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ВВЕДЕНИЕ

Приезжайте в столицу Андалусии, «го-
род тысячи открыток», и вы откроете 
смешение культур с более чем 3000-лет-
ней историей.

Улицы хранят интересное монумен-
тальное наследие, а кварталы полны 
народной традиции — такие как Триа-
на и Ла-Макарена. Побывайте на ули-
цах   еврейского квартала, узнайте 
тайны квартала Санта-Крус и позна-
комьтесь с историями жизни и смерти 
художника Мурильо. Любой из уголков 
города удивителен.

Музеи, центры искусства, тематиче-
ские парки — всего лишь часть безгра-
ничных возможностей для проведения 
досуга, которые предлагает Севилья. 
Город живет насыщенной культурной 
жизнью. Известные музыкальные груп-
пы Испании и всего мира выступают в 
концертном зале «Ла-Картуха» и «Па-
ленке». Имеется также прекрасный 
спектр предложений для любителей те-
атра и кино. Подберите план для себя и 
погрузитесь в эту атмосферу. Разрешите 
открытому и гостеприимному характе-
ру жителей Севильи покорить вас.  

Почувствуйте вкус города в барах исто-
рического центра, попробовав разноо-
бразные вкусные закуски тапас. Пульс 
севильской жизни ощущается на улице. 
Прочувствуйте заразительную жизнен-
ную энергию на одной из террас с ви-
дом на такие архитектурные памятники, 
как кафедральный собор и Хиральда.

 a ХИРАЛЬДА

Для каждого посетителя в Севилье 
найдется что-нибудь особенное: 
улочка, улыбка, заход солнца... 
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СЕВИЛЬЯ

Еще один хороший повод, чтобы посетить 
столицу древнего Испалиса — это мест-
ные традиционные праздники. Побы-
вайте здесь во время Страстной недели 
и Апрельской ярмарки — и вы станете 
свидетелем глубокой веры и фольклор-
ных традиций жителей Севильи. 

После городской суеты отправьтесь по-
дышать воздухом на природу. Заливные 
низины, дюны и заказники — это самые 
типичные пейзажи национального 
парка Доньяна — настоящей жемчужи-
ны, включенной в список Всемирного 
наследия человечества и объявленной 

биосферным заповедником ЮНЕСКО.  
Природный парк Сьерра-Норте — это 
еще одно сокровище, прекрасно подхо-
дящее для пешеходного туризма.

Воспользуйтесь также возможностью 
приобрести изделия ручной работы, 
которыми пестрят витрины магазинов и 
торговых центров, и прилавки рынков: 
керамика, веера, антиквариат и т.д. 

Неповторимая красота и ни на что не 
похожий свет андалузской столицы оча-
ровывают любого попавшего сюда че-
ловека. Севилья — это яркие краски, 
жизнь и магия.

 b НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДОНЬЯНА
УЭЛЬВА



ИССЛЕДУЙТЕ СЕВИЛЬЮ КВАРТАЛ ЗА КВАР-
ТАЛОМ

ИССЛЕДУЙТЕ СЕВИЛЬЮ  
КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ 
Севилья примечательна своими невероятно интересными кварталами. Такими, как 
район Санта-Крус, в самом центре, со своими улочками, дворцами и утопающими в 
цветах двориками; Триана, на другом берегу реки Гуадалькивир с морским шармом 
и искусством фламенко; и Ла-Макарена, наполненный традициями и историей.
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 a КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ-КРЕПОСТЬ АЛЬКАСАР В СЕВИЛЬЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Исторический центр Севильи обладает 
особым очарованием. На его улицах вас 
ждет уникальное монументальное до-
стояние и атмосфера заразительного ве-
селья. Войдите в кафедральный собор и 
полюбуйтесь впечатляющим строением, 
в котором смешиваются мудехар, готика, 
ренессанс, барокко и неоклассицизм. В 
этом храме почивают останки Христо-
фора Колумба. Затем поднимитесь на 
Хиральду — колокольную башню кафе-
дрального собора, которая в течение ве-

ков была самой высокой в мире, откуда вы 
сможете полюбоваться видом на город.

Неподалеку отсюда находится  Королев-
ский дворец-крепость Алькасар, — ме-
сто, где останавливались короли и важные 
особы. Прогулка по садам с апельсино-
выми деревьями, пальмами и фонтанами 
оставит незабываемые впечатления. По-
лучить дополнительную информацию и 
забронировать входные билеты вы смо-
жете на сайте:

 Lwww.alcazarsevilla.org/english-version

http://www.alcazarsevilla.org/english-version%20


Следующая обязательная остановка на-
ходится на площади Испании, — это ар-
хитектурный ансамбль, расположенный 
в парке Марии Луизы. Это неповтори-
мое место послужило съемочной пло-
щадкой для таких знаменитых фильмов, 
как «Лоуренс Аравийский» и «Звездные 
войны. Эпизод II: Атака клонов».  Здание 
было спроектировано как главный пави-
льон для Ибероамериканской выставки 
1929 года. Имеет форму полуовала, ко-
торый символизирует объятие Испании 
для своих бывших американских терри-
торий и смотрит в направлении реки Гу-
адалькивир как на путь к Америке.

