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Обойдите этот наполненный историей 
город, похожий на сказку из «Тысячи и 
одной ночи». Почти восемь веков араб-
ского господства оставили в Гранаде 
богатое наследие халифата. Восхити-
тесь красотой Альгамбры и квартала 
Альбайсин, внесенных в список памят-
ников Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Откройте для себя культуру города, по-
сетив местные музеи и центры искус-
ства. Почувствуйте ритм фламенко на 
спектаклях в пещерах Сакромонте или 
пройдите по стопам известных персо-
нажей испанской литературы и музыки, 
таких как Федерико Гарсия Лорка и Ма-
нуэль де Фалья. 

В конце дня полюбуйтесь незабывае-
мым закатом на смотровых площадках и 
в «карменес» — характерных для Грана-
ды прекрасных домах с садами. 

Рядом с городом вы обнаружите вели-
чественные природные пространства, 
такие как Сьерра-Невада, где можно 
кататься на горных лыжах, любуясь ви-

дами Средиземного моря, а также смо-
жете искупаться на пляжах Салобреньи, 
Мотриля и Альмуньекара на побережье 
Коста-Тропикаль. 

Попробуйте гранадскую кухню, пред-
ставляющую собой насыщенное соче-
тание средиземноморских ароматов 
и арабского наследия, а также знаме-
нитые закуски тапас, которые подают с 
напитками. Это одновременно и искус-
ство, и традиция. 

Приветливость и гостеприимство мест-
ных жителей, всегда готовых помочь и 
поделиться с вами своей жизнерадост-
ностью, позволит вам почувствовать 
себя как дома.

Все это и многое другое ждет 
вас в Гранаде. Этот город нужно 
прочувствовать, прожить и изучить. 
Приезжайте и откройте для себя один 
из самых чудесных уголков Испании.

 a ВИД НА АЛЬГАМБРУ И СЬЕРРА-НЕВАДУ
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ГРАНАДА

 ` ЛЬВИНЫЙ ДВОР
АЛЬГАМБРА

АЛЬГАМБРА,  
НАСТОЯЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
На вершине холма Сабика, в окружении 
белоснежных горных пиков массива 
Сьерра-Невада, возвышается эта уни-
кальная «красная крепость» (по-араб-
ски Аль Кал'а аль-Хамбра). Красота ее 
дворцов, чудесных фонтанов и прудов 
перенесет вас в другую эпоху. 

Древняя цитадель, крепость и рези-
денция насридских султанов, этот ар-
хитектурный комплекс является самым 
ценным культурным сокровищем Грана-
ды.  Вы будете очарованы потрясающей 
красотой насридских дворцов. Обра-
тите внимание на богатые украшения из 
плитки, колонны и своды, в особенности 
в таких местах, как Зал Абенсеррахес. 
Внутренние дворы трех дворцов с эле-
ментами, вдохновленными персидской 

и мусульманской архитектурой, пред-
ставляют собой райское место. Здесь 
вас ждет целый мир символов и стиму-
лов. Одно из самых красивых мест этого 
ансамбля — Львиный двор с фонтаном. 

В восточной части находится Алькасаба 
— военная крепость и место жительства 
охраны местной элиты. Поднимитесь 
на главную башню, с которой открыва-
ется один из самых красивых видов на  
Гранаду.

Кроме того, здесь можно увидеть инте-
ресные здания различных эпох, такие 
как церковь Святой Марии в Альгам-
бре и дворец Карлоса V эпохи Воз-
рождения, в котором находится Музей 
Альгамбры и Музей изобразительного 
искусства. 

ИССЛЕДУЙТЕ  
ГРАНАДУ  
КВАРТАЛ ЗА КВАР-
ТАЛОМ 
Каждый уголок города имеет собствен-
ное очарование в определенное время 
суток. Прогуляйтесь по его кварталам, 
наполненным ароматами и незабывае-
мыми уголками, и почувствуйте магию 
этого места, не имеющего себе равных.



ИССЛЕДУЙТЕ ГРАНАДУ КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ
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Прогуляйтесь по волшебным садам Хе-
нералифе, месту отдыха мусульманских 
королей, с такими впечатляющими угол-
ками, как Двор кипариса жены Султана, 
место действия вымышленных любов-
ных историй. 

