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Место назначения:
Мадридская область,
Испания.
Под небом ярко-голубого цвета, Мадрид никогда не спит благодаря
своему мягкому климату, который дает большое количество солнечных дней в году, а также яркой и красочной жизни своих жителей.
Нет никакого сомнения в том, что столица Испании – один из
самых активных городов в мире. А еще он находится в динамичной
зоне, полной культурных достопримечательностей и произведений
искусства, имеет уникальное естественное окружение из маленьких городков и поселений, затерянных в долинах и горах, которые
перемежаются с крупными производственными, экономическими и
торговыми центрами. Все это составляет Мадридскую область.
Из Мадридской области, расположенной географически в
самом центре Испании и связанной со всеми регионами великолепной транспортной сетью, всего за несколько часов можно попасть в
любую точку полуострова, а воздушное сообщение соединяет ее со
всей Европой и миром, особенно с Америкой.
С момента своего основания Мадрид был важным культурным центром. В этом городе жили важнейшие представители всех
направлений искусства и собирались великие произведения всех
эпох. В настоящее время они хранятся в больших музеях и галереях
как самого города Мадрид, так и его многочисленных пригородов.
На территории Автономного сообщества Мадрид родились такие
знаменитости всемирного масштаба, как Сервантес, Лопе де Вега,
Кальдерон де ла Барка, Франсиско де Кеведо, Ортега-и-Гассет,
Грегорио Мараньон, Федерико Чуэка... В настоящее время в Мадриде
также проживают многие великие представители спорта, науки,
гастрономии, моды и культуры.
Мадрид – это регион, открытый для всех, кто хочет открыть
его для себя. Здесь расположено множество культурных и гастрономических достопримечательностей, возможностей для бизнеса,
досуга и развлечений, и все вместе они составляют одно из самых
разнообразных и значительных предложений услуг по туризму в
мире.
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Автономное сообщество Мадрид предлагает путешественнику
огромные исторические и художественные богатства, отражающие
как его великолепное прошлое, так и современную жизнь. Кроме
культурных, исторических и художественных ценностей, находящихся в столице, регион Мадрида также имеет большое количество
культурных и природных достопримечательностей, расположенных
совсем недалеко от его центра.

Общая информация

Музеи и
художественные галереи
Мадрид – это уникальное место встречи деятелей искусств из самых
разных мест, в особенности из Латинской Америки, так как этот
город еще и является своеобразным мостом, соединяющим обе
стороны Атлантического океана. Крупнейшие музеи и динамичное
расписание культурных мероприятий помещают его на передний
край европейского авангарда.
В центре города на Бульваре искусств (Пасео дель Арте) расположены три музея, относящихся к знаменитейшим художественным галереям мира. Это является одной из самых высоких в мире
концентраций произведений искусства в одном месте. На небольшом
расстоянии друг от друга расположены музей Прадо, Национальный
музей Центр искусств королевы Софии и Музей Тиссена-Борнемисы,
и совсем рядом с ними – Национальный археологический музей.
Музей Прадо показывает посетителям весь цвет европейской
живописи от Средневековья до XIX века. В его залах можно увидеть
самые известные произведения великих мастеров: Гойи, Веласкеса,
Рубенса, Босха, Эль Греко... Национальный музей Центр искусств
королевы Софии имеет значительную коллекцию современного
искусства, в которой особенно выделяется «Герника» Пикассо, а
музей Тиссена-Борнемисы хранит около тысячи полотен, в основном
относящихся к живописи XIII-XX веков.
Национальный археологический музей – это музей с самой
лучшей коллекцией археологических объектов в Испании, в собрании
которого присутствуют предметы от первобытного периода до раннего
Нового времени. К сокровищам постоянных коллекций следует прибавить и проводимые здесь временные выставки.
Это разнообразие дополняется более чем 100 музеями, расположенными в регионе Мадрида, около 150 галереями и выставочными залами, где можно познакомиться с самыми разными течениями
в мире искусства в его различных направлениях: фотографии,
живописи, скульптуре и инсталляции.
Важнейшими местами для посещения в этом смысле являются Общество изящных искусств (Círculo de Bellas Artes), «Горящий
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дом» (La Casa Encendida), культурный центр Centro Cultural Conde
Duque, CaixaForum, Matadero Madrid или Дом Америки (Casa de
America), которые являются точками динамического развития культуры в регионе. В то же время в Автономном сообществе Мадрид
во время своего проведения привлекают особое внимание как на
национальном, так и на международном уровне различные ярмарки
и выставки, такие как Мадридская ярмарка книги (Feria del Libro),
Международная ярмарка современного искусства (ARCO) или фестиваль визуального искусства и фотографии PHotoESPAÑA.
Огромное значение музейной жизни в Автономном сообществе Мадрид особенно проявляется во время проведения Ночи
музеев – специального мероприятия, когда время работы основных
мадридских музеев продляется и они организуют экскурсии, конференции, семинары, учебные классы и другие виды деятельности,
специально запланированные на это время.

Сценическое искусство
Если уж Автономное сообщество Мадрид и известно чем-то всему
миру, то это, в первую очередь, своими возможностями для культурного досуга, способными удовлетворить требования самой рафинированной публики благодаря наличию более чем 200 театров.
Большие, средние и малые сценические площадки столицы и прилежащих муниципалитетов предлагают на протяжении года самые
лучшие произведения театрального, музыкального и танцевального
искусства, со сценическими постановками, переносящими зрителя
в магические миры, созданные фантазией великих режиссеров и
хореографов.
Хорошими примерами таких площадок являются Театросдель-Каналь, Театр Абадия (Teatro de la Abadía), театр Corral de
Comedias в Алькала-де-Энарес или Театр-Колизей Карла III в СанЛоренсо-де-Эль-Эскориал.
Также не случайно в мадридском регионе проводятся значительные театральные фестивали, являющиеся визитной карточкой
культуры Автономного сообщества Мадрид в мире, как, например,
Мадридский театральный Фестиваль (Festival de Otoño a Primavera),
на котором собираются самые лучшие представители международного артистического и театрального сообщества; Международный
мадридский фестиваль танца, посещаемый известнейшими танцорами и танцевальными группами мира; Международный фестиваль
сценических искусств для детей и молодежи – Teatralia; Фестиваль
Clásicos в Алькала – самая суть классического театра; Surge Madrid,
фестиваль, который делает ставку на независимые и малоформатные сценические площадки, или Suma Flamenca, который превращает мадридский регион в важнейший в сфере танца фламенко. Все
они имеют богатейшее разнообразие постановок, от классического
театра до авангарда, от балета до современного танца, включая
также все возможные музыкальные жанры.
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Кроме того, в Мадриде проводится также Ночь театров
- очень яркое событие, посвященное Международному дню
театра, в рамках которого на различных сценических площадках
Автономного сообщества Мадрид можно увидеть огромное разнообразие и богатство сценических искусств. В программе присутствуют театральные постановки, балет, постановки кукольного театра,
мюзиклы... а также множество других мероприятий

