
Kак пользоваться этим справочником
Kаждому памятнику и месту, представляющему интерес для
посещения и являющимся наиболее характерным для Гранады,
присвоен свой номер. Каждый из них обозначен на плане и
включен обзор для каждого из них. В разделе, посвященном
прогулкам по городу, имеются ссылки на эти номера и в скобках
указана страница, на которой имеется полезная информация об
этом месте для тex, кто желает знать больше.
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Kак добраться.
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Гранадa располагает
с о в р е м е н н ы м и
к о м м у н и к а ц и я м и ,
благодаря которым она находится
в двух часaх езды по шоссе oт  Севильи и в часe
езды oт Малаги. Скоростное шоссе A-92 связывает
эту провинцию с Леванте и с западной частью
Андалусии, в то время, как A-44 сообщает ее с
Мадридом и южной частью Полуострова. Также
имеется аэропорт, который находится в местечке
Чаучина, недалеко от города Санта Фе и в
нескольких километрах от Порта Moтриль.

4

Сердце Андалусии

У подножия Снежной Горной Гряды (Сьерра Невада) и в
непосредственной близости от побережья Средиземного моря, в
самом сердце Андалусии, пасположена Гранадa. Город, в котором
лето жаркое но мягкое, а зима располагает к занятиям зимними
видами спорта, благодаря своему привилегированному
расположению между самыми высокими вершинами Полуострова.
По своему стратегическому положению Гранадa на протяжении
многих веков была оплотом мусульманского царства, но с течением
времени превратилась в место смешения цивилизаций, союза и
обмена восточной и западной культур.
Земля, на которой родился известный поэт Федерико Гарсия Лорка,
скрывает в своих пейзажах волшебство, привлекающее
многочисленных туристов из различных уголков мира.

Альгамбра и иьерра Вевада

Гранада. иредневековая гравюра
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Kолдовская Земля

Земля больших контрастов, она была оставлена
последним мусульманским халифом Боабдилем,
впавшим в глубокую тоску, осознавая, что он теряет.  
Гранадa - последняя столица мусульманского
государства Aль-Aндалуз, расположена в
живописнейшем месте, пленяюшим красотой своих
заснеженныx вершин, одним из главных достояний
Испании и, кроме того, прелестью и колдовством,
осязаемых в каждой из его улиц и узких переулков.
Иберы, римляне и вестготы предшествовали приходу
мусульманской цивилизации, которая превратила
Гранаду в выдающийся культурный центр Запада на
протяжении веков.
В 1492 году Католические Короли (Рейес Католикос),
после многомесячной осады с позиций лагеря,
расположенного в городе Санта Фе, смогли победить
последнего мусульманского халифа, Боабдиля эль Чико. Он покинул своё
дорогое царство в сопровождаении своей матери, которая оставила для
потомства знаменитую фразу, посвященную своему отпрыску:
"Оплакивай как женщина то, что не сумел защитить как мужчина".
Начиная с этого момента Гранада  становится символом новой монархии

и единства Испании, а также
королевской резиденцией.
Крепости, мечети, водные
сооружения и стены слились с
большими храмами,
монастырями и господскими
дворцами, делая из Альгамбры
гармоничный ансамбль, в
котором сочетаются такие
различные архитектурные
стили как мудехар, готика,
Ренессанс и барокко.Ћсход Боабдиля, полотнO XIX века

" Кто не  знает и не
восхищается Гранадой, хотя
и никогда не посещал ее?"

Педро Антонио де Аларкон, XIX век
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Плaн Гранады 
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Альгамбра  и Хенералифе

Смотровая площадка Св. Николая,
находящаяся в квартале
Aльбаисин, -  наиболее
благоприятное место для обзора

Альгамбры и Хенералифе,
памятникoв, наиболее посещяемыx
в Испании и объявленныx
ЮНЕСКО Достоянием
Человечества. 
Этот дворцовый город, место
жительства султанов "насариес" и
высокопоставленных вельмож,
коронует холм Сабика,
величественнo властвуя над
долиной Дарро. Построенный
между XIII и XV веками, он
отражает все искусства
последнего мусульманского
периода в Испании, и состоит из
четырех довольно
дифференцированных зон:
Дворцов, военной зоны -
Aлькасабы, города - Meдины и
Садов Хенералифе.

Крепкие стены из кирпича на известковом растворе,
которыe окружают пространство, на котором
воздвигнут памятник, ведут к таким восхитительным
Арабским Дворцам как Комарес, в внутреннем
помещении которого находятся Внутренний дворик
Aрраянес и Салон Послов (Эмбахадорес), покрытый
великолепным куполом из резного дeревa, и Салон
Львов, со знаменитым внутренним двориком, тысячи
раз отраженным на самых красивых открытках, a также
залы,  такиe, как Абенсеррахес, Двух Сестер и
Королей.

Культура воды, так глубоко укоренившаяся в
мусульманской цивилизации, находит своё самое
верное отображение в этой архитектурной
драгоценности, в которой еще сохраняются
оставшиеся части Арабских Бань, также как и
множественные водные источники, которые искусно
дополнeны богатыми украшениями из гипсовых изделий
и полихромных изразцов.
Наряду с мусульманским наслием присутствиет  также
и христианское, так как вслед за изгнанием мусульман
император Карлос V построил там свой ренессансный
Дворец, в котором сегодня размещается Музей
Альгамбры и Изящных Искусств.

Альгамбра1
Сады Хенералифе размещены в склоне, напротив дворцового
комплекса, от которого их разделяет Склон Малой реки (Риo Чико).
Они были предназначены для отдыха арабских монархов, которые
из Дворцов проходили в них через Железные врaта, находящиеся
рядом с Пиковой Башней (дe лoс Пикос). В его внутреннем
помещении можно найти такие уголки необыкновенной красоты, как
Внутренний дворик Оросительного канала (Патио де ла
Асекия) или Султанши. Сверху находится Высокий Сад (Хардин
Альто), в который можно подняться по замысловатой лестнице с
з а б а в н ы м
в о д я н ы м
устройством .

Хенералифе

1110

Предворительная продажа, в Servitickets
(оплата пo кредитнoй или дебитной  карте)
телефон: 902 888 001
при покупке вне испании: 00 34 934 923 750
(Pаcпиcaниe c 8:00 дo 24:00 чacoв)
интepнeт: www.alhambra-tickets.es
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Национальное наследие
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Основанный Исабэлью
ла Католика, с целью его

учреждения в Альгамбре,
монастырь был построен в XVI веке на

земле бывшего дворца мусульманских королей, в
который в 1507 году переместились монахини. О его
андалузском наследии свидетельствует оформление
нефа церкви выполненное в стиле мудехар. Церковь
является одной из самый красивых и древних в Гранаде,
равно как и купель святой воды - чаша бывшего
исламского источника.
Готический доминирующий стиль проявляется в отделке
его потолков, напоминающих английские висячие своды.
Его главный алтарь щедро украшен живописью и
скульптурами святых, а в его внутреннем помещении
выставлены работы таких скульпторов, как Педро де
Мена и Боканегра. В монастыре покоится гробница
скульптора Бернардо Франсиско де Мора.

Этот памятник стиля мудехар, построенный в XVI веке,  обязан своим именем владельцам, "морискос"
(бывшие христиане, принявшие ислам) Лоренцо Эль Чапис и Эрнан Лопес Эль Фэри. Архитектурный

комплекс, с богатыми гипсововыми
украшениями, сформирован двумя
зданиями, сообщающимися между
собой аркой из гипса, представляя
собой истинное отражение слияния
исламского и христианского искусства.
Искусственные водоемы, галереи с
портиками, большие мраморные
колонны и ренессансная баллюстрадa
украшают этот Дом Чапис, который,
как предполагается, первоначально
был частью исламского дворца  "белого
дома" (Дар аль-Байда). С 1932 года в
нем располагается Школа Арабских
Учений.

