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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

Мадрид, кроме того, что он является столицей Испании – это 
полное контрастов Автономное сообщество с большим списком 
достопримечательностей, которые стоит увидеть. Благодаря его 
привилегированному положению в центре Иберийского полуострова, 
здесь можно найти горы, долины, леса, реки, озера и степи, и все 
это вместе создает очень разнообразный пейзаж, покрытый полями 
с различными культурами, садами, пастбищами, виноградниками, 
оливковыми рощами...

Мадрид также сохраняет свое историческое, художественное 
и архитектурное наследие тех времен, когда, начиная с XVI века, это 
был один из самых могущественных западноевропейских дворов. 
Во многих аспектах город Мадрид продолжает быть важнейшим 
экономическим и дипломатическим центром всего европейского Юга, 
северной части Африки и испаноязычной Америки, что придает ему 
выраженный международный и космополитичный профиль.

Эта космополитичность сформировалась еще 500 лет назад, и 
с тех пор город хранит ее дух, что позволяет ему сегодня быть одной 
из столиц мира с наиболее разнообразными гастрономическими 
предложениями. Мадридская кухня – это не только местная кухня 
Мадрида, это сплав многих культур, национальных и зарубежных, 
которые принимаются нашим Автономным сообществом, 
представляющим собой открытый рынок как для обычных, так и 
для самых экзотических продуктов. Местные кухни различных 
регионов Испании, кухня по сезонам, японская, китайская во всех 
ее разновидностях, перуанская, мексиканская… Все это можно 
попробовать в роскошных ресторанах, обычных заведениях или 
маленьких семейных ресторанчиках. Кроме того, прогулка по 
рынкам Мадрида позволяет найти огромное разнообразие продуктов 
для всех, кто увлечен кулинарией, и во многих случаях даже 
попробовать их прямо на месте.

Если говорить о Гиде Мишлен 2019 г., Автономное 
сообщество Мадрида представлено там внушительным списком из 
23 ресторанов, в сумме набравших 30 звезд. Это настоящее созвездие 
представителей богатейшей кулинарной традиции, использующей как 
местные, так и пришедшие издалека рецепты, чтобы сплавлять их в 
новые идеи и концепции кулинарии.



2 • 3

Впрочем, гастрономические удовольствия можно получать 
и маленькими кусочками – и в этой категории мы должны 
отметить наличие в Мадриде большого количества веранд и 
баров, которые можно встретить повсюду как в самой столице, 
так и в городах, объявленных Всемирным наследием, а также в 
маленьких населенных пунктах. Богатейший выбор закусок-пинчос 
и порционных блюд позволяет любому посетителю получить 
удовольствие от богатейшего гастрономического разнообразия 
нашего Автономного сообщества.

Автономное сообщество Мадрид может многое рассказать 
и многое предложить из удовольствий, связанных с качественной 
едой. Хорошим примером этого являются ярмарки и фестивали, 
как профессиональные, так и любительские, которые проводятся 
каждый год и ясно демонстрируют, насколько значимое место 
занимает Автономное сообщество Мадрид в международной 
гастрономической панораме.

Этот путеводитель не претендует на то, чтобы подробно 
описать все существующие гастрономические предложения, 
однако в нем мы опишем наиболее характерные рестораны и бары 
Автономного сообщества и постараемся дать общее представление 
о его гастрономическом богатстве. Для этого мы предлагаем 
вам совершить прогулку по различным районам города или по 
тематическим маршрутам, и укажем адреса сайтов и привязку по 
зонам для каждого ресторана или другого заведения общественного 
питания, которое мы упомянем, чтобы вы не пропустили ни одно 
из этих замечательных мест, посвятивших себя обеспечению 
кулинарных удовольствий для посетителей.

Приятного аппетита!

Предложения и описания, приведенные в данном путеводителе,  
были разработаны Мадридской академией гастрономии.

academia
madrileña de gastronomía
Мадридская
академия гастрономии
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Мадрид – город,  
полный контрастов
Культурная жизнь и досуг в Автономном сообществе Мадрид – одни из 
самых активных в мире. Обширная программа, предлагаемая концертными 
залами, театрами, кинотеатрами, музеями, стадионами города, а также его 
праздники гарантируют, что любой приезжий, посетивший Мадрид, будет 
иметь возможность получить радость от каждого момента своего пребывания, 
доставляя удовольствие всем своим органам чувств и переживая самые 
незабываемые впечатления.

На этих страницах вы сможете открыть для себя множество примеров 
из богатейшего выбора гастрономических предложений, которые можно найти 
в городе Мадрид. В разделе “Практическая информация” в нижней части 
каждой страницы вы найдете, вместе с названием и адресом сайта ресторана, 
указание на район, в котором он находится (название приводится по-русски), 
чтобы легко понять, где он размещен, ориентируясь по карте на предыдущей 
странице.

Гастрономические традиции – это тоже часть культуры, и в этом 
смысле Мадрид может многое предложить. Предложения, описанные на 
следующих страницах, классифицированы по следующим категориям:

• Рестораны с вековой историей
• Знаменитые заведения
• Закусочные
• Кухня по сезонам
• Гастрономические рынки
 - Рынок Сан-Ильдефонсо
 - Рынок Меркадо-де-ла-Пас
 - Рынок Сан-Мигель
 - Рынок Антон Мартин
 - Рынок Сан-Антон
 - Рынок Вальеэрмосо
• Местная кухня
• Международная кухня
 - Американская кухня
 - Европейская кухня
 - Азиатская кухня
 - Япония
 - Китай
 - Юго-Восточная Азия
 - Индия
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Рестораны с вековой историей
Ассоциация ресторанов и таверн с вековой историей города Мадрид включает 
в себя двенадцать заведений, которые имеют более чем столетнюю историю и 
которые на протяжении всего этого времени смогли поддерживать свои ценности, 
традиции и качество, а также сохранить лучшие секреты мадридской кухни.

История Испании написана в стенах самых старых таверн и ресторанов 
Мадрида. Многие из этих старинных заведений предлагают самые лучшие 
блюда традиционной местной кухни и знамениты благодаря известнейшим 
людям, которые их посещают в настоящее время. Они являются замечательным 
примером постоянной работы и бережного отношения к клиентам на протяжении 
нескольких поколений.

Возможность прогуляться по их залам превращается в удивительное 
путешествие во времени:

Lhardy, первый роскошный ресторан Мадрида, был основан в 1839 г. В его 
великолепных залах посетитель может попробовать одно из самых популярных 
мадридских косидо в городе. В ресторане Бодега-де-ла-Ардоса (Bodega de la Ardosa) 
(1892 г.) мы рекомендуем попробовать знаменитую картофельную тортилью, а в 
Ресторане Ботин (Botín, 1725 г.) – его известнейшего запеченного поросенка.

В Кафе Гихон (Café Gijón, 1888 г.), месте важнейших литературных 
дебатов столицы первой половины XX века, особо следует отметить кальос по-
мадридски. Продолжая литературную тему, стоит также упомянуть ресторан Дом 
Альберто (Casa Alberto), расположенный в здании, в котором самый известный за 
всю историю Испании писатель, Мигель де Сервантес, написал часть своих книг, и 
где несомненно удачным выбором станут фрикадельки и тушеный говяжий хвост.

Богатый перечень традиционных рецептов Мадрида предлагает нам 
великолепные блюда во всех этих заведениях с вековой историей. Мы можем 
привести множество примеров: Типичное жаркое из курицы (gallina en pepitoria, 
ресторан Casa Ciriaco, основанный в 1887 г.), креветки в чесночном соусе или на 
гриле от La Casa del Abuelo (1906), жаркое из баранины от Posada de la Villa (1642) 
или популярная версия косидо в Malacatín (1895). Также нельзя не упомянуть 
классический “цыганский горшочек” (olla gitana) ресторана Taberna de Antonio 
Sánchez (1830) и различные блюда из трески, предлагаемые Casa Labra (1860). 
Кроме того, ресторан Casa Pedro (1702) в районе Фуэнкарраль предлагает запить 
эти классические испанские блюда винами из своего прекрасного погреба.

Где найти эти рестораны?
Ассоциация ресторанов и таверн с вековой историей города Мадрид / www.
restaurantescentenarios.es � Lhardy / Центр Мадрида / www.lhardy.com � Bodega de la Ardosa 
/ Центр Мадрида / www.laardosa.es � Botín / Центр Мадрида / www.botin.es � Café Gijón / 
Центр Мадрида / www.cafegijon.com � Casa Alberto / Центр Мадрида / www.casaalberto.es � 
Casa Ciríaco / Эль-Пардо / Тел. 915 48 06 20 � Casa Pedro / Центр Мадрида / www.casapedro.
com � La Casa del Abuelo / Центр Мадрида / www.lacasadelabuelo.es � Malacatín / Центр Ма-
дрида / www.malacatin.com � Posada de la Villa / Центр Мадрида / www.posadadelavilla.com 
� Taberna de Antonio Sánchez / Центр Мадрида / www.tabernaantoniosanchez.com � Casa 
Labra / Центр Мадрида / www.casalabra.es
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Знаменитые заведения
В Мадриде существует избранное число ресторанов, в которых авангард и утонченное 
гастрономическое искусство помогают продлить самые лучшие традиции высокой 
кухни. Эти изысканные заведения, которые во многих случаях являются также 
гастрономическими академиями, остаются чуждыми сиюминутной моде, однако 
внимательными к инновациям с тем, чтобы предложить наилучшие блюда самой 
требовательной публике. Элегантный зал ресторана Horcher с его кухней, основанной 
на немецких традициях, открыт с 1943 г и предлагает такие классические блюда, как 
бефстроганов из оленя, гуляш из телятины или легендарный немецкий “деревянный 
пирог” баумкухен. Также очень рекомендуем посетить ресторан Zalacaín, ставший 
первым рестораном в Испании с тремя звездами Гида Мишлен, который продолжает 
предлагать посетителям свои легендарные блюда, такие как Pequeño Búcaro Don Pío 
(перепелиные яйца с икрой или лососем).

Если говорить о Гиде Мишлен-2019, Автономное сообщество Мадрид 
представлено в нем достаточно внушительным списком из 23 ресторанов и 30 звезд. 
Ресторан DiverXO с тремя звездами, следующие за ним Santceloni, La Terraza del Casino, 
Ramón Freixa Madrid, DSTAgE и Coque с двумя, а также El Club Allard, Kabuki, Kabuki 
Wellington, Albora, Punto MX, Lúa, A’Barra, Gaytan, La Candela Restó, Cebo, Yugo The 
Bunker, La Tasquería, Clos Madrid, El Corral de la Morería Gastronómico и El Invernadero с 
одной звездой, удостоились упоминания в этом путеводителе. Кроме того, в окрестностях 
города два заведения (рестораны Chirón и Montia) также награждены одной звездой.

