Москва, Санкт-Петербуг, Киев, Лондон, Париж, Мадрид, Берлин, Варшава, Краков, Прага, Барселона, Будапешт, Рим
Амстердам, Хельсинки, София, Буэнос Айрес, Гренада

Апартаменты и Квартиры в Аренду

www.euroflats.ru

Наши телефоны:
В РОССИИ: +7-495-225-50-12.
В США И КАНАДЕ: 1-404-827-00-99
БЕСПЛАТНО 1-888-263-00-23.

Мадрид
Зачем ехать в Испанию?
Испания - государство на юго-западе Европы. Территория составляет 507,6 тыс. кв.км.
Центральная часть территории - плоскогорье Месета с цепью гор (Центральные
Кордильеры), на северо-востоке - Каталонские и Иберийские горы, на юге - Андалусские
горы, на севере - Пиренеи. На северо-западе Испанию омывают воды Бискайского залива,
на юго-востоке - Средиземное море. Кроме того, в состав Испании входят Балеарские
острова в Средиземном море и Канарские острова в Атлантическом океане.
Население - около 39 млн. человек, 75% - испанцы. Вообще, в Испании есть все:
живописная природа, интересные люди, зажигательная музыка, солнце, море, пляжи,
музеи и достопримечательности. При этом Испания очень разнообразна, поедешь на юг –
обнаружишь мавританскую архитектуру, коррида, ярмарки, фиесты и многое другое.
Отправишься на север – попадешь в загадочную и, потрясающую своей красотой, страну
Басков. Обрывистые океанские берега неземной красоты, горы и доброжелательных,
энергичных людей можно встретить здесь. Отправишься на запад – увидишь спокойную
и умиротворенную Галисию: страну зеленых лугов, лесов, фермерских деревушек и
лучших в Европе морских гадов. Отправишься на восток – окажешься в самой странной
части Испании, так как здесь много блондинов и рыжих, они спокойны и уравновешенны,
говорят на каталонском языке, много работают и хорошо отдыхают, здесь есть
Барселона, Пиренеи, огромные побережья Коста Брава и Коста Дорада.
Транспорт
12 линий мадридского метро расползаются далеко за пределы города. И даже
из столичного аэропорта Барахас на метро до центра города можно добраться минут
за двадцать. Билет на одну поездку на метро или автобусе стоит €1,30, книжечка
из 10 билетов — €5,80. Метро работает с 6 утра до 2 ночи, а автобусы ходят
круглосуточно. Впрочем, с автобусами лучше не связываться в час пик (примерно с 8.00
до 11.00 и с 17.00 до 19.00).
В Мадриде представлены все крупные испанские и международные компании проката
автомобилей — Europcar, Alcar, Avis, Hertz и т.д. Брать машину, чтобы ездить на ней
по городу, не имеет смысла, но это самый удобный способ исследовать мадридские
окрестности. Альтернативой арендованному автомобилю могут служить пригородные
поезда и междугородние автобусы. Большинство поездов стартует от центрального
вокзала Аточа, под сводами которого разбит небольшой ботанический сад с зарослями
пальм и населенным живыми черепахами прудом. Автобусы отправляются
с разбросанных по всему городу станций (самая большая — у метро Mendes Alvaro).
Где можно хорошо поесть?
Типично мадридские вкусности можно найти в районе Чуэка и в переулках вокруг
проспекта Серрано. Здесь достаточное количество разнообразных закусочных.
Отправляясь в путешествие по барам, следует помнить, что открыты они, как правило,
днем с двенадцати до двух и вечером с девяти до полуночи, а многие — так и до самого
утра. Поздно днем и рано вечером перекусить в Мадриде практически нереально, так как
у мадридцев все расписано по часам, даже буйство и пляски. Гастрономические
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рестораны в Мадриде редки, поэтому стоит зафиксировать на бумажке нижеизложенные
адреса.
La Broche Miguel Angel, 29-31, +34 91 399 34 37, факс +34 91 399 37 78, www.labroche.com
Ужин на двоих — €150
Сенсация пятилетней давности, этот ресторан совсем не испортился за годы своего
существования и по-прежнему хорош, хоть и не так, как раньше, щеголеват. Шеф-повар
учился у самого Феррана Адриа, так что склонен к футуристическим экспериментам,
может быть и не таким радикальным, как у его учителя. Впрочем, для кого-то, возможно,
сырые моллюски с желе из морской воды будут более эпатажным трюком, чем собачьи
эскапады Кулика.
