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Прогулка по Ла-Риохе
Ла-Риоха – это самый маленький регион Испании. Тем не менее, не так просто
найти такую небольшую территорию, площадью немногим более пяти тысяч
квадратных километров, с таким разнообразием пейзажей, с многочисленными
свидетельствами искусства и истории, а также самобытными традициями.
Привилегированное географическое расположение в самом сердце долины Эбро,
точке пересечения природных ландшафтов, наделило этот регион удивительной
многогранностью. И сегодня он поражает нас сосуществованием и гармоничностью
своего разнообразия.

Однако прославилась эта земля своим продуктом, который стал синонимом качества и
мастерства во всем мире - вином. Сказать Риоха – значит сказать вино. Оно настолько
тесно связано с этим регионом, что иногда эти понятия смешиваются, а иногда
второе, то есть вино, затмевает первое. Исключительные природные условия, вместе
с накопленным за многие века опытом винодельческой культуры, дарят каждую
осень новый урожай несравненного качества, который влечет нас к познанию
удивительного региона и его жителей. Нас приглашают в путешествие, открывающее
яркую индивидуальность Земли, носящей имя Вина: Ла-Риоха.
Парк Эбро в Логроньо.

По следам динозавров.

Сан-Мильян, колыбель кастильского языка.

Велосипедный маршрут среди виноградников.

Рыночная улица в Санто-Доминго.
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Сотни винных заводов от самых древних до самых современных
откроют перед вами свои двери, готовые продемонстрировать,
какой бережной обработке подвергается виноград при
производстве вина. Вы познакомитесь со старинными и
современными методами, которые сосуществуют на этой земле.
Вы узнаете, как жители региона в зависимости от времени года
живут этой культурой, передавая ее от поколения к поколению.

Земля, носящая имя вина
В Ла-Риохе во всем ощущается связь с вином. Регион,
усеянный виноградниками, является перекрестком путей
и культур различных народов, которые выбрали эту
землю, чтобы наполнить свои бокалы. В долине Эбро, на
стыке влажной северной части Испании и кастильского
плоскогорья, вас ждет встреча с культурой виноделия.
Ла-Риоха предлагает вам оценить ее неповторимые
особенности всеми пятью чувствами.

Виноградный лист.

Путешествие в Ла-Риоху всегда превращается в путешествие в
мир вина. Посещение винных заводов знакомит с эволюцией
этого продукта. Особый интерес представляет период с момента
создания крупных винных погребов в 19 веке до появления
самых современных заводов, с уникальными дизайнами,
предложенными ведущими архитекторами, которые, несмотря
ни на что, сохраняют традиции производства, унаследованные
от предыдущих поколений.
Тем не менее, путешествие в мир вина Ла-Риохи не ограничивается
посещением винных заводов. Стоит увидеть своими глазами
виноградники, познакомиться с историей и культурой,
насладиться дегустацией и уникальностью каждого бокала,
сопровождаемого традиционными блюдами провинции.

Посещение винного завода в сопровождении гида.

Традиционный орнамент.

Ла-Риоха – земля винных заводов с прошлым, настоящим и будущим.
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Дегустация вина из бочки.

Помещение для выдержки вина.
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На велосипеде по Ла-Риохе.

Музей винной культуры Династии Виванко.

Тысяча мероприятий,
посвященных вину
посвященных вину: широкий спектр возможностей,
который доставит удовольствие, как новичками, так и
настоящим экспертам. Также существуют специальные
связанные

с

вином,

для

людей,

не

употребляющих алкоголь и для детей... Вам остается
только выбрать время года и подходящую компанию.

Брионес среди осенних виноградников.
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Виноградник весной.

Путешествие в мир вина можно начать с посещения Музея винной
культуры Династии Виванко, расположенного в удивительном
средневековом городке Брионес. Этот великолепный музей, ставший
плодом страсти семьи виноделов из Ла-Риохи к вину, знакомит
посетителей со всеми процессами трансформации винограда в наш
главный продукт. Особое место уделено влиянию вина на мировую
культуру: здесь представлены уникальные экспонаты от времен
Древнего Египта, Рима и Греции, до современных произведений
искусства Пикассо.
После знакомства с историей, следует перейти к практике. Лучшим
способом станет посещение виноградников с гидом или самостоятельно,
которое позволит насладиться прогулкой и открыть для себя все
очарование этих земель, уникальное для каждого времени года.