Во всех этих заведениях вас удивят самыми инновационными 
гастрономическими предложениями. Залы этих ресторанов специально созданы для 
того, чтобы обеспечить удовольствие едоку, а объединение авангардных тенденций и 
креативности поваров позволит посетителю попробовать самую лучшую кухню и запить 
ее вкуснейшим ликером или одним из вин из богатейшей коллекции.

DiverXo, который в настоящее время является единственным рестораном с тремя 
звездами в столице, предлагает благодаря усилиям своего шеф-повара Дабис Муньос 
потрясающую креативность и рискованные гастрономические решения, основанные на 
комбинации восточных, латиноамериканских и испанских элементов кулинарии.

Где найти эти рестораны?
Horcher / Район Чамартин / www.restaurantehorcher.com � Zalacaín / район Чамартин / 
www.restaurantezalacain.com � DiverXo / Район Чамартин / www.diverxo.com � Santceloni / 
Район Чамбери / www.restaurantesantceloni.com � La Terraza del Casino / Центр Мадрида 
/ www.casinodemadrid.es � Ramón Freixa Madrid / Район Саламанка / www.ramonfreixama-
drid.com � D’Stage / Центр Мадрида / www.dstageconcept.com � Coque / Район Чамбери / 
www.restaurantecoque.com � El Club Allard / Район Монклоа / www.elcluballard.com � Kabu-
ki / Район Чамбери / www.restaurantekabuki.com � Kabuki Wellingron / Район Саламанка / 
www. grupokabuki.com � Álbora / Район Саламанка / http://www.restaurantealbora.com � Punto 
MX / Район Саламанка / www.puntomx.es � Lúa / Район Чамбери / www.restaurantelua.com 
� A’Barra / Район Чамартин / www.restauranteabarra.com � Gaytán / Район Просперидад / 
www.chefjavieraranda.com � La Candela Testó / Центр Мадрида / www.lacandelaresto.com 
� Cebo / Центр Мадрида / www.cebomadrid.com � Yugo The Bunker / Район Ретиро / www.
yugothebunker.com � La Tasquería / Район Саламанка / www.latasqueria.com � Clos / Район 
Чамбери / restauranteclosmadrid.com � El Corral de la Morería Gastronómico / www.corralde-
lamoreria.com � El invernadero / Район Чамбери / www.elinvernaderorestaurante.com � Chirón 
/ г. Вальдеморо / www.restaurantechiron.com � Montia / г. Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал / 
www.montia.es
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Закусочные
Мадрид – это город, в котором хочется делиться впечатлениями, встречаться 
с людьми и совершать длинные прогулки по улицам и площадям, 
полным исторических монументов и интереснейших туристических 
достопримечательностей. В Мадриде особенно важно запланировать
маршруты, выбрав самые лучшие места, чтобы остановиться и подкрепить 
силы. Именно поэтому невозможно говорить о мадридской кухне без того, 
чтобы не упомянуть особо искусство и традицию закусок-тапас. Выпить 
кружку пива или вермут, а также перекусить какой-нибудь простой едой 
в одном из типичных баров города, на его многочисленных верандах или 
в маленьких ресторанах, которые можно найти во всех районах – это, без 
сомнения, тоже неотъемлемая часть нашей культуры.

Обширный выбор гастрономических удовольствий приглашает 
посетителя попробовать разные варианты, предлагая закуски и порционные 
блюда в огромном диапазоне цен и форматов, однако всегда сохраняя 
высокий уровень качества исходных продуктов и мастерство повара. Вы 
готовы попробовать эти вкуснейшие блюда?

Если вам хочется посетить закусочные высокого уровня, наилучшим 
решением будет зайти в рестораны, которые также предлагают выбор 
закусок на барной стойке – как, например, Lúa, Albora, Alabaster, Viavélez, 
Rafa, Santerra или Cuenllas с его великолепным выбором вин. С другой 
стороны, бар-ресторан Sala de Despiece предлагает более креативную 
атмосферу с его стилизованной барной стойкой сезонной кухни.

Кроме холодного и высококачественного пива и огромного 
разнообразия вин, некоторые из типичных закусок, которые можно 
попробовать в ресторанах по всему Мадриду – это высококачественные 
консервы, салат оливье, крокеты или знаменитейшая картофельная 
тортилья. Такие заведения, как ресторан El Doble, Nájera, Sylkar, La Máquina 
или Quinto Vino могут полностью подтвердить это.

Путешественник, посещающий музей Прадо, Тиссен или церковь 
Херонимос в центральном районе, найдет на каждом шагу бесконечный 
выбор гастрономических возможностей и, среди прочих, ресторан-винотеку 
Vinoteca García de la Navarra. Здесь можно попробовать великолепную 
сезонную кухню, запивая ее винами из богатейшего меню этого ресторана, 
которое включает в себя несколько вин Автономного сообщества Мадрид с 
защитой наименования по происхождению.

В ресторане Tablafina можно найти интересный выбор блюд, а если 
вы хотите перекусить быстро, нет ничего лучше, чем типичный бутерброд 
с кальмарами в баре El Brillante. Рядом с Конгрессом депутатов мы 
рекомендуем посетить бар-ресторан Estado Puro. А если углубиться в район 
Лас-Летрас, можно найти интересные возможности для перекуса в барах El 
Rincón de José, La Dolores, Los Gatos или Tándem.

Мы, конечно же, не можем пропустить район, который в настоящее 
время является, пожалуй, самой лучшей зоной в Мадриде для того, чтобы 
попробовать легкие закуски. Это район Ретиро, в непосредственной близости 
от одноименного парка – зеленого сердца столицы. Для примера мы можем 
назвать в этом районе рестораны La Catapa, с авторской кухней и очень 
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качественными продуктами, Laredo, с простыми и вкусными рецептами и 
богатым выбором вин, и La Raquetista с очень привлекательным меню. Мы 
также рекомендуем посетить ресторан La Montería, с его горячим салатом 
из рябчика, холодным супом сальморехо и тушеным говяжьим хвостом; 
ресторан La Castela, где предлагают один из самых лучших в столице 
сортов пива, сопровождая его свежими морепродуктами, или Arzábal, с 
качественными блюдами и винной картой. В этом же районе бар Kulto – 
прекрасное место для того, чтобы развлечься и перекусить, а в ресторане 
Restaurante Rafa посетитель найдет, кроме замечательных морепродуктов, 
один из лучших салатов-оливье в городе. В самом парке Ретиро, в баре-
ресторане Florida можно попробовать множество легких закусок, а также 
заказать плотный обед или ужин со спектаклем.

В этом разделе мы также не можем пропустить бары Alonso или 
Fogón de Trifón – два заведения, являющимися наиболее характерными 
представителями культуры баров в испанской столице.

Среди соблазнительных вариантов, которые предлагает Мадрид 
для легкого неформального перекуса, бутерброд занимает особое место 
во многих из упомянутых заведений, однако в баре El Porrón Canalla он 
превращается в настоящее искусство.

И при всем при этом Мадрид полон и других удивительных мест, как, 
например, ресторан El Viajero в районе Латина, с крыши которого можно 
насладиться прекрасными видами на старый город, или впечатляющие залы 
ресторана Platea – настоящий праздник для всех органов чувств, где можно 
найти обширный выбор блюд всех видов.

Где найти эти рестораны? 
Lúa / Район Чамбери / www.restaurantelua.com � Álbora / Район Саламанка / www.restauran-
tealbora.com � Alabaster / Район Ретиро / www.restaurantealabaster.com � Viavélez / Район 
Тетуан / www.restauranteviavelez.com � Santerra / Район Саламанка / www.santerra.es � Cuen-
llas / Район Монклоа-Аравака / www.cuenllas.es � El Doble / Район Саламанка / Тел. 915 91 
94 62 � Nájera / Район Чамбери / www.barnajera.com � Sylkar / Район Тетуан / Тел. 915 54 57 
03 � La Máquina / Район Тетуан / www.lamaquinaoriginal.es � El Quinto Vino / Район Чамбери 
/ www.elquintovino.com � Sala de Despiece / Район Ретиро / www.saladedespiece.com � Vi-
noteca García de la Navarra / Центр Мадрида / www.garciadelanavarra.com � Tablafina / 
Район Аргансуэла / www.tablafina.com � El Brillante / Центр Мадрида / www.barelbrillante.es 
� Estado Puro / Центр Мадрида / www.tapasenestadopuro.com � El Rincón de José / Центр 
Мадрида / Тел. 914 29 90 73 � La Dolores / Центр Мадрида / Тел. 914 29 22 43 � Los Gatos 
/ Центр Мадрида / www.cervecerlalosgatos.com � Tándem / Район Ретиро / eltriciclo.es/tan-
dem � La Catapa / Район Ретиро / www.facebook.com/Taberna-La-Catapa � Laredo / Район 
Ретиро / www.tabernalaredo.com � La Raquetista / Район Саламанка / www.Iaraquetista.com 
� La Montería / Район Ретиро / www.lamonteria.es � La Castela / Район Ретиро / www.restau-
rantelacastela.com � Arzábal / Район Ретиро / www.arzabal.com � Kulto / Район Ретиро / www. 
kulto.es � Restaurante Rafa / Район Ретиро / www.restauranterafa.es � Florida Retiro / Район 
Ретиро / www.floridaretiro.com � El Fogón de Trifón / Район Чамбери / www.elfogondetrifon.
com � Bar Alonso / Центр Мадрида / www.barcerverlaalonso.es � El Porrón Canalla / Центр 
Мадрида / www.elporroncanalla.com � El Viajero / Район Саламанка / www.elviajeromadrid.
com � Platea / Район Саламанка / www.plateamadrid.com
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Кухня по сезонам
В Мадриде есть значительное число ресторанов высочайшего уровня, 
которые делают ставку на сезонные продукты, предлагая тщательно 
приготовленные блюда и одновременно стремясь максимально сохранить 
вкус исходных ингредиентов. Это концепция ресторана отходит от 
формализма больших залов, но предлагает высокое качество как самой еды, 
так и обслуживания.

В этом разделе мы опишем несколько баров и ресторанов, 
отличающихся своим качеством, использованием прекрасных исходных 
продуктов и тщательно составленными меню, учитывающими свежесть 
сезонных деликатесов.

