом V после отречения 
от престола. Монарх прибыл на север 
Испании из Брюсселя с флотилией из 
более 50 кораблей и отправился в путь 
через Кантабрию, Кастилью-и-Леон и 
Эстремадуру до места своего уединения, 
монастыря в Юсте.

Внутри арки средневековые лестницы 
ведут в несколько залов с интересными 
историческими предметами и картинами с 
изображением императора. Следуйте далее 
до кафедрального собора — сокровища 
готического искусства, входящего в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и 
у вас будет возможность полюбоваться его 
остроконечными башнями.

В Паленсии вас ждет знакомство с Вента-
де-Баньос. Согласно легенде, вестготский 
король Реккесвинт, ощутив на себе целебные 
свойства одного из источников, в качестве 
благодарности приказал построить церковь 
Сан-Хуан де лос Баньос. Внутреннее 
убранство церкви впечатляет.

Проехав по местам исключительной 
красоты, таким как Дуэньяс, вы окажетесь в 
регионе Вальядолид, в столице которого, в 
старом Королевском дворце, остановился 
император. Во время приятной прогулки 
осмотрите его дворцы, площадь Пласа-

Начните маршрут в Ларедо (Кантабрия), 
где произошла высадка с корабля на берег, 
а сейчас возвышается бюст императора. 
Прогуляйтесь по старому центру этого 
очаровательного города. Осмотрите 
крепостную стену и старинные особняки. Вы 
можете также позагорать на таких пляжах, как 
Ла-Сальве, заняться серфингом и совершить 
экскурсию на корабле по Бискайскому заливу.

Кастилья-и-Леон ждет вас. Рекомендуем 
побывать в средневековом городке 
Медина-де-Помар (Бургос), где Карл  V 
провел одну ночь, и величественном 
замке XIV века Алькасар-де-лос-Веласко. 
В  монументальном городе Бургос пройдите 
под Аркой Святой Марии, служившей в свое 
время одними из входных ворот в город. 

 a ЛАРЕДО
КАНТАБРИЯ

 a АРКА СВЯТОЙ МАРИИ
БУРГОС
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ 

Майор и кафедральный собор. После такой 
насыщенной программы воспользуйтесь 
возможностью попробовать зажаренного 
в печи молочного поросенка, типичное для 
этой провинции блюдо.

По прибытии на земли Саламанки сделайте 
остановку в Пеньяранда-де-Бракамонде. 
Вам очень понравится старый центр 
города. Следуйте далее до Авилы, где 
Барко-де-Авила, когда-то встретивший с 
распростертыми объятиями императора, 
сделает то же самое с вами. Попробуйте 
знаменитую белую фасоль и взгляните на 
реку Тормес с высоты местного замка.

На последнем этапе маршрута, в 
Эстремадуре, вы сможете насладиться 
природой. Если вам повезет, и ваше 
путешествие придется на весну, то вы увидите 
цветущие вишни, которыми изобилует 
долина Валье-дель-Херте. Также вы будете 
впечатлены природным заповедником 
в ущелье Гарганта-де-лос-Инфьернос.
Вы сможете понаблюдать за полетом 
испанского могильника и белоголового 
сипа, и восхититься при виде ледниковых 
озер. Этот королевский маршрут завершится 
в монастыре в Юсте, рядом с которым по 
приказу Карла  V был построен дворец, в 
котором он провел свою оставшуюся жизнь.

 a ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА В БОИ
ВЕНТА-ДЕ-БАНЬОС (БУРГОС)

ЦЕРКОВЬ СВ. ПАВЛА
ВАЛЬЯДОЛИД

 b ДОЛИНА ХЕРТЕ
КАСЕРЕС



МАРШРУТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА  
С КУЛЬТУРОЙ ИСПАНИИ

МАРШРУТ СИДА: 
ПЕРЕЖИВИТЕ ЗАНОВО ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО РЫЦАРЯ

Вам приходилось когда-нибудь слышать 
о «Песни о моем Сиде»? Это знаменитая 
испанская поэма XII века, повествующая 
об истории Родриго Диаса де Вивара, 
более известного как Сид Кампеадор. На 
протяжении этого маршрута, который 
воссоздает историю его подвигов, вы 
пересечете восемь провинций: Бургос, 
Сорию, Гвадалахару, Сарагосу, Теруэль, 
Кастельон, Валенсию и Аликанте.
Путешествие можно совершить пешком, на 
велосипеде, на машине или на мотоцикле.

Маршрут можно начать в местечке Вивар-
дель-Сид, где, согласно легенде, родился 
средневековый герой, и отсюда отправиться 
в Бургос. Здесь в кафедральном соборе 
находится гробница Родриго Диаса де 
Вивара и его супруги доньи Химены. 
Оказавшись здесь в октябре, вы сможете 
побывать на Днях Сида, во время которых 
город возвращается в Средневековье со 
спектаклями под открытым небом, турнирами 
и средневековыми ярмарками.

