
Гранд-тур вместе с                                             на родину фиесты

[ВДОХНОВЕНИЕ)  
Все лучшее, что Испания дала миру, 
увидим вместе с Kerama Marazzi

[ФЛАМЕНКО)  
Танец, без которого не понять
испанский характер

[ПРАЗДНИКИ)   
Самые яркие и необычные события 
из календаря фиест!

#EspAña
1 [SEVILLA) 2 [MADRID) 3 [BARCELONA) 4 [VALENCIA)
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     Что сразу приходит на ум при слове 
«Испания»? Солнечный полдень, просторное 
патио, аромат апельсинов, прохладная сан-
грия в бокале… Кажется, что испанцы как 
никто другой умеют ценить жизнь во всем 
многообразии ее красок.

Неугасимый огонь в крови и яркий темпера-
мент сделали испанцев нацией первооткры-
вателей. И речь здесь не только о географи-
ческих открытиях. Живопись, архитектура, 
литература, танцы, кино – во всех этих обла-
стях Испания многое дала миру. 

Перед путешественником Испания готова 
раскрыться как причудливый веер из новых 
впечатлений. Получить их сполна вы смо-
жете, посетив всего четыре города: напол-
ненную южным колоритом Севилью, коро-
левский Мадрид, эклектичную Барселону 
и солнечную Валенсию. Именно эти места 
вдохновили дизайнеров KERAMA MARAZZI  
на создание коллекции «Испанская фиеста». 

¡Buen viaje!
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Hotel Alfonso XIII
Этот роскошный отель 
выстроили накануне 
Иберо-американской 
выставки 1929 года. 
Необычное здание 
являет собой объ-
ект исторической 
архитектуры, корнями 
уходящей в традици-
онный андалузский 
стиль и нео-мудехар. 
Среди постояльцев 
отеля – известные 
бизнесмены, политики 
и звезды первой вели-
чины: в разное время 
здесь гостили Эрнест 
Хемингуэй и Плачидо 

Доминго, Жаклин 
Кеннеди и Софи Лорен, 
Михаил Горбачев и 
леди Диана. В холле 
много декоративной 
керамики: ей выложе-
ны арки, колонны, сте-
ны, потолки и, конечно 
же, полы. Даже если 
вы не будете оста-
навливаться в столь 
примечательном месте, 
загляните на чашечку 
кофе в центральное 
патио или на коктейль 
в местный бар, чтобы 
полюбоваться красотой 
интерьеров. 

Calle San Fernando 2

СЕВИЛЬЯ |
SEVILLA
КАРНАВАЛ 
КРАСОК

История
Наш тур по Испании 
начнем с древней Севи-
льи. Согласно легенде, 
город основал сам Гер-
кулес во время своего 
путешествия к берегам 
Атлантики. Тем же 
путем с наступлением 
Эпохи географических 
открытий в Новый свет 
потянулись вереницы 
каравелл.
До того, как стать глав-
ным торговым портом 
Испанской империи, 
Севилья была маври-
танской. Именно мавры 
около тринадцати 
веков назад принесли 
сюда глазурованную 
керамику, которую и 
сегодня здесь можно 
встретить на каждом 
шагу. Сплав мавритан-
ской и европейской 
культур придает городу 
неповторимый колорит 
и делает Севилью од-
ним из мест, обязатель-
ных для посещения.

[Знали...ли)

[Что...смотреть)

Alcázar
Алькасар считается старейшим из ныне дей-
ствующих королевских дворцов Европы. Когда 
монаршья чета гостит в Алькасаре, на площади 
у главных ворот вывешивают специальный флаг. 
В остальное время дворец открыт для осмотра 
– и знакомства со стилем мудехар, в котором 
смешались мавританское и европейское влия-
ния. Изразцы и росписи дворцовых интерьеров 
вдохновили дизайнеров KERAMA MARAZZI на 
декоры серии «Алькасар».

[Куда...заглянуть)

 ЧЕРЕЗ МАЛАГУ: 
Прямой перелет из 
Москвы или Санкт-Пе-
тербурга. Дальше – 2 
часа на поезде или 
автобусом: последний 
вариант дольше по 
времени, но заметно 
бюджетнее.

 ЧЕРЕЗ МАДРИД: 
Прямой рейс до 
Мадрида и около 3-х 
часов на удобном ско-
ростном поезде. 
 

 ЧЕРЕЗ ФРАНКФУРТ:
Из Москвы перелет до 
Франкфурта. Оттуда 
до Севильи регулярно 
летают бюджетные 
рейсы Ryanair.

[Как добраться)
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Casa Morales 
Поблизости от собора 
Святой Марии – 
примечательный 
тапас-бар, один из 
старейших в Севилье. 
В двух сводчатых 
залах вас встретят 
шеренги керамических 

бутылей для хереса, 
столь же аутентичные 
иберийские закуски 
и мраморная барная 
стойка. Счет посети-
телям пишут, как в 
старые добрые време-
на – мелом прямо на 
столах.

García de Vinuesa 11

[Где...вкусно)

[Куда...заглянуть)

Sombrerería 
Maquedano
Чтобы в Севилье 
выглядеть настоя-
щим севильянцем, не 
обойтись без шляпы. 
Купить сувенирную 
можно везде, а вот за 

хорошим экземпляром 
стоит отправиться в 
Maquedano. С 1896 
года здесь – лучший 
выбор мужских голов-
ных уборов и женских 
шляпок pamelas, кото-
рые принято надевать 
на свадьбу.

Museo del Baile 
Flamenco
На родине фламенко 
нужно обязательно 
посмотреть танцеваль-
ное шоу. Экспрессив-
ные танцовщицы ждут 
в каждом баре – но 
идти стоит в Музей 
фламенко. Там часовое 
шоу превращено 
в настоящий спек-
такль, после которого 
зрители еще долго не 
отпускают исполни-
телей. За танцами не 
пропустите основную 
музейную экспозицию: 
она невелика, но до-
вольно любопытна.

Calle Manuel Rojas 
Marcos 3

[Что...смотреть)

[Где...интересно)

[Flamenco)

 EL PALACIO 
ANDALUZ 
Просторный зал, 
большое шоу, классные 
танцоры.

 ORILLAS DE TRIANA
Уютное таблао с аутен-
тичным фламенко. 

 CASA LA TEATRO
Миниатюрное заведе-
ние прямо среди при-
лавков рынка «Триана».

 LOS GALLOS
Очень популярное шоу: 
всегда многолюдно, при 
этом атмосферно.

Несколько мест, где 
можно увидеть
настоящее фламенко.

[Tapas)
 EL RINCONCILLO

Заведение существует 
с 1670 года.

 LA BRUNILDA
Тапас и воздушные 
рыбные пончики.

 LAS GOLONDRINAS
Попробуйте "bacalao 
confitado" – нежнейшее 
блюдо из трески.

Catedral de Santa 
Maria de Sevilla
Главный католический 
храм Севильи построен 
в XV веке на месте 
старой мечети.Ее черты 
зримо присутствуют 
в облике храма: 
показательна в этом 
смысле 100-метровая 
колокольня, 
перестроенная из 

минарета. Внутри 
собора покоятся 
останки Христофора 
Колумба: впрочем, 
об их подлинности 
до сих пор ведутся 
споры. Выйдя из-под 
древних сводов, 
можно оказаться во 
внутреннем дворике с 
апельсиновым садом 
и умыться из фонтана, 
оставшегося еще от 
вестготов.
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Museo Ceramico 
de Triana
Вокруг старинного 
глиняного цеха в 
севильском районе 
Триана построен 
музей, где расскажут 
обо всех тонкостях 
андалузских керами-
ческих промыслов. 
Увидеть их продукцию 
можно на соседних 
улицах, заполненных 
многочисленными 
магазинчиками с 
отличным выбором 
керамики.