Среди множества ресторанов сезонной кухни в Мадриде можно 
выделить: Ресторан Lakasa de César Martín со своей креативной кухней, 
высочайшим качеством обслуживания и безукоризненной винной картой; 
Taberna Pedraza, с блюдами из разных уголков Испании; Рестораны 
Membibre и Media Ración с хорошим сочетанием креативной и традиционной 
кухни; Treze, специализирующийся на мелкой дичи; Moratín, элегантная 
винотека с небольшим выбором блюд, однако все блюда здесь отличаются 
отменным качеством; Triciclo, со своей пользующейся большим успехом 
идеей половинных порций и третей порций; Bistronómika, с прекрасными 
рыбными блюдами; La Buena Vida, где всегда готовят из исходных 
продуктов высочайшего качества; La Tasquería, для тех, кто хочет 
попробовать блюда из субпродуктов, а также великолепные места для того, 
чтобы дегустировать овощи и салаты Мадрида – La Huerta de Tíldela, La 
Manduca de Azagra или Huerta Carabaña. Мы также можем рекомендовать 
рестораны, которые предлагают интересные блюда из дичи, например Arce, 
Desencaja или Hortensio.

На половине пути между кухней по сезонам и авторской кухней 
находятся такие рестораны, как Fismuler, Amazónico, Bibo и Carbón Negro, 
решение посетить которые может стать беспроигрышным вариантом. Если 
же вы предпочитаете заведения, где вино имеет такое же значение, как и 
великолепное кухня, то стоит зайти в рестораны Lavinia, Angelita и A’Barra. 
Винная карта последнего включает в себя также богатый выбор крепленых и 
шампанских вин.

В ресторанах Santerra и Pinera мы можем найти великолепную 
кухню и продегустировать ее как за барной стойкой, так и в одном из его 
уютных залов; в La Bomba Bistrot можно насладиться прекрасными блюдами 
высокой кухни из риса, а в Taberna de Viavélez – традиционными вкусами 
испанской кухни, полученными с помощью инновационных рецептов. В 
Мадриде стоит пробовать различные маринады, и два места, где можно 
продегустировать их – это Taberna Verdejo и Támara Casa Lorenzo.

Отдельно стоит упомянуть одно из великих заведений Мадрида – 
ресторан Sacha, с более чем 40-летней историей, где никогда не разочаруют 
жаркое из костного мозга или фальшивая лазанья из морских ежей. Также 
ни в коем случае нельзя пропустить ресторан Viridiana, возглавляемый 
знаменитым кулинаром и писателем Абрамом Гарсия; в своем заведении этот 
предтеча новой мадридской кухни предлагает незабываемые блюда, такие 
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как тушеная чечевица с карри или яйца фермерских куриц на грибном муссе. 
Мы настоятельно советуем попробовать легендарную яичницу, жаренную 
в масле, в ресторане Casa Lucio – настоящем гастрономическом святилище, 
в которое нередко приходят различные знаменитости из всех стран мира, 
посещающие Мадрид.

La Tasquita de Enfrente – это еще один из обязательных для 
посещения ресторанов города, благодаря мастерству его шеф-повара 
Хуанхо Лопес Бедмар и использованию сезонных продуктов. А в ресторане 
Club Allard вы найдете самые уютные залы для посетителей во всем 
Мадриде. Другая возможность попробовать блюда инновационной кухни, 
приготовленные из сезонных продуктов – это меню, разработанное 
Хавьером Аранда, которое можно продегустировать в двух его ресторанах: 
La Cabra и Gaytán.

Где найти эти рестораны?
Lakasa / Район Ретиро / www.lakasa.es � Taberna Pedraza / Район Чамартин / www.taberna-
pedraza.com � Membibre / Центр Мадрида / www.restaurantemembibre.com � Media Ración 
/ Район Саламанка / www.mediaracion.es � Treze / Центр Мадрида / www.trezerestaurante.
com � Moratín / Центр Мадрида / www.vinotecamoratin.com � Triciclo / Центр Мадрида / www.
eltriciclo.es � Bistronómika / Центр Мадрида / www.bistronomika.es � La Buena Vida / Район 
Саламанка / www.restaurantelabuenavida.com � La Tasquería / Район Чамбери / www.latas-
queria.com � La Manduca de Azagra / Район Саламанка / www.lamanducadeazagra.com � La 
Huerta de Carabaña / Центр Мадрида / www.huertadecarabana.es � La Huerta de Tudela / 
Центр Мадрида / www.Iahuertadetudela.com � Restaurante Arce / Район Чамартин / www.
restaurantearce.com � Desencaja / Район Чамбери / www.dsncaja.com � Hortensio / Район 
Чамбери / www.hortensio.es � Fismuler / Район Саламанка / www.fismuler.es � Amazónico / 
Район Саламанка / www.restauranteamazonico.com | Bibo / Район Саламанка / www.grupo-
danigarcia.com/restaurantes/bibo/bibo-madrid � Carbón Negro / Район Саламанка / www.car-
bonnegro.com � Lavinia / Район Саламанка / www.lavinia.es � Angelita / Район Чамартин / ma-
drid-angelita.es � A’Barra / Район Саламанка / www.restauranteabarra.com � Santerra / Район 
Тетуан / www.santerra.es � Piñera / Район Чамартин / https://restaurantepinera.com � La Bomba 
Bistrot / Район Тетуан / www.labombabistrot.com � Viavélez / Район Тетуан / www.restauran-
teviavelez.com � Taberna Verdejo / Район Саламанка / https://tabernaverdejo.com � Támara 
Casa Lorenzo / Район Чамартин / www.restaurantetamaralorenzo.com � Sacha / Район Ретиро 
/ Тел. 913 45 59 52 � Viridiana / Центр Мадрида / www.restauranteviridiana.com � Casa Lucio 
/ Центр Мадрида / www.casalucio.es � La Tasquita de Enfrente / Район Монклоа-Аравака / 
www.latasquitadeenfrente.com � Club Allard / Район Чамбери / www.elcluballard.com � La Ca-
bra / Район Чамартин / www.Iacabra.chefjavieraranda.com � Gaytán / Район Чамартин / www.
chefjavieraranda.com
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Гастрономические рынки
Многие из старинных продуктовых рынков города, которые мы можем 
найти практически во всех районах Мадрида, превратились сейчас 
в уголки гастрономического рая. Это обширные и пользующиеся 
популярностью зоны, где продажа свежих продуктов сочетается с 
возможностью получить новый активный кулинарный опыт и новые 
представления о досуге.

На гастрономических рынках мы можем найти разнообразие, 
качество и оригинальность блюд: здесь можно встретить продукты gourmet 
и вкус пищи всех стран мира, качественные традиционные блюда и самые 
последние тенденции в мире гастрономии. При этом все это работает почти 
весь день и находится в одном месте. Откройте эти рынки для себя!

Рынок Сан-Ильдефонсо
Calle Fuencarral, 57

В его 20 кулинарных лавках, на двух верандах и трех барных стойках, 
расположенных на трех этажах, можно найти самый полный выбор 
гастрономических изысков. Если начать с нижнего этажа, бары Ildefonso 
San и Akma предложат вам обширное меню азиатской кухни с легким 
мадридским акцентом. На втором этаже можно выбрать из большого 
разнообразия предложений и попробовать закуски на шпажках (пинчос) или 
тапас, продегустировать блюда перуанской кухни в ресторане-баре Jaleo 
и традиционные венесуэльские лепешки арепас в La Arepera. На десерт не 
забудьте заказать себе блинчики (а если хотите, там есть и соленые) в кафе 
Cultura Café, и сопроводить их кофе любого сорта, привозимого из всех 
уголков земного шара.

Рынок Меркадо-де-ла-Пас
Calle Ayala 28

В районе Саламанка мы можем найти, вероятно, самый изысканный 
рынок города. С улицы он практически не заметен, но внутри нас ожидает 
богатый выбор магазинчиков с профилем gourmet высочайшего качества. 
Здесь очень легко найти самые экзотические и качественные продукты, а 
местные кулинарные лавки предлагают блюда кухонь разных стран мира, и в 
каждой из них можно попробовать какой-нибудь деликатес. Если вы хотите 
поесть быстро, мы рекомендуем домашние сэндвичи Magasand; испанская 
кухня представлена здесь картофельной тортильей ресторана-бара Casa 
Dani, а блюда из риса можно попробовать в Bar Cebreros. Японская кухня 
присутствует в Tatako, итальянская – в Matteo Cucina а латиноамериканская 
представлена венесуэльским баром-рестораном La Despensa by Antojos 
Araguaney и мексиканским Doce Chiles.
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Рынок Сан-Мигель
Plaza de San Miguel, s/n

Рынок Сан-Мигель, недалеко от площади Пласа-Майор, был первым 
гастрономическим рынком Мадрида, и поэтому его посещение почти 
обязательно. Маршрут по нему можно начать с двойного аббатского пива 
в Beer House, с одного из многочисленных видов вермута, предлагаемого в 
La Hora del Vermut, или же, если вы ищете хорошее вино, вас не разочарует 
Pinkleton&Wine или The Sherry Corner, где можно заказать дегустационный 
поднос с шестью видами вина. Визит может быть продолжен различными 
закусками: бар-ресторан Ostras Daniel Sorlut – это прекрасное место, 
чтобы попробовать что-то легкое, в Carrasco Guijuelo стоит заказать 
хороший хамон; для того, чтобы закусить несколькими канапе, подойдет 
Carro de Caviar, а для крокет с самыми разными вкусами и начинками 
Carro de Croquetas. В предназначенной для перекуса “на ходу” версии 
легендарного Lhardy вы можете найти тщательно приготовленные закуски 
и порционные блюда, а в баре-ресторане Carro del Señor Martín, месте, 
которое ни в коем случае нельзя пропустить при посещении этого рынка, 
можно попробовать великолепный бутерброд с кальмарами и традиционные 
бумажные кульки, наполненные зажаркой из рыбы и морепродуктов. 

Рынок Антон Мартин
Calle Santa Isabel, 5

Расположенный в самом центре города, этот рынок, без сомнения, самый 
разнообразный из всех. Он выделяется не только большим числом 
различных мероприятий и событий, которые здесь организуются,  
но и количеством и качеством гастрономических предложений для своих 
посетителей. В общей сложности на нем расположены более 20 торговых 
точек с доброжелательным сервисом и качественными продуктами.  
В баре-ресторане Benito Aperitivos предлагают итальянские вина и 
настоящую сицилийскую кухню, а в Fiaschetteria La Saletta можно 
попробовать прекрасные пиццы и поркетту.