Santceloni Hotel Hesperia, Paseo de Castellana, 57,
+34 91 210 88 40, факс +34 91 210 88 96, www.restaurantesantceloni.com
Ужин на двоих — €200
Сегодня считается лучшим новым рестораном Мадрида. На кухне колдует Оскар Веласко,
ярый приверженец баскско-галисийского стиля, хоть сам родом из Каталонии. Веласко —
адепт очень нежного, гомеопатически точного обращения с продуктами. После
знакомства с его меню остается ощущение, что этот мир создан добрым, щедрым и очень
дружелюбно настроенным к людям богом. Все гастрономические журналы записали
в великие достижения кулинарной мысли придуманные Веласко равиоли, которые
представляют собой тонкие блинчики из пшеничного теста, нафаршированные
полусырыми креветками.
La Terraza Casino de Madrid, Alcala, 15, +34 91 521 87 00, факс +34 91 523 44 36,
www.casinodemadrid.es
Ужин на двоих — €150
Здесь окопался сам Ферран Адриа, которого называют то Дали, то Эйнштейном, в самом
скромном варианте — Филиппом Старком гастрономии. Икра из дынного сока, пюре
из зеленой фасоли с молочной пеной, психоделические расцветки блюд, театральные
приемы подачи и посуда, придуманная, кажется, в недрах НИИ им. Джеймса Бонда.
Где пить кофе
Кофе в Испании больше чем напиток — это традиция, ритуал, история. «Государство,
профессия и кофе» стали испанскими «свободой, равенством и братством». Мадридцы
встречаются в кафе, чтобы обсудить последний указ премьер-министра Сапатеро,
бестселлер «Тени ветра» Карлоса Руиса Сафона, наряд инфанты Летиции или последний
гол Рауля.
Cafe Gijon Paseo de Recoletos, 21, +34 91 521 54 25
Одно из традиционных мест встречи литературных гениев. В послевоенные годы здесь
говорили в основном о политике, сейчас — больше об искусстве. Если вы хотите попасть
на презентацию новой книги будущего Камило Хосе Села или на классическую
«тертулию» — вам сюда.
Nuevo Cafe Barbieri Ave Maria, 45, +34 91 527 36 58
Богемное заведеньице в самом интернациональном районе Мадрида — Лавапьес. Днем
здесь потягивают кофе с молоком аккуратные старушки, по вечерам за чашкой крепкого
черного кофе готовятся к ночи местные тусовщики. Если повезет, можно попасть
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на моноспектакль звезды местного масштаба или получить в подарок сборник стихов
начинающего поэта.
Cafe de Oriente Plaza de Oriente, 2, +34 91 541 39 74
За вид на Королевский дворец приходится доплачивать: кофе здесь стоит чуть дороже,
но €0,50 не жалко. В жаркий день тут прохладно, и даже когда Мадрид запружен
туристами, всегда можно найти местечко, чтобы полюбоваться на фонтаны и сады
площади Орьенте. На десерт берите молочное суфле с лимонным кремом и медом.
La Mallorquina Puerta del Sol, 2
Одна из самых известных кондитерских в городе — с отменным кофе, причудливыми
десертами и прямо на Пуэрта-дель-Соль. Если между шопингом и экскурсией по Мадриду
Габсбургов останется время, не пожалейте его на blanco y negro (смешанный с мороженым
и кусочками льда кофе), испанский круассан (napolitana) или майоркинский слоеный
пирожок с нежирным кремом (ensaimada).
Cafe Central Plaza del Angel, 10, +34 91 369 41 43
Уютное кафе на средневековой площади к вечеру превращается в одну из лучших
джазовых площадок в городе. Стоит попробовать типичные мадридские сладости —
сушки c тмином и кунжутом и воздушные пончики.
Где побродить?
Площадь Пуэрта-дель-Соль (Plaza Puerta del Sol)
Центральная площадь города — место, где начинаются и заканчиваются все городские
маршруты: туристические, гастрономические и деловые. Здесь мадридцы встречают
Новый год под бой курантов, с бокалом шампанского и традиционными
12 виноградинами. Здесь же стоит уютный символ столицы — медведь и земляничное
дерево из бронзы. Первый фонарь, первая станция метро, лучшая кофейня-кондитерская
города Mallorquina, нулевой километр — все тут.
