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The use of recycled paper for these brochures means that
Andalusia, in 2015, can reduce its environmental impact by:

Альбайсин и
Сакромонте

Памятники и
музеи

Праздники и
традиции

На территории современной

Альгамбра (1) является одним из

2 января празднуется День взятия Гранады. Этот исторический праздник

Земля, сады, плодородные долины

Гранады, в предгорье

самых прекрасных архитектурных

отмечают в память о том, как 25 ноября 1491 года близ местечка

и море.

Сьерра-Эльвира когда-то стоял

комплексов в мире. В 1238 году по

Санта-Фе был подписан договор о капитуляции мусульман. На рассвете

На формирование традиционной

город. Древняя Эльвира помнит

приказу эмира Аль-Хамара на

2 января 1492 года эмир из династии Насридов Боабдил в башне

гранадской гастрономии повлияли

финикийцев, греков и карфагенян.

вершине холма Ла-Сабика был

Комарес передал Католическим королям ключи от Альгамбры и города.

эти факторы, а также насридские

Близ этого города римляне возвели

заложен первый камень будущего

В первые недели весны, с приходом Страстной недели, Гранада

традиции. Многие блюда, которые

Илиберис, в котором в IV веке

дворца. Поскольку дворец строился

наполняется особой атмосферой. Этот религиозный праздник появился в

ежедневно готовят в кварталах

(300-303 гг.) состоялся первый на

из глиняных кирпичей красноватого

календаре Гранады вскоре после христианской реконкисты.

Альбайсина и Сакромонте, имеют

полуострове собор христианских

цвета, местные крестьяне назвали

Около трех десятков религиозных братств принимают участие в

мусульманские корни. Особой

теологов. Позже Илиберис

его «Аль-Хамра» («замок,

торжественных процессиях, которых проходят с Вербного воскресенья

перешел в руки вестготов, а в 711

построенный из красной земли»), от чего и произошло его название -

по Пасхальное воскресенье. В

чесночный суп и похлебка Сан-Антон - густой наваристый суп из фасоли,

году на полуостров высадились арабы. Первые арабские летописцы с

Альгамбра. Каждый новый правитель Гранады стремился внести свой

некоторые дни на исторических

шпика и колбасы морсилья. Традиционным блюдом гранадской кухни

восторгом указывали на сходство земель Гранады и Дамаска. В

вклад в строительство и декорирование Красного замка так, чтобы

улицах города можно увидеть сразу

считается тортилья из Сакромонте, с овощами и чоризо. Также в

основанном арабами городе жила большая еврейская община, которая

природа и архитектура сливались здесь в полной гармонии. Знатоки

несколько процессий.

ресторанах города Вам предложат гаспачо, сезонные улитки или бобы с

обеспечивала его безопасность во время продвижения арабских войск на

утверждают, что нет в мире лучшего примера гармоничного слияния

Празднование Страстной недели

хамоном. Стоит попробовать

север полуострова.

архитектуры и воды, чем Львиный дворик. Журчание воды идеально

проходит так же, как и во всей

традиционный гранадский салат

После поражения в битве при Лас-Навас-де-Толоса эмир

сочетается с его изысканной архитектурой. В XIII - XIV веках Альгамбра

Андалусии. По узким старинным

ремохон из трески и апельсинов,

Аль-Хамар-де-Архона сдал христианам замок Хаэна и признал себя

являлась дворцом, цитаделью и крепостью, служила резиденцией

улицам идут торжественные

папас а-ло-побре (жареный

подданным короля Фердинанда III в обмен на позволение кастильского

насридским правителям и высшим чинам, дворцовой прислуге и

шествия, особенно красивы те, что

картофель с луком) с

монарха основать в Гранаде новое королевство. Именно с этого момента

солдатам элитных отрядов.