В баре Buns & Bones вы найдете вкуснейшую streetfood, домашнюю 
кухню в Caracola, маринады-севиче в El Mono de la Pila и тайваньскую 
кухню в Casa Bora. В баре El Tarantín de Lucía можно продегустировать 
устрицы, копчености и другие свежие морепродукты; ради сладостей стоит 
заглянуть в Majo’s Food, а ради дешевых и приготовляемых прямо перед вами 
суши – в Yokaloka.
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Рынок Вальеэрмосо
Calle Vallehermoso, 36

Этот рынок с выраженной индивидуальностью состоит из двух этажей, на 
которых, кроме продуктов самого лучшего качества, можно попробовать 
блюда со всего мира. Неплохой идеей для начала будет выпить стакан 
вермута в Vermut y Amén, продолжить путешествие каким-нибудь восточным 
блюдом в стиле фьюжн в Tripea или Kitchen 154, или же блюдом японской 
кухни в Washoku, где они готовятся из покупаемых тут же на рынке 
продуктов.

Если вы предпочитаете итальянскую кухню, ее можно найти в 
Di Buono, а для того, чтобы вновь открыть для себя латиноамериканские 
блюда, рекомендуем великолепные креольские пирожки в ресторане-баре 
Graciana или мексиканские такос в Güey. Если хочется быстро перекусить, 
интересным выбором могут стать сэндвичи Craft 19 или хотдоги La Virgen,  
в обоих случаях еду можно сопроводить пивом местного производства.  
В баре-ресторане La Ensaladería можно попробовать замечательные салаты, 
а в гриль-баре Prost Chamberí – всевозможные более плотные блюда.  
Не беспокойтесь, если у вас есть какая-нибудь пищевая непереносимость. 
В Kint Bistró вы можете попробовать великолепные блюда без аллергенов, 
а La Crepa станет подходящим местом, чтобы взять какой-нибудь десерт. 
Кроме того, советуем вам посетить все торговые точки с местными 
продуктами питания Автономного сообщества Мадрид на нижнем этаже и 
остановиться в баре El Escaparate, где вы сможете попробовать шкварки-
торреснос и маринованные шпажки-гилдас, одни из лучших в Мадриде.

Где найти эти рынки?
Mercado de San Ildefonso / Район Саламанка / www.mercadodesanildefonso.com � Mercado 
de La Paz / Центр Мадрида / www.mercadodelapaz.blogspot.com � Mercado de San Miguel / 
Центр Мадрида / www.mercadodesanmiguel.es � Mercado de Antón Martín / Центр Мадрида 
/ www.mercadoantonmartin.com � Mercado de San Antón / Район Чамбери / www.mercado-
sananton.com � Mercado de Vallehermoso / Район Чамбери / www.mercadovallehermoso.es
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Местная кухня
В Мадриде можно найти богатейшее разнообразие региональных кухонь 
всех провинций Испании. Тот факт, что столица связывает и объединяет 
регионы, проявляется в бесконечном выборе различных национальных 
кулинарных традиций из всех уголков страны. Многие рестораны особо 
подчеркивают свое происхождение, предлагая посетителю богатый выбор 
испанских рецептов, который позволяет лучше узнать всю нашу страну,  
с севера на юг и с востока на запад, через вкус ее блюд, не выезжая при этом 
из города. 

Если начать с Галисии, особо следует выделить рестораны O’Pazo 
и El Pescador, которые предлагают самую лучшую рыбу и морепродукты 
в столице, в то время как Casa da Troya, Combarro и Naveira do Mar могут 
удивить вас вкуснейшими традиционными блюдами своего региона. Если 
же говорить о более сложных рецептах и методах приготовления, можно 
упомянуть ресторан Alabaster. И, конечно же, никак нельзя пропустить 
тортилью Бетансос в La Penela или осьминога, сваренного мастерами 
по приготовлению этого моллюска в традиционной медной кастрюле, 
ресторана La Gran Pulpería.

Астурийская кухня во всем ее великолепии представлена такими 
заведениями, как Esbardos и El Oso, к которым стоит прибавить Escarpín, 
замечательные похлебки и супы ресторанов Casa Hortensia, La Hoja и 
Taberna Los Asturianos.

Продолжая дегустировать кухни испанского Севера, в ресторанах 
Cañadío, La Maruca и La Bien Aparecida в самом сердце Мадрида можно 
найти настоящие уголки Кантабрии. Для того, чтобы попробовать 
лучшие блюда баскской кухни, мы рекомендуем рестораны Gaztelupe, 
Goizeko Kabi и Goizeko Wellington – заведения самого высокого уровня, 
к которым можно прибавить Ordago, Dantxari и Urkiola Mendi или 
стейкхаусы Pelotari и Julián de Tolosa. А если отмечать некоторые из 
ресторанов, специализирующиеся на наваррской кухне, стоит выделить 
Señorío de Alcocer, Costa Navarra и великолепные овощи и салаты  
в La Manduca de Azagra.

В ресторанах Can Punyetes и Casa Jorge можно познакомиться  
с прекрасными предложениями каталонской кухни, в то время как Samm, 
El Garbí, La Barraca и Casa de Valencia предлагают самую лучшую паэлью 
– блюдо, по праву считающееся королем испанской гастрономической 
традиции. Тем, кто предпочитает мурсийские блюда из риса, обязательно 
стоит посетить El Caldero или El Ventorrillo Murciano.

А для того, чтобы попробовать самую лучшую зажарку по-
андалусийски, стоит сходить в La Caleta. Хотя, если вы предпочитаете 
классическую рыбу пагрус по-ротеньски, запитую одним из лучших 
крепленых вин Испании, вам непременно стоит зайти в Surtopía. Также 
достойными представителями андалусийской кухни являются рестораны 
La Giralda, La Malaje, El Pescaíto, Cazorla и Macarela. А для того, чтобы 
получить удовольствие от хорошего хереса и фламенко, рекомендуем  
El Corral de la Morería.
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Конечно же, мы не можем обойти вниманием и традиционную мадридскую 
кухню. Кроме известных ресторанов и таверн, таких как Casa Mundi,  
Lago de Sanabria, De la Riva, Paulino, El Puchero, La Castela или Barrera,  
не стоит терять возможность попробовать настоящий мадридский косидо  
в одном из этих мест: Lhardy, Carmen Casa de Cocidos, Casa Carola,  
La Cruz Blanca, Malacatín и La Bola. Все эти заведения бережно и 
тщательно воспроизводят рецепт этого популярного испанского блюда.

Где найти эти рестораны? 
O’Pazo / Район Тетуан / www.opazo.es � EI Pescador / Район Саламанка / www.marisque-
riaelpescador.net � Casa da Troya / Район Сиудад-Линеаль / www.casadatroya.es � Combarro 
/ Район Саламанка / www.combarro.com � Naveira do Mar / Район Тетуан / Тел. 914 59 45 32 
� Alabaster / Район Ретиро / www.restaurantealabaster.com � La Penela / Район Саламанка / 
www.lapenela.com � La Gran Pulpería / Район Орталеса / www.Iagranpulperia.es � Esbardos 
/ Район Саламанка / www.restauranteesbardos.com � EI Oso / Район Орталеса / www.restau-
ranteeloso.com � Escarpín / Центр Мадрида / www.elescarpinsidreria.com � Casa Hortensia 
Центр Мадрида /www.casahortensia.com � La Hoja Район Ретиро / www.lahoja.es � Taberna 
Los Asturianos / Район Чамбери / Тел. 915 33 59 47 � Cañadío / Район Саламанка / www.
restaurantecanadio.com � La Maruca / Район Саламанка / www.restaurantelamaruca.com � 
La Bien Aparecida / Район Саламанка / www.restaurantelabienaparecida.com � Gaztelupe / 
Район Тетуан / www.gaztelupe.goizeko-gaztelupe.com � Goizeko Kabi / Район Тетуан / www.
kabi.goizeko-gaztelupe.com � Goizeko Wellington / Район Тетуан / www.goizekowellington.es � 
Órdago/Район Саламанка /www.restauranteordago.com � Dantxari / Район Монклоа-Аравака 
/www.dantxari.com | Urkiola Mendi / Район Чамбери / www.urkiolamendi.net � Pelotari / Район 
Саламанка / www.pelotari-asador.com � Julián de Tolosa / Центр Мадрида / www.juliandetolosa.
com � Señorío de Alcocer / Район Чамартин / www.senoriodealcocer.es � Costa Navarra / Район 
Саламанка / www.asadorlacostanavarra.com � La Manduca de Azagra / Район Чамбери / www.
lamanducadeazagra.com � Can Punyetes / Центр Мадрида / www.canpunyetesmadrid.es � Casa 
Jorge / Район Чамартин / www.casajorge.com � Samm / Район Чамартин / www.restaurante-
samm.acom � El Garbí / Район Тетуан / Тел. 915 70 63 86 � La Barraca / Центр Мадрида / www.
labarraca.es � Casa de Valencia / Район Монклоа-Аравака /www. Iacasavalencia.es � EI Caldero 
/ Центр Мадрида / www.elcaldero.com � El Ventorrillo Murciano/ Центр Мадрида / Тел. 915 28 
83 09 � La Caleta / Центр Мадрида / www.lacaletagaditana.es � Surtopía / Район Саламанка / 
www.surtopia.es � La Giralda / Район Саламанка / www.restauranteslagiralda.com � La Malaje 
/ Центр Мадрида / www.lamalaje.es � EI Pescaíto / Район Саламанка / www.elpescaito.es � 
Cazorla / Район Саламанка / www.cazorlarestaurantes.es � La Gaditana / Район Саламанка / 
www.tabernalagaditana.com � Macarela / Район Чамбери / www.macarela.es � El Corral de la 
Morería / Центр Мадрида / www.corraldelamoreria.com � Casa Mundi / Район Чамбери / www.
casa-mundi.es � Lago de Sanabria / Район Саламанка / www.restaurantelagodesanabria.com � 
De la Riva / Район Чамартин / www.restaurantedelariva.com � Paulino / Район Чамбери / www.
paulinodequevedo.com � El Puchero / Район Чамартин / www.elpuchero.com � La Castela / 
Район Ретиро / www.restaurantelacastela.com � Barrera / Район Чамбери / Тел. 915 94 17 
57 � Lhardy / Центр Мадрида / www.lhardy.com � Carmen Casa de Cocidos / Район Ретиро 
/ www.elcocidodecarmen.com � Casa Carola / Район Саламанка / www.casacarola.com � La 
Cruz Blanca / Район Пуэнте-де-Вальекас / www.cruzblancavallecas.com � Malacatín / Центр 
Мадрида / www.malacatin.com � La Daniela / Район Чамартин / www.tabernadeladaniela.com 
� La Bola / Центр Мадрида / www.labola.es
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Международная кухня
Мадрид – это космополитичный город, где проживают представители более 
чем 60 национальностей. Кроме того, в этот город ежегодно приезжают 
более шести миллионов иностранных туристов. И все это придает Мадриду 
дух культурного разнообразия, который выражается в огромном выборе 
гастрономических традиций и блюд всех стран мира.