Музыка

Любители четвертого из классических семи видов искусств могут
погрузиться в мир музыкальных звучаний и нот в любой день года,
так как Мадрид предлагает широчайший выбор музыкальных мероприятий, рассчитанных на любой вкус. В сфере классической музыки особенно выделяются три объекта международного значения:
Королевский театр (Teatro Real), в котором можно увидеть самые
выдающиеся оперные постановки мира; Театр сарсуэлы (Teatro de
la Zarzuela), уникальный центр, созданный для этого жанра лирического испанского театра, который имеет также великолепную
программу концертов; и, наконец, Национальная музыкальная
аудитория, храм классической музыки, который предлагает в своих
двух залах, симфонической и камерной музыки, самые лучшие
образцы международной музыкальной панорамы.
В таком динамичном регионе обязательно должны
проводиться различные большие фестивали – как, например,
Международный фестиваль религиозного искусства, проводящийся в феврале и марте, который представляет такие разные
музыкальные жанры, как классика, джаз, фолк, рок и электронная
музыка. Еще одно сокровище для меломанов – это Фестиваль
старинной музыки Аранхуэса, который проводится в красивейшем
архитектурном ансамбле Королевского дворца и садов Аранхуэс.
С наступлением лета фестиваль «Летние классики» (Clásicos en
Verano) предлагает более 100 концертов в стенах самых лучших архитектурных памятников мадридского региона, например, в замке
Мансанарес-эль-Реаль, а Летний фестиваль в Сан-Лоренсо-де-ЭльЭскориал – это одно из обязательных для посещения мероприятий
в мадридской сьерре.
В регионе также расположено большое количество музыкальных аудиторий с живой музыкой. В особенности интересны
такие фестивали, как Galapajazz и JazzMadrid, или различные
инди-инициативы, уже оформившиеся в солидные мероприятия,
такие как Mad Cool, Tomavistas, DCODE или Festimad.
И это мы еще не упоминали мадридский Бродвей! Столетняя
Гран Виа, которая, как только наступает ночь, освещается сверкающими огнями театров и ночных кафе, в то время как ее тротуары
заполняются публикой, жаждущей посмотреть самые популярные
мюзиклы или же собственными глазами убедиться в способности
Мадрида организовывать значимые музыкальные события.
Если же вам хочется узнать другую сторону жизни Мадрида,
то его интенсивная ночная жизнь не разочарует вас благодаря обилию баров и дискотек во всех районах и муниципалитетах города.
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Улица, стена и арка в Буитраго-дель-Лосойя
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Улицы и площади
Мадрид – один из самых активных городов мира. Достаточно
просто позволить себе потеряться на всегда оживленных улицах и
ощутить жизнь бульваров и веранд многочисленных кафе, чтобы
почувствовать его энергию. Кроме разнообразия культуры, качество и богатство гастрономии и ночной жизни превращают Мадрид
в один из самых жизнерадостных городов Европы.
Основными артериями города являются проспект Пасео-дела-Кастельяна и Гран Виа. На этих улицах находятся знаменитые
фонтаны богини Кибелы (Cibeles) и Нептуна, строения и дворцы начала XX века, такие как здание Банка Испании, Дом Америки (Casa
de América) или новое здание мэрии, а также веранды многочисленных кафе, офисные небоскребы, театры, рестораны и отели.
Не меньшее удовольствие доставляет прогулка по улицам
и площадям старого города, где в каждом уголке можно открыть
для себя кусочек испанской истории. Между Пуэрта-дель-Соль и
Королевским дворцом находится так называемый Австрийский
Мадрид, район, где находятся такие знаменитые здания, как
Королевский монастырь Босоногих Монахинь (Real Monasterio
de las Descalzas Reales) или Монастырь Воплощения Господня
(Convento de la Encarnación). А самым значимым и характерным
зданием Мадрида Бурбонов является, конечно, сам Королевский
дворец. Пешеходная экскурсия – это самый лучший способ открыть
для себя все очарование этих районов Мадрида.
Также выделяется интереснейший Литературный квартал
(Barrio de las Letras), который расположен в районе улицы Уэртас и
площади Санта-Ана. Обе эти зоны являются пешеходными. В этом
районе жили самые известные литераторы испанского Золотого
века, такие как Мигель де Сервантес, Франсиско де Кеведо, Гонгора
или Лопе де Вега. В свое время здесь также были основаны первые мадридские Corrales de Comedias – театры, оборудованные во
внутренних дворах зданий, а также типография Хуана де ла Куэста,
где было отпечатано первое издание Дон Кихота Ламанчского (в
1604 г.).Между двумя улицами этого района сохранился монастырь
Св. Ильдефонса де лас Тринитариас Дескальсас (San Ildefonso de las
Trinitarias Descalzas), где был похоронен Сервантес.
Литература продолжает быть очень значимой для мадридцев, и проводимая в городе Ночь книг является хорошей демонстрацией этого факта. Во время этого события, читатели имеют
возможность встретиться с писателями и поучаствовать в различных мероприятиях, таких как семинары, чтения, дебаты, раздача
автографов и т. д.по всему Автономному сообществу Мадрид.
Если же вы ищете покой, в Мадриде есть множество парков
и садов, таких как Ретиро, Королевский ботанический сад, Парк
Эль-Капричо в неоклассическом стиле или недавно разбитый
линейный парк Мадрид Рио.
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Объекты Всемирного наследия в Мадриде

Четыре признанных
ЮНЕСКО объекта
Всемирного наследия
В непосредственной близости от столицы расположены три города,
историческое и художественное достояние которых было включено
ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия. Речь идет об
Алькала-де-Энарес, Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал и Аранхуэс, которые
составляют Всемирное наследие мадридского региона. Также ЮНЕСКО
недавно признал природным объектом Всемирного наследия национальный парк Айедо-де-Монтехо.