В Гвадалахаре вам встретятся такие 
впечатляющие крепости, как замок Хадраке, 
который ещё называют замком Сида, или 
замок Сигуэнсы, в котором вы сможете 
остановиться на ночь и приобщиться к 
лучшей гастрономии региона, так как в наши 
дни он превратился в отель-парадор.

В Сории вас ждут такие красивые места, как 
Мединасели, и единственная в Испании 
римская арка с тройной аркадой.

Пейзаж, который вам предстоит увидеть, 
отличается многообразием и контрастами: 
от горной гряды Гвадалахара до лунного 
пейзажа долины Вега-дель-Халон (Сарагоса).

 _ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В БУРГОСЕ
БУРГОС

8
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ 

 Калатаюд  — еще одно интересное место на 
этом маршруте. Наряду с арабской крепостью 
стоит познакомиться с историческим 
ансамблем в стиле мудехар, где особенным 
образом выделяется соборная церковь 
Санта-Мария ла Майор. В Альбаррасине 
(Теруэль), кроме крепостных стен и 
навевающего мысли о прошлом старого 
города, вы увидите впечатляющий 
древнеримский акведук.

Продолжите свой путь в сторону Валенсии 
— города, который удалось отвоевать 
Сиду в 1094 году. Познакомьтесь с его 
богатым наследием, осмотрев такие 
исторические ценности, как кафедральный 
собор и Шелковая биржа, и полюбуйтесь 
сверхсовременными строениями Города 
искусств и наук. Заодно воспользуйтесь 
возможностью отведать паэлью и позагорать 
на пляже.

 Lwww.caminodelcid.org

МАРШРУТ ХЕМИНГУЭЯ: 
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАВАРРОЙ С 
ПОМОЩЬЮ ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ 
ПРЕМИИ

Следуйте за американским писателем, 
чтобы увидеть Памплону  (столицу 
Наварры) и ее окрестности — вам 
навсегда запомнится это путешествие.
Маршрут Хемингуэя даст вам возможность 
побывать в тех местах, которые покорили 
сердце Нобелевского лауреата, и ради 
которых он возвращался сюда  целых 
девять раз.

Прогуляйтесь по площади Пласа-дель-
Кастильо и зайдите перекусить в одно 
из любимых мест писателя, например в 
бар Чоко (Txoko), кафе Кутц (Kutz)  или 
кафе Ирунья (Iruña). Также вы сможете 
побывать в отеле La Perla — одном из 
мест, в которых он останавливался, и 
которые упоминаются в его книге «И 
восходит солнце». Если вам доведется 
быть здесь с 6 по 14 июля, побывайте на 
Санферминес  — празднике, служившим 
источником вдохновения для писателя.

 Познакомьтесь также с другими местами, 
очаровавшими его красотой своих 
пейзажей и покоем. В Арибе, Бургете и 
Йесе вы сможете порыбачить, отдохнуть 
и попробовать настоящую наваррскую 
кухню.

 b ПРАЗДНИК САНФЕРМИНЕС
ПАМПЛОНА
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МАРШРУТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА  
С КУЛЬТУРОЙ ИСПАНИИ

МАРШРУТ ВАШИНГТОНА ИРВИНГА: 
АНДАЛУСИЯ ПИСАТЕЛЯ-РОМАНТИКА

Следуйте тем же путем, которым в 1829 году 
прошел Вашингтон Ирвинг, завороженный 
многообразием и экзотикой испано-
мусульманской цивилизации. Дорога 
проходит между Севильей и Гранадой, двумя 
главными остановками в этом путешествии.

Откройте для себя Севилью, которая 
завоевала его сердце — город, 
переполненный историей. Вас поразит 
кафедральный собор, который  раньше 
являлся мечетью. Поднимитесь  на минарет, 
известный под названием Хиральда, и 
наградой вам станет незабываемый вид на 
город. Прогуляйтесь по району Триана, 
выпейте андалузского хереса фино в таверне 
и побывайте на представлении фламенко в 
традиционном заведении таблао.

Вас заворожит магия Гранады. Побывайте 
в Альгамбре, древнем городе-дворце, 
крепости и резиденции насридских султанов. 
Обойдите дворцы и сады, похожие на сказку 
из «Тысячи и одной ночи», и подкрепитесь 
вкусными закусками тапас в историческом 
центре.

Этот маршрут также позволит вам попасть 
в такие живописные севильские местечки, 
как Кармона, Марчена и Эсиха, а также 
гранадский городок Алама-де-Гранада.