можно наблюдать в квартале

яичницей-глазуньей и мигас со

начинается более чем двухсотлетняя история насридской Гранады. Свой

В настоящее время этот памятник архитектуры условно разделен на

Альбайсин, на великолепном фоне

свининой. Гранат является

История и
география

Департамент по туризму Гранады
Хунты Андалусии
C/ Santa Ana, 4 Bajo
18009 Гранада
Тел.: 958 575 202
Эл. почта: otgranada@andalucia.org

Гранада, знаменитый город-легенда, возник благодаря слиянию
традиций Востока и Запада, встретившихся в этом удивительном месте.
Столица древнего насридского королевства выросла у подножия
Сьерра-Невады на границе с гранадской долиной. Реки Гениль и Дарро
пересекают эти земли. Последняя проходит через их центр, разделяя
холмы Альгамбра и Альбайсин, после чего реки вновь сливаются на
юге. В старом городе сохранилось множество живописных уголков, над
которыми возвышается дворец Альгамбра, с которым неразрывно
связана вся история города.

Гастрономия и
ремесла

популярностью пользуются

новый дворец, названный

четыре зоны: дворцы, крепостной комплекс

освещенной Альгамбры.

знаковым фруктом; гранатовые

впоследствии Альгамбра, Аль-Хамар

Алькасаба, жилые кварталы Медина, и

Весной, 3 мая, проходит и праздник

деревья здесь растут повсюду. Это

решает построить на холме Сабика.

дворцово-парковый ансамбль Хенералифе

Майских крестов. Его история началась в 1625 году, когда установку

один из самых любимых фруктов в

После завоевания католическими

(4), - все это в окружении лесов, парков и

алебастрового креста в квартале Сан-Ласаро (Barrio de San Lázaro)

провинции. Кроме него на рынках

королями Фердинандом и Изабеллой

плодовых садов.

местные жители решили отметить танцами. В настоящее время

города в изобилии представлены

последнего оплота ислама на

На территории ансамбля расположены

торжественные мероприятия проходят во всем городе, хотя наиболее

айва, плоды опунции и дерева

Пиренейском полуострове облик

такие удивительные здания различных

живописные и интересные зрелища можно наблюдать в районах

каркас.

города радикально изменился.

эпох, как ренессансный Дворец Карла V.

Альбайсин и Реалехо.

Говоря о гранадских ремеслах, в первую очередь, следует упомянуть о

Сегодня в этом дворце располагается

В июне настает черед Корпус-Кристи (Тела и Крови Господней). Один из

струнных дел мастерах (изготовителях гитар). Гитарные мастерские, что

мудехарских мастеров, постепенно перестраивали в христианские церкви.

Музей Альгамбры (2), где представлены, главным образом, предметы

самых важных праздников города начинается в среду с веселого

между улицей Куэста-де-Гомерес (Cuesta de Gomérez) и кварталом

Возвышающийся рядом с Королевской часовней Собор, особенно его

из самого архитектурно-паркового комплекса. Другим безусловно

шествия "Тараски". По улицам

Реалехо, известны всем гитаристам

элементы, спроектированные гениальным архитектором эпохи

заслуживающим внимания памятником является Королевская капелла

проносят скульптуру женщины,

мира. Гранада считается столицей

Возрождения Диего де Силоэ, поражает своим великолепием. В XVI-XVII

(40). Строить эту королевскую усыпальницу архитектор Энрике

одетой по последней моде и

еще одного традиционного

веках в городе активно строятся новые дворцы, церкви и монастыри.

Эгасначал в 1504 году, по приказу Католических королей. Здесь

стоящей на спине

андалузского ремесла - деревянной

Образцы арабского градостроительства лучше всего сохранились в

хранятся ценные скульптуры, фламандские полотна, а также известный

дракона, - аллегория Девы,

мозаики (инкрустации).

квартале Альбайсин, а с конца XVIII и на протяжении всего XIX века

триптих «Страсть» Дирка Боутса из коллекции королевы Изабеллы

топчущей змею, - в сопровождении

Декоративная отделка шкафов,

Гранада становится Меккой для романтиков.

Католической. Размеры и художественная ценность позволяют считать

гигантов и большеголовых кукол. В

столов, коробов и секретеров

В Гранаде более 3000 солнечных часов в году, средняя температура

этот триптих самым выдающимся произведением живописи Гранады.

четверг проходит религиозная

настолько разнообразна, что может

составляет 22º. Зимы здесь сырые и холодные, лето жаркое, весна и осень

В самом центре Гранады, рядом с Королевской капеллой, находится

процессия.