Архив Индий, включенный в список 
объектов Всемирного наследия чело-
вечества ЮНЕСКО, хранит тысячи до-
кументов и карт колониальной эпохи. 
Познакомьтесь со зданием мэрии — 
перед вами предстанет великолепный 
образец архитектуры платереско в Ан-

далусии. Затем отправьтесь к церкви и 
площади Спасителя (Пласа-де-Саль-
вадор) — это одно из лучших мест в 
андалузской столице для похода по та-
пас-барам. На террасах и в тавернах вы 
сможете насладиться бокалом холодно-
го пива и попробовать типичные блюда 
севильской кухни, одновременно на-
слаждаясь светом и яркостью красок, 
которые характеризуют это место. 

Есть множество дворцов, которые по-
гружают посетителя в историю и ле-
генды; благодаря им ваша экскурсия по 
Севилье станет незабываемой. Это, на-
пример, Архиепископский дворец, в 
котором хранится одно из главных со-
браний картин в городе, включающее 
произведения Мурильо и Сурбарана, по-
мимо прочих. Посещение лучше плани-
ровать заблаговременно, так как дворец 
открывается только две субботы в месяц, 
а количество посетителей ограничено. 

СЕВИЛЬЯ
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ИССЛЕДУЙТЕ СЕВИЛЬЮ КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ

 a АРХИЕПИСКОПСКИЙ ДВОРЕЦ

 b ДВОРЕЦ САН-ТЕЛЬМО
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Дворец Паласио-де-лас-Дуэньяс — это 
величественный особняк, который был 
резиденцией аристократов; здесь ро-
дился поэт Антонио Мачадо. Его вели-
колепный внутренний двор, коллекция 
произведений искусства и память о его 
бывших выдающихся обитателях оста-
вят у вас неизгладимые впечатления. 
Другое место, где непременно стоит по-
бывать, — это дворец Сан-Тельмо, где 
вы сможете полюбоваться прекрасным 
порталом в стиле севильского барокко.

Нет недостатка также в исторических 
церквях. В церкви Магдалины вы ощути-
те покой, который исходит от этого свя-
щенного храма. Неподалеку отсюда вас 
ждет очаровательная церковь Сан-Ан-
дрес, сочетающая готику и мудехар и рас-
положенная на одноименной площади.

Во время вашей экскурсии по центру 
нельзя также обойти вниманием улицу 
Сьерпес. Это кипящая жизнью пешеход-
ная улица, чрезвычайно популярная сре-
ди жителей Севильи, с множеством мага-
зинов, баров и ресторанов. Следуя вдоль 
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этой улицы, вы попадете на площадь 
Пласа-де-ла-Кампана — место встреч го-
рожан и центр торговой жизни города.

Прогуляйтесь не спеша по району Ала-
меда-де-Эркулес — это примечатель-
ное место в Севилье, которое предлагает 
потрясающее сочетание исторических 
мест, культурных предложений и ночной 
жизни. Здесь имеется множество баров с 
живой музыкой и заведений, посвящен-
ных электронной музыке.
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СЕВИЛЬЯ

КВАРТАЛ  
САНТА-КРУС
 Расположенный в самом центре горо-
да, этот район отличается своими ха-
рактерно узкими улицами, особняка-
ми-дворцами, веселыми расцветками 
зданий и особым очарованием. Вас вос-
хитят красочные внутренние дворики 
домов, переполненные цветами.

Побродите по переплетению еврей-
ских улочек. Район состоит из узких 
проходов, целью которых было созда-
ние освежающих сквозняков. Здесь на-
ходится восхитительная площадь Пати-
о-де-Бандерас, образованная усадьбой, 
примыкающей к стенам Алькасара. Вы 
сможете прогуляться по площадям и 
таким символичным местам, как улица 
Кальехон-дель-Агуа, которая проходит 
параллельно крепостной стене Коро-
левского дворца Алькасар. Укромные 
тенистые дворики усажены растения-
ми, дающими свежесть в самые жаркие 
летние месяцы. 

Поблизости находятся знамени-
тые сады Мурильо с огромными сто-
летними фикусами и дом-дворец Пи-
латос, который считается одним из 
лучших образцов дворянских домов во 
всей Андалусии. 

Дворец Мигель де Маньяра — это 
еще одно монументально строение, 
которое служило резиденцией аристо-
кратов с 1623 года. Церковь Санта-Ма-
рия да Бланка, выстроенная на месте 
старинной синагоги XIII века, сохраня-
ет свою оригинальную структуру, хотя 
была реставрирована дважды: сначала 
в XIV веке, а затем в XVII веке, превра-
тившись в один из лучших образцов се-
вильской архитектуры барокко. 

 a КВАРТАЛ САНТА-КРУС

Завершите экскурсию в еврейском квар-
тале, одном из самых старых в Европе. 
Лучший способ познакомиться с наследи-
ем сефардского прошлого — это посетить 
Информационный центр еврейского 
квартала Севильи, где помимо осмотра 
музея и выставки можно записаться на 
экскурсию на различных языках. 