В Ла-Риохе предусмотрено более тысячи программ,

программы,

Отражение культуры вина в искусстве.

Но существует и много других способов знакомства с вином ЛаРиохи, даже не пробуя его на вкус. Прекрасным примером тому является
винотерапия, которая использует уникальные свойства винограда в
косметических и оздоровительных целях.

Посещение винного завода.
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Удивительный опыт дегустации начинается с участия органов
слуха: неповторимого звука откупоривания бутылки и веселого
удара жидкости о бокал или декантер. Позвольте своему взору
насладиться цветом спелой вишни, характерному для лучших
сухих вин Риохи.
Аромат дубовых бочек позволит отличить молодые вина
от криансы и резервы. Прикосновение вы ощутите во рту,
когда танины вместе с алкоголем нежно соприкоснуться
с вашими вкусовыми рецепторами, оставляя мягкое и
вяжущее ощущение. Последний глоток наполнит ваш рот
невообразимыми вкусами и оттенками. В Ла-Риохе мы
познакомим вас с вином и научим наслаждаться им.

Пятью органами чувств
Насладитесь дегустацией, которая раскрывает ароматы и
заставляет вино танцевать в бокале подобно танцорам из
Ангиано. Эта древняя риохская традиция, когда мужчины
на высоких ходулях спускаются в танце по склону, кружа
своими юбками, придающими удивительную яркость
празднику. Также танцует и вино, и именно так вы сможете
оценить его цвет и аромат.
Изучение ароматов.

Pero el vino en La Rioja nu

Курс дегустации.

Подготовка к дегустации вина Риоха.

Знакомство с миром вина внутри винного погреба.
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Бочки с вином крианса.
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Закуска «Cojonudos».

Риоха и продукты, выращенные на землях реки Эбро.

Идеальное сочетание

Овощное рагу.

Улица Лаурель в Логроньо.

Одним из лучших времяпровождений, как для жителей Ла-Риохи,
так и для гостей региона является посещение известной улицы
Лаурель в Логроньо, где можно насладиться идеальным сочетанием
вина Риохи и лучшими закусками, на которых специализируются
местные бары. Вы найдете угощения на любой вкус: от классических
шампиньонов до творений с уникальными названиями - «Matrimonios», «Valentinos», «Cojonudos», «Tío Agus»… чтобы познакомиться
со всеми, понадобиться ни одно посещение, но это стоит того.

Вино в Ла-Риохе никогда не появляется в одиночестве. Во
всех местах, где производят хорошее вино всегда можно
по достоинству оценить не уступающие вину кулинарные
традиции. Эта земля вас не разочарует.

Закуска «Champis».
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Шашлык.

Другим прекрасным выбором может стать комплексное меню,
включающее вино, которое предлагается во всех риохских
ресторанах, потому что в Ла-Риохе это настоящее искусство. Во
всех наших ресторанах к вину относятся с большим трепетом. Не
упустите возможность насладиться обедом, где к каждому блюду
будет предложено вино, которое максимально подчеркивает его
особенности и усиливает вкус. Позвольте предложить вам лучшее
и наслаждайтесь идеальным сочетанием.

Бутерброды с треской.
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Мясные блюда не отстают от овощных. Зеленые пастбища
южной холмистой части региона – лучшее место для
скотоводства. Рекомендуем вам отведать превосходную
телятину или неповторимое блюдо из жареных на гриле
бараньих отбивных с сухими побегами виноградной лозы
виноградников Риохи.

Разнообразная и
изумительная кулинария

Несмотря на то, что речь идет о регионе, удаленном от
побережья, рыбным блюдам в Ла-Риохе также уделяется
большое внимание, особенно это касается трески. Некоторые
блюда, история которых уходит своими корнями в давние
времена, до сих пор можно отведать в этом регионе: задние
ножки, передние ножки, паторрильо, колбасные изделия,
улитки…

Во всех уголках мира, где производится лучшее вино, его
неотъемлемой частью является такая же изысканная и
высококачественная кухня. И Ла-Риоха не исключение.
Ла-Риоха богата реками, которые питают ее земли и дарят
лучшие ингредиенты для самых известных кулинарных
рецептов из овощей: от артишоков, чертополоха, огуречной
травы, до мастерского сочетания этих продуктов в уникальном
овощном рагу.