Plaza de Toros de la 
Real Maestranza
Добро пожаловать на 
корриду! Вернее, на 
одну из старейших 
арен для боя быков. 

Цветовая гамма – 
горчичный, белый, 
красный и черный 
– отлично передает 
характер места, да и 
самой Севильи, став-
шей родиной многих 
великих тореро.

[Куда...заглянуть)

[Знали...ли)

[Где...интересно)

[Что...смотреть)

История
Для знакомства с рай-
оном, лежащим южнее 
Алькасара и Севильско-
го собора, лучше иметь 
в запасе как минимум 
полдня. Свою прогулку 
начните с чудесного 
парка Марии - Луизы. 
В тени его деревьев 
особенно приятно 
оказаться в летний 
день, празднуя бегство 
от жары в компании 
упитанных голубей 
и гуляющих парочек. 
Через вымощенный 
плиткой мавританский 
сад пройдите к Пло-
щади Испании, чтобы к 
природным впечат-
лениям прибавить 
архитектурные.

СЕВИЛЬЯ |
SEVILLA
КАРНАВАЛ 
КРАСОК

Plaza de España
Знатоки утверждают, 
что вытянутая дугой 
Площадь Испании – 
это стилизованные 
руки, обнимающие 
всякого, кто сюда 
пришел. И правда, 
здесь чувствуешь 
себя в самом центре 
многовековой 
испанской истории. 
Сама площадь, кстати, 
появилась всего 90 лет 
назад и по севильским 
меркам относится к 
постройкам нового 
времени.
Стройный фасад 
главного здания 
в стиле мудехар 

разделен на множество 
ниш. В каждой гостей 
ждет подлинное 
керамическое 
пиршество: герб и 
карта очередного 
испанского региона, 
панно с сюжетом из 
его истории, и все это 
сделано из плитки! 
«Визитная карточка» 
самой известной 
площади Севильи 
– керамика с синей 
росписью на желто-
охристом фоне. Эта 
цветовая гамма и 
этнические узоры 
стали вдохновением 
для серии 
«Площадь Испании» 
в новой коллекции 
KERAMA MARAZZI.
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Metropol Parasol / 
Las Setas
«Метрополь Парасоль», 
или «Городской зонт», 
претендует на звание 
самой большой – и 
самой причудливой 

конструкции из дерева 
в мире. Гигантские 
грибы высотой 28 м 
полностью занимают 
одну из старых площа-
дей Севильи. Внутри 
арт-объекта – рынок, 
на крыше – прогулоч-
ная зона.

Casa de Salinas
В переулках центра – 
миниатюрный дворец 
XVI-го века, где до сих 
пор живут потомки ис-
панских аристократов. 
За их жизнью можно 
понаблюдать вблизи: 
для осмотра открыты 
внутренние помеще-
ния, богато отделанные 
мозаикой, плиткой и 
декоративными пане-
лями. 

casadesalinas.com

Eslava
Небольшое заведение 
лежит чуть в стороне 
от проторенных 
туристских маршрутов, 
но заглянуть сюда 
стоит. Современный 
взгляд на традицион-
ную испанскую кухню и 
меню, включающее 
белые грибы под 
яичным суфле и прочие 
деликатесы, сделали 
это место популярным: 
кстати, среди гостей 
много местных. 

Eslava 3

[Где...интересно)
[Где...вкусно)

[Что...смотреть)

[Куда...заглянуть)

Casa de Pilatos
Впервые очутившись 
в этом дворце XV 
века, стоишь в 
растерянности, не 
зная, куда направить 
взгляд. Под ногами, 
над головой, повсюду 
вокруг буквально 
каждый сантиметр 
несет высокую 
художественную 
ценность. Колонны 
украшает тончайшая 
резьба по камню, окна 
обрамлены ажурными 
коваными решетками, 
а стены покрыты 
искусно расписанной 
сине-желтой 
плиткой – азулехос. 
Для посещения 
открыта лишь часть 
покоев. Являясь 
одной из севильских 
туристических Мекк, 
дом Пилата до сих 
пор используется 
для проживания 
наследниками древнего 
испанского рода.

[Сerámica 
tradicional)

 CERÁMICA SANTA ANA
За ярким фасадом из 
плитки – замечательный 
выбор традиционной 
керамики.

 LAS MORADAS 
Разумные цены, госте-
приимный хозяин.

 MERCADO EL 
POSTIGO
Небольшой рынок мест-
ных ремесел, в том числе 
авторской керамики.

 MERCADO DE TRIANA
Вокруг рынка в Триане – 
множество магазинчиков 
и мастерских, готовых сде-
лать керамику на заказ. 
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[Куда...заглянуть)

Chocolateria San 
Gines 
В легендарном кафе 
«Сан-Хинес» – лучшие 
в Мадриде чуррос с 
шоколадом. Попробо-
вать обжаренные во 
фритюре палочки из 
заварного теста можно 
круглосуточно. 

Pasadizo de San Gines 5

[Знали...ли)

Palacio Real & Plaza 
de Oriente
Внук Людовика XIV, 
испанский король 
Филипп V, пожелал по-
строить здание, равное 
по красоте Версалю. 
Королевский дворец 
площадью 50000 кв.м 
– самый большой из 
существующих в Европе 
(только представьте, 
сколько для него пона-
добилось бы плитки!). 
Это не только место для 
официальных церемо-
ний, но и настоящий 
музей роскоши. Здесь 
буквально каждая 
поверхность украшена 
искусной вязью узоров, 
ставших вдохновением 
для серии «Ориенте».

История

[Где...вкусно)

МАДРИД |
MADRID
ТОРЖЕСТВО 
КЛАССИКИ

Название историче-
ского центра Мадрида, 
Аустриас, связано с 
австрийской династией 
Габсбургов. Класси-
ческая архитектура, 
старинные здания, 
окруженные сетью 
оживленных узких уло-
чек, узнаваемые симво-
лы города и знаковые 
заведения привлекают 
сюда туристов. 
Наша прогулка начнет-
ся с ключевой площади 
Мадрида – Пласа-Май-
ор. Познакомьтесь со 
сценами из ее богатой 
четырехвековой исто-
рии, рассмотрев ска-
мейки вокруг уличных 
фонарей. Продолжите 
свой путь к Пуэрта 
дель Соль и ее окрест-
ностям, чтобы побы-
вать на месте древних 
ворот и почувствовать 
пульс города.

[Как добраться)
Добраться до столицы 
Испании можно не-
сколькими путями.

 НА САМОЛЕТЕ:
Перелет около 5 часов. 
Прямые рейсы из 
Москвы – каждый день, 
из СПб – 2-3 раза в 
неделю.

 НА ПОЕЗДЕ:
Примерно 3 дня с 
пересадками в Париже 
и Барселоне.

 НА АВТОМОБИЛЕ:
24 + 24 + 8 часов – зато
возможность увидеть 
Беларусь, Польшу, 
Германию, Францию и 
Пиренеи!

[Palacios & arquitectura)
 PALACIO DE LINARES

Белоснежный особняк – 
один из главных дворцов 
Мадрида.