 L  Дополнительная информация на 
сайте www.juderiadesevilla.es 

Чтобы подкрепиться и ощутить все оча-
рование этого района, отправьтесь на 
улицу Матеос Гаго, изобилующую ожив-
ленными барами и тавернами с уни-
кальными видами на Хиральду.

http://www.juderiadesevilla.es
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ИССЛЕДУЙТЕ СЕВИЛЬЮ КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ

ДОМ-ДВОРЕЦ КАСА ДЕ ПИЛАТОС
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СЕВИЛЬЯ
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 a АРКА И БАЗИЛИКА ЛА-МАКАРЕНА

 a ЦЕРКОВЬ СВ. МАРКА
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РАЙОН ЛА-МАКАРЕНА
Расположенный на севере исторического райо-
на, Ла-Макарена — это один из самых колоритных 
кварталов Севильи. Этот район больше похож на 
деревушку внутри города со своими памятниками, 
легендами и традициями. 

Здесь вас ждут такие достопримеча-
тельности, как арка и базилика Мака-
рены, где размещается братство Эспе-
ранса Макарена, одно из самых старых 
в городе. Внимания заслуживают так-
же крепостная стена и ворота Пуэр-
та-де-Кордова времен Юлия Цезаря, 
которые являлись частью оборонных 
сооружений города. 

Улица Сан-Луис, самое сердце района 
Ла-Макарена, изобилует барами, мага-
зинами и уютными ресторанами, где вы 
сможете насладиться севильской га-
строномией. Также здесь вас ждут такие 
архитектурные сокровища, как церковь 
Святой Марины в смешанном стиле го-
тики и мудехар, одна из самых старых 
в городе, и церковь Сан-Маркос, одна 
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ИССЛЕДУЙТЕ СЕВИЛЬЮ КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ

из приходских церквей XIV века, кото-
рые дошли до наших дней в наилучшем 
состоянии, несмотря на пожары и зем-
летрясения. Включите в свой маршрут 
церковь Сан-Луис де лос Франсесес, 
великолепный купол которой является 
одним из лучших образцов архитектуры 
барокко. 

Стоит увидеть бывший госпиталь Син-
ко-Льягас («Пять ран христовых»), где 
сейчас размещается Парламент Андалу-
сии, чтобы полюбоваться ренессансным 
фасадом и садами. Если вы хотите побы-
вать внутри, вход необходимо заказать 
заблаговременно. 

 a МОСТ ИЗАБЕЛЛЫ II

РАЙОН ТРИАНА
Триана — истинно традиционный рай-
он Севильи, в котором царит морская 
атмосфера — это колыбель тореро и 
художников. Расположенный на другом 
берегу реки Гуадалькивир этот квартал 
обладает яркой индивидуальностью, 
которая находит свое отражение в ре-
месленном искусстве и фламенко.
В этот район можно попасть по знаме-
нитому мосту Изабеллы II — это самый 
старый мост Севильи, причисленный к 
национальным историческим памятни-
кам. Отсюда пройдите пешком до улицы 
Сан-Хасинто, где вы сможете сделать 
свои покупки и выпить что-нибудь на 
одной из оживленных уличных террас. 
Улица Бетис, которая идет параллель-
но реке, — это самая символичная 
и колоритная улица Трианы. В конце 
июля здесь проходит Ла Вела де Санта  
Ана — народный праздник, во время ко-
торого район заполняется фонариками 
и проводится множество культурных ме-
роприятий в честь своей покровитель-
ницы. Считается, что начало празднику 
положило паломничество в церкви свя-
той Анны, построенной в XIII веке. 
В Триане вы также встретите такие 
шедевры архитектуры, как переулок 
Инквизиции, где все еще сохраняются 
остатки старинного замка святого Геор-
гия. В базилике Патросинио (базилика 
Покровительства) вы сможете увидеть 
образ Эль Качорро («Детеныш») — это 
эмблематическая фигура Страстной не-
дели в Севилье.

Прогуляйтесь по центру керамики Три-
ана — это музей, основной задачей ко-
торого является забота о сохранности и 
продолжении традиционного искусства 
керамики в городе. Здесь вы сможете 
полюбоваться интересными историче-
скими экспонатами и печами. На ули-
цах Антильяно-Кампос и Альфарерия 
можно приобрести красивый памятный 
сувенир в лавках-мастерских, в которых 
трудятся гончары.



КУЛЬТУРА 
Город Севилья был свидетелем многочисленных цивилизаций и художественных 
стилей. Познакомьтесь с ними в местных музеях, театрах и культурных центрах.

СЕВИЛЬЯ
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 a МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

МУЗЕИ
На маленькой очаровательной пло-
щади в историческом центре Севильи 
возвышается Музей изобразительно-
го искусства, бывший монастырь Мер-
сед-Кальсада, который приглашает вас 
познакомиться с сокровищами испан-
ского искусства барокко. Музей при-
влекает и очаровывает своими потряса-

ющими панелями из плитки, которыми 
облицованы стены, своды и щедро укра-
шенные потолки. Среди прочих здесь 
хранятся творения трех великих пред-
ставителей испанского искусства XVI и 
XVII веков, и это: Сурбаран, Вальдес Ле-
аль и, конечно же, Мурильо. 
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aВ парке Марии Луизы находится Музей 
народного искусства и обычаев. Музей 
был создан в 1972 году для того, чтобы 
продемонстрировать местную этногра-
фическую красоту и многообразие; в ви-
тринах выставлены старинные предме-
ты и утварь. Напротив него, на площади 
Америки, вас ждет Археологический 
музей Севильи, в котором собрана 
впечатляющая коллекция предметов 
древних цивилизаций. Познакомьтесь 
с остатками древнеримской эпохи, най-
денными на археологических раскопках 
Италики и на территории всей Андалу-
сии, а также кладом из Карамболо — это 
21 изделие из золота, созданное ремес-
ленниками тартессийской культуры. 