Дом  Чаписа 2

Церковь Спасителя была построена на
месте бывшей Главной Мечети (Мескита
Maйoр) Aльбаисина, от которой еще
сохраняется внутренний дворик обливаний,
а также остатки колонн и очень глубокий
водный резервуар. Эта драгоценность
Ренессанса, главный фасад которой был
спроектирован Диего дe Силое, перенесла
в 1936 году пожар, который разрушил ее
почти полностью, обусловив необходимость
ее реставрации, осуществленной в XX веке.
Храм, который приютил такие ценные сокровища,  как картину  "Тайная Вечеря"  художника
Боканегра, лучшую работу Педро Дуке дe Корнехо, Распятие "Сеньор дe лa Сангре" , скульптуру XVII
векa. Церковь была в течение десятилетий одной из двух гранадских церквей с правом убежища. В
ее крытой галерее вывешивали "самбенитос" (освещенные церковью одежды, предназначенные
для желающих вновь вернуться в христианкую веру после Реконкисты Испании) наказанных
Инквизицией "морискос" (бывшие христиане, принявшие ислам).

Дом названный Каса Кастриль из-за господства Кастриль,
потомков Ернандо дe Сафра, которому  принадлежал дом,
- один из самых красивых гранадских дворцов Ренессанса,
в настоящее время - резиденция Археологического
Музея. 
Его главный фасад стиля платереско, приписанный автору

Диего дe Силое, обладает красивым украшением
рельефов и дорических колонн, котороe изумляeт
воспроизведением башни Комарес. К его широким
балконам, декорированным пилястрами и украшениями в
форме морских раковин, добавляет ценности изящные
орнаментальные украшения в стиле мудехар,
покрывающие лестницу, которая сообщает между собой
различные части памятника. Внутренний дворик,
сформированный полукруглыми арками, покоящимися на
мраморных колоннах, вызывает желание побродить
между ними.

Дом Кастриль (Каса Кастриль)7

Построенные в XI веке, они являются одними из наболее важных сохраненных до
наших дней арабских Бань в Испании и одной из самых древних работ
мусульманской Гранады, на несколько веков предшествующих построению
Альгамбры. 
Так называемые Ореховые Бани (дель Ногаль) в XV веке и позже - Бани Дворцов
и Ворот Гвадикс. На прямоугольном цоколе возведены ярусами римские,
вестготские и халифские колонны и капители, увенчаные бочарными сводами и
красивыми фрамугами в форме звезды. Бани состоят из обычных помещений:
прихожей, зала отдыха, теплого и горячего залов, а также зала бойлеров.
Реставрированные в XX веке, они были признаны Национальным Памятником. 

Баньуело8
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Монастырь Св. Исабэли ла Реаль10

Церковь Спасителя (дель Сальвадор)5

(Каса  дель Чапис)

 



Построенный в XV веке, в центре района Альбаисин,
этот дворец принадлежал гранадской королевской
семье и был последним жилищем матери Боабдиля,
принцессы Айхи, чье имя запечатлено в названии
дворца Дар аль-Орра.
Структура и украшение дворца – характерные для
искусства эпохи "назари" (мусульманская династия,
правившая в Гранаде в XIII-XV веках). С северной части его даухэтажное здание увенчано большой
башней. Все построения разворачиваются вокруг центрального внутреннего дворика: комнаты, портики
и маленький источник, воды которого впадают в искусственный водоем, под которым помещен большой
резервуар. 
Особой красотой выделяются: украшение его деревянных потолков геометрическими фигурами,
подковообразные арки, ведущие к восхитительной по своей красоте смотровой площадке, а также
христианская часовня, которую Католические короли приказали построить после завоевания Гранады.

Дворец Дар аль-Орра11

В этом живописном гранадском квартале
сохраняются многочисленные останки
стен, которые окружали Гранаду. Многие
из них принадлежат древней крепости ,
"кадима", и относятся к периоду "сири" XI
века. Они представляют собой большие стены каменной кладки из твердого
бетона, усиленные камнем и кирпичом. Среди останков встречаются также
многочисленные башни и ворота охранявшие вход в город, как,  например,
Монаита, лас Ресас или дверь Св. Лоренсо. 

Стены Альбаисина12

Построенный на холмах Аюнадамар, места, к
которому мусульмане испытывали большое
уважение, он изобилует красивыми садами,
орошаемыми водами Альфакара. Строительство
Монастыря началось в 1506 году благодаря
помощи Большого Капитана, Гонсало
Фернандеса  де Кордова. Прошло более трех
веков, прежде чем эта колоссальная работа
заканчилась, что выразилось, соответственно, в
смешении стилей готического, ренессансного и,
главным образом, барокко. 
Крытая галерея, по которой осуществляется вход
в монастырь, восходит к XVII веку.  Фасад серого мрамора с большими ионическими
колоннами был построен в 1794 году Хоакином Эрмосо, а великолепная дверь из
Венецианского стекла отделяет Святая Святых от Главного Алтаря, где находится
современная дарохранительница,
которая заменила старинную,
захваченную наполеоновскими
войсками. 
Ризница монастыря пленяет
своей красотой, она признана
одной из лучших работ
конечного периода испанского
барокко. Ее цоколь сделан из
мрамора Ланхарон и шкафы -
работа 34 лет терпеливого труда
картезианского мирянина Х . Мануэля
Васкес. 
Внутри этого символического памятника,
объявленного Достоянием Культуры, можно
насладиться ценной коллекцией живописи монаха-
картезианца Санчеса Котан, а также работами Боканегра и
Кардучо.

Картезианской Монастырь (Картуха)14

15

Национальное наследие
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В настоящее время в ней располагается Университет. Это
важное социальное сооружение связанно с Католическими
Королями, которые основали ее в начале XVI века, чтобы
обслуживать раненых на Войне в Гранаде. Здание
выполнено в стиле между поздней готикой и Ренессансом.
Этот Исторический Художественный Памятник,
возведенный на месте бывшей крепости Кадима, представляет собой в основании большое

квадратное здание с четырьмя симметричными внутренними
двориками, отделенными большим центральным крестом, в центре

которого помещался алтарь с тем, чтобы пациенты, размещенные
в различных нефах, могли слушать мессу.  

Его главный фасад богато украшенн скульптурами Алонсо
де Мена и четырьмя окнами
стиля платереско. В  его
внутреннем помещении
имеются ценные

художественные работы,
такие, как комплект

в е л и к о л е п н о г о
вооружения из
дерева, живопись
Боканегра и 47
у н и к а л ь н ы х
средневековых
книг "инкунабул " и
"миниадос" , что

хранятся в его Библиотеке. 
11

12

13

14

Королевская больница13
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Бенедикто XV пожаловал этому храму титул Базилики в 1916 году посредством папской
буллы. Базилика была построиться между 1737 и 1759 годами, по инициативе приора
Алонсо Иисуса и Ортеги на деньги, происходящие из Гостеприимного Приказа, для
захоронения в ней останков ее основателя, Св. Хуана де Дьос. 
Барочная Церковь с латинским крестом, проектировалась как храм  искусным
специалистом в построении соборов Гранады и Малаги, Хосе де Бада. Ее внутреннее
помещение богато украшенно скульптурными и живописными работами, среди которых

выделяются фрески Диего Санчеса Сарабия.
Огромную ценность представляет собой алтарное
украшение Главной Часовни, с Дарохранительницей
и украшающим его образом Непорочного зачатия.
Ее главный фасад, по обоим сторонам которого
расположены  две высокие колокольные башни,
создан как алтарь, который изумляет красотой
образов Св. Хуана де Дьос, Св. Габриэля, Св.
Рафаэля и Св. Барбары. Особого внимания
заслуживает Базилика, в которой хранятся
многочисленные и прекрасные
реликвии. 