Десерты являются идеальным дополнением этой вкуснейшей
еды. Традиционный десерт фарделехос из Арнедо, рецепт
приготовления которого уходит своими корнями во времена
арабского прошлого, - настоящее искушение для ценителей
миндаля и масла. Известный марципан сото, появившийся в Сотоэн-Камерос, - один из самых известных десертов региона.
Картофель с чоризо.

Мед из Энсисо, фарделехос из Арнедо и марципан сото.

Форель по-риохски.

Треска по-риохски.
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Груши фламбе в вине Риоха.

Отбивные с побегами виноградной лозы.
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Дама из Калагурриса. Калаорра.

Contrebia-Leukade. Агилар-дель-Рио-Альхама.

Римская церковь Сан-Кристобаль в Каналес-де-ла-Сьерра.

Природное богатство этой земли привлекало различные
народы, проходящие по полуострову, в результате чего они
основывали свои поселения на берегах реки Эбро. Одним из
самых древних поселений в Ла-Риохе считается кельтиберийский
поселок «Contrebia Leukade». Калаорра также отличается своим
памятным римским прошлым. Нельзя забывать и об арабском
наследии, легендарной битве при Клавихо и белом коне, на
котором явился святой Иаков, чтобы открыть двери новой
эпохе средневековых традиций, о монастырях, сохраняющих
культурное богатство, а также более современном периоде,
отмеченном революционным прогрессом, который лег в основу
винной промышленности и развития региона.

Культурное наследие
Первые культурные реликвии, обнаруженные в ЛаРиохе, уходят вглубь истории на тысячи лет до появления
человека. Тогда пейзаж сильно отличался от современного,
и эта земля была заселена крупными динозаврами,
следы которых сохранились до наших дней. Благодаря
этому, сегодня мы можем узнать, о том, как жили эти
удивительные животные.

Копия динозавра. Энсисо.
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Церковь святого Варфоломея. Логроньо.

Но культурная жизнь Ла-Риохи не ограничена ее глубокой
историей, она продолжает жить и сейчас, находя свое
воплощение в самых осовремененных проектах, связанных с
искусством, архитектурой, сценическим искусством, музыкой…

Санта-Мария-де-ла-Писсина. Песинья (Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра).
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Усыпальница Сан-Мильян в Сусо.

Монастырь Сан-Мильян-де-Юсо.

Колыбель кастильского языка
В напряженную эпоху средневековья, когда государи отвоевывали
новые земли и защищали свои, отшельники уходили в небольшие
пещеры, которые со временем превратились в огромные монастыри.
А в их помещениях, кухнях, аптеках, а особенно скрипториях и
библиотеках велась активная работа.
Внутренняя часть Сусо.

Оформление из слоновой кости Сан-Мильян

В Сан-Мильян-де-ла-Коголья, в одном из скрипториев или
библиотек монастыря риохский монах написал на боковой
стороне латинской рукописи Кодекса 46, первые слова на
кастильском языке. Эта небольшая разъяснительная фраза
на кастильском языке к оригинальному тексту на латыни
считается первым свидетельством языка, на котором сегодня
говорят более 400 миллионов человек во всем мире.
Копирование Кодекса 46 было закончено в монастыре
Коголья приблизительно 13 июня 964 года, именно эта дата
и считается появлением письменного кастильского языка.
А другой выходец из этой же долины Ла-Риохи, Гонсало-деБерсео, который жил и писал преимущественно в первой
половине 13 века, стал родоначальником литературы на
кастильском языке.

Монастырь Сан-Мильян-де-Сусо.
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Хоровая книга.

Эмилианские глоссы.
17

Монастырь Вальванера. Ангиано.

Замок Клавихо.

Монастыри и замки
Но богатство и традиции риохских монастырей не
ограничиваются Сан-Мильян-де-ла-Коголья. В Ла-Риохе
которых насчитывает более десяти веков. Построенные
на лоне природе, в удалении от упадничества римских
городов уже в вестготский период, они были местом для
уединения во время молитвы и центрами сохранения
культуры.