В Севилье на площади Пласа-де-ла-Эн-
карнасьон вас ждут поразительные 
«Севильские грибы» (или «Метрополь 
парасоль») работы немецкого архитек-
тора Юргена Майера. Эта самая боль-
шая в мире деревянная конструкция 
состоит из четырех уровней, на которых 
располагаются Антиквариум (самое 
крупное место археологических раско-

пок с останками древнеримской эпохи 
в Севилье), продовольственный рынок, 
пространство на возвышении, предна-
значенное для проведения различных 
мероприятий, и сооружение из шести 
зонтов, укрывающих строение от солн-
ца. С панорамной террасы открывается 
потрясающий вид на город. 

 L  Дополнительная информация:  
setasdesevilla.com

https://setasdesevilla.com/


СЕВИЛЬЯ

ЦЕНТРЫ ИСКУССТВА
Почетное место на пьедестале культуры 
Севильи занимает культурный центр 
Санта-Клара. Центр, который находится 
в здании красивого монастыря Санта-Кла-
ра, хранит крупное художественно-куль-
турное собрание, а также является ме-
стом проведения Биеннале фламенко. 

Вас интересует архитектура? Тогда вам 
стоит совершить прогулку по центру 
искусства CaixaForum, который являет-
ся образцом современного дизайна, где 
вас ждет насыщенная культурная, ху-
дожественная и образовательная про-
грамма для любой публики. 

Побывайте в доме Мурильо, располо-
женном во дворце, ставшем предпо-
следней семейной резиденцией севиль-
ского художника — и вы познакомитесь 
с его жизненной траекторией и некото-
рыми из его самых ярких произведений. 
Это идеальное место, с которого можно 
начать экскурсию с гидом по следам ху-
дожника в городе в XVII веке.

14
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ТЕАТРЫ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕНТРЫ
Для сценического искусства также имеет-
ся место в насыщенной культурной жизни 
Севильи; для этого оборудованы самые 
разнообразные залы. Вы можете начать с 
театра «Ла Маэстранса» — это амфитеатр 
для лирических и музыкальных выступле-
ний, который занимает ключевое место в 
оперной жизни южной Европы. 
Продолжите знакомство в театре «Лопе 
де Вега» с его обширной афишей сцени-
ческих постановок, концертов фламенко, 
джаза и самым престижным в Испании 
Фестивалем старинной музыки, прохо-
дящим в марте.
Самых решительных ждет театр «Кинте-
ро», в самом центре Севильи. Место куль-
турной агитации с обширным предложе-
нием спектаклей, соседствующих здесь 
с конференциями, тематическими днями 
культуры и выставками. 
Еще одно из главных названий — это зал 
«Ла Фундисьон», программа которого рас-
считана на самых разнообразных зрителей.

В картезианском монастыре осмотрите 
Андалузский центр современного ис-
кусства, который предлагает панорам-
ный обзор художественных тенденций 
Испании. Здесь вам будет продемон-
стрирована коллекция произведений, 
даты создания которых идут от второй 
половины ХХ века до наших дней. Вос-
пользуйтесь возможностью осмотреть 
картезианский монастырь, который так-
же хранит значительное археологиче-
ское наследие.

 L  Дополнительная информация 
на сайте: 
www.murilloysevilla.orgwww.caac.es

http://www.murilloysevilla.org
http://www.caac.es
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ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ
Севилья — это одно из лучших мест 
Испании для того, чтобы попробовать 
закуски тапас, одно из сокровищ испан-
ской гастрономии. А один из лучших 
способов окунуться в местную атмосфе-
ру и познакомиться с гостеприимством 
севильцев — это побывать в местных 
барах. Десятки заведений есть в исто-
рическом центре и районах Триана и 
Ла-Макарена. 

Самые типичные закуски — это часи-
нас (иберийский хамон, вяленая вырез-
ка),  папас алиньяс (картофель под со-
усом), жареная рыба и многое другое. 
Если вам доведется побывать в Севилье 
в самые жаркие месяцы, не забудьте за-
казать освежающее блюдо гаспачо (хо-
лодный суп на основе томата).

Но есть кое-что еще более популярное: 
монтадитос (маленькие бутерброды 
их обжаренного хлеба с различными 
наполнителями). Они есть в меню поч-

ПОПРОБУЙТЕ  
СЕВИЛЬЮ НА ВКУС
Ощутите вкус андалузской столицы, дегу-
стируя закуски тапас, которые подают в 
барах, ресторанах и на террасах историче-
ского центра и в разных кварталах города. 
Разнообразию нет конца..

 ` ГАСПАЧО

ти всех баров Севильи. Самым трудным 
здесь будет сделать выбор: из мяса, кре-
веток, или например типичный серра-
нито — с тонким мясным филе, зеленым 
жареным перцем и хамоном.

Побалуйте себя в погребках и тавернах, 
чтобы ощутить настоящий вкус Севильи, 
и сдобрите все бокалом вина из бочки. 
Самые известные вина — фино и ман-
санилья — идеальны для аперитива. 
Большое количество этих колоритных 
заведений размещается в историческом 
центре. Говорят, что Мигель де Серван-
тес, автор «Дон Кихота», был завсегдата-
ем этих столиков.