 L

 _ АЛЬГАМБРА
ГРАНАДА

МОСТ ИЗАБЕЛЛЫ II
СЕВИЛЬЯ

ХИРАЛЬДА
СЕВИЛЬЯ
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МАРШРУТ «СЕРЕБРЯНЫЙ ПУТЬ»: 
ПРОЙДИТЕ ПО СЛЕДАМ ДРЕВНЕРИМСКИХ ПОЛКОВ

Этот маршрут пролегает по древнеримской 
дороге, связывая Севилью с Хихоном. 
Отправьтесь в путь по этому маршруту, 
который соединяет север Испании с югом 
и проходит через четыре автономных 
сообщества с собственными пейзажами, 
культурой и гастрономией. Андалусия, 
Эстремадура, Кастилья-и-Леон и Астурия.

Маршрут проведет вас по трем биосферным 
заповедникам и двум национальным паркам: 
Доньяна в Андалусии и Монфрагуэ в 
провинции Касерес.

Вы можете начать свое путешествие в 
Севилье, столице Андалусии. Прогуляйтесь 
по оживленным веселым улицам и площадям 
исторического центра, где вы найдете ряд 
построек, включенных в список объектов 
Всемирного наследия человечества. 
Наведайтесь в такие типичные районы, 
как Триана с множеством таверн и таблао 
(заведений, посвященных исключительно 
танцам и пению фламенко), и воспользуйтесь 
случаем попробовать гаспачо — 
традиционный для Андалусии холодный суп 
на основе томатов.

 a ХРАМ ДИАНЫ
МЕРИДА

НАСЛЕДИЕ  
КУЛЬТУР

Вы будете восхищены 
пейзажами, которые будут 
встречаться вам на пути.
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В Астурии вы продолжите исследовать 
архитектурные сокровища, такие как церкви 
в дороманском архитектурном стиле Санта-
Мария дель Наранко и Сан-Мигель де 
Лильо, в Овьедо. Еще один интересный 
пункт этого маршрута — муниципалитет 
Мьерес, важное транзитное место для 
римлян между Астурией и плоскогорьем. 
Его пейзаж, состоящий из гор, равнин и рек, 
приглашает заняться такими видами спорта, 
как пеший и велосипедный туризм. Когда 
вы будете у цели, Хихона, прогуляйтесь по 
его пляжам на берегах Бискайского залива. 
Присядьте за столик одного из ресторанов 

Кастилья-и-Леон ждет вас, чтобы показать 
свои величественные монументальные 
ансамбли, такие как Саламанка, славящаяся 
своим университетом — одним из самых 
старых в мире; Самора, которая впечатлит 
вас богатым романским наследием, и Леон, 
кафедральный собор которого является 
одним из самых выдающихся примеров 
готического искусства Испании. Вкусные 
зажаренные в печи поросенок и ягненок 
помогут восстановить силы перед тем, как 
снова отправиться в дорогу.

 a РИМСКАЯ МОЗАИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РИМСКОГО ИСКУССТВА (МЕРИДА)

В Эстремадуре вы увидите долины с 
возделанными землями, виноградники 
и пастбища. Вас впечатлят старый 
центр  Касереса и археологический 
комплекс Мериды, включенные в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 
провинции Касерес  вас ждет живописная 
деревушка Эрвас,  знаменитая своим 
еврейским кварталом, и Пласенсия, где стоит 
отметить архитектурный ансамбль, в который 
входят два кафедральных собора, дворцы и  
особняки аристократии. Порадуйте себя 
иберийским хамоном из Эстремадуры, 
являющимся одним из лучших в стране, 
и расслабьтесь  в древнеримской 
водолечебнице Баньос-де-Монтемайор .

МАРШРУТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА  
С КУЛЬТУРОЙ ИСПАНИИ
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НАСЛЕДИЕ  КУЛЬТУР

и попробуйте блюда из рыбы или фабаду, 
запивая традиционным астурийским сидром. 
В завершение этого маршрута осмотрите 
часть бывшей крепостной стены римской 
эпохи и термы.

Если вы увлекаетесь гольфом, то в 
Хихоне, Севилье, Леоне и Бенавенте вы 
найдете несколько полей с современным 
оснащением.

 Lwww.rutadelaplata.com

ПУТИ СЕФАРДОВ: 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРЕЙСКИМ 
КВАРТАЛАМ

«Пути сефардов» — это приглашение 
в путешествие по самым красивым 
еврейским кварталам. Предлагаем вам 
изучить еврейское наследие Испании и 
самые выдающиеся памятники.

На этом маршруте имеется 20 
примечательных мест. Особое место среди 
них занимает Толедо  — город, который 
на протяжении столетий был духовным и 
административным центром иудаизма на 
западе. На улице Католических королей 
вы увидите синагогу Санта-Мария ла 
Бланка с впечатляющими колоннами, а на 
улице Самуэля Леви — синагогу Трансито, 
в которой сейчас расположился музей 
сефардов. Неподалеку, на маршруте 
еврейского квартала, вас ждет Дом еврея. 
В подвале вы сможете взглянуть на бассейн 
для еврейского ритуального омовения — 
микву.