Замок Корнаго.
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Земля Ла-Риохи полна историями и легендами, которые
дошли до наших дней вместе с монастырями. От некоторых
остались только руины и документы, которые говорят об их
влиянии в эпоху Средневековья. Но многие пронесли сквозь
века и сохранили до наших дней, как свои строения, так и
деятельность своих религиозных общин, и превратились
сегодня в привлекательные для туристов центры культуры,
религии и искусства.
Пограничные территории Ла-Риохи усеяны замками, что
говорит о постоянной борьбе за эти плодородные земли,
которыми все хотели владеть. Многие риохские замки были
разрушены, но многие другие сохранились до наших дней,
превратившись в винные погреба, муниципальные здания
или частные особняки, позволяющие посетителям вновь
пережить уникальные исторические моменты.

существуют многочисленные духовные центры, история

Крытая галерея монастыря Санта-Мария-ла-Реаль. Нахера.

Монастырь Сан-Сальвадор-де-Каньяс.

Замок Сахасарра.
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Путь Святого Иакова верхом...

...среди виноградников.

Римские ворота древней больницы паломников. Наваррете.

Символ Иакова.

Паломник среди полей Ла-Риохи.

Паломники, проходящие по Вентосе.

Рынок вдоль Пути. Санто-Доминго-де-ла-Кальсада.

Путь Святого Иакова
В Логроньо соединяются Французский путь, который ведет
через Пиренеи, Наварру и Арагон, а также Иаков Путь со
стороны Эбро, который, по сути, является римской дорогой,
существовавшей между Таррагоной и Асторгой. Этот путь,
ведущий со Средиземноморья, пересекает риохские города,
которые ранее были римскими: Альфаро, Калаорра и Вареа.

Путь Святого Иакова, главный культурный маршрут в
Европе и памятник всемирного наследия человечества, один из самых популярных туристических маршрутов для
знакомства с историей, искусством и культурой Ла-Риохи.
После обнаружения в 9 веке мощей Апостола в Компостеле,
этот Путь стал служить средством сообщения новых идей,
технологий, культур и форм жизни между близлежащими
регионами и населенными пунктами.
Esquí en Valdezcaray.
Каменный мост, Путь Святого Иакова на входе в Логроньо.
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Путь Святого Иакова и его часть, проходящая по ЛаРиохе, позволит оценить удивительные виноградники,
соприкоснуться со средневековыми легендами, связанными
с битвой при Клавихо, историей о том, как был повешен
Санто-Доминго, а также просто насладиться удивительной
обстановкой этого Пути.

Соборная церковь в Альфаро.
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Народная культура
Ла-Риоха богата праздниками и традициями, уходящими

«Los Picaos». Страстная неделя в Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра.

своими корнями в древнее прошлое, отражающими
яркий индивидуальный характер жителей Ла-Риохи,
всегда готовых к празднованию и веселью. В этом регионе
существует множество праздников, многие из них носят

связанные с вином.

Винная битва в Аро – еще один характерный праздник,
во время которого самый известный продукт Ла-Риохи
превращается в оружие. Вино также является главным героем
праздника сбора винограда в Логроньо.

Некоторые из них были объявлены праздниками
туристического интереса, как праздник танцев в Ангиано, во
время которого мужчины этого горного городка на деревянных
ходулях спускаются в танце по улице, кружа своими яркими
желтыми юбками.

Помимо перечисленных, существуют и другие праздники
религиозного характера с глубокими традициями и смыслом,
как, например, процессия «Los Picaos» в Сан-Висенте-де-лаСонсьерра или праздники покровителя Санто-Доминго-дела-Кальсада.

культурный и религиозный характер, но также есть
гастрономические праздники, скотоводческие и, конечно,

Танцор. Ангиано.

Винная битва. Аро.
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Праздники сбора винограда и Святого Матфея. Логроньо

Праздники в Калаорра.

Процессия девушек во время Праздника покровителя. Санто-Доминго-де-ла-Кальсада
23

Вид ночного Арнедо.

Радуга над Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра.
Ut la feugiat volobore.

Район винных погребов. Аро.

Башни церкви в Логроньо, отражающиеся в Эбро.

Виньегра-де-Арриба.