АВАНГАРДНАЯ 
КУХНЯ
Для высокой кухни также нашлось место 
в андалузской столице. Решитесь попро-
бовать инновационные рецепты с мест-
ными особенностями в авангардных ре-
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сторанах; вас ждут блюда с изысканной 
презентацией и удивительными вкусо-
выми качествами. Ресторан Abantal, на-
гражденный звездой Мишлен, — хоро-
ший пример. 

Также очень любят жители Севильи пе-
рекусить прямо на рынках. На рынке 
Трианы, рядом с мостом, который сое-
диняет район с центром города, вы най-
дете все, начиная с самых свежих устриц 
и заканчивая исключительно вкусными 
суши. Вас также ждет рынок-аукцион 
Барранко, рядом с площадью Ла-Ма-
эстранса. Это самый современный из 
всех рынок, бары которого предлагают 
от традиционной кухни до авангардных 
изысканных яств. 

Пересеките мост Трианы, и вы окаже-
тесь на рынке Меркадо-дель-Ареналь. 
Здесь вы найдете от заведений с тради-
ционными блюдами из андалузских и 
экологических продуктов до креатив-

 a РЫНОК-АУКЦИОН БАРРАНКО

ных веганских творений. Также можно 
записаться на курсы винных дегустаций.

 L  Дополнительная информация на 
сайте: 
www.mercadolonjadelbarranco.es

http://www.mercadolonjadelbarranco.es
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ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА В СЕВИЛЬЕ 
Не имеет значения, какую пору года вы выберете для того, чтобы посетить Севи-
лью. Здесь вам всегда будет чем заняться: отправиться в поход по тапас-барам, 
побывать на представлении фламенко, поплавать по реке Гуадалькивир или ис-
пытать колдовское очарование Страстной недели. 

ЛЕТО
Летние месяцы в Севилье — это си-
ноним солнца и жары, но можно по-
лучить настоящее удовольствие от 
ночных экскурсий по историческим 
улицам или выпить пива и попробо-
вать гаспачо на одной из многочис-
ленных террас. По ночам в Королев-
ском дворце-крепости Алькасар в 
Севилье часто проходят концерты 
живой музыки под звездным небом. 

Если вы поклонник кино, то вам стоит 
воспользоваться программой  летних 
показов в парке Марии Луизы.

В часы самого палящего солнца вы мо-
жете спастись бегством на пляжи Уэль-
вы или Кадиса, которые находятся чуть 
больше чем в часе езды на машине, и 
искупаться в Атлантическом океане. 

ОСЕНЬ
В конце октября начинается месяц 
танца — это иной способ взглянуть на 
город через призму спектаклей, прохо-
дящих в театрах, на улицах и кварталах. 

Магия фламенко ждет вас каждые два 
года в Севилье во время уникального 
события —  Биеннале фламенко. Это 
самое значительное событие на меж-
дународном уровне, связанное с этим 
настолько испанским искусством, что 
оно стало частью списка Всемирного 
нематериального наследия человече-
ства ЮНЕСКО. 

Фестиваль обычно проходит в сентя-
бре, в нескольких центрах, располо-
женных по всему городу. Вы поймете, 
что обозначает «дарование фламенко» 
в таких особенных местах, как внутрен-
ние дворики Королевского дворца 
Алькасар, сцена театра Ла-Маэстран-
са», патио отеля Triana (традиционный 
общий соседский двор) и замечатель-
но красивая церковь Сан-Луис де лос 
Франсесес. 

 a КВАРТАЛ САНТА-КРУС
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ЗИМА
В середине декабря вы сможете побы-
вать на фестивале сценического ис-
кусства Севильи. Музыкальные, тан-
цевальные постановки и спектакли, 
проходящие в разных залах, превра-
щают город в настоящий фестиваль 
культуры. 

Вы любите спорт? Приобщитесь к по-
пулярному среди жителей Севильи 
байдарочному спорту. В любое время 
вы сможете увидеть на реке Гуадаль-
кивир снующих по ее водам людей. 
Существует также возможность запи-
саться на экскурсию с гидом на каяке 
(также на английском языке), которая 
даст возможность полюбоваться с 
реки на такие памятники, как Золотая 
башня, Ла-Маэстранса и картезиан-
ский монастырь.  

ВЕСНА
Этот период в Испании — это вели-
колепие, набожность и тайна. Прочув-
ствуйте всей душой Страстную неде-
лю. Полюбуйтесь богато украшенными 
религиозными изображениями, пе-
реносимыми по улицам вручную под 
торжественную музыку. Вы услышите 
песни в стиле фламенко под назва-
нием саэтас, которые люди поют а 
капелла в знак благоговения. Одна из 
самых ожидаемых процессий — это 
Ла-Мадруга, ночное бдение с четверга 
на пятницу, когда вспоминают Страсти 
Христовы. 

Также ждет встречи с вами Апрельская 
ярмарка. Это Ферия с большой буквы, 
начало которой знаменуют 250 000 
загорающихся лампочек над ярмароч-
ной площадью. Здесь танцуют, поют и 

лакомятся жареными рыбками песка-
ито фрито в павильонах. Полюбуйтесь 
колоритными костюмами в стиле фла-
менко и попробуйте нарезанный вруч-
ную вкуснейший хамон иберико. Вы 
также сможете научиться движениям 
севильянас — разновидности песен и 
танца фламенко, безошибочно узнава-
емого музыкального сопровождения 
этой недели. Праздник завершается 
фантастическим фейерверком у реки 
Гуадалькивир.