В старом еврейском квартале Касереса,  
внутри крепостных стен, находится 
часовня Святого Антония, на месте 
которой ранее располагалась синагога. 
Необычен вид белых домиков на крутых 
улицах, для которых крепостная стена 
служит одновременно задним фасадом. 
Город является местом проведения 
Европейских дней еврейской культуры в 
сентябре и Средневековой ярмарки трех 
культур в ноябре.

АКВЕДУК ЧУДЕС
МЕРИДА

ТОЛЕДО
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http://www.rutadelaplata.com
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В Сеговье вы сможете пройтись по улицам 
бесценного восстановленного еврейского 
квартала. Здесь находится бывшая главная 
синагога, где в наши дни разместилась 
церковь Тела Христова, а также старое 
еврейское кладбище.

Также заслуживают внимания еврейские 
кварталы Авилы, Барселоны, Кордовы, 
Эрваса, Пласенсии, Леона и других городов. 
Сделайте себе «паспорт первооткрывателя» 
в пунктах туристической информации (это 
бесплатно), и отправляйтесь в путешествие 
по различным городам, входящим в эту 
сеть, которые могут предложить много 
интересного.

МАРШРУТ ПО НАСЛЕДИЮ ХАЛИФАТА

Восемь веков мусульманского присутствия 
оставили глубокий след на всем полуострове, 
но именно Андалусии эта культура подарила 
лучшую свою часть. Вам предстоит 
увидеть сооружения и здания, входящие 
в список  объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Маршруты по наследию халифата, или Аль-
Андалус, проходят по тем путям, которые в 
стародавние времена соединяли Гранадский 
эмират с остальной частью Андалусии, 
Мурсией и Португалией.

Совершите увлекательное путешествие в 
прошлое по маршруту халифата — дороге, 
соединяющей Кордову и Гранаду, столицы 
Аль-Андалуса халифов и насридов. Вы 
попадете на один из самых оживленных путей 
на Пиренейском полуострове в Средние 
века, так же, как это делали торговцы со всего 
мира.

Маршрут «По следам насридов» перенесет 
вас в историю древнего Гранадского эмирата. 
Остатки крепостей и замков, расположенных 
вдоль маршрута, напоминают о 
территориальных междоусобицах между 
мусульманами и христианами в этих местах. 
Начните путешествие в местечке Навас-
де-Толоса,  посетите города Убеда, Баэса и 
Хаэн и завершите путь в Гранаде. По дороге 
вам встретятся такие красивые природные 
пространства, как Сьерра-Морена, Сьерра-
Махина, Сьерра-де-Касорла и Сегура.

 a КОРДОВСКАЯ МЕЧЕТЬ-КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
КОРДОВА

 a СЕГОВЬЯ

МАРШРУТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА  
С КУЛЬТУРОЙ ИСПАНИИ
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С помощью маршрута «По следам 
альморавидов и альмохадов»  вы 
познакомитесь с архитектурным наследием, 
оставленным нам этой цивилизацией, в 
основном замками и оборонительными 
сооружениями. Маршрут начинается в  
городе Альхесирас (Кадис) и через 400 
километров двумя путями приходит в 
Гранаду. Херес-де-ла-Фронтера (Кадис) и 
Ронда (Малага) — это некоторые из мест, в 
которых вам доведется побывать по пути.

МАРШРУТ РИМСКОЙ БЕТИКИ

Этот маршрут ведет через провинции 
Севилья, Кордова и Кадис — самую южную 
часть Римской Испании.

В Севилье вы можете побывать на руинах Ита-
лики, колыбели императоров Траяна и Адриа-
на. Осмотрите великолепный древнеримский 
театр и амфитеатр, пройдите по разметкам 
древних улиц и познакомьтесь с домами, об-
щественными зданиями и предметами быта, 
которые принадлежали местным жителям.
Следуйте до городка Кармона, чтобы позна-
комиться с некрополем, городским музеем 
и его двумя римскими воротами. В муници-

пальном историческом музее Эсихи вы смо-
жете увидеть прекрасную мозаику «Кортеж 
Вакха».

После этого путешествие приведет вас в 
замок Альмодовар-дель-Рио, в Кордове, 
который послужил съемочной площадкой 
для «Игры престолов», и откуда видно 
извилистое русло Гвадалквивира. Время от 
времени в местном ресторане проводятся 
обеды в средневековом стиле. Совсем 
недалеко находится город Кордова. Здесь вас 
ждут древнеримские стены, живописный 
старый центр, один из самых больших в 
Европе, и великое сокровище — мечеть.