стать отдельной главой в истории

мягкие, с умеренными температурами.

Собор (39), строительство которого началось в 1505 году.

Мечети, при участии лучших

искусств.

Маршрут "Таинственная Гранада"
проходит по известному кварталу
Альбайсин и ведет нас в самое
сердце цыганского района
Сакромонте (Sacromonte). С площади
Пласа-Нуэва (plaza Nueva) по узким и
крутым улочкам мы за считанные
минуты добираемся до центра
старинного арабского квартала. На
площади Сан-Мигель-Бахо (plaza de
San Miguel Bajo) мы можем
остановиться, чтобы попробовать
тапас и выпить бокал хорошего вина,
прежде чем войти в монастырь
Санта-Исабель-Ла-Реаль (27).
Непременно стоит задержаться на
площади Сан-Николас (plaza de San
Nicolás): отсюда открываются
фантастические виды на Альгамбру
(1) и горную цепь Сьерра-Невада.
Неподалеку от смотровой площадки
находятся церкви Сан-Николас и
Эль-Сальвадор, а также некоторые
исторические "карменес" (городские
усадьбы) района. Улица
Куэста-дель-Чапис (Cuesta del Chapiz)
служит естественной границей между
районами Альбайсин и Сакромонте.
Следуя по улице Вереда-де-Энмедио
(Vereda de Enmedio), мы попадаем в
живописный квартал домов-пещер,
где над оврагом Барранко-дель-Негро
(Barranco del Negro) гостеприимно
распахнул свои двери Центр искусств.
Здесь мы познакомимся с историей

квартала и традиционными формами
жизни. На вершине горы Сакромонте
расположено одноименное аббатство
(22), центр паломничества на
протяжении многих веков.
Подножие холма Альбайсин огибает
улица Каррера-дель-Дарро (Carrera del
Darro), одна из красивейших улиц в
мире. Улица берет начало от площади
Пласа-Нуэва (plaza Nueva) и, повторяя
изгибы реки Дарро, приводит нас к
знаменитой аллее Пасео-де-лос-Тристес
(paseo de los Tristes)

Эль-Реалехо
Самые укромные уголки Гранады
находятся между Пуэрта-Реаль и
Эль-Реалехо. В районе Реалехо, у
подножия холма Маурор (Mauror),
после христианской реконкисты
выросли ренессансные особняки и

дворцы. На месте мечетей возводили
церкви, в облике которых со
временем стал преобладать стиль
барокко. Реалехо является
литературным и музыкальным
кварталом. На его улицах искали
вдохновения такие поэты и
музыканты, как Гарсия Лорка и
Мануэль де Фалья. Дом-музей Фалья
является местом постоянного
паломничества поклонников
творчества одного из самых
талантливых музыкантов XX века. В
верхней части района открыта для
посещения усадьба
Кармен-де-лос-Мартирес (5),
разбитая на том месте, где по легенде
находилась подземная тюрьма, в
которой томились пленные христиане.
После реконкисты города здесь был
основан монастырь кармелиток,
настоятелем которого в течение
нескольких лет был святой
Хуан-де-ла-Крус. Сюда стоит зайти,
чтобы увидеть прекрасные фонтаны
и пруды, а также полюбоваться
видами Гранады и Реалехо.

Спускаясь по склону, оставляем
слева концертный зал Мануэля де
Фалья (6), который с другой стороны
примыкает к дому-музею (7)
великого музыканта, уроженца
Кадиса.
Практически у дверей отеля
«Alhambra Palace» начинается
переулок Ниньо-дель-Рольо (Niño del
Rollo), который обязан своим
названием ужасному столбу с
крюками, на которые вешали тела
казненных. В наши дни в переулке,
который ведет к башням
Торрес-Бермехас (9), находятся два
самых интересных культурных
центра Гранады: Фонд
Родригеса-Акоста (8) и Институт
Гомеса-Морено. В обоих центрах
открыты экспозиции произведений
искусства. В самом центре района, в
Кампо-дель-Принсипе (Campo del
Príncipe), находится множество
баров, ресторанов и кафе.