Как Страстная неделя, так и Апрель-
ская ярмарка — это праздники, объ-
явленные ЮНЕСКО представляющими 
интерес для туристов в международ-
ном масштабе. 

 a АПРЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА
СЕВИЛЬЯ
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СЕВИЛЬЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ  
О малышах тоже не забыли. Воспользуй-
тесь такой возможностью и сходите всей 
семьей в театр, какой-нибудь музей, со-
вершите прогулку по берегу реки Гуа-
далькивир, отправьтесь в тематический 
парк или на экскурсию на природу. 

Аттракционы парка развлечений Isla 
Mágica, например, — это одна из основ-
ных достопримечательностей для детей 
в Севилье. Здесь есть аттракционы самых 
всевозможных размеров и видов, но са-
мый удивительный — это «русская» горка 
тридцатидвухметровой высоты. 

Севильский аквариум — это еще один 
хороший вариант для посещения с деть-
ми. Здесь вы увидите резервуары девяти-
метровой глубины и множество предста-
вителей морской фауны, таких как акулы и 
другие виды рыб, а также черепах и разно-
образных рептилий. 

А теперь от моря — прямо к небесам. Загля-
ните в Дом науки — это музей с экспози-
циями; мероприятиями, связанными с науч-
ным миром и, конечно же, планетарием.

 L  Дополнительная информация на 
сайтах: 
www.islamagica.es 
www.acuariosevilla.es 
www.casadelaciencia.csic.es

ПОТАЙНОЙ  
ГОРОД 
Если у вас еще осталось время и вы хо-
тите познакомиться с самыми интерес-
ными уголками города и неизвестными 
широкой публике местами и предложе-
ниями, мы можем предложить различ-
ные варианты.

ПАРКИ И САДЫ 
Визит в сады Буайра перенесет вас во 
времена расцвета арабской эпохи в го-
роде. Здесь вас ждет прогулка среди 
оливковых деревьев, пальм, виноград-
ных лоз, фруктовых деревьев, а также вы 
увидите руины старинного дворца. Се-
годня это общественный центр, в кото-
ром летом проводятся циклы театраль-
ных и лирических представлений.

Также вы можете отдохнуть на выложен-
ной плиткой скамье в тени апельсино-
вых деревьев очаровательной площади 
Пласа-де-Донья-Эльвира в районе Сан-
та-Крус. Закажите что-нибудь на одной из 
местных оживленных террас и расслабь-
тесь, любуясь фонтаном в центре.

СЕКРЕТНЫЕ МУЗЕИ
Культурное наследие Севильи неве-
роятно велико, доказательством чему 
служат многочисленные музеи. Некото-
рые из них почти неизвестны, но чрез-
вычайно интересны, такие как напри-
мер музей замка святого Георгия. У 
памятника Толерантности скульптора 
Эдуардо Чильиды находится этот центр, 
в котором хранятся документы, свиде-
тельствующие о религиозном, социаль-
ном гнете, который осуществлял трибу-
нал инквизиции.

http://www.islamagica.es
http://www.acuariosevilla.es
http://www.casadelaciencia.csic.es
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Познакомьтесь с павильоном морепла-
вания на острове Картуха. Это место на-
ходится у берегов реки Гуадалькивир, 
недалеко от исторического центра, и 
представляет Севилью как порт, откуда 
было начато исследование и завоевание 
Америки. 
Еще одно место, с которым стоит позна-
комиться, — это музей Мудехар, где в 
дидактической форме разъясняют сме-
шение культур Испании, результатом ко-
торого стало зарождение этого искусства.

КРЫШИ СЕВИЛЬИ
В Севилье есть смотровые площадки, 
которые приведут вас в восторг. Выгля-
ните с высоты здания Торре Севилья — 
это первый небоскреб столицы и самый 
высокий в Андалусии: его высота дости-
гает 180 метров. Вы можете также побы-
вать на башне Торре Шиндлер, которая 
возвышается над рекой Гуадалькивир и 
предлагает полюбоваться невероятны-
ми панорамными видами.
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Башня Торре-де-лос-Пердигонес — 
это бывший литейный завод, один из 
немногих памятников промышленности 
Севильи. Внутри вас ждет смотровая 
площадка и одно из немногих в мире 
устройств камера-обскура, которое по-
зволит вам взглянуть на андалузский го-
род с другой, необычной перспективы.

С разных уровней крыши кафедраль-
ного собора открываются необычай-
ные панорамные виды на город. Для 
того, чтобы прогуляться по крышам, 
пробраться через коридоры и поднять-
ся по винтовой лестнице, вы можете 
заказать экскурсию с гидом через сайт 
или приобрести входные билеты непо-
средственно в кассе. 