Еще один город для обязательной остановки 
на этом маршруте — Кадис. Обойдите улицы 
колониального стиля и посетите римский 
театр, Дом епископа и археологический 
музей. Если солнышко припекает, 
искупайтесь на пляже Ла-Калета или 
отправьтесь на пляж Болония в Тарифе, где 
вас ждет завораживающее зрелище заката и 
вид на римские руины Баэло-Клаудия.

НАСЛЕДИЕ  КУЛЬТУР

 a РИМСКИЙ АМФИТЕАТР ИТАЛИКИ
САНТИПОНСЕ (СЕВИЛЬЯ)
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МАРШРУТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА  
С КУЛЬТУРОЙ ПО ИСПАНИИ

МАРШРУТЫ НАСКАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ: 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОИСТОРИЧЕСКОМУ ПЕРИОДУ ПОЛУОСТРОВА
В Испании имеется около сотни мест, где 
можно ознакомиться с наследием наших 
предков. Три из них были включены в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: 
Альтамира и пещеры Кантабрийского 
карниза, археологическая зона в Сьега-Верде 
и наскальная живопись средиземноморской 
части Пиренейского полуострова. В  общей 
сложности 12 больших маршрутов составляют 
спектр предложений для знакомства с 
первыми собраниями наскальной живописи 
в Европе. 

Пещеры Зелёной Испании, где самыми 
примечательными являются Экаинберри 
в Гипускоа, Альтамира в Кантабрии и 
Тито Бустильо в Астурии, перенесут вас 
в таинственный мир эпохи палеолита и 
познакомят вас со сказочными рисунками и 
гравюрами, возраст которых насчитывает от 
12 000 до 40 000 лет. Этот список дополняет 
зона под открытым небом в Сьега-Верде 
(Саламанка).

Украшения гротов в средиземноморской 
части Пиренейского полуострова (Арагон, 
Каталония, Валенсийское автономное 
сообщество, Кастилья — Ла-Манча, Мурсия 
и Андалусия) познакомят вас с обрядами 
и сценами охоты последних охотников 
в Европе. Этот стиль, называемый 
левантийским, является уникальным  
в мире.

Имеются замечательные примеры 
петроглифов в своеобразном схематическом 
стиле, развившемся во времена неолита и 
эпохи раннего металла, в Кампо-Ламейро в 
Понтеведре, гротах Валонсадеро в Сории, 
Фуэнтекальенте в Сьюдад-Реаль, замке 
Монфрагуэ в Касересе, Лос-Летрерос в 
Альмерии и пещере в Гальдаре на острове 
Гран-Канария.

 Lwww.prehistour.eu

 a ПЕЩЕРА АЛЬТАМИРА
 КАНТАБРИЯ

ИСКУССТВО  
И АРХИТЕКТУРА

Желаете перенестись в доисторические 
времена? Загляните вглубь таинственных пещер 
и откройте для себя места, где сохраняются 
рисунки и гравировки, представляющие собой 
образцы первых произведений искусства 
человечества.

http://www.prehistour.eu 
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ИСКУССТВО  И АРХИТЕКТУРА

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ РОМАНСКОЕ 
ИСКУССТВО НА СЕВЕРЕ ИСПАНИИ

Перенеситесь во времени в Средневековье. 
Познакомьтесь с богатым романским 
наследием Испании, которое хранит север 
нашей страны, и побывайте в природных 
уголках исключительной красоты.

Маршрут астурийского дороманского 
искусства покорит ваше сердце. Этот 
архитектурный ансамбль, находящийся среди 
долин и гор необычайной красоты, является 
частью Списка объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Самый известный из них 
— Санта-Мария дель Наранко. Отточенный 
силуэт церкви на вершине горы вызывает 
восхищение. Бродя по улицам Овьедо, 
вы увидите Святую палату и сможете 
полюбоваться на сокровища из золота и 
драгоценных камней, которые хранятся 
внутри.

На маршруте романского искусства в 
долине Валь-де-Бои, в Пиренеях Льейды, 
вас ждет архитектурный ансамбль с такими 
сокровищами, как церковь Пресвятой Девы 
Марии в Тауле, которая величественно 
возвышается с XII века в  природном 
окружении неописуемой красоты.

Также в Пиренеях, в Уэске, город Хака хранит 
в себе один из самых старых в Испании 
романских храмов — кафедральный собор 
Сан-Педро де Хака . В этой же провинции 
находится  замок Лоарры  — одна из 
крепостей в романском стиле, в наилучшем 
состоянии дошедшая до наших дней.

К западу отсюда, в провинции Кастилья-и-
Леон, находится городок Санто-Доминго-
де-Силос (Бургос) с бенедиктинским 
монастырем — универсальное сокровище 
романской архитектуры, которое в наши 
дни превратилось в центр духовного и 
творческого паломничества.