Этот город-дворец можно посетить 
днем или вечером, когда восхититель-
ная иллюминация создает необычную 
волшебную атмосферу.

 L  Подготовьтесь заранее  
и забронируйте входные  
билеты на сайте:  
www.alhambra-patronato.es

РАЙОН АЛЬБАЙСИН,  
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ  
ВЕЧЕРНИХ ПРОГУЛОК

Узкие извилистые улочки, чудесные 
«карменес» (традиционные гранадские 
дома с садами внутри) и величествен-

ные башни в стиле мудехар ждут вас в 
этом бывшем арабском пригороде, ко-
торый находится рядом с красным хол-
мом Сабика.
Помимо дворцов, особняков и церквей, 
изобилующих историей и искусством, 
в Альбайсине сохранились до наших 
дней остатки мечетей, минаретов, вод-
ных резервуаров и, конечно, бурлящая 
радостная атмосфера. Вечером улицы 
и переулки квартала станут идеальным 
местом для прогулки по очарователь-
ным тапас-барам.
Пройдитесь по хорошо освещенным 
площадям, таким как площадь Святого 
Николая, где можно посетить простую 
и строгую церковь, посвященную этому 
же святому, или полюбуйтесь прекрас-
ными видами, открывающимися с мест-
ной смотровой площадки.
Двигаясь вдоль русла реки Дарро, вы 
попадете в такие исторические ме-
ста, как цистерцианский монастырь 
Сан-Бернардо с большим садом с гале-
реями и возвышающейся над всем горо-
дом террасой.

http://www.alhambra-patronato.es


Неподалеку отсюда также нахо-
дится одно из скрытых сокровищ  
Альбайсина — дом Каса-де-Сафра, 
пример жилой архитектуры эпохи на-
сридов, внутри которого сейчас нахо-
дится информационный центр квартала 
Альбайсин. 
Исследуйте дворцы Кордова и Дар 
аль-Хорра в верхней части города и 
поразитесь насридским элементам их 
убранства и окружающим дворцы садам. 
В свою очередь монастырь Санта-Иса-
бель ла Реаль и монастырь Санта-Ката-
лина де Сьена Сафра являются яркими 
образцами архитектуры в стиле мудехар.
С заходом солнца лучше всего отпра-
виться на аллею Пасео-де-лос-Три-
стес, которая находится у реки Дарро 
в окружении пышной растительности. 
Здесь можно не только насладиться 
романтичными видами и полюбоваться 
закатом, но и пропустить стаканчик на 
террасе кафе или посетить один из зна-
менитых тапас-баров.

САКРОМОНТЕ,  
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЗНА-
КОМСТВА С ФЛАМЕНКО 
Аллея Пасео-де-лос-Тристес заканчива-
ется подъемом, который ведет в один из 
самых живописных районов Гранады — 
Сакромонте. 

Он знаменит вырубленными в горе пе-
щерами. Они бывают разных типов, но 
чаще всего посвящены самбрас — так 
называют праздники, на которых до са-
мого утра танцуют и поют фламенко.

Добравшись до вершины холма Валь-
параисо, посетите аббатство Сакромон-
те. Наиболее интересны в этом храме 
XVI века удивительные кесонные по-
толки в стиле мудехар и ренессанс в 
центральном нефе и капеллах. Отсюда 
также хорошо любоваться безмятеж-
ностью впечатляющих горных вершин 
Сьерра-Невада.

ИССЛЕДУЙТЕ ГРАНАДУ КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ

ФЛАМЕНКО В ПЕЩЕРАХ САКРОМОНТЕ
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Гуляя вдоль беленых известью домов 
нередко можно услышать звон гитар, 
песни и кехиос — крики и возгласы 
фламенко.
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ГРАНАДА

РЕАЛЕХО
Расположенный на месте бывшего ев-
рейского квартала район делится на 
две совершенно не похожие друг на 
друга зоны: верхнюю с узкими и очень 
крутыми извилистыми улочками и ниж-
нюю с квадратными кварталами.