Прогулка по улицам и
живописным местам
Лучшее в Ла-Риохе скрыто среди ее улиц, площадей и
живописных уголков. Стоит обязательно посетить ее
города и поселки, познакомиться с местными жителями.
Вы можете подготовить свои собственные маршруты.
Лучший способ знакомства с Ла-Риохой – это на
автомобиле или пешком. Вы всегда можете остановиться в
небольших поселках, которыми изобилует карта Ла-Риохи,
чтобы прогуляться по вымощенным камнем улочкам,
купить хлеб, выпеченный по старым рецептам, выпить по
бокалу вина с местными жителями, которые обязательно
расскажут вам о том, как выращивается виноград, ведь
они всю жизнь работают на полях, а также, как получают
лучшие в мире вина.
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Также стоит посетить Логроньо, столицу автономного
сообщества, с его широкими проспектами и живописными
местами - рыночную площадь, а также улицу Лаурель,
где в каждом баре вам предложат свои уникальные и
неповторимые блюда. Калаорра продемонстрирует вам свое
римское наследие; Аро – богатство и блеск лучших вин; СантоДоминго-де-ла-Кальсада - традиции Пути Святого Иакова;
Нахера – свое королевское прошлое; Арнедо – свою обувную
промышленность и магазины; Сервера – свои альпаргаты
и свою традиционную культуру, а Торресилья-эн-Камерос
- свои животноводческие традиции, связанные с отгонным
животноводством. Каждая остановка, которую вы сделаете на
своем пути, превратится в уникальный и неповторимый опыт.
Переулок Эскарай.

Вид на Калаорру.
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Каждая из этих долин уникальна и неповторима. Исток реки
Оха, от которой и произошло название региона (а может быть,
все было наоборот) находится в Сьерра-де-ла-Деманда, в
самой высокой части Ла-Риохи. Река Нахерилья протекает по
таким памятным и важным для жителей местам, как Монастырь
Вальванера, покровитель Ла-Риохи, или Монастырь Сусо и Юсо,
далее пересекает Нахера и направляется в сторону Эбро.

Реки и природа

Река Альхама.

Ла-Риоха – это самый маленький регион Испании, тем
не менее, один из самых богатых благодаря своему
биологическому разнообразию и своим пейзажам. С
запада на восток этот автономный регион пересекает река
Эбро, но есть и другие семь рек, которые протекают по этой
территории, образовывая с юга на север удивительные
долины, простирающиеся от горного массива Сьерра-дела-Деманда или Камерос до долины реки Эбро.

Мелководная река в Сьерра-Себольера.

Река Ирегуа берет свое начало в Сьерра-де-Себольера и
природном парке этого массива, уникальном месте, отмеченном
необыкновенной красотой, особенно осенью, когда охровые
тона начинают венчать верхушки деревьев. Река Леса плавно
спускается по Камеро-Вьехо, образуя удивительное ущелье,
над которым летают белоголовые сипы. Река Хубера протекает
по территориям, которые были заселены человеком еще с
древних времен, и переносит нас в прошлое к руинам древних
монастырей и замков.
Река Кидакос течет по землям, на которых когда-то обитали
риохские динозавры, а ее воды за городком Арнедильо
смешиваются с теплыми термальными водами источников.
Река Альхама, находящаяся в самой восточной части Ла-Риохи,
протекает по самым отдаленным и засушливым территориям,
заглядывает в Наварру и снова возвращается в Ла-Риоху в городке
Альфаро, известным своей колонией аистов и роскошными
рощами у берегов Эбро.

Плодородная долина Сидакос.

Бухты Эбро в Аро.
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Ущелье Леса.

Река Сидакос.
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Проживание и рестораны Ла-Риохи.

Домашнее тепло
Жители Ла-Риохи всегда гостеприимны. Их дома с

В городах Ла-Риохи вы также найдете многофункциональные
гостиницы или отели, интересные с исторической точки зрения,
которые откроют для вас уникальные места, помогут познакомиться с
достопримечательностями или насладиться спокойствием и пейзажами,
открывающимися с горных склонов или виноградных долин.

натопленными печами очень уютны для посетителей. Не
менее приятны для отдыха и сельские дома. Вкусная еда
и вино дополняют это предложение. Совсем не сложно
будет найти проживание, включающее дополнительную
программу винного туризма: посещение винных заводов,
дегустации, винотерапию… А в некоторых случаях
возможно проживание прямо на территории винного
завода.