Базилика Св. Хуана де Дьос15

Строительство церкви началось в 1504 году,
но затянувшись на несколько десятилетий, было
завершено лишь благодаря покровительству
Герцогини Сессы, жены Большого Капитана,
захороненного здесь же. По окончании строительства в ней
господствовал ренессансный стиль. Главная Часовня, а также
стулья хора церкови – работы Диего де Силое. Особенно следует
выделить декорацию алтаря, строительство которого затянулось
на 25 лет. В одной из его двух крытых галерей, где жила
Императрица Изабель, жена Карлоса V, можно насладиться
красивыми декоративными элементами в стиле мудехар и готики.

Высшее достижение испанского Ренессанса, Собор
Благовещения, объявленный Национальным Памятником
и Достоянием Культуры, был возведен рядом с бывшей

Главной Мечетью. Его строительство началось в
начале XVI века по ходатайству Католических
Королей и под руководством маэстро Энрике Эгас.
По прошествии нескольких лет руководство
сооружением Собора перешло к Диего де Силое,
автору скульптурного украшения Врат Прощения,
Главного фасада Ризницы и Врат Св. Херонима. 
Главный фасад, реализованный Алонсо Кано в
барочном стиле, имеет с одной стороны

великолепную колокольную башню. Главная Часовня
работы Силое, круговая и высокоподнятая конструкция,

привносит золотую ноту в яркую белизну всего сооружения,
среди декоротивных элементов которого имеется живопись

таких прославленных мастеров, как Боканегра и Хосе Рисуеньо.
Собор – пятинефный, с таким же числом боковых часовен, с

выступающими гигантскими опорами, сформированными большими
коринфскими колоннами, на которых покоятся пилястры. Замечательны его

многочисленные алтарные украшения. Непорочное зачатие Алонсо Кано, находящееся в
Ризнице Собора, произведение огромной ценности, - лишь одно из сокровищ, которые таит в себе
это здание. В его музее можно насладиться многочисленными работами религиозного ювелирного

искусства, среди которых стоит особо отметить
такие, как дарохранительница, подаренная
Изабэлью ла Католика для проведения
праздничного шества Корпус и скульптура Педро
де Мена. 
В прилегающем к Собору здании расположена
готическая Королевская Часовня, место,
избранное Фернандом Католико в качестве
королевского пантеона. В главном алтаре
покоятся останки монархов в красивых
гробницах работы Доменико Фанчельи.

В этом знаменитом Дворце,  что находится напротив Королевской Часовни
Собора, располагалась в Мусульманская Школа Изучения Корана, основанная
Юсуфом I в 1349 году. Со взятием Гранады Католическими Королями он был
предназначен для Дома Кабильдо. От первоначального мусульманского
здания сохраняется его оратория, которая была реставрирована в XX веке, с
"михраб"  (часть мечети, куда направлен взор молящихся, и где хранится
коран), фрагментами гипсовых украшений и деревянным орнаментально
украшенным куполом.  Постройка эпохи "назари" была снесена почти
полностью в XVIII веке и вновь отстроена в том виде, в каком сегодня она нас
изумляет своей красотой, с его внутренним двориком, декорированным
портиками, его лестницей и барочным фасадом с большими балконами.

Дворец Мадраса20
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Церковь Св. Херонима16

Собор (Катедраль)17

(Паласио де ла Мадраса)

 



Загородный или сельский дом отдыха
времен мусульманской династии

"насари" XIII века, который принадлежал
матери Боабдиля, располагается в

плодородной долине Рио Хениль и окружен
богатыми садами и огородами. Перед башней с богатого
украшенным интерьером был пруд, в котором
организовывались морские игры.  
В настоящей конструкции лишь центральная часть -
оригинальная, так как боковые павильоны и портик входа
были добавлены в XIX веке. И по сей день можно
наслаждаться созерцанием сохранивихся остатков
гипсовых украшений и деревянными потолками,
декорированными в арабском стиле "мокарабес".

Построено на месте, где, по преданию,
помещали в застенки пленных христиан во
времена мусульманской династии
"насаритас" (XIII-XV века). Как только
город был отвоеван христианами, оно
превратлось в монастырь кармелитских
монашенек, в котором располагался
также в течение нескольких лет приор Св.
Хуана де ла Крус.
Его настоящий облик соответствует XIX
веку, и его интерьер поражает блеском
воображения ее создателя,  тонкого
знатока восточной культуры. Сады,
объявленные Национальным Памятником,
- удачное сочетание французских и
английских моделей, с прелестными
фонтанами и прудами. 

Эта церковь происходит от Скита Святых Урсулы и Сусаны, где  было основано Братство в
1545 году, чтобы исповедовать культ Тревог Нашей Сеньоры, иконе, подаренной Изабэлью ла

Католика. Этому Братству, к которому
принадлежали Дон Хуан де Аустриа и Фернандо
VI, Фелипе II предоставил в 1567 году землю,
чтобы возвести на ней Больницу, рядом с которой
маэстро Ортега построил барочную церковь,
открытую в XVII веке. 
Фасад церкви фланкирован с двух сторон
высокими колокольными башнями, покрытыми
глазурованной черепицей. Украшение ризницы Св.
Девы выполнено Хуаном де Мена. В помещении
церкви имеется восхитительный главный алтарь, а
также ценные образцы живописи и скульптуры. 

Построенный как скит отшельника магометанина,
место молитвы мусульман в XIII веке, это - единственное
здание своего рода, сохраненного в Гранаде. Перед нею
состоялась в 1492 году встреча между Католическими
королями и Боабдилем, при которой низвергнутый халиф
вручил ключи города христианским монархам. 
Огромная подковообразная арка при входе приглашает
познакомиться с его внутренним помещением, с
квадратным фундаментом и покрытым сферическим
куполом в форме звезды. Скит был преобразован
позднее в христианскую часовню, посвященную Св.
Фабиану и Св. Себастьяну.

Скит Св. Себастьяна 30

Старинная Альхондига Хедида, объявленная
Архитектуро - художественным Памятником, - самый
древний памятник периода "андалуси " и единственное
здание этого типа, сохраненное в его изначальном виде в
Испании. 
Построенная в XIV веке, в этой торговой бирже
продавались, покупались и складировались товары.
Выделяется его монументальный фасад, прихожая входа, покрытая
сводом "мокарабес" (типичная исламская декорация свода
деталями в форме свисающих призм) и живописный
внутренний дворик.  
Имя Альхондига Хедида происходит
от того, что в XVI веке в нем
селились торговцы,
которые приносили в город
уголь. В последствии
здание использовалось
под комедийный театр, и
в  XX веке было
р е с т а в р и р о в а н о
архитектором Торрес
Бальбас.

Корраль дель Карбон21
В этой готической церкви XVI века, что являлась частью Монастыря Св. Королевского
Креста  (Санта Крус ла Реаль), Суд Инквизиции осуществлял свои процессы, и в ней
также захоранивались в течение веков члены благородных гранадских семей. 
Внутреннее помещение храма очень широкое, с
осованием в форме латинского креста и 5 часовнями с
каждой стороны, с декоративными элементами, в

которых угадывается
стиль Барокко.

А р к и ,
воздвигнутые на

стилизованных
к о л о н н а х

классического стиля,
формируют узкую лoджию,

над которой открывается
очаровательная терраса, которая
выходит на площадь того же имени.