 MONASTERIO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL
Средневековый 
замок-монастырь в 40 км 
от столицы.

 PALACIO LONGORIA
Здание в стиле модерн 
закрыто для туристов. 
Полюбоваться им можно 
из кафе La Duquesita.

 CAIXA FORUM
Рядом с примечательным 
зданием вертикальный 
парк – отлично для селфи!

 FUNDACIÓN GINER DE 
LOS RÍOS
Современное выставоч-
ное пространство с уют-
ным внутренним садом.

 MADRID RÍO
Набережная рядом с 
дворцом превращена 
в парк для активного 
отдыха.

New
collection
specially
for you
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Doña Manolita
Национальной рожде-
ственской лотерее
«Эль Гордо де Навидад»* 
уже 200 лет. У нее са-
мый большой призовой 
фонд в мире – в розы-
грыше «большого куша» 
22 декабря участвует 

почти 90% населения. 
Легендарный киоск 
«Донья Манолита» на 
улице Кармен нередко 
собирает огромные 
очереди из желающих 
купить счастливый 
билет.

Calle Carmen 22

Puerta del Sol
Когда-то на месте этой 
площади был один из 
проходов внутрь сред-
невекового города, 
окруженного стеной. 
Бронзовый диск на 
мостовой – обозна-
чение нулевого кило-
метра. Отсюда берут 
свое начало не только 
городские улицы, но и 
дороги всей Испании.
Совсем рядом – здание 

бывшего Почтампта 
с большими часами. 
Съесть 12 виноградин 
под их бой, загадав по 
желанию на каждую 
ягоду – обязательный 
новогодний ритуал для 
всех жителей Испании.

Не забыть: сделать 
селфи с медведем, 
объедающим ягоды с 
земляничного дерева. 
Это скульптурная ре-
плика герба Мадрида.

[Где...интересно)

[Где...интересно)

La Campana
Когда вокруг столько 
интересного, совсем не 
хочется засиживаться в 
ресторане. Чтобы бы-
стро подкрепиться, пе-
рекусите сендвичем с 
жареным кальмаром в 

одном из лучших мест 
рядом с Пласа-Майор. 
Внутри заведения 
тесновато и всегда 
многолюдно, поэтому 
разместиться лучше на 
веранде с прекрасным 
видом на площадь.

Calle Botoneras 6

Casa de Diego
В поисках аутентичных 
испанских подарков 
загляните в магазин
«Каса де Диего» на пло-
щади Соль. Здешние 
веера ручной работы 
– настоящие произве-
дения искусства. Их 
великое множество: 
кружевные и лакиро-
ванные, ажурные и 
простые, мастерски вы-
резанные из кости или 
дерева. На стеллажах 
магазина также можно 
найти шали – те самые, 
с которыми танцуют 
фламенко, а еще зонты 
и трости для истинных 
кабальеро.

[Где...вкусно)

*Досл. исп. «толстый рождественский куш»

[Что...смотреть)

[Tapas)
 MERCADO DE SAN 

MIGUEL 
Демократичный рынок 
испанских деликатесов, 
многие из которых 
здесь можно отведать в 
виде тапас.

 CASA CIRIACO 
Старинное заведение, 
куда на тапас и сидр 
заглядывал сам король 
Испании.

 BODEGAS RICLA
Небольшой винный 
погреб недалеко от 
Пласа-Майор, с хересом 
и тапас. 

 CASA LUCIO 
Традиционное место, 
куда можно зайти на 
полноценный обед 
– или забежать за 
подносом вкуснейших 
тапас.
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Museo ABC 
Огромную коллекцию 
графики можно назвать 
в прямом смысле 
слова андеграундом: 
в подземной галерее 
хранятся почти 200000 
рисунков в самых 
разнообразных стилях 

и техниках. Здание с 
мозаичным фасадом, 
выполненным из 
стекла и стали, – не 
только музей, но и 
центр искусства: здесь 
проходят выставки 
современных художни-
ков, мастер-классы и 
конференции.

Ofelia Home Décor
Для старого квартала 
вокруг площади 
Салесас студия домаш-
него дизайна – далеко 
не редкость. Появив-
шаяся здесь недавно 
Ofelia Home Décor 
выделяется на общем 
фоне незаурядной 
концепцией. Здесь 
не просто продают 
предметы интерьера, а 
помогают найти недо-
рогие штучные вещи 
(многие представлены 
в одном экземпляре) 
или создать новые «из 
материала заказчика».

Calle Barquillo 33

[Знали...ли)

[Куда...заглянуть)

[Что...смотреть)

МАДРИД |
MADRID
ТОРЖЕСТВО 
КЛАССИКИ

[Concept stores)
 MEET

Концептуальное место 
с одеждой, обувью, 
сумками и неплохим 
выбором домашней 
керамики.

 DO DESIGN
Хорошая подборка 
брендов из Европы и 
Японии – и одновремен-
но арт-галерея.

 AMEN
В бывшей типографии 
расположился магазин 
дизайнерской одежды 
и клуб «для своих».

 DESPACIO
Здесь вы найдете 
новинки уличной моды, 
обувь, подарки и стиль-
ные гаджеты.

История
Культурная душа 
Мадрида, квартал Лас 
Летрас («буквы») – это 
память о великих пи-
сателях, живших здесь 
в годы золотого века 
испанской литературы. 
Сегодня на улицах име-
ни Сервантеса, Лопе де 
Веги и Кеведо можно 
найти буквально все, от 
антикварных лавочек 
и экспозиций незави-
симых художников до 
обуви ручной работы. 
За нарядными фасада-
ми шумной Гран-Виа 
лежат два старых 
квартала, Маласанья 
и Чуэка – волшебные 
шкатулки для цените-
лей интересных вещиц, 
книжных магазинчи-
ков, модных баров и 
галерей.
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La Mona Checa
В квартале Маласанья 
– настоящее изобилие 
альтернативных шоу-
румов и концептуаль-
ных заведений. Гуляя 
по нему, заверните 
на улицу Веларде, 
которая славится 
своими необычными 
магазинами. Вы едва 
ли пройдете мимо 
лавки винтажного де-
нима «Ла Мона Чека», 
похожей на яркий цир-
ковой павильон. Здесь 

много оригинальной 
джинсовой одежды и 
аксессуаров. Готовы 
поспорить: пропав 
внутри на час-другой, 
вы не сможете выйти
с пустыми руками! 
После со спокойной 
совестью отправляй-
тесь на соседнюю ули-
цу Пальма в приглянув-
шийся тапас-бар, чтобы 
немного отдохнуть с 
бокалом чего-нибудь 
прохладного.

Calle Velarde 2

Mamá Framboise
Mamá Framboise – 
отличный выбор для 
классического завтрака 
по-мадридски. Здесь 
все прекрасно: прован-
ский интерьер, смешан-
ный со стилем «лофт», 
свежайшая выпечка и 
пирожные. Обязатель-
но попробуйте багет 
со сливочным сыром и 
лососем, а на сладкое 
возьмите фирменный 
малиновый эклер.

Palacio de Liria
Дворец Лирия, вла-
дение знатного рода 
Альба – крупнейшая 
частная резиденция в 
Мадриде, уступающая 
по роскоши разве что 
королевскому дворцу. 
Однако приобщиться к 
прекрасному непро-
сто: для этого нужно 
подать особую заявку и 
получить от смо-
трителя Дома Альба 
личное приглашение, 
дожидаться которого 
можно неделями! Те, 
кто побывал внутри, 
утверждают, что ожи-
дание будет полностью 
вознаграждено. Здание 
XVIII века хранит в 
своих стенах замеча-
тельную коллекцию 
живописи. Изысканные 
интерьеры и обилие 
цветочных мотивов 
вдохновили на созда-
ние декоров «Лирия» 
для новой коллекции 
KERAMA MARAZZI.