Американская кухня
Америка – это второй по величине континент на земном шаре. Его 
размер настолько велик, что он подразделяется на три субконтинента. 
Центральная, Северная и Южная Америка – это территории с очень 
различными гастрономическими традициями, и на них даже в пределах 
одной страны можно найти бесконечное множество контрастов.

Нелишне заметить, что на американском континенте производятся 
некоторые из самых лучших и качественных продуктов в мире. Фрукты, 
салаты и зелень, овощи, самый лучший кофе и уникальные породы скота 
создают на бесконечном разнообразии американских широт неповторимую 
кухню великолепного качества, которая распространилась с течением 
лет по всему миру, а в Мадриде нашла прекрасное место для плацдарма по 
своему распространению и культурному обмену.

Среди кулинарных традиций американского континента вызывают 
наибольший интерес и быстрее всех эволюционируют за последние годы 
мексиканская и перуанская кухня. Перуанская кухня – это настоящий 
феномен, который превратил Перу в популярное место международного 
гастрономического туризма. Кроме традиционной местной кухни, на 
территории Перу выделются кухни чифа и никкей – сплав перуанской 
кулинарной традиции с соответственно с китайской или японской. В 
Мадриде есть значительное количество заведений, которые представляют 
эти направления. Ресторатор Гастон Акурио имеет в Мадриде 
представительство своей главной марки: Элегантный и изысканный 
ресторан A&G. Следует также упомянуть работающего в таком же 
направлении Омара Мальпартида с его рестораном Tiradito, Марио 
Сеспедес с его Ronda 14, а также рестораны Luma, La Cevicuchería и Tampuy 
Chifa, которые предлагают свои собственные меню, характерные для этого 
типа фьюжн-кухни.

Так же как и в случае с перуанской кухней, группа мексиканских 
поваров модернизировали свою народную кулинарную традицию и 
превратили ее в одну из самых интересных и привлекательных на мировом 
уровне. В Мадриде расположен первый мексиканский ресторан в Европе, 
получивший звезду Мишлен: Punto Mx, где шеф-повар Роберто Руис и его 
команда готовят изысканные блюда традиционной кухни, не утрачивая ее 
духа и распространяя ее на более неформальные заведения, рассчитанные 
на более широкий круг посетителей – Mezcal Lab и Salón Cascabel. 
Более традиционные рестораны – это Entre Suspiro и Suspiro, Tepic, 
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Taquería Mi Ciudad, La Malinche, Mestizo, а также Taquería del Alamillo. 
Все они предлагают такие характерные блюда, как такос, кесадильи или 
вкуснейшие молес.

Еще одним популярным продуктом из Америки является мясо 
рогатого скота. Для его дегустации обязательно стоит посетить ресторан 
Rubaiyat, предлагающий самое лучшее мясо из Бразилии, или La Vaca 
Argentina, где можно попробовать самые лучшие сорта мяса и части 
туш, которые привозятся непосредственно из Аргентины. Также очень 
привлекательны гастрономические предложения в ресторане Picsa, 
который специализируется на пицце, и Gumbo, который предлагает 
креольскую кухню Нового Орлеана в самом центре района Маласанья. 
Что касается гамбургеров, символа североамериканской кухни, в Мадриде 
существует множество заведений этого профиля, и с каждым днем 
они набирают все большую популярность. В ресторанах Goiko Grill, 
Alfredo’s Barbacoa, New York Burguer, или же в любом ресторане сети 
Hamburguesa Nostra, которые можно найти по всему городу, встречаются 
очень интересные и вкусные блюда. В ресторане Burnout готовят мясо 
самого высокого качества, так же как и в ресторанах сетей Peggy Sue, 
Hard Rock Café или Five Guys. В последнем готовят любимые гамбургеры 
экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы, и при этом их можно 
попробовать прямо на мадридской Гран-Виа.

Стейк-хаус Vila Brasil, специализирующийся на бразильско-
португальской версии меню-табльдот, rodizio, или ресторан El Novillo 
Carioca – это прекрасная возможность попробовать блюда бразильской 
кухни, в то время как Zara предлагает самую лучшую кубинскую кухню в 
сопровождении освежающих дайкири.

Где найти эти рестораны?
Tiradito / Центр Мадрида /www.tiradito.es � Ronda 14 / Район Саламанка / www.ronda14.com 
| Luma / Район Ретиро / www.luma-restaurante.es � La Cevicuchería / Район Ретиро / www.
lacevicucheria.com � Tampu / Центр Мадрида / www.tampurestaurante.com � Chifa / Район 
Чамбери / www.facebook.com � Punto Mx / Район Саламанка / www.puntomx.es � Mezcal Lab 
/ Район Саламанка / www.puntomx.es/mezcal-lab � Salón Cascabel / Район Саламанка / www.
saloncascabel.com � Entre Suspiro y Suspiro / Центр Мадрида / www.entresuspiroysuspiro.
com � Tepic / Район Саламанка / www.tepic.es � Taquería Mi Ciudad / Центр Мадрида / www.
taqueriamiciudad.com � La Malinche / Центр Мадрида / www.restaurante-lamalinche.com � 
Mestizo / Центр Мадрида / madrid.mestizomx.com � Taquería del Alamillo / Центр Мадрида 
/ http://taqueriadelalamillo.com � Rubaiyat / Район Чамартин / www.gruporubaiyat.com � La 
Vaca Argentina / Район Фуэнкарраль-Эль-Пардо / www.lavacaargentina.net � Picsa / Район 
Чамбери / www.casapicsa.com � Gumbo / Центр Мадрида / www.gumbo.es � Goiko Grill / 
Район Саламанка / www.goikogrill.com � Alfredo’s Barbacoa / Район Саламанка / www.alfre-
dos-barbacoa.es � New York Burguer / Район Чамбери / www.newyorkburger.es � Hamburguesa 
Nostra / Район Саламанка / www.hamburguesanostra.com � Burnout / Центр Мадрида / www.
burnoutburgers.com � Peggy Sue / Район Чамартин / www.peggysues.es � Hard Rock Café / 
Район Саламанка / www.hardrock.com � Five Guys / Центр Мадрида / www.fiveguys.es � Vila 
Brasil / Район Чамартин / www.vilabrasil.es � El Novillo Carioca / Район Монклоа-Аравака / 
www.elnovillocarioca.es � Zara / Центр Мадрида / www.restaurantezara.com
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Европейская кухня
Разнообразие кулинарных традиций и продуктов на старом континенте 
таково, что каждая из его стран заслуживает отдельного раздела. К счастью, 
в Мадриде представлен богатейший выбор ресторанов с различными 
европейскими кухнями, настолько обширный, что каждый гость столицы 
Испании может совершить гастрономический тур по всей Европе, начиная с 
соседних Франции и Португалии и вплоть до России, не выезжая из города в 
течение своего гурманского путешествия.

Одна из самых важных кулинарных традиций нашего континента 
благодаря своей истории, качеству продуктов и тщательно проработанным 
рецептам – это французская кухня. Прекрасные примеры французского 
меню можно найти в ресторане Lafayette, где готовят вкуснейший луковый 
суп, в элегантном Brasserie Antoinette с его магре из утки или в El Café 
de París, с его антрекотом, сопровождаемым изумительным соусом. А 
Caripén Bistró прекрасно подходит для того, чтобы организовать в нем 
романтический ужин, который будет длиться до рассвета.

Итальянская кухня заслуживает особого упоминания из-за ее 
удивительно обширного распространения по всему земному шару. Ресторан 
Don Giovanni под руководством Андреа Тумбарелло является одним из 
лучших в Мадриде в сфере итальянской кухни в целом, а самую лучшую 
пиццу из тонкого теста, выпеченную в дровяной печи, можнго попробовать в 
Don Lisander. Рестораны Ars Vivendi, Mercato Ballaró и Sinfonía Rossini стали 
известны благодаря своему более утонченному и очень вкусному меню, в 
то время как в La Piperna мы можем попробовать наполитанский вариант 
итальянской кухни.

Что касается греческой кулинарной традиции, стоит особо выделить 
рестораны Mythos и Taberna Griega, где можно разбить на счастье тарелку 
и насладиться ужином с некоторыми из типичных блюд греческой кухни, 
например, мусакой.

Лучший представитель бельгийской кухни в нашем городе – это 
ресторан Atelier Belge, где можно попробовать мидии под различными 
соусами, сопровождаемые огромным выбором различных сортов пива. 
Если вы хотите попробовать немецкую кухню в ее простом и традиционном 
варианте, рекомендуем ресторан Fass, с его свиной рулькой и магазином, 
полным типичных немецких продуктов. Португалия также имеет в Мадриде 
представительство своей национальной кухни. Такие рестораны, как Tras 
os Montes или Portuguesa Taberna предлагают нам все типы блюд из трески. 
А для того, чтобы попробовать знаменитейшие пироги из Белема, нужно 
зайти в кондитерскую Lisboa. Русская кухня, со своей стороны, достойно 
представлена в столице такими ресторанами, как Noches de Moscú, El Cosaco 
или Rasputín.
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Где найти эти рестораны?
Lafayette / Район Фуэнкарраль-Эль-Пардо / www.restaurantelafayette.com � Brasserie Antoinette / 
Центр Мадрида / antoinette.es � Café de París / Район Саламанка / www.cafedeparis-sp.com � Caripén 
Bistró / Центр Мадрида / www.caripenmadrid.com � Don Giovanni / Район Ретиро / www.dongiovanni.
es � Don Lisander / Район Чамартин / Тел. 915 70 92 90 � Ars Vivendi / Район Чамбери / www.res-
taurantearsvivendi.com � Mercato Ballaró / Район Чамбери / www.mercatoballaro.com � La Piperna / 
Район Тетуан / Тел. 911 69 49 50 � Taberna Griega / Центр Мадрида / www.tabernagriega.com � Atelier 
Belge / Район Чамбери / restaurantegourmand.com � Fass / Район Чамартин / www.fassgrill.com � 
Trasos Montes / Район Фуэнкарраль-Эль-Пардо / www.trasosmontes.es � La Portuguesa Taberna 
/ Район Монклоа-Аравака / Тел. 911 25 95 23 � Pastelería Lisboa / Район Саламанка / Тел. 910 14 
61 86 � Las Noches de Moscú / Центр Мадрида / Тел. 915 31 04 11 � El Cosaco / Центр Мадрида 
/ www.restauranteelcosaco.com � Rasputín / Центр Мадрида / www.restauranterasputin.eatbu.com

Восточная кухня
Восточная кухня во всех ее вариантах – это одна из зарубежных гастрономических 
традиций, лучше всего прижившихся на территории Автономного сообщества 
Мадрид. Самым большим успехом пользуется смешанная кухня, созданная из 
слияния рецептов всех стран Азии. Имея уникальные продукты и креативность, 
мастера этой кулинарной традиции пересекают границы, чтобы создавать новые 
кухни-фьюжн и предлагая посетителям своих заведений целую вселенную 
экзотических вкусов, которые включают в себя множество вариантов – от нежных 
блюд японской кухни до стимулирующих и обильных индийской: это путешествие 
по вкусам и запахам специй, которое вы можете совершить во время еды.