В окружении природы также проходит часть  
маршрута романского искусства Паленсии, 
который включает в себя самое большое 
количество церквей и романских часовен во 
всей Европе. Вы будете в восторге от городков 
Фромиста, где находится церковь Сан-
Мартин де Тоурс и Каррион-де-лос-Кондес, 
влиятельный город в эпоху Средневековья.

 Самора, которая считается столицей 
романского искусства, хранит большую 
часть сооружений в этом стиле. Зайдите 
в кафедральный собор — один из самых 
маленьких и старых в провинции Кастилья-
и-Леон. Вас поразит его величественный 
внутренний купол с цимборио с 16 окнами, 
украшенными витражами. Также в Саморе 
вас очарует городок Торо с планировкой в 
форме веера, в центре которого возвышается 
соборная церковь Санта-Мария ла Майор XII 
века.

В Рибейра-Сакра, одном из внутренних 
районов Галисии, пересекаемом реками 
Кабе, Силь и Миньо, вас ждет дюжина 
средневековых монастырей, которые 
напоминают о влиятельности этого 
округа в Средние века. Среди них особо 
выделяется монастырь Святого Стефана в 
Рибас-де-Силь, расположенный на севере 
муниципалитета Ногейра-де-Рамуин. Этот 
крупнейший монастырь Рибейра-Сакра 
в настоящее время является отелем-
парадором.

ОТДАЙТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ ИСКУССТВУ 
МУДЕХАР В АНДАЛУСИИ

Если вас не оставляют равнодушными 
искусство и архитектура, этот маршрут 
позволит познакомиться с уникальным 
стилем мудехар, представляющим собой 
слияние двух художественных культур:  
мусульманской и христианской.

http://www.centreromanic.com/bienvenidos?set_language=es
http://www.centreromanic.com/bienvenidos?set_language=es
http://www.diocesisdejaca.org/index.php/catedral-de-san-pedro-de-jaca
http://www.diocesisdejaca.org/index.php/catedral-de-san-pedro-de-jaca
http://www.castillodeloarre.es/vistas/01.aspx?id=12
http://www.abadiadesilos.es/
http://www.abadiadesilos.es/
http://www.palenciaturismo.es/contenido/c3add75b-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523?seccion=fbc4aa8b-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523
http://www.palenciaturismo.es/contenido/c3add75b-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523?seccion=fbc4aa8b-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523
http://www.fromista.com/
http://www.fromista.com/
http://www.carriondeloscondes.org/
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МАРШРУТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА  
С КУЛЬТУРОЙ ИСПАНИИ

Вы будете находить образцы этого искусства 
по всей Андалусии. В Кордове посетите 
такие потрясающие монументы, как 
синагога и городское сокровище — мечеть. 
Пройдитесь среди сотен колонн и двойных 
арок, сводов, мраморных рельефов, мозаик, 
росписей. И в центре всего этого — 
удивительный христианский кафедральный 
собор.

Королевский дворец-крепость Алькасар 
в Севилье — это дворцовый комплекс, 
окруженный крепостной стеной. Свой вклад 
внесла каждая эпоха, хотя доминирующими 
здесь являются стили мудехар и ренессанс.
Вы сможете увидеть Девичий двор, вокруг 
которого протекала официальная жизнь, и 
Кукольный двор — средоточие частной 
жизни. Вы будете очарованы его садами. 
Неспешно прогуляйтесь среди каналов, 
фонтанов и плитки с мавританскими 
мотивами.

В Гранаде есть собственный маршрут 
мудехар с такими красивыми строениями, 
как монастырь Санта-Исабель ла Реаль и 
дворец Мадраса, а также упомянутая ранее 
Альгамбра.

СКАЗОЧНЫЕ ЗАМКИ

Испания — страна замков. Познакомьтесь 
с настоящим крепостями, возведенными 
на местах с крутыми подъемами, 
труднодоступными для завоевателей. Почти 
вся история замков в Испании — это история 
Реконкисты. Укрепленные сооружения 
также возводились для защиты берегов от 
нападений пиратов. Только десятая их часть 
сохранилась до наших дней.

Замок Бельмонте в Куэнке — настоящее 
сокровище эпохи Возрождения. 
Сооружение имеет форму шестиконечной 

 a ДЕВИЧИЙ ДВОР КОРОЛЕВСКОГО АЛЬКАСАРА В СЕВИЛЬЕ
СЕВИЛЬЯ

звезды с цилиндрической башней на 
конце каждого луча. Если вам придется 
путешествовать в мае и июне, вы сможете 
побывать на исторических днях в замке, во 
время которых воссоздается средневековая 
военная жизнь во всех ее аспектах.