Calle Princesa de Eboli 20

[Куда...заглянуть)

[Где...интересно)

[Где...вкусно) [Bares)
 TABERNA LA 

CARMENCITA
Традиционная испанская 
кухня, фермерские про-
дукты и домашнее вино.

 LA DOLORES
Сюда приходят за 
рюмочкой-другой хоро-
шего вермута.

 CAFÉ COMERCIAL
Зимой здесь пьют кофе 
с крепким алкоголем, 
летом – белые вина.

 LA VENENCIA
Очень хороший выбор 
хереса. На закуску – 
сыр, тапас и оливки.

New
collection
specially
for you
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[Где...интересно)

[Знали...ли)

El Retiro Park
В самом большом 
парке Мадрида, похо-
жем на зеленый океан, 
горожане и туристы 
наслаждаются свежим 
воздухом и историче-
ской архитектурой. 
Возьмите напрокат 
лодку, чтобы полю-
боваться монументом 
Альфонсо XII с глади 
Большого пруда, и 

обязательно най-
дите два творения 
архитектора Веласкеса: 
Боско – выставочный 
павильон, украшенный 
изразцами, и изящный 
Хрустальный дворец. 
Если вы пришли в 
Ретиро в первой поло-
вине дня, то сможете 
направиться отсюда 
прямо в музей Прадо: 
он в пяти минутах 
ходьбы от парка.

[Что...смотреть)

Museo El Prado
«Понять Испанию без 
Прадо – невозмож-
но,» – так в одной из 
своих книг отозвалась 
о знаменитом музее 
писательница Дина 
Рубина. Собрание 
шедевров европей-
ской живописи делает 
Прадо одной из самых 
желанных целей для 
любого туриста. Сюда 
едут за полотнами Эль 
Греко, Гойи, Веласкеса, 

Босха, Тициана. Всего 
коллекция музея насчи-
тывает 7600 картин. 
Чтобы увидеть все 
самое ценное, совету-
ем обзавестись картой 
и заранее проложить 
маршрут к главным по-
лотнам. Классические 
формы, заключенные в 
изящные рамы, вдох-
новляли дизайнеров 
KERAMA MARAZZI 
при создании декоров 
серии «Лонгория».

museodelprado.es

История
Бульвар Прадо – не 
только приятное место 
для прогулки, но и 
средоточие музейной 
культуры. Здесь рас-
положен знаменитый 
«золотой треугольник» 
Мадрида: коллек-
ции Прадо, Музея 
Тиссена-Борнемисы 
и Центра искусств 
королевы Софии 
считаются одними из 
лучших в мире. В спи-
ске сокровищ не менее 
интересного Морского 
музея – настоящая кар-
та времен Колумба с 
первыми очертаниями 
Нового Света. 

МАДРИД |
MADRID
ТОРЖЕСТВО 
КЛАССИКИ

New
collection
specially
for you
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 BIMBA Y LOLA
Для современной город-
ской девушки – сумки 
и аксессуары: ремни, 
платки, украшения. 

 UTERQÜE
«Младшая сестра» 
ZARA, еще один яркий 
представитель 
любимой многими 
испанской моды.

 PATRICIA NICOLÁS
Молодой ювелирный 
бренд с ярким игривым 
характером успел 
«засветиться» автор-
ской бижутерией для 
Topshop.

 AMAYA ARZUAGA
Модный дом, выпускаю-
щий не только одежду, 
но и купальники, 
свадебные платья и 
даже вино.

 ADOLFO 
DOMINGUEZ
Молодая, но уже очень 
известная марка, ис-
панский «дизайнерский 
мейнстрим». 

Casa Mira
Магазин традиционной 
испанской нуги, осно-
ванный кондитером 
Луисом Мира 167 лет 
назад, с гордостью но-
сит звание поставщика 
королевского двора.
Атмосфера здесь подо-
бающая: среди зеркал 

и красного дерева, на 
стеклянных полках раз-
ложены традиционные 
испанские сладости 
всевозможных видов,
а воздух наполнен бес-
подобными ароматами 
жареного миндаля, 
бисквита и карамели.

Carrera 
San Jeronimo 30

Plaza de Colon / 
Milla de Oro 
Чуть выше Пасео 
де Реколетос 
расположена площадь 
Колумба. За ней лежит 
«Золотая миля» – 
квартал Саламанка, 
рай для любителей 
шоппинга. На самой же 
площади вы найдете 
целых два монумента. 

Неоготическая 
колонна с фигурой 
легендарного 
исследователя 
установлена в 
конце XIX-го века, 
а столетием позже 
появился современный 
памятник: четыре 
«скалы» из бетона, на 
которых высечены 
цитаты историков 
и философов об 
открытии Америки.

[Что...смотреть)

[Куда...заглянуть)

[Где...вкусно)

Viva Madrid
Один из самых приме-
чательных мадридских 
баров. Неподалеку, на 
улице Гран-Виа, есть 
десятки подобных 
заведений, но наш вы-
бор пал именно на Viva 
Madrid. Здесь все со-
хранилось неизменным 
с момента открытия в 
1856 году: старинное 

здание, идеальные 
манеры барменов, 
рецепты коктейлей. И, 
конечно, традиционная 
керамика – ей отдела-
ны фасад и интерьеры 
бара. Подробно изучи-
те коктейльную карту и 
исследуйте зал позади 
основного бара: там 
особенно уютно, да и 
плитка интереснее.

 Calle de Manuel 
Fernández y González 7

[Где...вкусно)

Plaza y Palacio Cibeles
На пересечении улицы 
Алькала и Пасео дель 
Прадо стоит вели-
колепный фонтан 
Сибелес с колесницей, 
запряженной львами. 
Со статуей связаны 
многие обычаи, а сам 
фонтан известен тем, 

что в нем празднует 
победы футбольная ко-
манда «Реал Мадрид».
Рядом – Дворец теле-
коммуникаций с забав-
ной историей: когда-то 
тут был почтамт, но, 
сочтя здание слишком 
шикарным, вместо него 
здесь решили разме-
стить мэрию. 

[Marcas 
españolas)

[Museos)
 REINA SOFIA

Собрание испанского 
искусства XX-го века, 
включая Дали и Пи-
кассо. Входит в число 
самых посещаемых 
музеев мира.

 MUSEO THYSSEN-
BORNEMISZA
Крупнейшая в мире 
частная картинная 
галерея. Лучшая 
коллекция итальян-
ской живописи XII-XVII 
веков.

 MUSEO DE ARTES 
DECORATIVAS
Несколько этажей с 
предметами декора. 
Есть здесь и собрание 
старинной керамики.

 MUSEO SOROLLA
Дом-музей испанского 
импрессиониста Хоаки-
на Сорольи, которого 
называют «художником 
света» за удивительную 
цветовую палитру.