Алькала-де-Энарес
Родной город всемирно известного литературного гения Мигеля де
Сервантес Сааведра, Алькала-де-Энарес входит в список объектов
Всемирного наследия с 1998 г., что является признанием исторических и
архитектурных богатств этого города, того факта, что это был первый в мире
университетский городок, спланированный именно в этом качестве, а также
культурного влияния, которое оказывал этот город начиная с 1499 г., когда
кардинал Сиснерос основал университет, ставший впоследствии современным университетом Комплутенсе. Его модель была принята впоследствии и
другими европейскими университетами и, кроме того, испанские миссионеры распространили ее и в страны Америки.
В настоящее время этот город по-прежнему остается тесно
связан с миром литературы и культуры, так как именно в центре
Паранинфо (Paraninfo) университета Алькала вручается каждый год 23
апреля премия Сервантеса, которая является аналогом Нобелевской
премии по литературе на испанском языке. Настоятельно рекомендуется
также посетить Высшую школу Сан Ильдефонсо, где особое внимание
обращает на себя фасад старого университета, Большая аудитория с
отделкой в стиле мудехар и Трехъязычный дворик. Другие важные туристические достопримечательности города - это дом-музей Сервантеса
(Museo Casa Natal de Cervantes), Магистральный собор (Iglesia-Catedral
Magistral), Дворец архиепископа, Театр Corral de Comedias, Монастырь
Сан Бернардо и Региональный археологический музей.
Алькала-де-Энарес также является идеальным местом для
прогулок, где можно обходить пешком улицы и площади, взять несколько закусок-тапас в одном из великолепных ресторанов города, посидеть
и побеседовать на веранде кафе, сделать покупки и увезти с собой на
память какую-нибудь типичную местную сладость, купленную в кондитерской или в одном из монастырей. Кроме того, весной и осенью сюда
можно приехать на Поезде Сервантеса, перевозящем пассажиров по
маршруту Аточа-Алькала. Во время путешествия аниматоры разыгрывают перед пассажирами сцены из эпохи Сервантеса.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ
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Лестница Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал
Королевский двор Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал, объявленный
ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия в 1984 г., расположен в
самом сердце Сьерра-де-Гвадаррама и имеет прекрасное природное
окружение, привлекающее любителей пешего туризма, которые с
удовольствием посещают лес Эррериа (Herrería) и Пинар-де-Абантос.
Монастырь, колоссальный архитектурный комплекс в эррерианском стиле, сдержанный снаружи и богато и обильно украшенный
внутри, был построен по приказу короля Филиппа II за короткий
срок в 20 лет. Он имеет несколько зон огромной исторической, художественной и культурной ценности: дворцовые покои Австрийской
династии и Бурбонов, библиотека, Базилика, Дворик королей,
Королевский пантеон и Сад монахов. На стенах дворца можно увидеть множество ценных фресок – Тибальди, Суккаро, Луки Камбиасо,
Лукаса Хордан или Джордано, а также имеющие значительную
художественную ценность образцы масляной живописи – Хуана
Фернандес де Наваррете по прозвищу «эль-Мудо» (Немой), Клаудио
Коэльо, Босха, Тициана, Эль Греко, Рогира ван дер Вейден, Дюрера...
Так же не стоит забывать и о скульптуре: Белый Христос Челлини,
скульптуры Леони, Цари Ветхого завета Хуана Батисты Монегро.
Монастырь Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал превратился
в мастерскую художников католической Европы и важнейший
культурный центр, достояние которого обогащалось и обогащается с
течением лет как при правлении различных королей прошлого, так и
в наши дни.
Посещение этого архитектурного ансамбля не было бы полным без прогулки по улицам и площадям Культурно-исторического
комплекса, на территории которого можно увидеть великолепные
здания XVI и XVIII веков. Также стоит дойти до Кресла Филиппа
II, с которого, по преданию, монарх наблюдал за строительством
Монастыря, и порадовать душу и тело богатым выбором досуга и
гастрономическими предложениями города. Дегустировать традиционные блюда кухни горных районов – это огромное удовольствие. Особенно стоит попробовать мясо из Сьерра-де-Гвадаррама
с Защитой географического указания, или же просто перекусить
несколькими закусками-тапас.
С лета 2017 г. сюда можно приехать на поезде Филиппа
II, историческом маршруте, который объединяет Мадрид с Эль
Эскориалом и поездка по которому сопровождается организацией
экскурсий к различным архитектурно-историческим ансамблям СанЛоренсо-де-Эль-Эскориал.
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Аранхуэс
Город Аранхуэс, раскинувшийся на берегах реки Тахо, был выбран
династией Бурбонов для своей весенней резиденции. Город был
включен в административный список Королевских мест, и каждый
год в него перемещался весь двор, следуя за своим монархом. Как
архитектурный ансамбль, который включает в себя Королевский
дворец и исторический центр города, так и сады, парки и огороды,
составляющие естественное окружение города, включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО в категории “Культурный пейзаж”.
Туристу не следует уезжать из города, не посетив Королевский
дворец, Музей королевских барж (Museo de Falúas Reales) и Дом крестьянина (Casa del Labrador). Также стоит пройтись по историческому
центру, объявленному Культурно-историческим комплексом государственного значения. В этом районе особо выделяются Пласа-де-Торос
и рынок Меркадо-де-Абастос, вокруг которых находится множество
заведений, где можно попробовать местную кухню.
Также нельзя пропустить знаменитые сады Аранхуэс. Эти
сады, которые считаются самыми прекрасными образцами садово-паркового искусства своей эпохи, удивительны в любое время года.
Они послужили источником вдохновения для многих деятелей культуры, таких как композитор Хоакин Родриго или художник Сантьяго
Русиньоль, и сегодня продолжают по-прежнему очаровывать своих
посетителей. Королевский дворец окружают несколько исторических
садов, и каждый из них является образцом определенного стиля,
согласно эпохе и вкусу монарха, приказавшего его разбить.
Незабываемые впечатления может дать путешествие в этот
город на Клубничном поезде (Tren de la Fresa), который соединяет
Мадрид и Аранхуэс все выходные весной и осенью. Если же вы
хотите посетить этот город так, как это делали в старину, нет ничего
лучше, чем проехаться в шарабане-кабриолете по историческому
центру, по окружающим город рощам и огородам, которые в былые
времена поставляли продукты на королевский двор и до сих пор
обеспечивают местных жителей фруктами и овощами в том числе
спаржей, клубникой и дыней, которые можно попробовать в местных
ресторанах.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Айедо-де-Монтехо
Расположенные на широтах, мало подходящих для букового леса,
эти тенистые и густые заросли – один из самых впечатляющих лесов
Мадрида. В биосферном резервате Сьерра-дель-Ринкон, в муниципалитете Монтехо-де-ла-Сьерра на севере Автономного сообщества
Мадрид, на берегах реки Харама находится один из самых южных в
Европе буковых лесов. На его 250 гектарах особенно заметны буковые деревья, однако можно также встретить различные виды дубов и
остролист.
Этот лес, который был объявлен Всемирным наследием в
категории «природное достояние» летом 2017 г., является заповедной зоной уже в течение более 40 лет. Для его сохранения визиты
возможны только по билетам, которые можно заказать по телефону
или по интернету заранее. Только очень небольшое число билетов
продается в сам день посещения. Во время экскурсий в парке, как
самостоятельных, так и с экскурсоводом, можно увидеть столетние
буковые деревья и множество любопытных природных явлений и
объектов.
Хотя парк достоин посещения в любое время года, он
особенно красив осенью, когда деревья окрашиваются в пурпурные,
оранжевые, красноватые и золотые тона, что придает этому месту
еще больше магии и привлекательности.