Замок в Коке, в Сеговье, перенесет вас 
в другие времена. Пройдите через его 
решетчатые ворота и посмотрите на донжон. 
В оружейном зале вас ждет великолепный 
готический нервюрный свод с 
геометрической мозаикой. Воспользуйтесь 
возможностью побродить по улицам этого 
очаровательного монументального города. 
Вы увидите потрясающий римский акведук.

Также на вас произведет неизгладимое 
впечатление замок Понферрады (Леон).  
В основанном тамплиерами замке 
разместились библиотека тамплиеров и 
центр исторических исследований, где 
хранится более 1000 произведений, среди 
которых находятся факсимильные листы, 
воспроизводящие творения Леонардо да 
Винчи.
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Великолепными замками изобилует 
вся территория Испании. Это и замок 
Кастильо-де-ла-Мота в Вальядолиде, и 
замок Лоарры в Уэске, и Альмодовар-
дель-Рио  в Кордове и многие другие.
Получите информацию в туристических 
офисах; в каждом из автономных сообществ 
имеется свой собственный маршрут.

МАРШРУТЫ «СТРАСТНАЯ 
АНДАЛУСИЯ»: ПУТЬ СКВОЗЬ САМОЕ 
СЕРДЦЕ АНДАЛУСИИ

Хотите побывать на Страстной неделе в 
Андалусии и познакомиться с религиозным 
искусством изготовления образов? 
«Страстная Андалусия» — это маршрут, 
в котором объединяются история, 
художественное достояние, традиции, 
гастрономия и природа десяти округов в 
самом сердце Андалусии: Алькала-ла-Реаль 
в Хаэне; Баэна, Кабра, Люсена, Приего-
де-Кордова и Пуэнте-Хениль в Кордове; и 
Кармона, Эсиха, Осуна и Утрера в Севилье.
Познакомьтесь с местами с большим 
историческим и культурным достоянием. 
Станьте свидетелями  трогательных 
религиозных шествий. Познакомьтесь с 
впечатляющим искусством изготовления 
образов, традиционным для этих земель. 
Приобщитесь к андалузской гастрономии и 
познакомьтесь с гостеприимством ее людей.

 Lwww.caminosdepasion.com

 a ЗАМОК БЕЛЬМОНТЕ
КУЭНКА

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ В КАРМОНЕ
СЕВИЛЬЯ

ИСКУССТВО  И АРХИТЕКТУРА
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МАРШРУТЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА  
С КУЛЬТУРОЙ ИСПАНИИ

ГАСТРОНОМИЯ КАК 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

МАРШРУТЫ ВИННОГО ТУРИЗМА

Риоха является одним из самых признанных 
в мире наименований по происхождению. 
Приезжайте познакомиться с этим регионом 
и пообедайте среди винных бочек, 
побывайте на винодельнях и поучаствуйте в 
дегустации вин. Вы сможете провести ночь 
в отеле-винодельне и дополнить идеально 
подобранное сочетание пищи и вина 
расслабляющей процедурой винотерапии. На 
этой земле вин вас ждут более 500 виноделен. 
Около 80 из них открыты для посещения.

В Стране Басков вас ждет  маршрут округа 
Риоха-Алавеса. В этой местности вы 
сможете познакомиться с новыми храмами 
вина — ультрасовременными зданиями 
и винодельнями, спроектированными 
самыми престижными современными  
архитекторами, такими как Сантьяго 
Калатрава, автор винодельни Bodegas Ysios  

 a ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА
ЛА-РИОХА

в городке Лагуардия, или Фрэнк Гери, 
создавший «Город виноделия» в Эль-Сьего. 
Поблизости вас ждут многочисленные 
заведения спа и релаксации, посещение 
которых дополнит ваше путешествие.

В Риас-Байшас в Галисии вы узнаете обо 
всем, что связано с альбариньо — свежим 
молодым вином, которое производится в 
этом регионе. Вы побываете на винодельнях 
и виноградниках, где его вырабатывают.
Познакомитесь с людьми, которые делают 
все это возможным, и с их образом 
жизни. Познакомитесь с неподражаемым 
сочетанием, которое вместе с галисийской 
едой предстает на столе.

 Примите участие в народных 
гастрономических праздниках, таких 
как праздник альбариньо в Камбадосе 
или праздник даров моря в О-Грове. 
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ГАСТРОНОМИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Насладитесь окружающей природой и 
наблюдением за птицами в национальном 
парке Атлантических островов, в Галисии. 
Прокатитесь на катамаране в устье реки 
Ароуса или посвятите время водным видам 
спорта на пляжах Санченчо. Познакомьтесь с 
архитектурными достопримечательностями 
местных городов — от романских церквей до 
типичных для Галисии дворянских особняков 
пасос, например в Камбадосе.

На юге Андалусии вас ждет округ Марко-де-
Херес и места с прочными винодельческими 
традициями, представляющие огромный 
туристический интерес. Вы попробуете сухие 
вина, такие как херес фино, вина с натурально 
сладким вкусом (москатель), и насыщенные 
более крепкие вина, такие как мансанилья.
Вас покорят природное окружение, культура 
и гастрономия этого региона.