[Что...смотреть)
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[Знали...ли)

Бывать в Барселоне 
можно бесконечно. 
Всякий раз этому про-
сторному и на редкость 
живому городу есть 
чем удивить гостей. 
Современные здания 
здесь соседствуют с 
эклектичным «каталон-
ским модерном» Гауди; 
перейдя улицу, можно 
запросто оказаться 
рядом с древним готи-
ческим храмом 
или античной колон-
надой. Музеи, галереи, 
уличная еда, бутики 
модных марок – на 
любой кошелек и вкус. 
И повсюду витает дух 
творческого поиска 
новых идей и форм.

История

Новый город
Знакомство с Бар-
селоной обычно 
начинают со старого 
города, который до 
середины XIX века 
был заперт в высоких 
крепостных стенах. С 
их разрушения начался 
«великий барселон-
ский эксперимент», 
продолжавшийся без 
малого столетие. В 
соответствии с планом 
расширения горо-
да, новые кварталы 

приобрели необычную 
форму четырехуголь-
ников со срезанными 
углами; между ними 
пролегла правильная 
сетка проспектов.
Сверху кварталы ново-
го города напоминают 
выкладку из множества 
плиток, одинаковых по 
форме, но различаю-
щихся своим «деко-
ром». Среди построек 
встречаются как впол-
не обычные жилые 
дома, так и уникальные 
здания с неповтори-
мым лицом.

[Где...интересно)

Museo Picasso
Музей Пикассо в Бар-
селоне занимает пять 
старинных особняков и 
считается самым боль-
шим собранием работ 
художника. Здесь их 
3500: значительно 
больше, чем в Париже. 
Картины – преиму-
щественно из раннего 
периода, тесно свя-
занного с Барселоной, 
где молодой Пикассо 

делал первые шаги в 
живописи: недалеко 
отсюда – художествен-
ная школа, в которой 
будущий гений узнал 
вкус успеха. Обязатель-
но загляните в залы с 
керамикой, росписью 
которой мастер увлек-
ся уже в зрелые годы, 
а также задержитесь в 
музейном магазине с 
очень достойным вы-
бором арт-сувениров.

museupicasso.bcn.cat

БАРСЕЛОНА |
BARCELONA
ФЕСТИВАЛЬ 
ОТКРЫТИЙ

 23 АПРЕЛЯ /
SANT JORDI
День всех влюбленных 
по-каталонски. 

 24 ИЮНЯ /
SANT JOAN
Ночной фестиваль огня 
и фейерверков.

 15-21 АВГУСТА /
MAYOR DE GRACIA
Праздник уличного 
искусства в арт-кварта-
ле Грасия.

 11 СЕНТЯБРЯ / 
DIADA DE CATALUNYA
Национальный празд-
ник Каталонии - день, 
когда вся Барселона 
становится желто-крас-
ной в полоску.

 24 СЕНТЯБРЯ /
LA MERCÈ 
Фестиваль музыки и 
театра с уличными 
шествиями.

[Fiestas 
de Barcelona)

New
collection
specially
for you



Mercado Santa 
Caterina
Чуть в стороне от 
Готического квартала 
радует глаз яркой кры-
шей рынок Санта-Кате-
рина – удивительный 
симбиоз старой и новой 
архитектуры. Линия 
исторических торговых 
рядов XIX века накрыта 
разноцветной волной, 
выполненной в кера-
мике. Узор из крупных 
шестиугольников 
выложен более мел-
кими керамическими 
элементами. Всего на 
создание поверхности 
ушло 325 тысяч плиток 

67 оттенков, которые 
по, мысли архитектора, 
должны говорить о 
свежести продуктов.

15

La Rambla
Просто не получится 
побывать в Барселоне и 
не пройтись по Рамбле. 
На главной пешеход-
ной улице, состоящей 
из пяти бульваров, 
всегда бурлит жизнь. 
Шумные фанаты «Бар-
сы», живые статуи, экс-
курсии на всех языках 
мира – все это здесь, в 
любое время.

[Где...интересно)

[Где...вкусно)

Barrio Gotico
Готический квартал 
хранит историю старого 
города. Выросший над 
руинами римских по-
строек, район состоит 
из узких улочек, над 
которыми возвышаются 
тяжелые стены зданий 
каталонской готики 
XIII-XIV веков. Архитек-
турный центр квартала 
– грандиозный собор 
Святой Евлалии, а на 
площади Сан-Хайме 
расположены городская 
ратуша и правитель-
ство Каталонии. Стоя 
напротив собора на 
Пласа-Нуэва, обратите 
внимание на здание 
с забавным фасадом: 
фризы Коллегии ката-
лонских архитекторов 
украшены рисунками 
Пикассо.

Basílica de Santa 
Maria del Mar
По соседству с музеем 
Пикассо – одно из 
главных украшений 
исторического квартала 
Ла Рибера. Собор, 
возведенный в XIV-м 
столетии, считается 
одним из наиболее 
чистых образцов так на-
зываемой каталонской 
готики. Зайдите, чтобы 
оценить спокойное 
величие и средневеко-
вую основательность. 
Лучше с утра, до начала 
ажиотажа туристов. 

Placa Santa Maria 1

[Где...интересно)

[Куда...заглянуть)

[Найдите на Рамбле)
 CANALETES

Выпейте воды из этого 
фонтанчика и загадайте 
желание!

 GRAN TEATRE DEL 
LICEU
Один из самых известных 
оперных театров Европы. 

 MERCAT BOQUERIA 
Загляните на рынок, 
существующий здесь 
с XIII века.

 МОНУМЕНТ КОЛУМБУ
Памятник высотой 60 м – 
там, где Рамбла выходит 
к морю.
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 NUOVUM 
Стильные аксессуа-
ры, выставленные в 
гигантских «пчелиных 
сотах».

 BE
Собрание дизайнерских 
вещиц, от просто ред-
ких до уникальных.

 MAR DE CAVA 
Магазин с большим вы-
бором при интерьерной 
дизайн-студии. 

 OMGBCN 
Все представленные 
здесь вещи придуманы 
и сделаны в Барселоне.

BOO Barcelona
Бульвар Пасео де Гра-
сиа приведет к этому 
необычному магазину, 
где представлена 
отличная подборка 
одежды известных 
марок и вещи молодых 
испанских дизайнеров. 
Даже если вы равно-
душны к моде, оцените 
интерьер со старыми 
телефонными будками 
вместо примерочных. 

[Знали...ли)

Casa Vicens
Украшенный израз-
цами фасад – своего 
рода «витрина» для 
керамической плитки, 
которую выпускал 
первый владелец особ-
няка. Проект здания 
стал первым крупным 
заказом Антонио 
Гауди: оказывается, до 
увлечения модерном 
у маэстро был роман с 
испано-мавританским 
стилем мудехар – и 
весьма плодотворный.

[Что...смотреть)

[Куда...заглянуть)

БАРСЕЛОНА |
BARCELONA
ФЕСТИВАЛЬ 
ОТКРЫТИЙ

Районы Барселоны, 
прилегающие к про-
спекту Диагональ, нача-
ли активно расти лишь 
в начале XX-го века. 
Даже Храм Святого 
семейства, знаменитая 
«Саграда Фамилия» – в 
начале строительства 
в 1882 году стояла в 
чистом поле. Сейчас 
вокруг главного долго-
строя Барселоны раски-
нулся шумный квартал, 
который легко найти 
по готическим шпилям 
и стрелам башенных 
кранов. Чтобы не сто-
ять в огромной очереди 
на вход, лучше заранее 
заказать билеты на 
сайте собора.

sagradafamilia.org

[Concept stores)

История
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Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau
Госпиталь Сан-Пау – 
редкое медучреж-
дение, уходить из 
которого не хочется. 
Комплекс больнич-
ных зданий возведен 
около столетия назад 
на деньги испанского 
финансиста Пау Гила. 