Более подробная информация и заказ билетов:
www.sierradelrincon.org
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Пласа-Майор в Кольменар-де-Ореха
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Города мадридской области
Мансанарес-эль-Реаль
Раскафриа
Патонес
Торрелагуна
Буитраго-дель-Лосойя
Новый Бастан
Вильярехо-де-Сальванес
Кольменар-де-Ореха
Чинчон
Навалькарнеро
Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас

Всего в нескольких шагах от столицы в Автономном сообществе
Мадрид можно найти поля и тихие уголки, прекрасную традиционную кухню и природу... Это тот секретный Мадрид, с которым стоит
познакомиться.
Проехаться по городам Автономного сообщества Мадрид
означает открыть для себя уникальные места, признанные как
Культурное наследие, которые при этом смогли сохранить свою провинциальную естественность несмотря на то, что имеют прекрасную
туристическую инфраструктуру, гарантирующую качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.
Мадрид не был бы Мадридом без Сьерры-де-Гвадаррама и без
рек, воды которых омывают его территорию: Лосойя, Мансанарес,
Энарес, Харама, Тахунья... создающих живописный контраст между
долинами и горами. Пейзаж представлен здесь всеми своими формами: oт высоких горных хребтов до равнин, от заснеженных елей до
сосен Алькаррии. Все это стоит того, чтобы посетить эти места.
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Мансанарес-эль-Реаль
Замок из сказки

Замок Мансанарес-эль-Реаль вызывает ассоциации со сказками про
заколдованных принцесс, которые мы читали в детстве. Это наиболее
сохранный замок в Автономном сообществе Мадрид, и расположенный на его территории музей позволяет посетителю совершить интереснейшую прогулку по средневековому миру и эпохе Возрождения.
Мансанарес-эль-Реаль привлекателен также окружающими его
лесами, водохранилищем Сантильяна и находящейся рядом «волшебной» горой Ла-Педриса. Эта гора является частью Национального
парка Сьерра-де-Гвадаррама и одной из жемчужин региона. Здесь
протекает река Мансанарес, которая несет свои кристально чистые
воды по этим местам перед тем, как войти в столицу.

Раскафриа

Горы, вера и искусство
Раскафриа, находящаяся в самом красивом месте долины Валье-дельЛосойя, у подножия гор Сьерра-де-Гвадаррама и рядом с вершинами
и озерами Пеньялара, вдохновила короля Энрике II основать здесь в
XIV веке монастырь Санта-Мария-дель-Паулар. Эта обитель – жемчужина монастырского зодчества, которая располагает богатейшей
коллекцией полотен Висенте Кардучо. Здесь вы можете увидеть 52
из 56 оригинальных полотен, предоставленных монастырю музеем
Прадо. Осенью в меню местных ресторанов главное место занимают
дичь и грибы. Здесь также можно насладиться прохладными водами
реки Лосойя, совершить приятные прогулки и покататься на лыжах с
заснеженных горных вершин.

Патонес

Романтическое путешествие
Патонес-де-Арриба – это потаенный уголок, который предлагает
насладиться своими пейзажами и уникальными постройками из
сланцевого камня. Все улицы этой деревушки – это настоящий
музей под открытым небом, и замечательные виды дополняются
здесь прекрасной местной кухней, представленной ресторанами
с интимной и романтической атмосферой. Отели этой местности
также способствуют определению профиля местных туристических
предложений как загородный шик, а прогулка по экологической тропе Эль-Барранко, которая разделяет две деревни Патонес, верхнюю
(Патонес-де-Арриба) и нижнюю (Патонес-де-Абахо) – это великолепное дополнение, которое сделает ваше путешествие незабываемым.
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Торрелагуна

Колыбель знаменитых мадридцев
Исторический центр города Торрелагуна соответствует уровню тех
знаменитостей, которые родились здесь, как, например, кардинал
Сиснерос или Мария Торибия, известная как Санта-Мария-де-лаКабеса, или которые жили на его улицах, как св. Исидор Мадридский
(Лабрадор). Сам кардинал Сиснерос не пожалел в свое время средств,
чтобы украсить город: в его время были построены церковь св.
Марии Магдалины, прекрасный пример мадридской готической
архитектуры, эль-Посито, старая больница Святой Троицы, францисканский монастырь Божьей Матери...
Уникальность пейзажей превратила Торрелагуну много веков
спустя в естественную декорацию для многих фильмов. Например,
съемка фильма “Гордость и страсть” позволила таким актерам, как
Софи Лорен, Кэри Грант или Фрэнк Синатра, посетить эти мести и
собственными глазами увидеть древнюю красоту этого уголка.

Буитраго-дель-Лосойя
От прошлого к авангарду

Прогулка по Буитраго-дель-Лосойя - это путешествие в Средневековье,
на протяжении которого окрестный пейзаж, как кажется, сливается
с медленным течением реки Лосойя, несущей свои воды у подножия
замка и вдоль гордо возвышающихся городских стен. Этот пейзаж отличается удивительной красотой как в лучах солнца, так и зимой, когда
снега укрывают белым покрывалом все потаенные уголки этой местности. Некоторые из уголков этого поселения выходят из безвестности.
Например, все большую славу приобретает музей Пикассо - коллекция
Эухенио Ариас, с более чем 60 работами, которые этот гениальный
художник подарил своему парикмахеру.
Во время празднования Рождества Буитраго обращает свой
взор на двадцать веков назад, чтобы стать декорацией для Живого
Вертепа, праздника, который объявлен туристической достопримечательностью регионального значения. Во время этого праздника персонажей Вертепа представляет практически все местное население,
расположившись на протяжении 800 метров его городской стены.

Новый Бастан

Просвещенный уголок Мадрида
В начале XVIII века Хуан де Гойенече-и-Гастон, наваррский политик,
проживающий в Мадриде, решил основать поселение, в котором могли
бы быть построены различные фабрики и мастерские и которое в то же
время стало бы домом для мастеров, работающих на фабриках. Так был
построен Новый Бастан, уникальный пример города эпохи Просвещения,
впечатляющий архитектурный комплекс, спланированный архитектором Чурригера. В Информационном центре (Centro de Interpretación)
этого городка можно узнать историю его возникновения и развития из
идеи, рожденной из честолюбия просвещенного человека, мечтавшего
изменить Испанию.
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Вильярехо-де-Сальванес
Кино, монахи и рыцари

Впечатляющий силуэт башни Оммажа может дать представление
о том, каким величием и мощью обладал замок Вильярехо-деСальванес в старину, когда он был столицей Командорского майората
Кастилии. Построенная, вероятно, на развалинах старинной мусульманской сторожевой постройки, эта башня стала ключевым строением, с помощью которого Военный орден Сантьяго мог контролировать доступ к Южной Месете. Можно погрузиться в информацию
о тех временах и почувствовать важность исторических событий,
посетив Дом Терсиа (Casa de la Tercia) и Информационный центр, находящийся внутри башни Оммажа. С высоты этой башни прекрасные
виды на мадридскую Алькаррию позволят посетителю насладиться
красивейшим пейзажем из оливковых и дубовых рощ, между которыми несут свои воды реки Тахо и Тахунья со своими притоками.

Кольменар-де-Ореха
Вино и искусство

Музей Ульпиано Чека в Кольменар-де-Ореха позволяет открыть
для себя картины, которые в свое время вдохновляли декорации к
таким фильмам, как «Бен-Гур» и «Quo Vadis?» Это вполне достаточная причина для того, чтобы посетить это маленькое поселение, в
котором можно найти также архитектурные достопримечательности,
как, например, его площадь Пласа-Майор. На этой площади можно
попробовать картошку «чулас», запивая ее одним из прекрасных
мадридских вин, защищенных наименованием по происхождению. Эти вина также можно продегустировать в одном из местных
винных погребов, имеющих более чем столетнюю историю. Проехать
расстояние между Кольменар-де-Ореха и Чинчоном на велосипеде,
пересекая поля и виноградники, которыми полон местный пейзаж –
это еще одна возможность получить незабываемые впечатления.

