
На историческом поезде 
к объектам всемирного 
наследия автономного 
сообщества Мадрид

Три поезда.
Три эпохи.
Три пункта назначения.

Менее чем в 50 км от центра Мадрида расположены города 
Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, Аранхуэс и Алькала-де-
Энарес, которые славятся своими объектами всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Архитектура, традиции и ландшафты 
этих мест уникальны и представляют особую ценность 
для всего мира. Три этих города пользуются большой 
популярностью среди туристов и являют собой пример 
культурного разнообразия нашей планеты.

Мы предлагаем оригинальный способ погрузиться 
в неповторимую атмосферу этих мест и узнать об их 
прошлом, отправившись сюда из Мадрида на исторических 
поездах. Вас ожидает настоящее путешествие во времени, 
полное незабываемых впечатлений.

Эти поезда успешно используются не только в 
туристических, но и в образовательных целях: они 
примечательны своим дизайном и идеально подходят 
для экскурсий в прошлое и настоящее железной дороги. 
Ведь именно изобретение поезда в XIX веке дало начало 
революции в сфере транспорта и путей сообщения. Тогда 
они открыли дверь в будущее – в новую эру пассажирских 
перевозок. А сейчас они следуют по маршруту в прошлое.
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Поезд «Филипп II»
Горная природа и эпоха 
Возрождения

ОТПРАВЛЕНИЕ
СТАНЦИЯ ПРИНСИПЕ ПИО • XXI ВЕК

ПРИБЫТИЕ
САН-ЛОРЕНСО-ДЕ-ЭЛЬ-ЭСКОРИАЛЬ* • конец 
XVI ВЕКA

Ваши спутники: Филипп II! Строитель 
дворцов и монастырей, король Испании 
в эпоху ее расцвета, «когда над страной 
никогда не заходило солнце».
Во время путешествия: Вы насладитесь 
красотой пейзажей, историческим 
антуражем поезда, веселым и 
увлекательным уроком истории. 
В Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль вы 
увидите: Королевский дом Сан-Лоренсо, лес 
Филиппа II (Кузнечный лес), сад Фрайлес.
Интересный факт: В монастыре более 4000 
комнат, 2673 окна, 1250 дверей, 45 000 книг 
и 1600 картин. 
Вам понравятся: Исторические здания, 
памятники и природные пейзажи.

* Трансфер на автобусе от станции Эскориал

«Клубничный 
поезд»
На станцию вы прибудете в 
деревянном вагоне

OТПРАВЛЕНИЕ
СТАНЦИЯ ПРИНСИПЕ ПИО • XXI ВЕК

ПРИБЫТИЕ
КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В АРАНХУЭСЕ • сере-
дина XIX ВЕКА

Ваши спутники: Дворяне из Мадрида, которые 
отправились в Аранхуэс, чтобы насладиться 
сочными плодами из садов, раскинувшихся у 
прекрасного королевского дворца.
Во время путешествия: Под стук колес вы 
насладитесь прекрасными пейзажами и 
клубникой из Аранхуэса! 
В Аранхуэсе вы увидите: Королевский дво-
рец, Дом крестьянина, Музей королевских 
речных прогулочных судов, сады, старый 
город и его винные погреба, набережную 
реки Тежу, где в былые времена часто прогу-
ливались члены королевской семьи.
Новинка: Клубничный поезд, отправля-
ющийся в третью субботу мая, посвящен 
Фестивалю старинной музыки в Аранхуэсе, 
поэтому экскурсия имеет другое расписание 
и включает другие мероприятия.
Вам понравятся: Романтические прогулки, 
винтажные пикники и клубника с домашними 
сливками.

Вы готовы к 
путешествию во 
времени?
Тогда мы 
начинаем!
Время первопроходцев

Пассажиры первых поездов понима-
ли, какие обширные возможности 
открывает для них железная дорога. 
Расстояние, которое запряженная 
лошадьми карета преодолевала неде-
лями, поезд проходил за несколько 
часов. Огромным достижением стала 
невиданная ранее скорость перевозки 
людей и грузов. Это был огромный 
шаг в будущее.

С появлением поездов нача-
лась новая эпоха, поэтому именно 
поезд стал символом приключений 
и познаний. Стук колес, шум и дым 
паровозов стали неотъемлемой 
составляющей путешествий, подарив 
людям возможность изучать мир и 
открывать для себя новые и необыч-
ные места.

Жители Мадрида и других миро-
вых столиц с удивлением наблюдали 
через окна купе, как их поезда неу-
держимо мчались через бескрайние 
поля. И они спрашивали себя, что же 
будет дальше? Может, однажды мы 
научимся летать?