Главным его требова-
нием был ультра-
современный архи-
тектурный проект, 
который опередит свое 
время. Яркая модер-
нистская архитектура 
и броский керамиче-
ский фасад и поныне 
вызывают восторг 
посетителей.

santpaubarcelona.org 

La Barceloneta
Район Барселонета вы-
ходит к морю в районе 
гавани Старого Порта. 
Бывший рыбацкий 
квартал ныне преобра-
зился и стал местом 
притяжения туристов. 
Рыбные рестораны 
здесь буквально на 
каждом шагу, особенно 
много их на набереж-

ной Жуан-де-Борбо. 
После обеда обяза-
тельно прогуляйтесь 
вдоль пляжа, откуда 
открывается чудный 
вид на гавань, — а 
потом пройдите вглубь 
района, где низкие 
домики и отдыхающие 
на крылечках местные 
жители напоминают 
спокойную атмосферу 
приморской дере-
вушки. 

Park Güell
Наряду с храмом 
Саграда Фамилия, 
Парк Гуэль – самое 
известное творение 
Антонио Гауди (кстати, 
в парке есть его 
дом-музей). В начале 
XX века на этом месте 
должен был вырасти 
город-сад, но задумка 
бизнесмена Эусеби 
Гуэля не увенчалась 
успехом. Из того, что 
входило в начальный 
план, успели постро-
ить лишь главный 
въезд с двумя домами, 
парадную лестницу и 
центральную террасу 
со знаменитой скамьей. 
В ее оформлении ис-
пользована разноцвет-
ная мозаика из битой 
плитки – «тренкадис», 
признанная одним 
из главных символов 
Барселоны. 
В новой коллекции 
KERAMA MARAZZI эта 
мозаика воспроизведе-
на в серии "Парк Гуэль".

parkguell.cat

[Куда...заглянуть)

[Где...интересно)

Paseo de Gracia 
y Manzana de la 
discordia
На бульваре Пасео де 
Грасиа – сразу пять 
знаменитых домов, 
стоящих рядом и 

соперничающих друг 
с другом в оригиналь-
ности. Место заочной 
дуэли между главными 
архитекторами ка-
талонского модерна 
называют «кварталом 
раздора».

[Где...отдохнуть)

[Что...смотреть)

 CASA BATLLÓ
Удивительный дом: 
в очертаниях и инте-
рьерах нет ни одной 
прямой линии.

 CASA MILÀ
Первая из построек 
XX века, включенных 
в наследие ЮНЕСКО. 

 CASA CALVET
Самое традиционное 
творение Гауди – тем 
не менее, от властей 
Барселоны награду 
мастер получил именно 
за него.

 PALAU GÜELL
Дом промышленника 
Гуэля построен раньше, 
чем знаменитый парк.

[Arquitectura 
de Gaudí)

New
collection
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for you
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Heladerias Llinares
Буквально в 100 метрах 
от Кафедрального 
собора – одна из самых 
известных и много-
людных валенсийских 
желатерий. Здесь 
делают мороженое 
самых разных вкусов, 
причем многие можно 
встретить только в 
«Линарес»: например, 
ледяные лакомства 
с фиалками, гаспачо, 
скумбрией и торти-
льей. Такое обязатель-
но стоит попробовать!

Plaza de la Reina

Catedral de Valencia 
Кафедральный собор 
Валенсии строили 
несколько столетий. 
Неудивительно, что 
в архитектуре храма 

причудливо смешались 
романский стиль и 
ренессанс, а еще 
барокко, классицизм 
и готика. Внутри 
хранится легендарная 
христианская реликвия 
– чаша Грааля. 

[Знали...ли)

[Куда...заглянуть)

[Где...вкусно)

История
Нас встречает Вален-
сия – город цветов и 
пляжей. Здесь почти 
круглый год светит 
солнце, и все распола-
гает к приятному отды-
ху. Но, прежде чем за-
нять место в шезлонге, 
не пожалейте времени 
на осмотр старого 
города – благо, его 
можно обойти пешком 
за полдня. Основанный 
римлянами, за свою 
долгую историю город 
собрал множество 
интересных артефак-
тов, многие из которых 
связаны с керамикой: 
именно Валенсия в 
средние века приняла у 
Севильи лавры «самого 
керамического города 
Испании».

ВАЛЕНСИЯ |
VALENCIA
ПРАЗДНИК 
ЖИЗНИ

 LAS FALLAS /
8-19 МАРТА /
На площадях возводят 
гигантские фигуры из 
дерева, а потом весело 
сжигают в последний 
день праздника.

 FERIA DE JULIO /
ВЕСЬ ИЮЛЬ /
Самое красочное 
событие ярмарки – 
цветочное шествие в 
последнее воскресенье 
июля.

 DÍA DE LA VALENCIANA
/ 9 ОКТЯБРЯ /
В День Валенсии 
мужчины дарят дамам 
сердца mocadoras: 
марципаны, завернутые 
в платок.

 PAELLA
Вариантов паэльи – 
великое множество. 
Сами валенсийцы 
предпочитают паэлью 
с курицей, уткой или 
кроликом.

 FIDEUÀ
Блюдо со странным для 
русского уха названием 
«фидеуа» – та же па-
элья, только с лапшой 
вместо риса.

 BUNUELOS
Жаренные в масле 
воздушные пирожки 
«буньюэлос»: как 
наши пончики, только 
поменьше и с разными 
начинками. Самые по-
пулярные – с тыквой.

[Fiestas 
de Valencia)

[Delicioso en 
Valencia)
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Museo de Bellas Artes
После прогулки по 
центру будет приятно 
заглянуть в Музей 
изящных искусств, 
расположенный чуть 
выше старого города, 
в старинном особняке, 
где когда-то была ка-
толическая семинария. 
Почти идеальное место 
для знакомства с худо-
жественным наследием 
Валенсии: немно-
голюдно, прохладно, и 
осмотреть коллекцию 

можно не больше чем 
за час. В основной 
экспозиции много 
испанских алтарных 
образов – "ретабло", а 
также работы больших 
мастеров. Среди них 
– Хоакин Соролья 
(Joaquin Sorolla), счита-
ющийся главным 
испанским импрес-
сионистом. Мягкие 
контуры и точная 
работа с цветом стали 
вдохновением для 
серии «Монфорте»
новой коллекции 
KERAMA MARAZZI.

Lonja de la Seda
На рыночной площади 
возвышается один из 
лучших в Европе об-
разцов светской готики 
– «шелковая биржа», 
некогда бывшая местом 
сделок между купцами. 
Прямо за торговым 
залом с 17-метровыми 
сводами и витыми 
колоннами есть уютный 
садик, где можно 
отдохнуть у фонтана в 
окружении настоящих 
апельсиновых деревьев. 

[Куда...заглянуть)

[Что...смотреть)

Museo Nacional de 
Cerámica
В бывшем дворце 
маркиза де Дос Агуас 
собрана внушительная 
коллекция керамики и 
предметов искусства.
Каждая из комнат на 
первом этаже – сама по 
себе экспонат: лепнина, 
настенная роспись, 
мебель с инкрустацией, 
экзотические ткани. 
Весь второй этаж 
посвящен керамике и 
ее истории от Греции 
и Древнего Рима до 
наших дней. 