Чинчон

Декорация к фильму
Орсон Уэллс, Рита Хейворт, Джон Вэйн, Кантифлас... все они видели
собственными глазами красоты Чинчона во время съемок своих
фильмов в этом городке. Площадь Пласа-Майор этого муниципалитета без сомнения, одна из самых известных в стране. Она является
одним из характерных примеров старинной кастильской народной
архитектуры, и на ней, как кажется, время полностью остановилось.
Чинчон предлагает один из лучших выборов ресторанов и отелей в
Автономном сообществе Мадрид и привлекает возможностью затеряться на своих исторических улочках. Из замка городка открывается один из лучших панорамных видов во всем муниципалитете.

В Великую Субботу, ближе к вечеру, Чинчон превращается
в Иерусалим: Более 200 местных жителей принимают участие в
воссоздании Страстей Христовых, создавая спектакль, полный
света и звуков. Это зрелище имеет статус туристической достопримечательности на общеиспанском уровне.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Колонна Дворца-Церкви, построенного Гойенече в Новом Бастане.
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Народная архитектура в Патонес-де-Арриба

Навалькарнеро
Вино и отдых

В самом сердце винодельческого региона Автономного сообщества
Мадрид, в окружении холмов и пригорков, покрытых виноградниками и омываемых водами рек Гвадаррама и Альберче, находится
городок Навалькарнеро. Его площадь Сеговии (Plaza de Segovia) – это
неожиданно спокойная старинная зона, прекрасно подходящая для
того, чтобы попробовать хорошее мадридское вино, защищенное
наименованием по происхождению. Вино в Навалькарнеро играет такую значительную роль, что даже имеет собственный музей,
собственный джазовый фестиваль и маршрут для дегустации. Это
прекрасная возможность для того, чтобы дополнить этот напиток
знаменитым блюдом «горшочек жнеца» (olla del segador) в одной
из превращенных в рестораны местных пещер. Также не стоит
пропускать возможность прогуляться по средневековым улочкам и
площадям, увидеть характерные для этого городка здания с росписями-обманками в их естественном окружении. Прогулка по этой
местности – настоящий отдых и расслабление.

Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас
Вино, море и история

Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас – это настоящий энологический
парк, расположенный в западной Сьерре Автономного сообщества Мадрид. Вина этого региона имеют собственное защищенное
дополнительное наименование в рамках защиты наименованием по
происхождению вин Автономного сообщества Мадрид (D.O.) из-за их
высокого качества, получаемого благодаря сортам винограда гарнача
(красное вино) и альбильо реаль (белое). Любой поклонник энотуризма получит в этой местности настоящее наслаждение, отдыхая в
окружении прекрасного пейзажа и старинных памятников архитектуры, наиболее значимым из которых является замок Кастильо-дела-Корасера. Из его башни Оммажа можно увидеть вершины Сьерраде-Гредос и густые леса, покрывающие западную Мадридскую сьерру.
Но здесь есть и другие достопримечательности: водохранилища Сан
Хуан и Пикадас это настоящие мадридские моря, в водах которых
можно просто искупаться летом или заняться различными видами
спорта и водным туризмом в течение всего года.

22 · 23

Замки Автономного
сообщества Мадрид
Замки Автономного сообщества Мадрид являются отражением его
великолепного прошлого. В Автономном сообществе остается множество памятников архитектуры, представляющих собой башни и
крепостные стены и составляющих историческое наследие этого региона, его огромное художественное и культурное богатство. Среди
них выделяется дворец-крепость семьи Мендоса в Мансанарес-эльРеаль – один из наиболее сохранных замков не только в Автономном
сообществе Мадрид, но и во всей Испании. Построенный в середине
XV века в стиле готики исабелино, этот замок является ярким примером кастильской военной архитектуры. С его башен открываются
великолепные виды на водохранилище Сантильяна и Сьерра-деГвадаррама. Прогулка по его залам и комнатам похожа на путешествие в прошлое. Кроме того, в замке проводятся театрализованные
экскурсии, проводимые персонажами, одетыми в наряды эпохи и
разыгрывающими в каждом из его залов театральные представления,
рассказывающие об истории замка и живших в нем людей.
Средневековье оставило на территории Мадрида также и
другие замки и крепости. Среди них можно отметить цитадель
и замок Буитраго-дель-Лосойя, который возвышается над рекой
Лосойя и представляет собой настоящую неприступную твердыню,
служившую крепостью влиятельной семьи Мендоса в XIV-XV веках.
Архитектурный комплекс по-прежнему сохраняет свои стены и
развалины самого замка, которые можно посетить, а также увидеть
организуемые в них театрализованные экскурсии и средневековый
рынок. Другой пример – это замечательно сохранившийся замок
Корасера-де-Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас, который когда-то
посещала Изабелла Кастильская, прекрасно подходящий для того,
чтобы стать началом экскурсии по великолепным винным погребам,
находящимся вокруг него. Следует также упомянуть крепость Кондеде-Барахас в районе Аламеда-де-Осуна в самом городе Мадрид,
замок Гонсало Чакон в Арройомолинос или же замок Кондес-деЧинчон, символ власти властителей этой местности. Вот только некоторые примеры зданий, которые сохраняют свой первоначальный
вид и имеют прекрасное местоположение. Отдельного упоминания
заслуживает башня Оммажа Вильярехо-де-Сальварес, а также замок
Батрес с его башней Оммажа; Замок Одон в Вильявисиоса-де-Одон;
цитадели Таламанки и Торрелагуны, а также сеть сторожевых башен
(Atalayas) Мадрида.
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Замок Мансанарес-эль-Реаль
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Активный и
сельский туризм