Чтобы хорошо изучить этот район, на-
чать прогулку лучше с монументальной 
площади Кампо-дель-Принсипе. Над 
ней возвышается статуя Святого Христа 
Благосклонного, являющегося покро-
вителем Гранады, а вокруг можно найти 
большое количество баров, ресторанов 
и таверн. Отсюда можно попасть на ос-

 a МУЗЕЙ «КАСА ДЕ ЛОС ТИРОС»

новные улицы района Реалехо и увидеть 
его скрытые прелестные уголки.

В первом квартале, где селились хри-
стиане, обязательно нужно посетить 
церкви и монастыри, расположенные 
недалеко друг от друга. Среди них стоит 
отметить монастырь Босых кармели-
ток и базилики Лас-Ангустиас, Сан-Се-
силио, Сан-Матиас и Санто-Доминго. 
Последняя представляет собой пре-
красный храм с чертами готики, ренес-
санса и барокко, который служил цен-
тром святой инквизиции.

Неподалеку от него находится прекрас-
ный дворец XIII века, предшественник 
Альгамбры Куарто-Реаль-де-Санто-До-
минго. От него сохранился только  
кубба — зал приемов, однако заглянуть 
стоит и туда, где когда-то находились па-
латы насридских цариц.

Одно из самых интересных гражданских 
зданий Реалехо — это дом Каса-де-лос-
Тирос, в котором сохранилась военная 
башня и интерьер с очень красиво де-
корированными потолками. Рядом с 
этим домом-дворцом также можно по-
сетить дом отца Суареса — иезуита, 
считающегося основоположником меж-
дународного права. 

На территории старинного средневе-
кового квартала посетите площадь Пла-
са-де-Бибатаубин, чтобы увидеть однои-
менный монументальный замок-дворец, 
здание в стиле архитектуры альмохадов с 
барочным фасадом.

Этому району добавляют жизни и кра-
сок великолепные дома «карменес». 
Один из самых красивых — дом Кар-
мен-де-лос-Мартирес с романтичным 
садом. С его террас открываются незабы-
ваемые виды. 

Этот район — настоящий образец 
гастрономии и культуры. 



ЦЕНТР
Самый оживленный и шумный район 
города начинается у расположенных на 
севере ворот Пуэрта-Эльвира, которые 
в исламские времена служили основ-
ным въездом в город. Их арка была сви-
детелем войн и легендарных событий и 
ведет к лабиринту улиц с множеством 
достопримечательностей.

Неподалеку отсюда находится Королев-
ский госпиталь, в котором в наши дни 
расположился Университет Гранады. 
Посетите внутренние дворики, клуатры 
и сады этого места, которое располага-
ет к спокойствию, сосредоточенности и 
учебе, в особенности библиотека.

В историческом центре ваше внимание 
также привлечет монастырь Святого 
Иеронима и красота его главной ал-
тарной картины. В этом месте покоятся 
останки Гонсало Фернандеса де Кор-
дова, известного как Великий капитан, 

героя войны, добившегося падения Гра-
надского эмирата в XV веке.

Если и есть обязательное для посеще-
ния место, отдающее дань уважения ис-
кусству и религиозным чувствам, то это 
Гранадский собор, второй по величине 
в Испании и первый в стиле ренессанс. 
Этот храм с потрясающим внутренним 
убранством величественно возвыша-
ется над окрестными домами рядом с 
площадью Пласа-Нуэва. 

Собор, строительство которого было 
начато Католическими Королями по-
сле испанской Реконкисты, имеет до-
полнительное здание, которое также 
обязательно нужно посетить. Речь идет 
о Королевской капелле, усыпальнице 
Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II 
Арагонского, похороненных под величе-
ственными скульптурными надгробиями.  

 a ГРАНАДСКИЙ СОБОР 
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ГРАНАДА

Границу между центром и районом Реале-
хо обозначает портал Корраль-дель-Кар-
бон, возможно возможно самый старин-
ный монумент в городе. Пройдите через 
арку в форме подковы и полюбуйтесь 
вымощенным камнем внутренним дво-
ром биржи (общественного здания, где 
коммерсанты представляли свои товары). 