[Где...интересно)

 PLAZA REDONDA 
На уютной площади – 
несколько магазинчи-
ков с традиционной ва-
ленсийской керамикой.

 ARTESANIA YUSTE
Магазин местной 
керамики, современной 
и антикварной. 

 LA CASA DE LOS 
BOTIJOS
Отличная авторская 
керамика по доступным 
ценам.

 BAZAR MERKAT 
На центральном рынке 
Валенсии можно найти 
керамику небольших 
семейных фабрик, цены 
на посуду начинаются 
от 15 евро.

 LLADRÕ
Lladro (произносится 
как «ядро») сложно от-
нести к традиционным 
маркам – но когда речь 
заходит о валенсий-
ской керамике, первым 
делом вспоминают 
про эти фарфоровые 
статуэтки.

[Сerámica 
tradicional)

New
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История
Гуляя по городу, вы 
наверняка замети-
ли зеленый массив, 
обрамляющий центр 
с северо-востока. 
Когда-то здесь проте-
кала река Турия. Из-за 
сильных наводнений 
ее русло осушили, а 
на его месте создали 
необычный парк. На 
память о реке осталось 
18 мостов – каждый со 
своей историей. Если 
двигаться вдоль садов, 
дорога выведет сначала 
к Городу искусств и 
наук, а затем туда, куда 
когда-то стремилась 
вода – к морю.

[Знали...ли)

Playa Malvarrosa
Мальвароса – самый 
известный пляж 
Валенсии. Его любят 
местные: благодаря 
близости к городу и 
широкой полосе при-
боя, которая растяну-
лась на многие сотни 
метров, это прекрасное 
место для утренних 
пробежек. Хорошо 
здесь и вечером, когда 
небо окрашивается 
яркими тонами. Удиви-
тельные краски солнца, 
заходящего над морем, 
вдохновили дизайнеров 
KERAMA MARAZZI на 
создание серии «Закат». 

[Что...смотреть)

ВАЛЕНСИЯ |
VALENCIA
ПРАЗДНИК 
ЖИЗНИ

La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias
Недалеко от садов Ту-
рии выстроен квартал, 
напоминающий деко-
рации фантастического 
фильма. Это «Город 
наук и искусств»: 
амбициозный проект, 
автором которого стал 

Сантьяго Калатрава 
– знаменитый на весь 
мир архитектор родом 
из Испании. Несколько 
футуристичных пави-
льонов из белого бето-
на облицованы битой 
плиткой «тренкадис»: 
своеобразный привет 
другому великому 
испанцу.

 cac.es/va/

[Где...отдохнуть)

New
collection
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for you
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Oceanografico
Одна из точек притя-
жения «Города наук и 
искусств» – самый боль-
шой в Европе океанари-
ум. Ультрасовременное 
здание с фасадом 
из голубого стекла 
содержит систему 
резервуаров с морской 
водой общим объемом 
42 миллиона литров: 
это равно дюжине 
олимпийских бассейнов. 
В водах океанариума 
живут более 500 видов 
рыб и морских живот-
ных, включая моржей, 
китов-белух и акул. 

Mercado de Colón
В здании 1916 года 
в стиле каталон-
ского модернизма 
всегда располагался 
фермерский рынок. 
После реставрации он 
превратился в совре-
менный гастромаркет 
с многочисленными 

кафе и аутентичными 
ресторанами. Оцените 
великолепную мозаику 
на фасаде и загляните 
в Каса дель Орчата, 
чтобы попробовать 
традиционный прохла-
дительный испанский 
напиток из молотого 
земляного миндаля.

Calle Jorge Juan 19

El Saler & Parque
Albufera
К югу от Валенсии 
находится еще один 
известный пляж – 
Эль-Салер, окруженный 
дюнами и защищенный 
со стороны материка 
сосновой рощей. Здесь 
часто бывают хоро-
шие волны, которые 
привлекают кайт- и 
виндсерферов. Отдох-
нув у моря, отправляй-
тесь в природный парк 

Альбуфера к самому 
большому в Испании 
озеру. Это огромное 
хранилище пресной 
воды окружено сетью 
дренажных каналов 
и рисовых полей. 
Говорят, где-то здесь 
«родилась» знаменитая 
паэлья. Полюбоваться 
сверкающей гладью и 
разнообразием местных 
птиц можно, взяв напро-
кат лодку.

albufera.com

[Что...смотреть)

Paella restaurant 
Arroceria Duna
Отдыхая в Валенсии, 
обязательно попро-
буйте местную паэлью: 
сделать это приятнее у 
моря, в одном из прове-
ренных заведений. 
В ресторанчике 
«Арросериа Дюна» на 
пляже Эль-Салер на 

выбор вам предложат 
50 видов риса. Самое 
популярное здешнее 
блюдо – паэлья «дель 
Сеньорет» с море-
продуктами. Трапезу 
можно завершить про-
гулкой по набережной 
или сном в шезлонге 
под шум прибоя.

arroceriaduna.es

[Где...отдохнуть)

 VAREA
Мясная лавка, где гото-
вят вкуснейшие бургеры. 

 MANGLANO
Сыры, вина – а главное, 
местные колбасы.

 HABITUAL
Современный взгляд на 
испанскую кухню. Вкус-
но и демократично.

[Зайти на рынке)

[Где...вкусно)

[Куда...заглянуть)
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Сангрия (исп. sangría, 
от sangre – «кровь») 
– коктейль на основе 
вина, разбавленного 
соком и щедро сдо-
бренного фруктами. 
История напитка ухо-
дит корнями в глубь 
веков, но очевидно, 
что и поныне сангрия 
остается одним из 
лучших способов уто-
лить жажду в летнюю 
жару. Как такового, ка-
нонического рецепта 
сангрии не существу-
ет, в каждой испан-
ской семье еe делают 
по-своему. Тем лучше: 
в приготовлении этого 
простого коктейля 
можно проявить 
фантазию!

[Сангрия)

История

Корица – 1 палочка

Сок одного лимона

Фрукты – (апельсины, 
персики, яблоки)

Вино сладкое 
(например, мускат, 
красный вермут или 
бренди) – по вкусу

Вино (любое) – 0,75 л

"Фанта" или "Спрайт" 
– по вкусу

Апельсиновый сок – 
0,25 л

Фрукты для сангрии 
можно использо-
вать любые: хорошо 
подойдут персики или 
абрикосы, апельсины, 
яблоки или груши, 
виноград. Вымойте 
фрукты и нарежьте их 
тонкими ломтиками, 
предварительно уда-
лив косточки. 
Цитрусовые очищать 
не нужно, цедра 
придаст напитку 
прекрасный вкус.

Помещаем фрукты 
в большую емкость, 
стеклянную или 
эмалированную. 
Добавляем вино, 
газировку, сок, сахар 
и пряности. Хорошо 
перемешиваем.

Теперь самое 
важное: чтобы 
вино насытилось 
фруктовыми 
оттенками, 
прикрываем емкость 
крышкой и оставляем 
в холодильнике на 2-3 
часа, а лучше всего – 
на сутки.

Перед подачей 
добавьте в бокалы 
кубики льда и 
наслаждайтесь 
традиционным 
испанским напитком!