Япония
Японская кухня получила в Мадриде наибольшее распространение по сравнению 
с другими кухнями Азии. Наиболее классические заведения, где преобладает 
уважение к традиционным рецептам, методам нарезки и подачи и качеству – это 
рестораны Soy de Pedro Espina, Izariya, Miyama, Txatei или Yugo, с его уникальным 
размещением в бункере в японском стиле, Ichiban или Taichi. Во всех этих 
ресторанах предлагают различные виды саке, суши и сашими с хорошо сваренным 
рисом и прекрасно сервированной рыбой. В ресторане Torikey можно попробовать 
самые лучшие японские шашлычки-якитори, однако если вы хотите открыть 
для себя адаптацию японской кухни к испанскому рынку, мы, без сомнения, 
должны порекомендовать вам ресторан Yakitoro, которым руководит Альберто 
Чикоте. Когда японские рецепты и приемы объединяются с испанскими методами 
приготовления и продуктами, возникают интереснейшие сочетания, как, например, 
кухня Рикардо Санс в ресторане Kabuki, 99 Shushi Bar, Umiko, Kappo или Kabutokaji.

Где найти эти рестораны?
Soy de Pedro Espina / Район Чамбери / www.soypedroespina.com � Izariya / Район Чамбери 
/ www.izariya.com � Miyama / Район Чамбери / www.restaurantemiyama.com � Txatei / Район 
Саламанка / www.txatei.com/es � Yugo / Район Саламанка / www.yugothebunker.com � Ichiban 
/ Район Чамартин / www.restauranteichiban.com � Torikey / Район Чамбери / www.torikey.com � 
Yakitoro / Центр Мадрида / www.yakiltoro.com � Kabuki / Район Тетуан / www.restaurantekabuki.com 
� 99 Sushi Bar / Район Саламанка / www.99sushibar.com � Umiko / Центр Мадрида / www.umiko.
es � Kappo / Район Чамбери / www.kappo.es � Kabutokaji / Посуэло-де-Аларкон / kabutokaji.net
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Китай
В Мадриде существует множество заведений высокого уровня, 
представляющих эту гастрономическую традицию с тысячелетней историей. 
С одной стороны, она присутствует в роскошных ресторанах отелей, таких 
как Tse Yang в отеле Villamagna или Asia Gallery в отеле Palace.

И с другой стороны существует множество ресторанов, которые 
предлагают настоящую китайскую кухню в районах Усера, Эмбахадорес или 
Вальекас, где можно найти качественный и разнообразный выбор блюд. Посередине 
между ними находятся такие заведения, как Sichuan, El Bund, Casa Lafu или 
Chong Tsing Taste, где посетителю предложат квинтэссенцию этой вкуснейшей 
гастрономической культуры. Отдельно стоит выделить ресторан The One, настоящий 
кусочек Гонконга в Мадриде, где великолепное меню вдохновляется кулинарными 
традициями наиболее космополитичного региона азиатского континента.

Юго-Восточная Азия
Ресторан StreetXo – прекрасное место, чтобы попробовать блюда уличной 
кухни Юго-Восточной Азии, переосмысленные в международном ключе. В 
этом ресторане атмосфера и великолепный выбор коктейлей превращают 
его посещение в настоящий праздник и наслаждение для всех органов чувств. 
Другие рестораны, отдавшие предпочтение такому же стилю – это Chifa под 
руководством Эстаниса Каренсо и Пабло Гиудисе или Vietnam24. В этих двух 
заведениях аутентичный вкус смешивается со вкусом свежей зелени в первых 
и вторых блюдах. Другой оригинальный представитель этого типа кухни 
– это ресторан Nakeima, в котором нельзя зарезервировать столик заранее, 
потому что он ежедневно заполняется до предела. Также в столице существует 
множество заведений, которые предлагают тайскую или корейскую кухню, 
где кимчи, кокосовое молоко и цитронелла являются базовыми ингредиентами 
для блюд с богатейшим вкусом. В ресторанах Kitchen 154 или Tripea мы также 
можем найти все эти вкусы. Подобную еду готовят и в El Flaco, где блюда с 
карри шеф-повара Энди Бомана могут удовлетворить самых требовательных 
гурманов. Ресторан Soma de Arrando, оригинальное предложение корейца 
Люк Джанг, а также Bacira, где восточные блюда смешиваются с рецептами 
и продуктами перуанской кухни, тоже стоит иметь в виду при планировании 
своего питания в столице.

Где найти эти рестораны?
Tse Yang / Район Тетуан / www.grupotseyang.com � Asia Gallery / Центр Мадрида / www.
asiagallerymadrid.com � El Bund / Район Сиудад-Линеаль / www.elbund.com � Casa Lafu / 
Центр Мадрида / www.casalafu.com � Sichuan / Центр Мадрида / www.restaurantesichuan.
com � Chong Tsing Taste / Район Чамбери / Тел. 918 19 10 03 � The One / Район Саламанка 
/ www.restaurantetheone.com

Где найти эти рестораны?
StreetXo / Район Саламанка / streetxo.com/madrid � Chifa / Район Чамбери / Тел. 915 34 75 66 
� Vietnam24 / Центр Мадрида / www.restaurantevietnam24.com � Kitchen 154 / Район Чамбери 
/ https://kitchen154.com � Tripea / Район Чамбери / www.tripea.es � El Flaco / Центр Мадрида 
/ www.restauranteelflaco.com � Soma de Arrando / Район Чамбери / Тел. 910 22 76 30 � Bacira 
/ Район Чамбери / www.bacira.es
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Индия
В этом разделе особенно важно учесть, что в Мадриде индийские рестораны 
обычно смягчают острый вкус своих традиционных блюд. Поэтому, если 
вам хочется попробовать оригинальные индийские рецепты, вы должны 
предупредить об этом официанта перед тем, как сделать заказ. При всем 
при этом ресторан Tandoori Station – может быть, самый аутентичный 
представитель индийской кухни в Мадриде. За ним следуют Curry Masala 
и Swagat. Также хорошим выбором может стать ресторан Diwali, а если вы 
хотите посетить заведение, где на высочайшем уровне находится оформление 
зала и качество обслуживания, вам стоит пойти в Benarés или Bangalore.

Где найти эти рестораны?
Tandoori Station / Район Саламанка / www.tandooristation.com � Curry Masala / Центр Мадрида 
/ www.currymasala.es � Swagat / Район Саламанка / http://restaurante-swagat-indio.negocio.site 
� Diwali / Район Ретиро / www.restaurantediwali.es � Benarés / Район Чамбери / www.benares-
madrid.com � Bangalore / Район Саламанка / www.bangaloremadrid.com
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Вкус, традиции и пейзаж
Мадрид – это больше, чем просто одноименный город. Доказательством 
этого является его богатейшее историческое, культурное и природное 
достояние, распределенное по всей площади Автономного сообщества. 
Менее чем в часе езды от центра города можно найти туристические зоны, 
представляющие огромный интерес и могущие порадовать путешественника 
своими богатыми гастрономическими традициями, которые никак нельзя 
пропустить при посещении столицы.

Автономное сообщество Мадрид может многое предложить. 
Подойдет любой предлог для того, чтобы посетить новые места Автономного 
сообщества, посмотреть на достопримечательности и насладиться 
великолепной едой... а иногда возможен и обратный порядок – сначала еда, а 
потом достопримечательности. В любом случае, как бы мы ни делали, наш 
регион может предложить замечательные фрукты и овощи из собственных 
садов и огородов, великолепное мясо, густые и сытные традиционные 
кушанья, ягоды и грибы с прекрасным вкусом и запахом, богатый выбор 
сыров и пиво из местных пивоварен, признанное как в самом регионе, так и за 
его пределами. Так что стоит насладиться одним днем, полным удовольствий. 
Или двумя. Или тремя...

На следующих страницах вы найдете множество интересных 
возможностей попробовать местную кухню как в городах, входящих во 
Всемирное наследие, так и во многих других муниципалитетах, которые 
мы разделили на четыре больших зоны. В практической информации, 
приведенной в нижней части каждой страницы, вы найдете, вместе с 
названием и адресом сайта каждого заведения, название города или 
муниципалитета, в котором оно находится.

Наши предложения, изложенные на следующих страницах, поделены 
в соответствии со следующей классификацией: 

 • Гастрономия в городах, признанных Всемирным наследием:
  – Алькала-де-Энарес
  – Аранхуэс
  – Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал
 • Дорога на Север
 • Мадридская Сьерра
 • В направлении Гредос
 • Путешествие по Лас-Вегас-дель-Тахо
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Гастрономия в городах, 
признанных Всемирным 
наследием

Алькала-де-Энарес
В Алькала-де-Энарес гастрономические традиции прекрасно сочетаются с 
духом города, одновременно очень молодым и наполненным вековой историей. 
Не пропустите возможности прогуляться по его улицам по стопам Сервантеса 
или следуя за аистами с их величественными гнездами, венчающими крыши 
церквей и дворцов, а также насладиться прекрасной оживленной атмосферой 
Алькала-де-Энарес. Вы найдете живую историю Университета и следы 
великого проекта кардинала Сиснерос на каждом углу этого величественного 
города. Алькала - это прекрасное место для организации неспешного 
посещения с осмотром всех его достопримечательностей, за время которого 
можно попробовать закуски-тапас и порционные блюда во множестве баров и 
ресторанов, которые вы встретите по пути; прогулка по его крытым галереям 
и находящейся рядом Пласа-Майор позволит вам в полной мере открыть для 
себя богатство этой “маленькой высокой кухни”. Если же вы предпочитаете 
обедать в более спокойной обстановке, можно выбрать подходящее место из 
большого списка ресторанов с традиционной кухней, как, например, La Hostería 
del Estudiante, El Casino или же ресторан, который находится напротив, в 
отеле Парадор Алькала-де-Энарес; также стоит посетить ресторан Goya, где 
вы найдете богатый выбор как обеденных блюд, так и закусок и порционных 
блюд, а также прекрасную винную карту. А если вы предпочитаете что-то 
более экзотическое, в ресторане Ki-jote можно открыть для себя блюда 
японской кухни, приготовленные из прекрасных продуктов и с очень бережным 
отношением к их исходному вкусу.