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Меньше чем в одном часе пути от столицы можно насладиться общением
с природой в ее изначальном состоянии. Автономное сообщество Мадрид
находится в привилегированном природном окружении, предлагающем
множество возможностей для времяпровождения – от простой пешеходной экскурсии, позволяющей подышать горным воздухом, до различных
активных видов спорта, таких как велосипед или горные лыжи. А помимо
этого – маршруты для верховой езды продолжительностью от половины
дня до нескольких дней с остановкой в загородных отелях.
Автономное сообщество Мадрид – это регион с очень разнообразным пейзажем, большим разнообразием флоры и фауны и естественными ландшафтами большой экологической значимости, как, например,
Национальный парк Сьерра-де-Гвадаррама биосферные резерваты
ЮНЕСКО – Сьерра-дель-Ринкон и Верхнего течения реки Мансанарес
(Cuenca Alta del Río Manzanares), а также другие зоны, находящиеся под
защитой регионального правительства. Все эти места прекрасно подходят
для различных видов досуга на свежем воздухе. К этому списку недавно добавился новый природный объект Всемирного наследия. Айедо-де-Монтехо.
Любители зимних видов спорта могут кататься на лыжах,
пройтись по снегу в снегоступах или скатиться с горы на санях в Сьерраде-Гвадаррама. Пуэрто-де-Навасеррада располагает оборудованными
подъемниками и семью размеченными трассами, а Вальдески – более
20 километрами трасс. Если же вы ищете более спокойный отдых,
путешествие на Поезде природы, который выполняет маршрут между
Серседийей и Пуэрто-де-лос-Котос, позволит полюбоваться горным
пейзажем во время впечатляющего путешествия, достойного знаменитой
зубчатой железной дороги в Альпах.
Любители спортивного бега могут поучаствовать в различных
соревнованиях – в триатлонах, беге кросс-кантри, марафонах, полумарафонах и праздничном забеге Сан Сильвестре Вайекана (San Silvestre
Vallecana), который отмечается 31 декабря. А для тех, кому больше
нравится передвигаться по воде, существует возможность позаниматься
сапсерфингом, виндсерфингом и другими водными видами спорта на
озерах Сан Хуан или Эль-Атасар.
Любителям футбола обязательно придется по душе возможность побывать на матче или посетить стадионы клубов Реал Мадрид и
Атлетико Мадрид. Обе команды прославляют имя своего родного города
по всему миру, и для всех их болельщиков из самых разных стран посещение родных стадионов и залов спортивных трофеев этих команд является
почти обязательным пунктом программы.
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Окрестности Аранхуэс
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

CiclaMadrid,
Туризм на велосипеде
CiclaMadrid – это периметральный маршрут общей продолжительностью 420 км, соединяющий различные туристические достопримечательности и интересные места. Среди них – три объекта, объявленных Всемирным наследием, и один национальный парк. Этот
маршрут соединяется с самим Мадридом сетью радиальных трасс,
некоторые из которых совпадают с маршрутами общественного
транспорта с тем, чтобы облегчить доступ к велосипедному пути для
велотуристов.
CiclaMadrid также включает в себя другие пригодные для езде
на велосипеде маршруты – в общей сложности более 1400 км – задуманные для различных категорий путешественников, от спортсменов
до тех, кому нравится неспешная езда, путешествия с семьями или
друзьями, а также общение с природой. Это самый лучший способ со
скоростью велосипеда прокатиться по замечательным природным
ландшафтам, местам удивительной красоты, проехать мимо замков
и крепостей, традиционных деревушек, монастырей, уникальных
пейзажей, площадей, винных погребов и виноградников... Это целая
бесконечная вселенная, которую можно открывать для себя с каждым поворотом педалей.
Кроме того, с помощью приложения, которое можно скачать
на www.ciclamadrid.es, можно отслеживать перемещение по маршруту индивидуально или в группе, а также получать дополнительную
информацию для наиболее полного удовольствия от перемещения по
Автономному сообществу Мадрид на велосипеде.
Помимо этого новаторского проекта, существуют и другие
возможности для того, чтобы изучить этот регион. В самом городе Мадрид есть возможность проехаться по улицам на одном из
электрических велосипедов BiciMAD. Также на велосипеде можно
проехаться по маршруту в 65 километров, который опоясывает город:
речь идет о так называемом Зеленом велосипедном кольце (Anillo
Verde Ciclista), проложенном по выделенным велосипедным дорожкам, с зонами для отдыха, источниками питьевой воды и схемами
сети общественного транспорта.
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Местная кухня

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Традиционная, международная, авангардная кухня, фьюжн, высокая
кухня, звезды Мишлен... В Автономном сообществе Мадрид есть
гастрономические предложения на любой вкус и кошелек. Этот
регион в полной мере участвует в гастрономическом буме, который
сейчас переживает Испания. Здесь вы найдете рестораны, награжденные звездами Мишлен, заведения со столетней историей и
гастробары, которые позволят вам увидеть и попробовать на вкус
качество, традиции и инновации в области приготовления пищи.
К постоянному ассортименту предложений ресторанного бизнеса
следует прибавить и серию гастрономических фестивалей и соревнований, проводимых на протяжении всего года.
В Мадриде можно попробовать вкуснейшее блюдо в
каком-нибудь модном ресторане, просто перекусить или выпить чай
в саду одного из музеев, продегустировать различные закуски-тапас,
сидя на одной из многочисленных ресторанных веранд, открыть для
себя изысканный вкус коктейлей после рабочего дня или подняться
на ресторанную террасу на крыше, чтобы полюбоваться закатом и
напитать душу и тело удивительными образцами микро-гастрономии, одновременно смотря поставленный для посетителей ресторана
живой спектакль.
Кроме того, Мадрид предлагает широкий выбор качественных местных продуктов, способствующих успеху мадридской кухни.
Особенно стоит выделить вина местного производства (существует
несколько видов мероприятий для туристов, организуемых винодельнями, открытыми для посещения и вписанными в Защиту наименованием по происхождению «Мадридские вина»), оливки Кампо Реаль,
анис из Чинчона, мясо из Сьерра-де-Гвадаррама (с защищенным
указанием происхождения), клубнику и спаржу из Аранхуэс, дыни из
Вильяконехос, зелень и салаты из Вилья-дель-Прадо, мед мадридской
сьерры, гигантскую фасоль Сьерра-Норте, овечий сыр...
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Косидо
Если существует какое-то типичное блюдо, сразу вызывающее
ассоциации с Мадридом – это мадридский косидо, подаваемый в три
перемены блюд. Вы можете попробовать его в нескольких классических ресторанах города, хотя зимой его готовят также и во многих
других, которые объединяются в так называемый Маршрут косидо
(Ruta del Cocido). Это гастрономическое удовольствие, способное доставить радость всем любителям блюд, которые можно есть ложкой.

Тапас
Также, как и в других испанских городах, поход за тапас в Мадриде это обычай, в котором сочетаются традиции и инновации, поскольку
к традиционным заведениям и рецептам тапас в последнее время
прибавляются новые, и при этом все они сохраняют основной принцип – предлагать качественные блюда, приготовленные из самых лучших продуктов. После работы или просто договорившись с друзьями,
во время рабочей недели или в выходные – любой момент подходит
для того, чтобы отправиться в поход за тапас.
В Автономном сообществе Мадрид самые лучшие места для
того, чтобы попробовать тапас - это Алькала-де-Энарес и город
Чинчон, на площади Пласа-Майор которого, в окружении живописных балконов, есть множество ресторанов и баров. При всем при
этом тапас достигли такой популярности, что практически каждые
выходные проводится какая-нибудь ярмарка тапас в одном из муниципалитетов.