Sangría

РЕЦЕПТ |
RECETA
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Легенда гласит, что 
первая тортилья – или 
испанский картофель-
ный омлет – была при-
готовлена крестьянкой, 
в дом к которой на 
постой был расквар-
тирован важный 
военный чин. У бедной 
женщины в хозяйстве 
не нашлось ничего, 
кроме картошки, яиц и 
лука, но и этого вполне 
хватило для того, что-
бы сытно накормить 
генерала. Сегодня 
тортилья, наравне с 
паэльей и гаспачо, 
входит в тройку самых 
известных испанских 
блюд, а классический 
рецепт дополняется 
овощами, хамоном 
и морепродуктами. 
Купить замороженную 
тортилью можно в 
любом суперпмаркете 
Испании, но домашняя 
– по-прежнему самая 
вкусная.

[Тортилья)

История

• Картофель – 6 шт.
• Яйца – 4 шт.
• Оливковое масло
• Соль по вкусу

Репчатый лук – 
важный, но очень 
спорный дополнитель-
ный ингредиент: одни 
считают его "убийцей 
тортильи", а другие 
не могут представить 
себе это блюдо без 
лука.

Почистите несколько 
крупных картофелин, 
нарежьте их неболь-
шими кубиками. 

Выложите картофель 
на сковороду с предва-
рительно разогретым 
оливковым маслом и 
обжарьте на среднем 
огне. 
Следите за тем, чтобы 
кубики не начали 
подгорать, привкус 
паленого точно не 
украсит блюдо.

Обжаренный карто-
фель переложите в 
большую емкость, 
смешайте с яйцами 
и солью. Если масса 
получится слишком 
густой, добавьте еще 
одно яйцо.

На антипригарную 
сковороду налейте 
немного оливкового 
масла и разогрейте на 
среднем огне.

Выложите подготов-
ленную картофель-
но-яичную массу, раз-
ровняйте поверхность 
лопаткой. Готовьте 
блюдо на медленном 
огне 15–20 минут. За 
это время тортилья 
должна пропечься с 
нижней стороны. 
Затем переверните 
омлет и продолжайте 
подрумянивать еще 
минут 5-7, до полной 
готовности.

Tortilla
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 Tamborrada
когда: 20 января
В Сан-Себастьяне, что 
на севере Испании, 20 
января – настоящий 
День барабанщика. В 
течение суток жители и 
гости города отбивают 
ритм на всем, что 
попадется под руку.

 Carnaval Madrid
когда: 9-14 февраля
Карнавал в Мадриде 
проходит с истинно 
столичным размахом: 
с уличными шествиями, 
карнавальными плат-
формами и маскарадом в 
бальных платьях.

 Las Fallas
когда: 8-19 марта
Лас Файяс – самая 
известная и самая яркая 
фиеста Валенсии. На 
центральных площадях 
возводят гигантские 
фигуры из дерева, а 
потом весело сжигают 
в последний день 
праздника.

 Feria de Abril
когда: 4-11 мая
Севильская ярмарка 
привлекает традицион-
ным колоритом – наци-
ональными костюмами, 
парадом повозок, шоу 
фламенко.

 Mayor de Gracia
когда: 15-21 августа
Улицы богемного района 
Грасия в Барселоне 
соревнуются между 
собой за звание самой 
необычной. В оформле-
нии принимают участие 
лучшие дизайнеры и 
художники.

 La Tomatina
когда: 28 августа
В последнюю среду 
августа местечко 
Буньоль превращается в 
арену настоящей поми-
дорной битвы, для кото-
рой на грузовиках сюда 
привозят более 100 тонн 
спелых томатов.

КАЛЕНДАРЬ |
CALENDARIO
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Кармен,
1983
Режиссер Карлос Саура 
прославился серией 
музыкальных фильмов, 
где сюжет тесно связан 
с фламенко. Постанов-
щик, влюбленный в ис-
панские танцы, просто 
не мог пройти мимо 
«Кармен». Фильм на-
полнен прекрасной хо-
реографией, а большую 
часть музыкальных пар-
тий здесь исполняет 
гитарист-виртуоз Пако 
де Лусия.

Подробнее о фламен-
ко – на следующей 
полосе.

Золото,
2017
Конкистадоры в 
джунглях Амазонии 
ищут легендарный 
Золотой город. Зре-
лищный фильм, лидер 
испанского проката.

Тристана,
1970
Один из последних 
испанских фильмов 
Луиса Бунюэля снят в 
городе-музее Толедо. 
Красивая съемка, и в 
кадре – Катрин Денев.

[Tristana)

Возвращение,
2006
Педро Альмодовару 
по праву принадлежат 
лавры самого скан-
дального режиссера 
Испании. Однако 
«Возвращение» – тот 
редкий фильм, который 
сразу полюбился и 
зрителям, и критикам, 
и жюри престижных 
кинофестивалей. 
История с убийством, 
призраками и блиста-
тельной Пенелопой 
Крус получила в 
Каннах пальмовую 
ветвь за лучший 
женский актерский 
ансамбль.

[Volver)

[Carmen)

[Oro)

КИНО |
EL CINE

Испанское кино – 
не такое массовое, как 
американское и фран-
цузское. Здесь много 
авторских фильмов, 
где эмоциям отведено 
больше места, чем 
действию.

История
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ФЛАМЕНКО |
FLAMENCO

Рассказ об Испании не 
будет завершенным 
без фламенко. Страст-
ный танец и огненные 
ритмы заставят чаще 
биться даже наши 
северные сердца.

Traje de gitana
Традиционное платье 
для фламенко – по 
сути, наряд цыганки: 
длинная юбка до 
пола, большая шаль с 
кистями. Яркий веер 
также входит в число 
обязательных «фор-
менных элементов». 
Любопытно, что к 
таковым не относятся 
кастаньеты: считают, 
что они лишают сво-
боды руки – основной 
рабочий инструмент 
танцовщицы.

Фламенко не только 
танцуют, но еще 
и поют, играют на 
гитаре, прихлопывают 
в ладоши и даже вы-
щелкивают пальцами. 
У этого музыкального 
искусства знатоки 
выделяют более 100 
разных стилей! Самые 
демократичные можно 
увидеть в любом 
туристическом месте. 
А вот за «высоким» 
фламенко приезжайте 
в Севилью, на апрель-
скую ярмарку или сен-
тябрьский фестиваль 
Bienal de Flamenco.

История

Bailarin flamenco
Настоящие знатоки 
считают, что танец 
фламенко куда более 
красочен и экспресси-
вен в мужском испол-
нении. На юге Испании 
мужское фламенко 
считают каноном для 
этнических танцев. В 
мировом масштабе 
главным борцом за 
права мужчин в преи-
мущественно женском 
ремесле остается 

Хоакин Кортес, испан-
ский цыган с русскими 
корнями. За свою 
карьеру Кортес успел 
станцевать на всех 
главных сценах мира, 
поработать с Майей 
Плисецкой, сняться в 
у Педро Альмодовара 
и поставить с десяток 
танцевальных шоу. 
Сейчас звезде 50, и 
это замечательно: ведь 
чем старше танцор 
фламенко, тем выше он 
ценится.

[Кто...танцует)

[Что...носят)

Guitarra flamenca
Хорошая гитара не 
менее важна для 
фламенко, чем красное 
платье в горошек. На-
стоящие испанские ин-
струменты сделаны из 
кипариса, и размер они 
имеют чуть меньше 

обычной гитары, чтобы 
звук не заглушал голос 
певца-кантаора. Самым 
известным гитаристом 
фламенко считается 
испанец Пако де Лусия: 
музыкант настолько 
одаренный, что миро-
вой славы добился, не 
зная нотной грамоты.

[Как...исполняют)

New
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