Пласа Майор (Plaza Mayor)
В отличие от демократичной Пуэрта-дель-Соль, пласа Майор — статусная площадь, «пуп
Испании», как сказал Лопе де Вега. Площадь в стиле мадридского барокко — один
из немногих памятников эпохи Габсбургов. Мадридцы на собственные деньги построили
эту площадь, но народной она так и не стала — даже несмотря на то, что в XVII-XVIII
веках здесь проводились все аутодафе и бои быков — главные увеселения того времени.
В кафе на площади сидят только приезжие, у памятника Филиппу III кучкуются японские
туристы, а в окрестных лавочках торгуют одними сувенирами. И только два раза в году
пласа Майор вспоминает о своем происхождении — в предрождественские дни и в мае,
в день покровителя Мадрида святого Исидро, площадь собирает толпы горожан.
Площадь Орьенте и Королевский дворец (Palacio Real, Bailen)
апрель-сентябрь: пн-сб 9.30-18.00, вс и праздники 9.00-15.00; октябрь-март: пн-сб 9.3017.00, вс и праздники 9.00-14.00, вход — €9
Королевский дворец и площадь перед ним образуют единственный в городе законченный
архитектурный ансамбль. Современные Бурбоны все еще используют некоторые залы
дворца для официальных церемоний, но и туристам вход не возбраняется. Хотя те, кто
уже навидался дворцового великолепия во Франции, предпочитают обойти его стороной
и со смотровой площадки наблюдать самый красивый закат, который только можно
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увидеть в городе, реку Мансанарес и сады Кампо-дель-Моро.
Монастырь Дескальсас-Реалес (Monasterio de las Descalzas Reales)
plaza de las Descalzas, 1, вт-чт, сб 10.30-12.45, 16.00-17.45, пт 10.30-12.45, вс и праздники
11.00-13.45, вход — €5
В монастырь, основанный дочерью императора Карла V, традиционно уходили дамы
голубых кровей. В затворничестве дамы не лишали себя эстетических удовольствий —
здесь собраны полотна Сурбарана, Тициана, Брейгеля Старшего и гобелены, выполненные
по эскизам Рубенса.
Улица и ворота Алькала (Calle y puerta de Alcala)
Центр Мадрида находится внутри уже давно не существующей крепостной стены,
от которой остались лишь пара ворот — Алькала и Толедо. О построенных в XVIII веке
воротах Алькала мадридцы слагают песни, их считают главным символом города,
но не замечают в упор, проезжая мимо. Ворота стоят в центре главной и самой длинной
улицы города — Алькала. Дежавю москвичам обеспечено — это местная Тверская
с пафосными зданиями, многочисленными банками и активным трафиком.
Гран-Виа (Gran Via)
Если улица Алькала — финансовая и деловая артерия города, то соседняя Гран-Виа
оттянула на себя сферу культурной жизни: театры, кино, книжные магазины и крупные
торговые центры разместились в нарядных зданиях стиля модерн — улица была целиком
отстроена к 1910 году.
Площадь Сибелес (Plaza de Cibeles)
Мадридцы очень гордятся этой площадью и любят приходить сюда, чтобы полюбоваться
на фонтан со статуей богини плодородия Кибелы, установленный перед одним из самых
красивых столичных зданий — Дворцом связи, за соборную монументальность
прозванным горожанами «Богоматерью телекоммуникаций». Дополняют ансамбль
площади исполинское здание Банка Испании, дворец Линарес и дворец Буэнависта —
резиденция герцогини Кайетаны де Альбы, окончания строительства которой
возлюбленная Гойи так и не дождалась.
Ретиро (Retiro)
В Мадриде 43 парка, но Ретиро — лучший из них. Дворец Буэн-Ретиро построил в 1632
году Филипп IV, чтобы устраивать здесь шикарные банкеты для знати. Социальное
равенство восторжествовало лишь в 1868-м, когда Ретиро открыли для всеобщего
доступа. Весной мадридцы ходят сюда посмотреть, как расцветают первые мимозы,
летом — покататься по пруду на лодках, осенью — смотреть на падающие листья,
зимой — на фотовыставки в Хрустальный дворец. Гадалки, клоуны, торговцы
ширпотребом и растаманы отираются здесь круглый год.