Церковь Св. Доминго22
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Очаровательные уголки
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Если есть какие слова, которые
могли бы описать этот живописный
квартал Гранады, они является
для нас тайной. Загадочны его
побеленные смесью извести с
медью дома-пещеры, его
переулки, полные "лунных" садов
американской агавы и опунций,
гвоздик и жасмина.
Цыгане, согласно хроники, прибыли сюда с христианскими войсками
Католических Королей с тем, чтобы работать в ремесленных мастерских
по металлу, и в последствии обосновались в этом квартале. Их искусство
перемешалось с мавританским, и таким образом, родился стиль

фламенко и цыганский праздник "самбра",  яркие художественные выражения города Альгамбра. 
Наиболее яркое выражение искусства, культуры, а также исторического наследия Сакромонте - его

Аббатство, основанное архиепископом Доном Педро де Кастро в XVII веке. В нем хранятся работы
самых важных художников, которые работали в городе с XVII века: Алонсо Кано, Санчес Котан,
Раксис и Боканегра.

Сакромонте3

Этот квартал является Достоянием Человечества, верным отображением
культурного наследия "андалуси ", в нем сконцентрирорана сущность всего

города Гранады. Запах апельсинового цветка
сопровождает путешественника до смотровой
площадки Св. Николаса, откуда можно насладиться
великолепными видами Альгамбры (1).
Между водоемами, узкими улочками и обильными
садами обнаруживаются типичные "карменес",

с а м о е
п р ед с та в и т е л ь н о е
жилище этого
квартала, возможно
м у с у л ь м а н с к о г о
происхождения, дома
ограниченных размеров и окруженные садами и
огородами, которые ориентируются на Альгамбру
(1). Они явились результатом выселения
мусульманских кварталов вследствие
христианского завоевания города и закономерного
образования излишка пространства, а также
стремления к тому, чтобы воссоздать в сердце
старого города уголков, сходных с мусульманскими
загородными жилыми домами. 

Еврейский пригород мусульманской Гранады,
известный ранее как Гарната аль-Яхуд и позднее
как квартал Реалехо, сильно изменился с тех
пор. Не осталось уже ничего ни от бывших его
крепостных стен и ворот, среди которых
находились знаменитые Фаххарин и Нечед,
Гончаров (Альфарерос) и Мельниц (Молинос),
ни от старых лабиринтообразных, типичных
контуров мусульманского урбанизма, лишь в

самой верхней части этого квартала сохранились некоторые постройки .  
В настоящее время, из двух зон, на которые визуально разделен район, следует отметить
преобладание долины над высокой его частью, расположенной на склоне холма Маурор,
спускающегося с Алых Башен (Торрес Бермехас), и который в 1410 году дал приют жителям
Антекеры, благодаря чему высокая зона Реалехо получила имя Антекеруела. В Антекеруеле
встречаются сегодня одни из самых значимых памятников гранадского города.

Культурный Центр Мануэля де Фалья
предлагает в течение всего года собственную
программу концертов и выставок для
любителей хорошей музыки и искусства, во
всех его воплощениях. 
В нем находится Гранадский
Симфонический Оркестр, который
организует циклы концертов, проходящих на
привилегированной сцене -  великолепной
Аудитории Мануэля де Фалья. 
Также в этом центре находятся Архив,
носящий имя гениального гранадского
музыканта, и его Дом Музей. 

Культурный центр Мануэля де Фалья26

Это - точное воссоздание первоначального рынка
Алькаисерия, где концентрировалась коммерческая
активность мусульманской Гранады, годы наивысшего
расцвета которого пришлись на последнюю эпоху
царства "насари". Рынок завоевал репутацию,

прежде всего, благодаря необыкновенному качеству своего
шелка, главного продукта гранадской торговли.  
Традиционно эти базары размещались в центре города.
Оснащенные небольшими гостиницами, где коммерсанты могли
обосноваться, и все двери которых закрывались по ночам с
тем, чтобы предотвратить грабеж. В конце XIX века случился
пожар в одном из магазинов, где изготовляли фигурные свечки,
что размещался на улице Постоялые дворы, и весь
первоначальный базар сгорел до тла. 
Восстановленный на сегодняшний день, он располагается
рядом с  улицами Ремесла (Офисиос) и Толкучка (Сакатин). Он
приютил бесчисленное множество магазинов, в том числе
ювелирных, специализирующихся по серебру, где можно найти
различные образцы гранадского кустарного промысла:
керамику, серебро, плетеные корзины  и "тарасеа" (различные
типы деревянных изделий с инкрустациями кости и
перламутра).

Алькаисерия18

Альбаисин6

Реалехо23



внешний вид заявляют о
приближении к так называемой
Набережной Грустных (Пасео
де лос Тристес), названной
так потому, что по ней ранее
поднимались на кладбище.
Бывшая набережная Ворота
Гвадикс исторически была
одной из самых многолюдных в
Гранаде, на которой был
построен в XVII веке в форме башни
Дом Чиримири, предназначенный
для приюта музыкантов, которые
оживляли празднования на
площади.
Дом Чапис (2) (стр. 12) помещает
путешественника в самую высокую

часть Альбаисина, в которой
находятся также такие интересные
для посещения здания, как
Церковь Сальвадора (5) (стр. 12) и
Монастырь Томасас.
Жизненный ритм ускоряется по
прибытии на Длинную Площадь
(Пласа Ларга), которая
вызывает воспоминания о
древнем мусульманком
городе, культура которого
оставила в Альбаисине
богатые образцы своего
присутствия. В самом деле,
останки Стен (12) (стр.15),
расположенные в квартале,
которые принадлежали
Крепости Кадима (Алькасаба
Кадима), являются самыми
древнийми в городе, равно
как и такие символические и

живописные его ворота, как Арка
Грузов (Арко де лас Песас) и
Ворота Монаита.
Спускаясь вдоль этих стен, чьи
камни полны истории, мы
обнаруживаем Дворец Дар аль-
Орра (11) (стр. 15), что граничит с

Монастырем Св. Исабэли
Королевской (Монастерио
де Санта Изабель ла Реаль)
(10) (стр.13) и Церковью с
одноименной небольшой
Площадью Св. Мигеля Бахо
(Пласета де Сан Мигель
Бахо). Ворота Elvira, через
которые нельзя не пройти
направляясь к кварталу
"карменес", помещает
посетителя снова в самую
низкую часть этой красивой

зоны Гранады, откуда возможно
либо продолжить визит до
живописного квартала Сакромонте
(3) (стр. 20), либо насладиться
видами Королевской Боьницы
(Hospital Real) (13) (стр. 15) и
Монастыря Картуха (14) (стр. 14).

Узкие переулки его - полные
очарования и прелести цветущих
апельсиновых садов, побеленных
домов, которые переносят
путешественника в прошлое время,
таят в себе весь шарм "андалуси".
Войти в квартал Альбаисина - значит
погрузиться в сердце Гранады, уловить
ее сущность и насладиться ее
древними традициями, завещенными
ее бывшими жителями.

Новая Площадь, увековеченная
гениальным художником, который
проиллюстрировал знаменитую книгу
Сказания об Альгамбре, продолжает сегодня

быть бурлящим центром
гранадской жизни. Рядом с нею
возвышается Королевская
Чансильерия, пример
декоративного образца
классицизма, и Церковь Св.
Анны, шедевр стиля мудехар. 
С Каррера дель Дарро, одного
из мест, избранных

архитекторами, чтобы увековечить город,
просматриваются руины моста Кади, в
старину связывавшего Альбаисин (6)
(стр.20) и Альгамбру (1) (стр.10). Прогулка
вдоль реки ведет к памятникам огромной
ценности таким, как Дом Кастриль (7) (стр.