Вслед за
Карлом V
Забудьте о традиционных
маршрутах по
достопримечательностям
средневекового арабского города.
Откройте для себя Гранаду 1526
года, какой ее увидел Карл, а также
Гранаду, воплотившую замыслы
короля об этом городе.

Любовь к Гранаде Карл V
унаследовал от своих дедушки и
бабушки, Католических королей.
Отпраздновав в Севилье свадьбу с
прекрасной Исабель
Португальской, он прибыл сюда и
прожил здесь довольно долго.
Осознав всю тяжесть положения
морисков или "новых христиан", и
трагичность судьбы этого народа,
он предложил решение. Морискам
было разрешено придерживаться
своих обычаев, при условии, что не
будут выступать против
христианской веры.
Когда летом 1526 года император
Карл вошел в Гранаду, ему
открылся один из самых
удивительных городов Испании,
объединивший христианскую и
мусульманскую цивилизации.
Такие места, как Дворец Карла V
рядом с Альгамброй, где
проводились дворцовые
праздники, монастырь
Сан-Херонимо (33), резиденция
королевы Исабель и свидетель всех
литературных и художественных
мероприятий, прекрасные леса в
окрестностях Гранады и охотничьи
угодья, а кроме них, народные
гуляния на площади Биб-Рамбла
(plaza de Bib-Rambla) по случаю
известия о беременности
королевы, - все это напоминает о
короле.

Маршрут по
садам
Самые знаменитые сады Гранады
находятся в Альгамбре и
Хенералифе. Эти памятники, а
также квартал Альбайсин
объявлены памятниками
Всемирного наследия
человечества. В Альгамбре можно
увидеть традиционные
мавританские дворики: Двор
Мачука или Миртовый двор, традиционно организованное
пространство с бассейном в центре
и широкой изгородью. В

современном Львином дворике
нет растительности, хотя
изначально здесь были разбиты
клумбы.
Дворики Реха и Линдараха
спроектированы в стиле ренессанс,
оба с фонтанами по центру. Другие
сады сочетают разнообразные
стили эпохи Возрождения.
Например, Сады Адарве
представляют собой крутые
озелененные терраса, с которых
открывается прекрасный вид. Сады

Парталь, самые обширные во всем
ансамбле Альгамбры, разбиты на
руинах древнего насридского
дворца. Особый интерес
представляют сады Сан-Франсиско
и Секано. Самые красивые
арабские дворики, в которых
смешиваются восточный и
ренессансный стили, - это Двор
оросительного канала и
Кипарисовый дворик в
Хенералифе. Помимо этих здесь
сохранились сады-террасы в
итальянском стиле, украшенные
водяными лестницами.

Остальные сады Хенералифе
"расчерчены" изгородями из
кипарисов, не типичных для
арабской ландшафтной
архитектуры, и украшены
многочисленными фонтанами,
которые датируются началом века
и находятся на месте старых садов.
С верхней части Альгамбры и
Хенералифе расположился
восхитительный густой лиственный
лес, который посадили здесь в XVIII
веке. В старой части Гранады
расположены многочисленные
"карменес" - усадьбы с
красивейшими закрытыми садами.
Одним из ярких примеров
традиционного
испанско-мавританского
сада-сквера является
Кармен-Лос-Сипресес с бассейном
в арабском стиле. Кармен
Лос-Чапителес выполнен в
арабском стиле, хотя базовая его
структура относится к XVII веку.
Дворик дома Каса-дель-Чапис с
бассейном очень похож на дворик
башни Комарес в Альгамбре.
Недавно здесь был разбит сад в
стиле ренессанс.
Самая крупная усадьба,
Кармен-де-лос-Мартирес,
датируется началом XIX века и
примечательна тем, что здесь
используется большое количество
воды, но выполнена не в арабском
стиле. Внимания также
заслуживают модернистская
Кармен-Родригес-Акоста, Кармен
Нуэстра-Сеньора-де-лас-Ангустиас,
Кармен Сан-Агустин и Кармен
Мануэль-де-Фалья. По пути к
Сьерра-Невада находится бульвар
Салон (Paseo del Salón), широкая
аллея с тенистыми деревьями.