В Алькала-де-Энарес ни в коем случае нельзя пропустить возможность 
зайти в одну из кондитерских, где, рядом с кострадас (пирожными из слоеного 
теста) и роскильяс (пончиками) вы найдете и другие прекрасные сладости. 
Например, засахаренный миндаль (альмендрас гаррапиньядас), который 
готовится из миндаля и зажаренного сахарного сиропа, что, несмотря на 
простой рецепт, дает изумительный вкус. Никто не умеет готовить его так, 
как это делают монашки из Монастыря клариссинок (Convento de las Clarisas) 
Сан-Диего (их также зовут “альмендрерас”, “миндальницы”). Сами монашки 
продают его через входной портал монастыря.

Где поесть?
La Hostería del Estudiante / Государственный отель Парадор / www.parador.es � Casino / 
www.casinoalcala.es � Parador de Alcalá de Henares (Отель Парадор Алькала-де-Энарес) 
/ www.paradores.es/alcaladehenares � Goya / www.restaurantegoya.com � Ki-jote / ki-jote.com
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Аранхуэс
Аранхуэс с исторической точки зрения – это одна из жемчужин Автономного 
сообщества Мадрид (город объявлен Всемирным наследием с 2001 г.), но его 
привлекательность с гастрономической точки зрения совсем не отстает от 
этого величия. Аранхуэс располагает уникальным для Испании снабжением 
овощами и фруктами из исторических садов и огородов, история которых 
восходит к XVI веку, а его современная кухня удостоена государственных 
и международных премий. Сады и огороды поставляют на стол такие 
продукты, как вкуснейшая клубника из Аранхуэса, которую предлагают 
в самых изысканных ресторанах мира, или великолепная спаржа, которая 
становится настоящим кулинарным наслаждением в любом виде, а также 
сочные помидоры, артишоки, сладкий перец, салаты, цветная капуста, бобы, 
мангольд, груши, яблоки, сливы... 

Для любителей хорошей еды просто обязательным является визит 
в ресторан Casa José, награжденный звездой Мишлен, который находится 
напротив рынка Меркадо-де-Абастос и специализируется на рецептах 
высокой кухни, основанной на продуктах из сада и огорода, а помимо этого, 
предлагает великолепные блюда из сезонной дичи; Ресторан Casa Pablo 
предлагает большой выбор грибов по сезону и свое коронное блюдо из 
фазана; Aguatinta – традиционную кухню, а Casa Delapio фьюжн-кухню с 
сезонными продуктами. Также стоит посетить ресторан Carême недалеко 
от Королевского дворца – он может предложить богатый выбор закусок 
за барной стойкой и прекрасные виды на дворец. А если вам нравится 
поужинать в неурочный час, в ресторане Casino вы можете восстановить 
ваши силы в любой момент благодаря предлагаемому в нем тщательно 
составленному меню.

Где поесть?
 Casa José / casajose.es � Casa Pablo / casapablo.net � Casa Delapio / www.casadelapio.es  � 
Aguatinta / www.restauranteaguatinta.com � Carême / caremejesusdelcerro.com � Casino / www.
grancasinoaranjuez.es/restaurantes-madrid
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Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал
Экскурсия по Сан-Лоренсо обязательно должна включить в себя 
посещение монастыря и прогулку по площади перед дворцом и рядом с 
университетом. А после того, как историко-культурная часть посещения 
выполена, можно пройтись по деревне и насладиться ее разнообразными 
гастрономическими предложениями. Можно выбрать одно из заведений, 
расположенное на площади рядом с мэрией, где вы найдете богатый выбор 
традиционных блюд всех видов. Здесь мы можем рекомендовать один из 
самых традиционных и известных ресторанов Сан-Лоренсо: без сомнения, 
это Charoles, который по праву гордится тем, что может предложить 
один из самых лучших косидо во всем Автономном сообществе. Или же, 
если зарезервируете себе место заранее, вы можете посетить Montia, 
один из самых оригинальных ресторанов этой зоны, отмеченный одной 
звездой Мишлен. В Монтиа происхождение всех продуктов тщательно 
контролируется, и вы можете попробовать грибы, травы и овощи, собранные 
самими поварами, местные сыры, мясо и т. д. Все это используется для 
приготовления блюд высокой кухни и сопровождается впечатляющим 
предложением великолепных натуральных вин. В ресторане Fonda Genara 
вы можете попробовать традиционную кухню в зале, в котором чувствуется 
близость этого ресторана к театру, в Cava Alta – найти блюда на любой вкус, 
а в La Horizontal получить удовольствие от гриля на дубовых углях и его 
фантастической веранды у подножия горы Абантос.

Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал постоянно эволюционирует. Причина 
этого – его интерес к современности, который проявляется в его культурной, 
художественной и гастрономической жизни. Кроме революционных 
предложений ресторана Montia, визит в Valhalla Experience позволит вам 
насладиться современной кухней во впечатляющем заведении.Эта страсть 
к современности также прекрасно чувствуется в закусочных, находящихся 
рядом с Площадью мэрии благодаря их богатому выбору закусок на 
шпажках, тапас и порционных блюд в современном духе, как, например, те, 
которые вы можете найти в баре-ресторане Ku4Tro.

Где поесть?
Montia / www.montia.es � Charolés / www.charolesrestaurante.com � Fonda Genara / www.
restaurantegenara.com � Cava Alta / www.cavalta.es � La Horizontal / www.restaurantehorizontal.
com � Valhalla Experience / www.valhallaexperience.com � Ku4Tro / Тел. 619 13 58 31
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Дорога на Север
Впечатляющие пейзажи Сьерра-Норте – самые разнообразные и самые 
сохранные во всем Автономном сообществе Мадрид. Здесь можно увидеть 
огромное ландшафта, начиная с высоких гор, обширных лесов и столетних 
дубрав и кончая рощами в предгорьях с их важнейшими водными 
экосистемами.

Археологический парк Долины Неандартальцев, небольшие 
загородные отели в маленьких исторических деревушках, застроенных 
домами из сланца и камня, уникальные леса, такие как Айедо-де-
Монтехо в Сьерра-дель-Ринкон, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Монастырь Эль-Паулар с фантастическими полотнами Кардучо и музей, 
посвященный работам Пикассо в Буитраго-де-Лосойя – вот только 
некоторые из многих достопримечательностей, которые ожидают вас в 
этой зоне Мадрида.

Несомненно, еще одной важной привлекательной чертой, которой 
обладает Сьерра-Норте, является ее кухня, основанная на простых 
рецептах и местных продуктах: грибы, говядина из Сьерра-де-Гвадаррама 
с защищенным наименованием по происхождению, солонина и вкуснейшая 
дичь – вот только некоторые из вариантов, которые мы встретим в меню 
почти всех местных ресторанов. Благодаря близости к Сеговии, домашние 
сыры из овечьего или козьего молока из сыроварни Санто-Мамес или 
произведенные в Вальдеманко, а также различные блюда, как, например, 
фасоль-худион из Ла-Гранха, тоже составляют часть вкуснейшего 
местного меню.

Ресторан La Cabaña в Сото-дель-Реаль предлагает интереснейшее 
меню с различными блюдами, приготовленными на углях. В Педресуэле 
для того, чтобы попробовать вкусное жаркое, мы рекомендуем рестораны 
Mesón Gerardo или Mesón del Asado. В Раскафриа такие заведения, как 
Caldea, Conchi, El Candil и La Antigua Tahona предлагают великолепную 
традиционную кухню в приятнейшем сельском окружении, а в самой 
деревне шоколадный кафе-бар Obrador de Chocolate Natural San 
Lázaro является обязательным для посещения для тех, кто любит эту 
вкуснейшую сладость.

По всей зоне Валье-дель-Лосойя мы сможем встретить 
великолепные рестораны, такие как El Corralón del Embalse, El Pajar de 
Fuente Hernando, La Tejera de Lozoya или La Taberna del Alamillo, где, 
кроме прекрасного местного мяса, мы можем попробовать замечательные 
блюда из дичи и сезонные грибы.

Осенью в непосредственной близости от Сьерра-дель-Ринкон, 
леса которой в это время года представляют собой ни с чем не сравнимое 
зрелище, можно отдать должное более калорийным блюдам: густым 
супам из крупной фасоли, картофелю и мясу, традиционному сухому 
картофелю со шкварками-торреснос и вкуснейшим мигас. В сезон можно 
найти различные блюда из крупной и мелкой дичи, а также хорошие овощи 
прямо с огорода в ресторанах Ad Libitum, Casa Aldaba или El Cermeño. 
В Сьерра-де-ла-Кабрера, среди множества других вариантов, можно 
попробовать жаркое, которое предлагают в ресторане Machaco.
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Где поесть?
La Cabaña / Сото-дель-Реаль / lacabanadesoto.com � Mesón Gerardo / Педресуэла / www.me-
songerardo.es � Mesón del Asado / Педресуэла / www.elmesondelasado.es � Caldea / Раскафриа 
/ www.restaurantecaldea.com � Conchi / Раскафриа / www.rascafria.eu / Restaurante_Conchi.
html � El Candil / Раскафриа / www.elcandilrascafria.es � La Antigua Tahona / Раскафриа / 
www.laantiguatahona.com � Obrador de Chocolate Natural San Lázaro / Раскафриа / www.
chocolatenatural.com � El Corralón del Embalse / Пинилья-дель-Валье / www.elcorralonde-
lembalserestaurante.com � El Pajar de Fuente Hernando / Лосойя / www.restauranteelpajar.
es � La Tejera de Lozoya / Наварредонда / www.tejeradelozoya.es � La Taberna del Alamillo / 
Аламеда-дель-Валье / www.tabernadelalamillo.es � Ad Libitum / Ла-Ируэла / Тел. 674 30 54 
45 � Casa Aldaba / Ла-Ируэла / www.casaaldaba.com � El Cermeño / Монтехо-де-ла-Сьерра 
/ elcermeñocasajulla.es � Machaco / Ла-Кабрера / www.sierranortemadrid.org/restaurantes/
restaurante-machaco
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Мадридская Сьерра
Северо-восточная зона Автономного сообщества Мадрид – это 
территория лесов и гор, которая дарит нам природные жемчужины, 
такие как, например, истоки реки Мансанарес или Национальный парк 
Сьерра-де-Гвадаррама, который отличается необычайным природным 
разнообразием. На нашем пути к этим красивейшим природным 
пейзажам собраны замечательные гастрономические предложения.