12), арабские бани Баньюело (8) (стр. 13),
Монастырь Св. Каталины де Сафра и
Церковь Св. Петра и Павла.
Многочисленные террасы, где можно
насладиться типичной кухней города,
космополитическая атмосфера и радостный

Альбаисин, мавританская           сущность

Для лучшего знакомства  с
кварталом Альбаисин
рекомендуем вам либо

побродить по его
переулкам, либо
насладиться пленяющими
видами, которые
п р е д л а г а ю т
м н о г о ч и с л е н н ы е
смотровые площадки этой
зоны. 
Нет слов, чтобы описать
все великолепие видов,
открывающихся со
смотровых площадок Св.
Николаса, которая
оставляет у в аших ног
Альгамбру и Хенералифе
1 (стр. 10-11), равно как и с
площадок Креста де Рауда,
или де ла Лона, откуда
можно увидеть купола и
башни самых красивых
церквей города. В Св.
Кристобале плодородная
долина, Сьерра-Невада и
мусульманские стены
сливаются в единственном
и незабываемом образе. 

Из 28 водных резервуаров, которые существовали
в Гранаде в исламский период и снабжались водой
из канала Аюнадамар, 23 находятся в квартале
Альбаисин. Некоторые из них, как например, Песо
де Арина или Площади Аббата (Пласа де Абад),
используются и по сей день.
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Взвиваясь к  небу.
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Вид Альгамбры с Бульвара Грустных (де лос кристес)

жусло реки Дарро

ив. Ааталина

Прогулки по    Гранаде 

 



Многочисленые альтернативы, от
досуга до культурных мероприятий,
которые предлагает Центр Гранады,
где властвовующее положение
занимает его колоссальный Собор,
превращают эту зону города в
желаемый объект многочисленных
посетителей, которые каждый год
приезжают сюда.
Наслаждаться лучами теплого
весннего солнца, отдыхать на его
площадях, полных жизни или, если
предпочитаете, посещать памятники
огромной художественной ценности,
все это и много более - в пределах
досягаемости каждого.

Большая Дорога (Гран Вия)
оставляет по правую сторону
Альбаисин (6) (стр. 20) и
вводит посетителя в
лабиринт узких улочек и
площадей, полных
красивейших зданий.
Базилика Св. Хуана Де Дьос
(15) (стр. 16) расположена
рядом с тем местом, которое
в старину назвалось
кварталом Герцогини, в честь жены
Большого Капитана, которая
приказала построить Монастырь
Св. Херонимо (16) (стр. 16) для
погребения своего доблестного
мужа. 
Площадь Тринидада и площадь
Волков (де лос Лобос), которая

обязана своим названием легенде
“капитолины ” (легенде о Римской
волчице), образуют два уникальных
уголка Гранады, находящиеся в

близи от того места, которое в XVII
веке являлось центром
вмешательства "Компании Иисуса",
цель которой состояла в создании
оплота христианского влияния
посередине лабиринта
мусульманского города. 
Для этого была построена Соборная

Центр, христианское наследие

24

церковь Св. Хусто и Пастора в
окрестностях Ботанического Сада,
рядом с Площадью Университета,
на которой паходится Факультет
Права. 
Улица Св. Херонимо доводит нас до
входа в Собор (17) (стр. 17),
прилегающий к Епископскому
Дворцу и Королевской Часовне,
избранной Католическими Королями,
в качестве своего последнего
жилища (погребения), что дает идею
о важной роли, ассигнованной
Гранаде в строительстве нового
христианского царства. 
Насладившись грандиозностью
Собора, нет ничего лучше, чем
смешаться с неугомонным потоком

людей, идущих и возвращающихся из
Алькаисериа (18) (стр. 21), в
точности восстановленого
шелкового рынка "назари". Также
можно направиться к ближайшей

Площади Биб - Рамбла, древней
территории, обнесенной ранее
стеной, которая открылась и
наполнилась цветами, превратясь в
важный центр для отдыха. 
Продолжение прогулки по
исторической части Гранады
приводит к Дворцу Мадрасы (20)
(стр. 16) и Площади Исабэли ла
Католика, и заканчивается в
Корраль дель Карбон (21) (стр. 18),
в старом квартале Св. Матиас,
позволяя отдохнуть от прогулки на
миниатюрной  площади, которую
украшает фасад Паласио де
Абрантес.

Центр, отмеченный величественными храмами и
очаровательными зданиями, обязан cвоей
монументальностью Католическим Королям и их
преемнику, Карлосу V, которые сделали из
христианской Гранады истинно имперский город. 
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ласад Аоролевской оасовни

Ћнтерьер Аоролевской оасовни 

йлощадь Ћсабэли ла Аатолика

Биб-жамбла

лонтан йобеды и Аоролевсквя Больница

Архиепископский дворец

Прогулки по    Гранаде 

 



Реалехо, смешение культур Парк Наук
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То, что было еврейским
кварталом мусульманского
города Гранада, по прошествии
веков изменило свой облик.
Мало что сохранилось, за
исключением самых высоких
его частей, от
лабиринтообразных очертаний
его улиц, хотя он сумел
сохранить обольстительный
шарм стиля жизни, который
говорит нам, прежде всего, о
человеческих связях и умении
совместного проживания.

Из-за крутизны склонов
Реалехо рекомендуется
начинать визит с самой
высокой части квартала,
где находятся Кармен де
лос Мартирес (27) (стр. 19)
и, справа от нее, Аудитория
Мануэля де Фалья и Дом
Музей (25), где жил
гениальный кадисский
музыкант. У туристического
маршрута есть, кроме того, в этом
квартале два обязательных
посещения: Фонд Родригеса Акоста
(24) и Институт Гомеса Морено.
Величественные башни Торрес
Бермехас вырисовываются между
красивыми внутренними двориками,
которые ведут вас по склону до
квартала Антекеруела. Недалеко от
наиболее плоской части находится
старинная прачечная на маленькой
площади Врата Солнца, откуда в
дальнейшем формируется ядро
квартала Реалехо - Поле  Принца

йарк Ваук

Прогулки по Гранаде Прогулки по Гранаде 
(Кампо дель Принсипе), место,
избранное для празднования свадьбы
принца Хуана. 
На этой большой площади
сосредоточены многочисленные бары,
рестораны и таберны, представляющие
интерес для посетителя и в  которых
можпо отдохнуть перед тем, как
продолжить прогулку, которая
приведет к религиозным строениям,
находящимся в этом квартале:
Монастырю Настоятельниц
Сантьяго, Монастырю Св. Каталины,
Церкви Св. Доминго (22) (стр. 19) и

Церкви Св. Сесилио, напротив
которой расположен, так называемый,
Христос де лос Фаворес.
Бывшие дома-коммуналки, сегодня
реабилитированные, сливаются с
городскими господскими дворцами как,
например, Дом Выстрелов (Каса де
лос Тирос). И наконец, если возникнет
желание пересечь Хениль, можно
полюбоваться Скитом Св. Себастьяна
(30) (стр. 18), Крепостью Хениль (31)
(стр. 19) и Парком Наук (32).

Луны или появление комет.
Чувства - главные герои Зала
Восприятия, мира,
наполненного геометрическими
иллюзиями, очками, зеркалами
и световыми играми,
способными обмануть даже

самые опытные глаза.
Зал Исследования
гарантирует развлечение для
самых маленьких, детей между
3 и 7 годами. Мир Физики
представлен в Зале Эврика.