ТЕРРАСЫ С ВИДОМ НА  
ХИРАЛЬДУ
Доставьте удовольствие своему зре-
нию и чувствам на одной из террас с 
лучшими видами на Севилью. Истори-
ческий центр и район Триана пригла-
шают вас посетить террасы на верх-
них этажах различных заведений, где 
к тому же вам предложат лучшее из 
андалузской гастрономии, спектакли 
и живую музыку под открытым небом 
Севильи. Насладитесь атмосферой, 
незабываемыми панорамными вида-
ми на город и чудесными картинами 
захода солнца над Гуадалькивиром.

 b ТЕРРАСА С ВИДОМ НА ХИРАЛЬДУ 
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ПОТАЙНОЙ ГОРОД   

ПОСТИГО-ДЕЛЬ-АСЕЙТЕ
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НОЧНАЯ ЖИЗНЬ СЕВИЛЬИ
Если вы неравнодушны к ночной жизни, в Севилье вы найдете все для ночного время-
препровождения. Бары с рок- и электронной музыкой, элегантные террасы, джаз-клубы: 
в каждом районе царит своя неповторимая атмосфера. Познакомьтесь со всеми этими 
местами, которые позволят по-настоящему прочувствовать ночную магию Севильи.

БАРЫ И ТЕРРАСЫ 
Любимый район севильцев для ночных 
развлечений — это исторический рай-
он. Здесь находится множество террас 
отелей, где можно выпить коктейль 
и насладиться приятной обстанов-
кой. Прогуляйтесь по площади Пла-
са-дель-Сальвадор и хорошо прове-
дите время в любом из расположенных 
здесь заведений. 

Если вам нравится выходить за рамки 
общепринятого, вы должны побывать 

в районе Аламеда-де-Эркулес. Это от-
личное место для того, чтобы выпить 
что-нибудь на свежем воздухе, так как 
почти у всех заведений есть терраса на 
площади. Если, помимо этого, вам нра-
вится живая музыка, вы сможете побы-
вать на блистательных ночных концер-
тах на любой вкус. 

Эль-Ареналь — еще один район, где ца-
рит ночное оживление, с коктейль-ба-
рами и дискотеками для самых заядлых 
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«тусовщиков». В районе площади боя 
быков (Пласа-де-Торос) вы сможете на-
сладиться чудесным окружением с не-
которых из террас, расположенных на 
верхних этажах зданий. Улица Арфе 
предлагает посетителям множество 
мест, в которых можно потанцевать и 
весело провести время с друзьями.

Если вы пересечете реку, то окажетесь в 
районе Триана. Здесь главенствует улица 

Бетис и террасы с чудесными видами у реки 
Гуадалькивир , напротив Золотой башни. 
Ощутите его особый характер, побывав на 
представлениях фламенко, которые пред-
лагают здесь лучшие артисты жанра. 

Отправьтесь на Муэлье-де-Нуэва- 
Йорк — проспект вдоль реки, где у вас 
будет возможность полежать в гамаке, 
наслаждаясь чудесным фруктовым кок-
тейлем, особенно в летнее время.

 b ТЕРРАСА ОТЕЛЯ DOÑA MARÍA

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ СЕВИЛЬИ
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 _ КОЛОННЫ ГЕРКУЛЕСА И ЦЕЗАРЯ
АЛАМЕДА-ДЕ-ЭРКУЛЕС 

МАРШРУТЫ 
И ПРОГУЛКИ  
ПО ГОРОДУ

Римский маршрут откроет для вас след 
этой древней цивилизации в районе Сан-
та-Крус-и-ла-Альфальфа. Не пропустите 
колонны Геркулеса и Цезаря которые 
были частью храма в честь Марса, бога 
войны. Полюбуйтесь на Каньос-де-Кар-
мона, остатки римского акведука, перво-
начально состоявшего из 400 арок, кото-
рый в течение веков являлся основным 
способом подачи воды в город и пере-
нес несколько последовательных ре-
конструкций. От этого величественного 
шедевра инженерного искусства, протя-
женность которого составляла несколь-
ко километров, сохранились всего лишь 
три маленьких участка, расположенных 
вдоль улицы Монтото.
Также вы сможете рассмотреть вблизи 
крепостные стены, принадлежащие 
этой же эпохе — защитные сооружения 
времен Юлия Цезаря.
На маршруте Сервантеса вы откроете 
для себя сцены из произведений Мигеля 
де Сервантеса. Этот маршрут протяжен-
ностью около шести километров также 
включает в себя места, вдохновившие дру-
гих писателей, например Густаво Адольфо 
Бекера и поэтов поколения 27 года.
В Севилье вас ждут тысячи историй и 
загадок. Отправьтесь по следам легенд, 
таких как например сказание о прекрас-
ной Сусоне и плитке с изображением 
черепа на улице Смерти (Калье-Муэрте). 

Хороший способ познакомиться 
с Севильей — это побывать в самых 
символичных ее местах. 
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СТЯХ СЕВИЛЬИ?
Если у вас есть время, используйте его для 
того, чтобы познакомиться с некоторы-
ми местами в окрестностях андалузской 
столицы, такими как Кармона, историче-
ский монументальный город с глубокими 
аграрными традициями и прекрасным га-
строномическим предложением. 
На полдороге между Севильей и про-
винцией Кордова находится Эсиха  — 
чудесный город, расположенный на 
севильской равнине, на берегах реки 
Хениль. Этот город пользуется заслужен-
ной славой места, где выращивают лоша-
дей испанской породы. Конечно же, вам 
предложат маршруты верхом на лошади, 
в упряжке и даже уроки верховой езды.
Вы будете поражены красотой города 
Осуна. Этот город с древней традици-
ей отличается своими оливковыми по-
садками и выдающимся историческим, 
художественным и культурным насле-
дием, к которым присоединяется мно-
гообразие ландшафта. Улица Сан-Педро 
числится среди самых красивых улиц в 
Европе — это живописный проспект, 
где дворцы чередуются с величествен-
ными старинными особняками. 