Гастрономические рынки
Одно из интересных мест для посещения – это традиционные рынки,
которые превратились в настоящие храмы гастрономического
искусства, где можно купить и попробовать продукты для гурманов:
это рынок Сан-Мигель недалеко от мадридской Пласа-Майор, рынки
Сан-Антон и Сан-Ильдефонсо в районе Чуэка, рынок Монклоа или
полный культурным разнообразием рынок Сан-Фернандо в районе
Лавапьес. Кроме того, в районе Саламанка находятся Рынок Пас и
гастрономическая зона Platea Madrid.
Путешествие по Мадриду было бы неполным без посещения
одного из этих рынков и дегустации гастрономических изысков,
которые готовятся и воссоздаются в расположенных на нем лавках
и сопровождаются хорошим вином, пивом или коктейлем. Важно
почувствовать это окружение, вдохнуть его и насладиться моментом,
как это делают сами мадридцы.
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Пласа-Майор города Чинчон
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Покупки

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Благодаря богатейшему выбору товаров и услуг, Мадрид является
одним из лучших мест для совершения покупок, согласно специализированным отчетам, оценивающим магазины, цены и легкость
совершения покупок, а также предложения отелей, транспортную
сеть и культурные достопримечательности. Несомненно, гибкий
график работы также внес свою значительную лепту в то, что Мадрид
добился этого статуса. Многочисленные торговые центры и магазины города открываются по воскресеньям и в праздники, что дает
большое оживление торговым улицам по сравнению с тем, как они
выглядят в эти дни в других городах.

Районы для покупок
В Мадриде есть возможность купить все, что угодно, рассчитанное на
любой вкус и кошелек. Например, те, кто ищет роскошь, могут найти
ее в магазинах района Баррио-де-Саламанка, а те, для кого важен
современный дизайн, богемная и авангардная атмосфера, найдут их
в районах Салесас, Чуэка и Трибаль. Самые доступные цены можно
найти на центральных улицах, между Соль и Гран Виа, в районе
Монклоа и вокруг улицы Гойя. В Автономном сообществе Мадрид
легко купить модную одежду и аксессуары, часы и драгоценности, изделия и украшения из кожи и многое другое, и все это делает регион
лидером в области моды и дизайна.
В районе Саламанка, известном в народе как «Золотая миля»,
можно приобрести самые последние новинки в бутиках дорогих
брендов и торговых центров, и это касается как одежды, так и обуви
и аксессуаров.
Салесас – это район, предназначенный для того, чтобы не
спеша прогуливаться по его улочкам и задерживаться у витрин дизайнерских магазинов, которые перемежаются с модными бутиками,
ресторанами и кафе. Его элегантные исторические здания заставляют полностью почувствовать, что вы находитесь в старой Европе.
Чуэка – это рай для покупок. На улицах Фуэнкарраль,
Орталеса и прилегающих к ним районах можно найти магазины
любого типа, но в особенности здесь много магазинов модной одежды. В этой динамичной, открытой и космополитичной зоне можно
почувствовать себя одним из местных жителей.
Рядом с Гран Виа находится так называемый Треугольник Бальеста
(Triángulo de Ballesta), известный также как Трибаль, где расположились бутики молодых авангардных дизайнеров в окружении традиционных магазинов.
На торговых улицах центра города (Ареналь, Карретас, Майор,
Кармен и Пресиадос) можно найти огромное количество магазинов
знаменитых испанских и мировых брендов по доступным ценам,
а также лавки с многовековой историей, где, как кажется, время
полностью остановилось.
Открытые ежедневно на протяжении всего года многочисленные
торговые центры, окружающие город, позволяют совместить покупки и
еду в одном месте. А если же вы ищете роскошь по доступной цене, не
пропустите возможность посетить один из мадридских аутлетов.
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Площадь Конде-Дуке. Мадрид
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Те же, кто увлечен дизайном в его наиболее чистом виде,
обязательно должны посетить Рынок Караколь в Махадаонде, Рынок
дизайна в культурном центре Матадеро в Мадриде и рынок Номада
Маркет, на котором представлены независимые дизайнеры.
Утро или вечер, проведенный за покупками, был бы неполным без возможности отдохнуть в каком-нибудь кафе или на веранде,
хоть старинной, хоть современной, и съесть что-нибудь сладкое...
Выпить что-нибудь, пообедать или поужинать в одном из них – это
идеальное завершение времени, посвященного шопингу.

Рынки на свежем воздухе
И конечно же, невозможно забыть о маленьких рынках-меркадильо!
Этот тип рынка, характерный для всего мадридского региона, как правило, организуется на свежем воздухе в общественных местах в определенные дни. На этих маленьких рынках могут продаваться самые разнообразные товары: продукты питания, одежда, хозяйственная утварь,
растения, бижутерия... Они всегда пользовались большой популярностью потому, что на ограниченном пространстве предлагается большой
выбор товаров, и при этом их цены ниже, чем в обычных магазинах.
Самый известный рынок-меркадильо в Мадриде – это, конечно же, Эль-Растро, который возник еще в Средневековье и является
одним из символов города. Он организуется каждое воскресенье на
площади Каскорро и в ее окрестностях. Большое количество торговых
точек на рынке предлагают антикварные вещи, новые товары и товары секонд-хенда. Кроме того, здесь же находятся известные магазины
антиквариата, например знаменитые Галереи Пикер (Galerías Piquer).
Кроме традиционных рынков-меркадильо, где продается одежда
и продукты питания, существуют еще и специализированные, представляющие большой интерес, как, например, книжный рынок Куэстаде-Мойано, на котором можно купить настоящие букинистические
жемчужины; Рынок на Проспекте Филиппа II, с его лавками хиппи;
традиционный филателистический рынок на площади Пласа-Майор,
Рынок моторов в Железнодорожном музее (Museo del Ferrocarril) или
рынок на площади Конде-де-Барахас, где можно купить живопись.
Также не следует забывать и о меркадильо, которые организуются в муниципалитетах области, например, рынок экологических
продуктов и изделий народных промыслов в Ойо-де-Мансанарес,
рынок антиквариата в Навасерраде или Средневековые рынки в
Алькала-де-Энарес, Мансанарес-эль-Реаль и Буитраго-де-Лосойя.

Tax Free
Для тех, кто не проживает постоянно на территории Европейского
Сообщества, существует возможность сэкономить на своих покупках,
посетив один из многочисленных магазинов дьюти-фри, не облагаемых налогом. Минимальная стоимость покупок, с которой можно
запрашивать возврат НДС – 90,15 €.
И если в самый последний момент вы обнаружили, что вам не
хватает какого-нибудь подарка, или же просто не хотите нагружать
чемоданы, в аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса
также есть магазины дьюти-фри.
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Учить испанский в
Мадриде

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Благодаря большому выбору специализированных центров изучения испанского языка как иностранного, Автономное сообщество
Мадрид является одним из регионов, куда приезжает больше всего
иностранцев, изучающих язык.
Мадрид – это космополитичный город с открытым характером, место встречи многих национальностей. Именно здесь
расположены центральные офисы многих организаций, связанных с
испанским языком, например, Институт Сервантеса, Национальной
библиотеки или Испанской королевской академии языка, а также
имеется огромный выбор культурных достопримечательностей и
досуга.
Институт Сервантеса – это признанный лидер в преподавании испанского языка по всему миру. Он не только предлагает курсы
для изучения языка, но и образование, позволяющее погрузиться в
испанскую культуру.
Государственные университеты также занимают свою нишу
в преподавании испанского, и кроме того, не следует забывать о
Федерации школ испанского языка для иностранцев (FEDELE), в
которой состоят академии испанского языка, преподающие его на
высочайшем уровне.
Одно из самых привлекательных мест для этого типа туризма
– это Алькала-де-Энарес. С одной стороны. этот город имеет богатейшую историю, являясь родным городом Мигеля де Сервантеса, с
другой это центр обучения преподавателей Института Сервантеса и
здесь расположены несколько Официальных школ испанского языка
для иностранцев.
Как для туриста, приехавшего изучать язык, так и для студента, посещающего страну по обмену, важен не только выбор учебных
программ, но и общие возможности города и впечатление, которое
он производит на приезжего. И в этом смысле мадридский регион
полностью соответствует ожиданиям.
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Бизнес и
конгрессы