нлица жеалехо

Ћнтерьер парка

Наука в пределах досягаемости
каждого, ее самое глубокое
познание и участие
посетителей - основные
принципы Парка Наук Гранады
(32). С этой целью этот большой
научный мир создал
интерактивные выставочные
залы различной тематики,
чтобы удовлетворять
требованиям и вкусам врослых
и детей, предлагая услуги
высокого качества.
Биосфера, имя одного из
залов, который является
центральной частью Парка
Наук и структурирован на
аргуметальной основе: жизнь на

нашей планете. Он предлагает
возможность восхититься
работой муравьев,
строительством улья или
пережить непосредственно,
хотя и в симулируемой форме,
колебания, произведенные
землетрясением.
Планетарий с куполом 10-ти
метрового диаметра,
предлагает волнующее
путешествие к звездам. 
Специальные проекторы
позволяют наблюдать
траекторию планет и
присутствовать на таких
спектаклях, которые
происходят очень редко, как
например, затмения Солнца и

зал йарка

йруд в парке Аармен де лос Бартирес



Культурная жизнь Гранады 
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Город Гранада - место
встречи любителей
культуры. Его музеи,
театры и фестивали,
которые проводятся в
течение всего года,
составляют одно из самых
комплексных предложений
всей страны.

Такие события, как Международный
Фестиваль Музыки и Танца,
Фестивали Танго, Джаза а также
Кино Молодых Кинорежиссеров,
празднуемые в самых красивых углах
города, превратились в неотъемлимую
часть жизни для многих. 
Кроме того, эти культурные
мероприятия  не ограничиваются
лишь столицей, но
охваывают и окружающие
ее районы. Нельзя при этом
не упомянуть фламенко,
отличительную черту
самобытности Гранады,
которым можете насладится
в Пещерах Свещенной
Горы (Куевас дель
Сакромонте), где танцуются
популярные цыганские
танцы.
Помимо огромного
национального наследия, город
Альгамбра обладает большим
количеством музеев самых различных
тематик. Музей Изящных Искусств и
Музей Альгамбры, оба во Дворце
Карлоса V, Археологический Музей,
Музей Католических Королей ... и
Парк Наук, интерактивный музей с

Планетарием ,
где как
взрослые, так и
с а м ы е
маленькие могут
открыть для себя
з а х в ат ы в а ю щ и й
мир Науки и
Вселенной. 
Земля, которая
видела рождение
Федерико Гарсия
Лорки, имеет
множество театров в различных
городах, в которых проводятся такие
мероприятия,  как например, Неделя
Музыкального Театра в Гранаде.

В Аудитории Мануэля де Фалья
работает Гранадский Симфонический

Оркестр, один из самых престижных в
Испании, имеющий большое
количество верных поклонников,
которые не позволяют себе
пропустить ни одиного из их
представлений.

АНДАЛУЗСКИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА

29

ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ В ХЭНЭРАЛИФЭ

Бузеи
GRANADA
CARMEN MUSEO MAX MOREAU
Carmen de los Geranios. Camino Nuevo San Nicolás, 12
Y 958293310
CASA MARIANA PINEDA
Águila, 19 Y 958262961-262838

CASA-MUSEO DE ÁNGEL BARRIOS
Real de la Alhambra Y 958027900

CASA-MUSEO FEDERICO GARCÍA LORCA 
(HUERTA DE SAN VICENTE)
Virgen Blanca, s/n Y 958258466 www.huertadesanvicente.com

CASA MUSEO MANUEL DE FALLA
Antequeruela Alta Y 958222188
www.museomanueldefalla.com

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
JOSÉ GUERRERO
Oficios, 8  Y 958225185  www.centroguerrero.org

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO
Casa de Castril. Carrera del Darro, 41 Y 958575408

MUSEO CASA DE LOS TIROS 
Pavaneras, 19 Y 958575466

MUSEO CUEVAS DEL SACROMONTE
Barranco de los Negros, s/n Y 958215120
www.sacromontegranada.com

MUSEO DE BELLAS ARTES
Palacio de Carlos V Y 958575450

MUSEO DE LA ALHAMBRA
Palacio de Carlos V Y 958027900

MUSEO DE LA CATEDRAL
Gran Vía, 4 Y 958222959

MUSEO GÓMEZ MORENO-FUNDACIÓN RODRÍGUEZ
ACOSTA Callejón Niño del Royo, 8 Y 958227497
www.fundacionrodriguezacosta.com

MUSEO REYES CATÓLICOS 
Capilla Real. Oficios, 3 Y 958229239
www.capillarealgranada.com

MUSEO DEL SACROMONTE
Abadía del Sacromonte, 1Y 958221445

MUSEO DE SAN JUAN DE DIOS 
Casa de los Pisa Convalecencia, 1
Y 958222144 / www.sanjuandedios-oh.es 

PARQUE DE LAS CIENCIAS
Avda. del Mediterráneo, s/n
Y 958131900 / www.parqueciencias.com

ATARFE

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
Ermita de los Tres Juanes. 
Parque de Sierra Elvira Y 958439008

MUSEO “EL ARCA DE LOS TIEMPOS”
Parque Ramón Gardón  Y 958439008

FUENTE VAQUEROS

MUSEO CASA NATAL FEDERICO GARCÍA LORCA
Poeta Federico García Lorca, 4  Y 958516453

VALDERRUBIO

CASA FEDERICO GARCÍA LORCA
Iglesias, 20 Y 958454466

VÍZNAR

EL MOLINO DE LA VENTA Y 958543304

кеатры
GRANADA

TEATRO ALHAMBRA
Molinos, 56 Y y Fax: 958028000  Fax: 958226462

TEATRO ISABEL LA CATÓLICA
Acera del Casino, s/n  Y 958222907 Fax: 958229344

TEATRO JOSÉ TAMAYO
Ctra. de Málaga, 100 (Antiguo Mercachana) Y 958028000

TEATRO MUNICIPAL ZAIDÍN
Centro Cívico, Pintor Manuel Maldonado Y 958130985

ALFACAR

TEATRO MUNICIPAL DE ALFACAR
Avda. Fco. García Lorca, s/n  Y 958543582

ARMILLA

TEATRO MUNICIPAL DE ARMILLA
Nardos, s/n  Y 958573141 

FUENTE VAQUEROS

TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA 
Manuel de Falla, 2  Y 958516860

Аудитории
GRANADA

AUDITORIO MANUEL DE FALLA
Paseo de los Mártires, s/n Y 958222188 
Fax: 958228289 / manueldefalla@granada.net
www.manueldefalla.org

ATARFE

CENTRO CULTURAL MEDINA ELVIRA
Avda. Diputación Y 958436011 / 958438418 

Культурные мероприятия
GRANADA

CINE CLUB UNIVERSITARIO / AULA DE CINE 
Y 958243484

CIRCUITOS PROVINCIALES DE CINE
Y 958247373

PATRIMONIO FLAMENCO INVIERNO-PRIMAVERA - Todo el año

CICLO DE MÚSICA Y POESÍA - Febrero

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO - Marzo

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CÓMIC
Marzo / www.e-veleta.com

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO
Marzo / Pintor López Mezquita, 3
Y y Fax: 958272233 / 958294219  www.eltango.com

FESTIVAL JUVENIL EUROPEO DE TEATRO GRECOLATI-
NO DE ANDALUCÍA - Abril

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JÓVENES REALIZADORES
Abril / Varela, 14-Bajo Y 958224963-958224909
www.filmfestgranada.com

CERTAMEN DE TEATRO “MARIANA PINEDA” - Mayo

FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO - Mayo

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA
Junio-julio / Cárcel Bajas, 19-3º
Y 958276200 Fax: 958286868 www.granadafestival.org

LOS VERANOS DEL CORRAL - Julio, agosto y septiembre

FESTIVAL DE ROCK DEL ZAIDÍN - Septiembre

FESTIVAL DE FLAMENCO DEL ALBAYCÍN - Septiembre

FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN - Octubre

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ - Noviembre 
Y 958215980  Fax: 958215982 www.jazzgranada.net