Или, может быть, вам будет интересно 
узнать, откуда взялся крокодил в апель-
синовом дворике кафедрального собо-
ра Севильи. Лучше всего будет, если вы 
займетесь расследованием лично. 

Также вы можете погрузиться в араб-
скую традицию Севильи, которая в тече-
ние более пяти веков была мусульман-
ским городом под названием Исбилия. 
На маршруте по следам исламского 
наследия посетите мечети, дворцы, 
арабские бани и т.д. Разработайте соб-
ственный маршрут и переживите зано-
во ту эпоху.

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ В ОКРЕСТНО-

МАРШРУТЫ И ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

 a ЦЕРКОВЬ САНТА-МАРИЯ ЛА БЛАНКА
СЕВИЛЬЯ 



28

СЕВИЛЬЯ

Также знаменит город Марчена, который 
славится своим монументальным ансам-
блем, где особое место занимают цер-
ковь Святого Иоанна Крестителя и арка 
Арко-де-ла-Роса. Город также знаменит 
своей Страстной неделей и как одна из 
«колыбелей» андалузского фламенко.

Если вы хотите совершить путешествие 
во времени в римское прошлое провин-
ции, познакомьтесь с археологическим 
комплексом Италика в Сантипонсе. 
Обойдите амфитеатр и район Адриано 
и полюбуйтесь на прекрасные мозаики 
и скульптуры.

Примите участие в паломничестве в 
Росио по зеленому коридору Гуади-
амар, в муниципалитете Асналькасар.  

Проехать по этой местности в особен-
ном маленьком доме на колесах под 
названием карриола станет незабывае-
мым опытом. 

Вы можете также понаблюдать за пти-
цами в зоне пастбищ в Абахо или про-
катиться по  рисовым полям острова 
Минима и острова Майор. Эта зона с 
необычайным пейзажем является ос-
новным производителем риса в Европе.

Если вы интересуетесь геологией, по-
любуйтесь природным памятником 
Серро-дель-Йерро — местность с кар-
стовым рельефом, идеальная для скало-
лазания. 

 a АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИТАЛИКА
САНТИПОНСЕ

Помимо всего, Севилья — 
это территория, открытая 
как морю, так и горам, 
поэтому здесь имеется 
множество богатых 
природных зон. 
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 b ВОКЗАЛ САНТА-ХУСТА

КАК ДОБРАТЬСЯ?
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД AVE

Высокоскоростной поезд AVE ежеднев-
но осуществляет около двадцати марш-
рутов между Севильей и Мадридом. А 
также соединяет с другими андалузски-
ми городами и остальными поездами 
испанских сетей RENFE и AVE. Вокзал 
Санта-Хуста находится совсем недалеко 
от старого города. 

АЭРОПОРТ

Она расположена в десяти километрах 
к северу от городского центра и связа-
на многочисленными рейсами с такими 
европейскими городами, как Лондон, 
Париж и Рим. 

АВТОМОБИЛЬ

Южная автомагистраль, или А-4, и дру-
гие дороги обеспечивают прекрасное 
сообщение с Мадридом и другими го-
родами Андалусии и остальными горо-
дами Испании.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  
ПО СЕВИЛЬЕ

МЕТРО
Метро Севильи имеет одну линию, ко-
торая соединяет пригород (Альхарафе)  
с центром (Пуэрта Херес).

 L Дополнительная информация: 
 www.metro-sevilla.es

АВТОБУСЫ
Это хороший вариант, но необходимо 
избегать часов пик. Билет на одну поезд-
ку можно приобрести прямо в автобусе. 
Туристическая карточка позволит осу-
ществить любое количество поездок в 
течение периода ее годности, от одного 
до трех дней. 

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА 
Существуют поезда ближнего следова-
ния, которые соединяют город с близ-
лежащими населенными пунктами. Есть 
две линии поездов ближнего следова-
ния, которые обеспечивают сообщение 
с городами в непосредственной близо-
сти от Севильи.

ВЕЛОСИПЕДЫ
Андалузская столица — прекрасное ме-
сто для поездок на велосипеде благода-
ря солнечному климату, коротким рас-
стояниям и ровному рельефу. Помимо 
того, существует густая сеть велосипед-
ных дорожек, защищенных от дорожно-
го движения. Существует услуга аренды 
(SEVIci) с краткосрочным абонементом.

 a СЕВИЛЬЯ

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
В городе недавно стала действовать 
система аренды электрических мото-
циклов, которая делает расчет оплаты 
поминутно без временных ограничений 
и без обязательной парковки. Очень бы-
стрый и чистый способ передвижения, 
который помогает избежать пробок. 

 L Дополнительная информация: 
 www.muving.com

Туристические автобусы — очень удоб-
ный способ осмотреть город. Чрез-
вычайно легко распознать такси: это 
белые машины с поперечной боковой 
полосой желтого цвета.

http://www.metro-sevilla.es
https://www.muving.com


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЮРО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ СЕВИЛЬИ

Paseo Marqués de Contadero, s/n 
41001 Sevilla 
www.visitasevilla.es 
visitasevilla@visitasevilla.es

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ  
ПОРТАЛ ИСПАНИИ
www.spain.info
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