По дороге вам доведется побывать в 
таких городах, как Херес, Эль-Пуэрто-де-
Санта-Мария, Санлукар-де-Баррамеда, 
Рота и Чиклана. Здесь насчитывается 3200 
солнечных часов в год, так что приготовьте 
свой купальник, чтобы окунуться. Сходите 
на представление в школе верховой езды в 
Хересе и на знаменитые лошадиные скачки 
на пляже в Санлукар-де-Баррамеда. Также вы 
сможете подышать чистым воздухом таких 
охраняемых природных территорий, как 
национальный парк Доньяна и природный 
парк Алькорнокалес.

Испанское игристое вино называется кава.
Вы сможете попробовать его в некоторых 
винодельнях Каталонии, которая является 
основным регионом производства этого 
напитка. Хороший способ познакомиться с 
кавой — отправиться по маршрутам винного 
туризма и кавы в Пенедесе. Запишитесь 
на экскурсию «Весна кавы», чтобы своими 
глазами увидеть рождение винограда, 
или совершите полет на вертолете, чтобы 
понаблюдать за прорастанием винограда с 
воздуха.

МАРШРУТ ИБЕРИЙСКОГО ХАМОНА

 Из всего хамона, производимого в Испании, 
лишь 10% приходится на долю иберийского 
хамона. Его вырабатывают на пастбищах к югу от 
Саламанки (Гихуэло), в Эстремадуре (Деэса-де-
Эстремадура), Кордове (Лос-Педрочес) и Уэльве 
(Хабуго). Здесь на свежем воздухе выращивается 
один из главных героев испанской гастрономии 
— свинья иберийской породы.

 Во всех этих регионах имеются собственные 
туристические маршруты. Лучшее время года 
для того, чтобы совершить такое путешествие 
— между маем и октябрем. Это месяцы нагула 
— монтанера (последняя фаза выращивания 
иберийской свиньи, которая заключается 
в свободном выпасе свиньи на пастбище), 
и вы сможете прогуляться совсем рядом 
с доверчивыми хрюшками весом более 
сотни килограммов, одновременно слушая 
объяснения скотоводов. Эти поездки позволят 
вам побывать на дегустации иберийских 
продуктов, выставках, посвященных искусству 
нарезки хамона, велосипедных экскурсиях по 
пастбищам, прогулках на внедорожниках и т. д.

ИБЕРИЙСКИЙ ХАМОН
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Наденьте удобные ботинки и приготовьтесь 
преодолеть путь с тысячелетней историей, 
провозглашенный всемирным наследием 
ЮНЕСКО. Ваша цель — Сантьяго-де-
Компостела, галисийский город, где 
покоятся останки святого апостола Иакова. 
Паломничество сюда совершают каждый год 
тысячи людей с самой разной мотивацией 
(религиозной, личной, культурной, спортивной 
и т. д.). Что бы ни двигало вами, маршрут вас не 
разочарует и даст возможность познакомиться 
с людьми со всех уголков мира.

Прежде всего необходимо будет 
определиться со способом передвижения.
Можно отправиться в путь пешком, на 

велосипеде, верхом на лошади или даже на 
борту парусника по Бискайскому заливу.

Есть несколько путей, которыми можно 
добраться до Сантьяго. Самый многолюдный 
— Французский путь, который проведет 
вас от Пиренеев по южному склону 
Кантабрийских гор до самой Галисии.

В провинции Ла-Корунья вас ожидает 
конечный пункт маршрута: величественный 
Сантьяго-де-Компостела. Вы ощутите 
его духовность, обходя нефы и капеллы 
кафедрального собора — жемчужины 
романской архитектуры. Он возвышается 
на живописной площади Обрадойро, где 
сходятся дороги, ведущие в город.

ПУТЬ  
СВЯТОГО ИАКОВА

 a КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТОГО ИАКОВА
САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА
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ПУТЬ СВЯТОГО ИАКОВА

Помимо Французского пути существуют 
и другие маршруты, которыми вы можете 
пройти путь до Сантьяго. Первоначальный 
путь, самый старый, проведет вас по 
зеленой внутренней западной территории 
Астурии. Если вы выберете Северный путь, 
проходящий вдоль берега Бискайского 
залива, вы познакомитесь с ландшафтами 
побережья Страны Басков, Кантабрии, 
Астурии и Галисии особенным образом.

Какой бы маршрут вы ни выбрали, у вас останутся 
незабываемые впечатления и вы получите 
удовольствие от великолепной гастрономии тех 
регионов, по которым вам доведется пройти.

 b МОНТЕ-ДЕ-ГОСО
САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА
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