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA “HOCUS
POCUS” - Noviembre  www.hocuspocusfestival.com

ENCUENTROS FLAMENCOS FESTIVAL 
DE OTOÑO DE GRANADA - Diciembre Y 958229344

PREMIO DE POESÍA CIUDAD DE GRANADA “FEDERICO
GARCÍA LORCA” - Diciembre

ARMILLA

FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO DE ARMILLA -
Fecha variable

CHAUCHINA

CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
BANDAS DE MÚSICA DE ANDALUCÍA
Julio Y 958455120   chauchina@maptel.es

PELIGROS

FESTIVAL DE LA COPLA - Mayo

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE VILLA DE
PELIGROS - Julio

PINOS PUENTE

MUESTRA DE TEATRO CIUDAD DE 
PINOS PUENTE - Noviembre

SANTA FE

CAPITULACIONES DE SANTA FE
Abril Y 958247372

FESTIVAL DE TEATRO DEL HUMOR
Mayo Y 958440606 / 958247371

VALDERRUBIO

FESTIVAL FLAMENCO EN CASA MUSEO 
VALDERRUBIO - Julio

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БОНУС: Он предоставляет льготные условия и скидки
для визита памятников, музеев и достопримечательностей города.

Y 902 100 095 • www.cajagranada.es • www.turgranada.es
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Рядом со Столицей,
образуя пригородную
зону Гранады,
располагается ряд
н а с е л е н е н н ы х
пунктов, исторически
связанных с городом
Альгамбра, с которой
они делят её
и с т о р и ч е с к о е
наследие.

Путешествие по
плодородной долине
Гранады приводит
посетителя в маленькие
поселки с большой
историей, как например,
Санта-Фе, основанная в
1491 году как штаб-
квартира войск
Католических Королей, и
послужившей плацдармом, с которого была
равернута последняя атака на царство Назари.
В городе сохраняются еще четверо ворот
бывшей цитадели: Гранады, Лохи, Севильи и
Хаена.
Зеленые оттенки полос тополевых рощ и
ухоженные сады характеризуют окрестности
таких городов,  как Чаучина, Источник
Пастухов  (Фуенте Бакерос) и Cихуелa,
откуда, согласно
легенде, Aльхамар,
основатель царства
Гранады, руководил
восстановлением
систем орошения и
каналов.
Ц е н н ы е
а р хе ол о г и ч е с к и е
останки, которые
датируются от
д о и с т о р и ч е с к о й
эпохи до
м у с у л ь м а н с к о г о
периода, - пункт
связи таких
местностей, как
Долина Хениль,
Долина Куйар и
Чурриана де ла

Вега, где сохраняются до нашего времени следы древней постройки на
Площади Конституции, в которой был заключен  договор о капитуляции между
Боабдилем и эмиссарами Католических Королей. Город Габиас хранит следы
римской эпохи. Там находятся остатки бань и крипт. 
Лишь в 16 км на юго-запад от гранадской столицы, расположена  Maлаха, имя
которой приходит из арабского
аль-Maлaхa, что означает "
Соляной Хутор". Его солеварни
были вручены Католическими
Королями Сагалю, и сегодня
целебные воды его курорта -
одна из его основных

привлекательных черт для туризма.  
Один из самых эффектных пейзажей
Гранады и ее Долины может обозреваться с
возвышения, где находится Отура. Недалеко
от этого города находится место, названное
Вздохом Мавра, откуда свергнутый с
престола король Боабдиль плача прощался
со своим дорогим царством. Алендин и
Aрмийa - территории, заселенные с
Древности, заканчивают путешествие по
этого богатой гранадской долине и
предлагают туристу такие интересные для
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По следам Гарсия
Лорки

Один из самых универсальных
поэтов Испании, Федерико
Гарсия Лорка, родился 5 июня
1898 года в гранадской Долине,
в маленьком доме городка
Источник Пастухов (Фуенте
Бакерос). Там в настоящее
время находится его Дом -
музей, где хранятся
фотографии, документы,
письма и первые издания
поета.
Автор Цыганского Сборника
романсов и поэмы Поэт в Нью-
Йорке провел свои первые
годы в Доме Бальдеррубио,
которым владел его отец, и
Уерте де Сан Висенте, летней
резиденции семьи Гарсия
Лорка, сегодня также
превращенной в Дом - музей.
В Альфакаре имеется парк,
носящий его имя, где, как
считается, под монументом из
камня у подножия оливкового
дерева, покоятся останки
поэта. Монумент был
торжественно открыт в 1986
году, в честь 50-летия со дня
его смерти, и "в память о
Федерико Гарсия Лорке и всех
жертвах Гражданской войны".
Он находится в Овраге
Виснар, где Лорка был
расстрелян на рассвете 19
августа 1936 года.

По данным хроники, Христофор
Колумб был настигнут эмиссаром
Исабэли ла Католика на Сосновом
Мосту, когда, Колумб покидал Гранаду
после краха первых переговоров о его
трансатлантической экспедиции.

Дерковь в Армилье. Арабский корреон в Габиас

ианта-ле
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посещения места, как церковь
Нашей Сеньоры Непорочного
Зачатия XVI века, и
Архелогические раскопки
Кортихо де лос Уертос.
По берегам реки Хениль
располагаются населенные
пункты Maрaceнa и Альболоте,
которые привлекают внимание

своим большим
художественным достоянием,
сосредоточенным в церквях
Сына Божьего и
Благовещения Нашей
Сеньоры.  
Останки, найденные в
Атарфе позволяют
ознакомиться с бывшим
городом Илиберис. С древних
времен известны целебные
свойства сульфированных вод

термальных источников Бань Горной Гряды Эльвира. Об исторической
важности этих мест, ныне занятых поселением Сосновый
Мост (Пуенте Пинос), нам говорят останки римского
города  Иллюрко на Холме Принцев (Серро де лос
Принсипес), иберо - римского населенного пункта - в
Серро де лас Агухетас, Серро де лос Инфантос, а так же
древнеримского города Кортихо Даранголеха. 
В окрестностях Водохранилища Кубийяс располагаются
населенные пункты Опасности (Пелигрос),  Каликасас и
Гуевехар. Последний из вышеупомянутых  перенес в 1755
году сильное землетрясение, которое разрушило
полностью все его строения и через некоторое время
последовало другое, случившееся в Рождество 1884 года и
известное как Андалусское Землетрясение, которое
заставило поменять место на то, которое он занимает

сегодня. Пулианас и Хун, которые
превратились в жилые зоны самой
гранадской столицы, предлагают туристу
богатый выбор изделий кустарного
промысла, глиняных и керамических
изделий.
В лоне пленительного пейзажа Заповедника
Сьерра де Уэтор, сформированного набором
гряд, которые прорезаны узкими оврагами и
ручьями, расположен ряд поселений,
находящихся в непосредственной близости с
городом Гранада.
В Когойос Вега заслуживает особого
внимания приходская церковь XVII века, в
которой хранится образ Пречистой Девы

Марии, приписываемой Алонсо Кано,
а также останки Арабских бань. При
этом в Ниваре, бывшем арабском
сторожевом пункте, можно
полюбоваться Церковной Площадью,
а на улице Перил (Лос Претилес) - так
называемый Балкон Нивар, место,
где было подписано перемирие
между Абенамаром и Хуаном II. Там
так же находятся археологические
раскопки Пенья де Бартоло, большой
археологической ценности. 
В Виснаре сохраняется, как часть

его архитектурного наследия, Дворец "Эль Куско", построенный в 1800 году, в
котором пребывал в заточении до самой казни, гениальный гранадский поэт
Федерико Гарсия Лорка.
Название города Уетор Сантильан
отражает арабские и христианские
традиции. Вероятно, что Уетор -
производное от арабского вади, что
означает река, в то время как Сантильан –
имя нарицательное, которое относится к
временам христианского завоевания, когда
народ искал защиту у Св.
Ильяна. Самые древние
документальные ссылки
говорят нам  о Беас де
Гранада, указывая на ее
расположение на римской
дороге, ведущей к Акки
(Гвадикс), отсюда имя Беас
(или Бия), что значит дорога.
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Архитектор Диего де Силое оставил свой
след в облике Альфакара, который, кроме
того, пользуется заслуженной славой из-за
производства великолепного хлеба,
памяти мавританской традиции. Его
называют "хлебопекарня Гранады".