Дворцы прогресса
В XIX веке неизменным атрибу-

том больших и малых городов стал 
новый тип зданий: железнодорож-
ные вокзалы. Они должны были 
демонстрировать весь технический 
прогресс своего времени и удивлять 
пассажиров великолепным оформ-
лением, поэтому их и стали называть 
дворцами. Именно они первыми 
встречали путешественников в пункте 
назначения или на остановках в пути.

Так, станция Аточа считается 
настоящим произведением железно-
дорожного архитектурного искусства. 
Еще один шедевр – бывшая Северная 
станция, а ныне вокзал Принсипе 
Пио, который был возведен недалеко 
от Королевского дворца в Мадриде. 
Специально для членов королевской 
семьи была построена и станция в 
Аранхуэсе. Легенда гласит, что подъ-
ездные рельсы к резиденции монарха 
изготовлены из серебра.

Дамы и господа, просим       
занять свои места!
Все пассажиры исторических поез-
дов, отправляющихся из Мадрида, 
могут почувствовать себя одними 
из тех давних первопроходцев. 
Соответствующий антураж создают 
ретролокомотивы, старинные вагоны 
с деревянными сиденьями, подъ-
емными окнами и балкончиками в 
конце.

Неспешно двигаясь тем же 
маршрутом, которым путешествовали 
люди на заре железнодорожной эры, 
мы будем наслаждаться природными 
ландшафтами и живописными ви-
дами городов. Словом, в провинции 
Мадрид нас ожидает прекрасная при-
рода и богатое культурное наследие.

Клубника, дворцы и историче-
ские романы
«Клубничный поезд» был введен в 
строй в 1851 году и получил свое на-
звание благодаря тому, что перевозил 
фрукты из садов, расположенных на 
берегах рек Тежу и Харама. Он кур-
сировал по второй железной дороге 
Пиренейского полуострова, которая 
соединяла Мадрид и Аранхуэс и была 
популярна среди дворянства, совер-
шающего поездки за город.

Трудно отыскать лучшее место 
для путешественника XIX века, 
любителя истории, романтики, 
приключений и тайн, чем величе-
ственный монастырь Сан-Лоренсо-
де-Эль-Эскориаль, построенный у 
подножия гор Сьерра-де-Гвадаррама. 
Отправившись в путь на поезде 
«Филипп II», вы испытаете неповто-
римые эмоции.

Строительство железной дороги 
в 1859 году способствовало возрожде-
нию города Алькала-де-Энарес и ро-
сту его популярности как культурного 
центра. Сегодня поезд «Сервантес» 
приглашает нас узнать о великом 
прошлом Города знаний, где родился 
Мигель де Сервантес, автор шедевра 
мировой литературы – бессмертного 
романа «Дон Кихот».

В дороге вас будут сопровождать 
различные персонажи и герои тех 
эпох. Мигель де Сервантес или 
король Филипп II расскажут совре-
менным путешественникам о своей 
жизни. Оглянитесь вокруг, слушайте 
и удивляйтесь: наши славные земляки 
поведают вам историю этих краев.

Поезд 
«Сервантес»
Настоящее рыцарское приклю-
чение на родине писателя

OТПРАВЛЕНИЕ
СТАНЦИЯ АТОЧА • XXI ВЕК 

ПРИБЫТИЕ
АЛЬКАЛА-ДЕ-ЭНАРЕС • начало XVII ВЕКА 

Ваши спутники: Гениальный Мигель де 
Сервантес и персонажи его романов.
Во время путешествия: Вас ждут театрали-
зованные представления, много юмора и 
поэзии! Вы лично встретитесь с Дон Кихотом, 
который удивит и рассмешит вас своими 
безрассудными поступками. 
В Алькала-де-Энарес вы увидите: 
Исторический центр, Старый университет 
Алькалы, театр Корраль-де-Комедиас, 
Кафедральный собор Святых детей. Кроме того, 
не забудьте посетить местный археологический 
музей: история Мадрида вас точно удивит.
Интересный факт: Театр Корраль-де-
Комедиас в Алькале является одним из 
старейших театров Европы. За всю свою 
долгую историю его здание успело побывать 
театром, музеем и кинотеатром, а затем 
снова стало театром – точно таким же, как и 
в 1605 году. 
Вам понравятся: Рыцарские истории, поэзия 
и очарование старинных городов. 

Поезд «Сервантес»
В кассах сети пригородных железных дорог 
Мадрида
В автоматах
www.renfe.com
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Информация о продаже билетов

Поезд «Филипп II»
Продажа по телефону: 91 020 07 82
www.trendefelipeii.com

«Клубничный поезд»
В железнодорожных кассах предвари-
тельной продажи билетов
Телефон отдела продаж компании Renfe 
– Национальной сети железных дорог 
Испании: 91 232 03 20
www.renfe.com