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Не стоит удивляться, что Автономное сообщество Мадрид является
важным центром для бизнес-туризма как на общеевропейской, так
и на общемировой арене, так как имеет разветвленную сеть отелей
высокого уровня, отличную инфраструктуру для организации различных встреч и современную транспортную сеть, а также возможность
предоставления дополнительных услуг, например, игры в гольф.
Кроме того, Мадрид и окружающая его городская агломерация являются центром притяжения инвестиций, поэтому здесь расположены
офисы многих испанских и иностранных фирм.
Мадрид – один из регионов мира с наибольшим количеством проводимых деловых встреч и наиболее высоким уровнем их
организации, и он занимает первые места рейтинга, разработанного
Международной ассоциацией конгрессов и конференций (ICCA).
Одним из двигателей бизнеса в регионе является
Выставочный комплекс Мадрида (IFEMA), имеющий около миллиона
квадратных метров площади, которые могут быть приспособлены
к специальным нуждам каждой выставки и мероприятия. Более
30.000 фирм, миллионы посетителей в год, 12 павильонов, множество
переговорных центров и залов вкупе с другими предоставляемыми
комплексом услугами и удачным расположением превращают его в
прекрасное место для организации бизнеса.
Среди наиболее важных выставок, проводимых в IFEMA,
можно особо выделить FITUR – одну из важнейших в мире туристических выставок, ARCO (Международную ярмарку современного
искусства) и Madrid Fashion Week, хотя в мадридском бизнес-календаре есть множество других интересных событий.
Кроме большого бизнес-центра, который представляет из
себя столица, многочисленные муниципалитеты региона тоже имеют
прекрасные отели и предложения в сфере услуг, а также привлекательные сервисы для организации бизнес-мероприятий, собраний и
конгрессов.
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Конный спорт. Вильявисиоса-де-Одон
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Клубничный поезд. Аранхуэс
• 43
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Семейный туризм

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАДРИДОМ

Мадрид – это прекрасное место для путешествий взрослых, так как
здесь легко найти не только занятия для детей, но и возможности
для приятного времяпровождения для всей семьи. Например,
Железнодорожный музей, Музей естественных наук или Музей
восковых фигур привлекательны для детей всех возрастов, но при
этом и музеи Бульвара искусств (Пасео дель Арте) имеют программу,
рассчитанную на детей, семейные мастерские и экскурсии, подходящие для самых маленьких посетителей, чтобы родители и дети вместе могли прекрасно провести время. Открытие для себя Вселенной
в мадридском Планетарии или какая-нибудь театральная постановка,
рассчитанная на семейный просмотр, также может стать интересным
пунктом вашей туристической программы.
В Автономном сообществе Мадрид возможно проехаться или
пройтись пешком или на велосипеде по природному пейзажу, по
одному из «зеленых» маршрутов, дорожек, тропинок... Можно прокатиться на лошади, получить заряд радости и удовольствия в парках
развлечений, полных тарзанок и воздушных мостов, переброшенных
между деревьями, увидеть животных из всех уголков мира в зоопарках Zoo Aquarium, Faunia или Safari Madrid... И, конечно открыть
для себя мадридские парки, такие как Эль-Ретиро, Эль-Капричо,
Парк Хуана-Карлоса I, Каса-де-Кампо, Мадрид Рио, Парк Европа в
Торрехон-де-Ардос или Заколдованный лес (Bosque Encantado) в СанМартин-де-Вальдеиглесиас.
Помимо обычных культурных и природных достопримечательностей и шедевров искусства, просто необходимо посетить один
из больших центров развлечений, таких как Парк аттракционов,
Парк Warner, Micropolix, а летом – один из местных аквапарков.
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ЛГБТ

DISFRUTA MADRID

Автономное сообщество Мадрид – это одно из мест, где широко
представлен коллектив ЛГБТ. В самом городе Мадрид такие зоны,
как район Чуэка, превратились в важнейшее место для представителей сексуальных меньшинств, где по всем углам развеваются
радужные флаги и где с радостью будут приняты как представители
нетрадиционных ориентаций, так и те, кто относится к ним с уважением и принятием.
Хорошей иллюстрацией этого является то, что Мадрид был
выбран городом для проведения World Pride 2017. Кроме этого, на
протяжении года организуются различные мероприятия ЛГБТ,
связанные с культурой, искусством, спортом и досугом. Фестиваль
лесбийского, гомосексуального и транссексуального кино в Мадриде,
гей-парад Orgullo Madrid, фестивали We Party или Gay Day Madrid,
проводятся рядом с ресторанами, отелями и различными спектаклями, специально ориентированными на публику ЛГБТ, что делает
Мадрид настоящим флагманом этого направления.
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Практическая информация
Сеть туристических офисов
Автономного сообщества Мадрид
Сеть информационных туристических офисов Автономного сообщества
Мадрид имеет специально выделенные здания и помещения, распределенные
стратегически по всему городу Мадрид и аэропорту, станциям и особенно
центру, а также другие офисы, которые можно встретить по всему региону.
Главной задачей этих офисов является встреча всех туристов, которые
приезжают в Мадрид и в его пригороды, и предоставление им качественной
информации об огромном разнообразии ресурсов для гостей столицы, которыми располагает Автономное сообщество Мадрид.

Несколько слов о безопасности...
Мадрид – один из самых безопасных городов в мире. Он не зря занимает 12
место в международном рейтинге безопасных городов Safe Cities Index 2017,
разработанном аналитической группой журнала «Экономист». Его усилия по
созданию безопасного пространства выражаются в тысяче видеокамер, установленных по всей сети общественного транспорта, к которым прибавляется
присутствие сотрудников служб по обеспечению безопасности. На станциях
метро производится видеозапись в режиме реального времени, которая
отслеживается из центра управления, координирующего действия в случае
чрезвычайных ситуаций, а также с точек контроля, расположенных на самих
станциях по всей столице.
Кроме того, Государственная полиция располагает специализированной Службой помощи иностранному туристу (SATE), и эта помощь предоставляется на нескольких языках. Туристы могут обратиться к этой службе, если
встречаются с какой-то чрезвычайной ситуацией, требующей полицейского
вмешательства. В функции этой службы входит блокирование кредитных карт,
связь с посольствами и консульствами и предоставление помощи в оформлении и проведении различных полицейских процедур.

Фотографии::
© Давид Руис Поло/ Фотоархив Главного управления по туризму. Автономное сообщество Мадрид.
Бумага изготовлена из древесины контролируемых лесов.