Альхендин 

Альболоте

йанорама Альфокара Дворец " Ауско" в Виснаре

Виснар

Вивар

Аогойос Вега
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Историческая часть провинции
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Богатое наследие провинции Гранада,
дает идею об исторической и
культурной важности последнего
редута Aль-Aндалус. Мы представляем
лишь краткое описание памятников и
мест археологических раскопок
провинции, так как Областной Фонд
Туризма раcполагает
специализированными путеводителями
по отдельным районам Гранады, в
которых имеется подробная
информация о каждом из них

Тропическое Побережье Гранады
служило в течение веков дверью  для входа
новых культур и цивилизаций, которые
выбрали эту территорию, чтобы
обосноваться и развить свои традиции и
формы жизни. В Альбуньоле, в Пещере
Летучих мышей (Куева де лос
Мурсьелагос), сохраняются ценные

останки эпохи неолита.
Финикийцы и римляне вскоре прибыли на
гранадский берег, развивая экономику,
основанную, гланым образом, на торговле и
обмене товаров. Экономический расцвет,
отражается в сооружениях той эпохи,

которые сохранились до нашего времени в
Альмуньекаре: финикийский некрополь
Мост Ной, пунический некрополь Лаурита,
римский акведук, римская фабрика
солений, Пещера Семи Дворцов  (Куева де
лос Сьете Паласиос) и колумбарии, также
эпохи Империи.
Местности Гранадского Запада богаты
археологическими останками, особенно
значимые из которых: Археологические
раскопки  в Ясимьенто
де ла Пенья де лос
Хитанос в Монтефрио,
со следами погребений
эпохи мегалита, раскопки
и дольмены Горной
гряды Мартильа, в
Лохе. 
Этот район превратился
в пограничную зону
между Гранадским
царством Назари и
х р и с т и а н с к и м и
территориями, что вызвало необходимость
построения замков и крепостей. От
мусульманской эпохи сохранились в Альгаме
Гранады бани и термальные источники,
находящиеся в местном водолечебном
курорте. 
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На фабрике солений Махуело, в Альмуньекаре,
в период римской эпохи изготовляли очень
высоко ценимый "гарум" (вид паштета,
изготовленного с внутренностями рыбы),
который экспортировался во всю Империю.

С приходом мусульман в
провинцию Гранады были
укреплены города и возведены
впечатляющие крепости и
пограничные замки. 
В эту эпоху Тропическое
Побережье Гранады достигло
свего максимального расцвета,
были построены оборонительные
сооружения как, например,
Замок Св. Мигеля, в
Альмуньекаре, перестроенный в
христианскую эпоху; Замок
Салобренья, в котором
заслуживают особого внимания
Башня Чествования (Торре
дель Оменахе) и Кастель де
Ферро.

лабрика солений и замок в
Альмуньекаре

КОМПАНИЯ ЦЫГАН, МОНТЕФРИО

замок иалобренья

Альгама Гранады
Арабский замок Альгама
Гранады, останки замка Ильора,
Крепости Лохи, эпохи Омейя, а
также замки Моклин и
Монтефрио, оба получившие
статус Национальных
Памятников, являются лучшими
образцами мусульманского
прошлого Западной части
Гранады.
В Гранадском Плоскогорье
следует отметить Уескар и Басу,

замок Бонтефрио

йанорамный вид и
замок Боклин

Замки и Крепости:
наследие ислама



в которых можно полюбоваться
Крепостью Басы (Алькасаба де
Баса), останками Замка в
Кастриле  (Кастильо де
Кастриль), а также Крепостью
Семи Башен  (Алькасаба де лас
Сьете Торрес) и дозорными
башнями  Салар и Умбрия, в
Орсе.
Комплекс сооружений в районе
Гвадикса и Маркесадо,
наиболее ярко представленный
Крепостью и окружающими ее
стенами X –XI веков, находится в
местечке Гвадикс.

С христианским завоеванием пришел
расцвет религиозной архитектуры, которая
оставила на Гранадском Западе такие
монументальные работы, как
готические церкви Воскресения
и Святой Кармен в Альгаме
Г р а н а д ы ,
р е н е с с а н с н а я
церковь Св.
Габриеля в Лохе,
церковь селения
Монтефрио и церковь
Воскресения в стиле
неоклассицизма, которая
напоминает Пантеон
Агрипа в Риме. 
Знаменитая Дама из Баса
была найдена в районе
Гранадского Плоскогорья. Баса и Уескар -

места ценных
археологических находок. В
Басе можно посетить
археологический комплекс
Ойа де Баса на Холме
Святилища Трех Платежей
(Серро дель Сантуарио де
лос Трес Пагос), или иберо
- римский город Басти. В
Орсе имеются знаменитые
П а л е о н т ол о г и ч е с к и й

Историческая часть провинции
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Комплекс Бента Мисена и Овраг Шага
(Барранко дель Пасо), а так же в Галере
находится иберийский некрополь Тугуги,
где была найдена Дама из Галеры.
В поселениях, находящящихся к северу
от района Гранадского Плоскогорья
- Басе и Уескаре находится много

дворцовых домов и  церквей, возведенных как
символ величия христианского завоевания:
Соборная Церковь Воскресения в Басе
(Колегиата Конкатедраль де ла
Энкарнасьон), Соборная церковь Св. Марии
ла Майор, построенная Диего де Силое в

Уескаре и Дворцы Сегуры и Бельмонте, оба в Oрсе.
Тематический Парк на тему Мегалита в Гофаре, который насчитывает
наибольшее число дольменов Андалусии, - яркий образец археологического
богатства районов Гаудикс и Ель Маркесадо. Эта коллекция выглядит  гораздо
богаче в комплексе с останками: Пещеры Ора, в Дарро; находками эпох неолита
и бронзы Солана де Самборино, в Фонелас; Пещеры Воды, с интересной

наскальной живописью, в
Иснальосе; Пещеры Бентанас в
Пиньяре и зоной Дольменов в
Менкале.
Окрестности города Гвадикс
выделяются своими историчестими
памятниками, среди которых следует
особо выделить Собор, который
гармонично сочетает готику,
ренессанс и барокко; церковь
Сантьяго, с башней в стиле мудехар
и фасадом работы Диего де Силое.
Также рекомендуем для посещения
ренессансный Замок - Дворец
Калаорра, в котором особенно
интересен внутренний дворик с
колоннами, признанный
Историческим и Художественным
Национальным Памятником.
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Арепость иеми
Башен в Грсе

Вид Арепости
Гвадикса

иобор Гвадикса

В соборе Гвадикса, возведенном на
месте бывшей мечети Альхамы, имеется
музей, в котором представлены ценные
книги и предметы ювелирного искусства.

Дерковь Воплощения и 
Арепость ћохи

иоборная церковь ив. Барии. нескар

иоборная церковь Басы Вид замка Аалаорра

Дольмены Горафе