Треска с миндалем с кремом из кларета из Кордовина.
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Теплый прием вы ощутите в ресторанах, где вам предложат лучшие
рецепты, а также расскажут о том, какие блюда являются традиционными;
в барах, каждый из которых специализируется на своих неповторимых
закусках; на улицах, где жители региона расскажут вас об урожае или
цене на виноград; в туристических офисах, где вам помогут советом и
необходимой информацией о достопримечательностях; в магазинах, где
вы сможете приобрести бутылку уникального вина или традиционные
риохские сладости… Доверьтесь своим чувствам, и вы почувствуете
себя, как дома, а может быть даже лучше.

Пешеходная улица в Логроньо.
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Пешком, верхом или на велосипеде мы сможем пройти и
проехать по тропам и дорогам, познакомиться с историей,
традициями, удивительными и приветливыми уголками земли,
которая ждет знакомства с вами.
А рядом постоянно ощущается сердечное тепло жителей этих
земель, готовых превратить ваш «активный отдых» в Ла-Риохе
в калейдоскоп впечатлений, которыми так приятно будет
поделиться с семьей и друзьями, вновь вспоминая пережитые
эмоции и глубокое уважение к природе.
Параплан над Эскарай.

Спортивный туризм

Собрать дикие плоды, насладиться полетом грифов,
полюбоваться крышами и башнями церквей, украшенными
гнездами аистов, услышать рев оленей, искупаться в
термальных водах, обнаружить морские окаменелости и
открыть следы динозавров... это далеко не полный список
времяпровождений, которые позволят вам насладиться
прикосновением к природе Ла-Риохи.

Леса, горы и долины нашей земли хранят в себе наше
главное сокровище, всю силу девственной природы,
дышащую жизнью, ожидающую знакомства с теми, кто,
уважая ее безмолвную красоту, сможет приблизиться к
ней.

Пеший туризм в горах Толоньо

Прогулка по Сонсьерра.
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След динозавра.

Дюльфер в Хубера.

Маршрут для горных велосипедистов через долину Альхама.
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Гольф в Грахера, Логроньо.

Горнолыжный курорт в Вальдескарай.

Водные виды спорта в Эль-Расильо.

Гольф, лыжи и водные виды спорта
Как на счет игры в гольф? Путь Святого Иакова лежит через

Вы предпочитаете отдых среди снега? Тогда берите лыжи
и наслаждайтесь белоснежными склонами горнолыжного
курорта Вальдескарай, расположенного на величественной
вершине Сан-Лоренсо (2.260 метров) – самой высокой точке
Ла-Риохи среди горной цепи Деманда.

Ла-Грахеру, великолепное поле для гольфа, расположенное
в очаровательном парке Логроньо – городе, где можно
прекрасно отдохнуть и сделать самые разнообразные
покупки. В городках Сохуэла и Сируэня также оборудованы
современные и полностью оснащенные поля для гольфа,

А как обстоит дело с водными видами спорта? Горное
водохранилище Эль-Расильо, окруженное великолепным
лесом, станет настоящим раем для занятий виндсерфингом
или греблей на каноэ. И только наша гастрономия и наше вино
смогут утолить ваш спортивный аппетит после пережитых
приключений!

отвечающие уровню самых требовательных любителей
этого спорта.

Виндсерфинг на фоне гор Камерос.
32

Занятие парусным спортом в водохранилище Эль-Расильо.
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Деловая жизнь
Хотите провести собрание в стиле Ла-Риохи? У вас есть

Дворец конгрессов и концертный зал Ла-Риохи - Риохафорум
в Логроньо полностью оборудован с использованием самых
современных технологий и подготовлен для проведения
любого мероприятия или собрания.

все необходимое. Наш регион прекрасно подходит для
проведения встреч, конгрессов, мотивационных поездок
для клиентов или сотрудников, а также станет залогом их
успешного проведения. Ла-Риоха пленяет и очаровывает, а

Когда заканчивается работа, снова начинаются развлечения.
Отель со всеми удобствами, где вы можете размеситься
вместе со своими спутниками, самые разнообразные
магазины, лучшие рестораны. В Ла-Риохе лучшие встречи
сопровождаются лучшим вином!

все, что вам может понадобиться здесь всегда рядом. Для
удобства и экономии времени вы можете воспользоваться
аэропортом Логроньо-Агонсильо.

Риохафорум. Дворец конгрессов Ла-Риохи.
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