В Посуэло-де-Аларкон одно из лучших мест для того, чтобы 
поесть мясо – это La Taberna de Elia, а в Махадаонде, на старой 
железнодорожной станции Эль-Плантио стоит посетить ресторан 
Jiménez. Продолжая свой путь в сторону Вильянуэва-де-ла-Каньяда, в 
ресторане La Partida можно найти интересные предложения креативной 
кухни, а в Вильяфранка-дель-Кастильо заслуживает внимания ресторан 
Al Plato María – уютное место с неожиданным меню.

Если вы поднимаетесь к перевалу Крус-Верде, стоит совершить 
гастрономическую экскурсию в Санта-Мария-де-Аламеда, последний 
населенный пункт Автономного сообщества Мадрид, расположенный 
в 20 минутах езды от Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал. Удивительно 
красивый пейзаж приведет вас в эту деревушку, в которой в ресторане 
Santa María вы можете попробовать прекрасное жаркое из козленка в 
сопровождении самых лучших грибов по сезону.

В Альпедрете мы рекомендуем посетить La Sopa Boba,  
а в Альто-де-Леон, самом сердце перевала Гвадаррама, находится 
ресторан Asador Alto del León, предлагающий самое лучшее мясо  
в регионе. В деревне Гвадаррама также есть большое число ресторанов 
с традиционной кухней, и среди них стоит особо выделить  
La Chimenea, в котором можно заказать прекрасно приготовленное 
мясо или знаменитые крокеты. Проехав деревню Гвадаррама по 
направлению к Лос-Молинос, можно найти еще одно классическое 
заведение этого региона, ресторан Sala, где стоит попробовать 
великолепные креветки на гриле.

В Лос-Молинос ресторан Asador Paco предлагает одно из самых 
лучших жарких из баранины во всем Автономном сообществе Мадрид 
благодаря своей традиционной дровяной печи, а также вкусные овощи 
и впечатляющий выбор домашних десертов. В Серседилье, типичной 
деревне этого региона, кроме богатого выбора обычных ресторанов 
с традиционной кухней стоит посетить Yeyu и попробовать еще одно 
типичное блюдо Мадрида: маринады.

В Навасерраде, кроме любования местным водохранилищем и 
прогулки по красивейшим улицам или же пaосещения средневекового 
рынка, мы можем найти интересные гастрономические предложения, 
такие как вкуснейший раклет в La Petit Raclette, меню классических 
ресторанов Felipe или El Mesón, а также разнообразный выбор блюд в 
ресторанах El Reloj, La Rumba или El Portillón. Традиционные стейк-
хаусы La Fonda и Las Postas за пределами самого населенного пункта 
Навасеррада также могут быть прекрасным выбором.
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В Моралсарсаль мы можем открыть для себя Barrenola, бар-ресторан 
очень хорошего уровня, предлагающий, может быть, самую лучшую 
винную карту во всем регионе. В этом же городке можно посетить 
Cenador de Salvador с его шеф-поваром Сальвадором Гальего – ресторан 
с едой и сервисом высокого качества и уютный отель, в котором также 
размещается школа ресторанно-гостиничного бизнеса. И напоследок 
заслуживает внимания ресторан Azaya в Матаэльпино, расположенный у 
подножия горы Ла-Педриса и предлагающий мясо прекрасного качества 
и некоторые очень достойные блюда из сезонной дичи.

Где поесть?
La Taberna de Elia / Посуэло-де-Аларкон / www.latabernadeelia.es � Jiménez / Эль-Плантио 
/ www.restaurantejimenez.es � La Partida / Вильянуэва-де-ла-Каньяда / www.lapartida.com � 
Al Plato María / Вильяфранка-дель-Кастильо / www.alplatomaria.es � Santa María / Санта-
Мария-де-ла-Аламеда / Тел. 918 99 90 06 � La Sopa Boba / Альпедрете / www.restaurante-
lasopaboba.com � Asador Alto del León / Альто-дель-Леон / altodelleon.com � La Chimenea / 
Гвадаррама / Тел. 918 54 29 36 � Sala / Гвадаррама / www.restaurantesala.com � Asador Paco / 
Лос-Молинос / hornodeasarpaco.es � Yeyu / Серседилья / restauranteyeyu.com � La Petit Raclette 
/ Навасеррада / Тел. 918 53 11 72 � Felipe / Навасеррада / www.restaurantefelipe.com � El Mesón 
/ Навасеррада / Тел. 918 56 00 14 � El Reloj / Навасеррада / http://elrelojrestaurante.com � El 
Rumba / Навасеррада / www.elrumba.com � El Portillón / Навасеррада / Тел. 918 56 02 56 � La 
Fonda Real / Навасеррада / lafondareal.es � Las Postas / Навасеррада / hotelaspostas.com � 
Barrenola / Моралсарсаль / restaurantebarrenola.com � Cenador de Salvador / Моралсарсаль 
/ www.elcenadordesalvador.com � Azaya / Матаэльпино / www.restauranteazaya.com
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В направлении Гредос
На всей территории, по которой пролегает путь в направлении Сьерра-
де-Гредос, мы можем найти воду и гранит, родники, сосны и озера. 
Местные городки позволяют нам насладиться как пейзажем, так и своими 
историческими центрами, застроенными мелкопоместными усадьбами с 
массивными притолочными балками на окнах и гербами. Водохранилища 
Сан-Хуан и Пикадас – это собственные морские побережья Мадрида; 
они окружены лесами Сьерра-Оесте и виноградниками, засаженными 
сортами Гарнача и Альбильо Реаль, вокруг которых существуют до сих пор 
многочисленные семейные винодельни со своими огромными кувшинами-
джарами для ферментации вина.

Эта гористая зона располагает к тому, чтобы найти здесь рестораны, 
в которых поставляются дичь и грибы высокого качества, что формирует 
сытную и характерную местную кухню. В деревушке Сенисиентос мы 
рекомендуем посетить ресторан La Carpintería, где можно попробовать 
красного рябчика в различных рецептах и вариантах, как, например, 
паштет, маринад или жаркое.По дороге к водохранилищу Сан-Хуан можно 
сделать приятную остановку в ресторанах Serrano или Mesón El Puerto. В 
Алдеа-дель-Фресно ресторан El Jardín имеет прекрасную дровяную печь, 
а в Кольменар-де-Арройо мы рекомендуем посетить La Estancia, ресторан, 
готовящий блюда из скота, поступающего с фермы Хименес Барберо. В 
этой же деревушке Mesón de Doña Filo имеет заслуженную славу, так как 
предлагает одни из лучших блюд из субпродуктов на всей территории 
Автономного сообщества Мадрид.

Несколько ресторанов в Навалькарнеро также имеют в меню 
великолепное жаркое: La Hostería de las Monjas, El Caserón de los Arcos и 
Las Cuevas del Carnero, в то время как в ресторане Sabores можно найти 
несколько более сложные блюда. Очень близко от Навалькарнеро, в 
Арройомолинос, ресторан El Lagar также может быть хорошим выбором, 
если вы хотите насладиться хорошей едой в семейной атмосфере.

Где поесть?
La Carpintería / Сенисьентос / Тел. 606 72 35 30 � El Mesón del Puerto / Сан-Мартин-де-
Вальдеглесиас / www.mesondelpuerto.com � El Jardín / Альдеа-дель-Фресно / www.hotel-
ruraleljardin.es � Mesón de Doña Filo / Кольменар-де-Арройо / Тел. 918 65 14 71 � Hostería 
de las Monjas / Навалькарнеро / www.hosteriadelasmonjas.com � El Caserón de los Arcos 
/ Навалькарнеро / Тел. 918 11 32 48 � Las Cuevas del Carnero / Навалькарнеро / www.las-
cuevasdelcarnero.com � Sabores / Навалькарнеро / saboresrestaurantecafe.com � El Lagar / 
Арройомолинос / www.ellagardearroyomolinos.es
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Путешествие по  
Лас-Вегас-дель-Тахо
Если мы направимся в сторону юга, по пути нам будут радовать взгляд 
бескрайние пейзажи с виноградниками и оливковыми рощами и, конечно 
же, зона Лас-Вегас, которая окружает Аранхуэс и где мы можем найти 
большое разнообразие блюд, приготовленных их самых лучших продуктов. 
На этом маршруте мы можем быть приятно удивлены несколькими 
ресторанами, которые никак нельзя пропускать любителям хорошей кухни.

По пути в Хетафе находится ресторан Casa de Pías, а в Гриньоне 
стоит посетить El Bistró. В Вальдеморо, ресторан Chirón с его звездой 
Мишлен – это самый безошибочный выбор, но не следует забывать также 
и о La Fontanilla, ресторане испанской кухни с новаторскими нотками.

Мы рекомендуем продолжить гастрономическую экскурсию в 
сторону Титулсии и посетить El Rincón de Luis чтобы попробовать его 
несравненный фуа-гра. Посещение Кольменар-де-Ореха, Вильярехо-де-
Сальванес и Чинчона является просто обязательным благодаря местным 
винодельням и Пласа-Майор, а также избранным местным ресторанам. 
Некоторые из популярных местных заведений – это ресторан в отеле 
Parador Nacional de Chinchón, а также Casa del Pregonero, Balconada и 
Café de la Iberia.

Где поесть?
Casa de Pías / Хетафе / www.casadepias.com � EI Bistró / Гриньон / laromanee.com � Chirón / 
Вальдеморо / restaurantechiron.com � La Fontanilla / Вальдеморо / www.restaurantelafontanilla.
com � El Rincón de Luis / Титулсиа / www.elrincondeluis.com � Parador Nacional / Чинчон / 
www.parador.es � Casa del Pregonero / Чинчон / www.lacasadelpregonero.com � Balconada3 / 
Чинчон / Тел. 918 94 13 03 � Café de la Iberia / Чинчон / www.cafedelaiberia.com
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