Наконец, посетите площадь Пла-
са-дель-Кармен, от которой отходят ос-

новные торговые улицы города и где 
находится здание городского совета, 
построенное на месте бывшего монасты-
ря Кармен. Отсюда можно отправиться 
на улицу Католических королей (одну из 
самых оживленных в городе) или на ули-
цу Навас с множеством баров и ресто-
ранов, где можно попробовать лучшие 
блюда гранадской кухни.

 a КАРТЕЗИАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

КУЛЬТУРА 
Будучи колыбелью и пристанищем зна-
менитых поэтов, писателей и художни-
ков, вся Гранада представляет собой 
живую историю, отражение которой вы 
увидите в обширном списке дворцов, 
домов «карменес» и музеев. 

В центре насридского комплекса, в 
дворце Карлоса V, находятся обязатель-
ные для посещения места: музей Аль-
гамбры, посвященный испано-мусуль-
манским культуре и искусству, и Музей 
изобразительного искусства Гранады, 
старейшее художественное собрание 
Испании. Гуляя по его залам, вы сможе-
те познакомиться с гранадским искус-
ством и такими знаковыми произведе-
ниями, как великолепная скульптурная 
композиция эпохи Возрождения Погре-
бение Христа Якопо Торни. 

Неподалеку отсюда, в нескольких шагах 
от башен Торрес-Бермехас, возвышается 
удивительный дом-кармен Фонда Ро-
дригес-Акоста, уникальное простран-
ство, в котором объединяются искусство 
и природа. Придуманный гранадским 
художником Хосе Марией Родригесом- 
Акостой сад в стиле модернизма состоит 
из нескольких террас с великолепными 
видами на долину и горы Сьерра-Нева-
да. Прогуляйтесь между скульптур по 
потайным проходам и восхититесь его 
прекрасной библиотекой.

Монастырь Картуха, воздвигнутый над 
бывшим арабским домом, представляет 
собой один из лучших образцов архи-
тектуры испанского барокко. В его риз- 
нице богато украшенные белые стены 
контрастируют с красноватым мрамо-
ром главного алтаря. Небольшой клуатр 
монастыря представляет собой тихую 
гавань спокойствия. 

 L Дополнительная информация: 
 www.alhambra-patronato.es 
 www.fundacionrodriguezacosta.com

http://www.alhambra-patronato.es
http://www.fundacionrodriguezacosta.com
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ПОПРОБУЙТЕ 
ГРАНАДУ 

НА ВКУС Закуски «тапас» — чисто испанское 
понятие, и именно здесь можно понять 
настоящий смысл этой традиции.  a ТАПАС (ЗАКУСКИ)

С каждым напитком в большинстве ба-
ров бесплатно подают блюдо с едой, что 
дает возможность попробовать боль-
шое разнообразие местных яств и про-
дуктов по очень доступным ценам. 

Во многих случаях вам предложат вы-
брать интересующую вас закуску. Так вы 
сможете насладиться такой традицион-
ной едой, как жареные баклажаны, изде-
лия из мяса свиней иберийской породы 
или жареная рыба. Также очень распро-
странены так называемые «роскас» — 
небольшие бутерброды круглой формы 
с различными начинками.

В Гранаде множество популярных ра- 
йонов для походов по тапас-барам. 
Почти на всех площадях есть террасы 
и рестораны под открытыми небом, где 
можно попробовать гранадские кули-
нарные изыски. 

На улице Эльвира и улицах, примыка-
ющих с севера к плошади Пласа-Нуэва, 
сосредоточено, возможно, самое боль-
шое количество тапас-баров. Также ре-
комендуем посетить площадь Сан-Ми-
гель-Бахо в Альбайсине и пешеходную 
улицу Навас в самом сердце Гранады, 
где также можно найти большой выбор 
заведений.

За полдником или десертом отправляй-
тесь в одну из чайных на улице Кальде-
рерия-Нуэва. Здесь вы сможете попро-
бовать арабские сладости и большое 
разнообразие чая, ароматизированно-
го цветами, фруктами и специями. 

В Гранаде также представлена авангард-
ная кухня. Здесь вы найдете заведения, 
где можно насладиться изысканным 
дегустационным меню, любуясь неве-
роятными видами, или же попробовать 
аутентичные и оригинальные блюда в 
здании бывшего монастыря.

Еще один интересный способ позна-
комиться с гранадской кухней — посе-
щение городских рынков, где можно 
приобрести самые свежие продукты и 
почувствовать ритм повседневной жиз-
ни горожан.

Один из самых привлекательных — ры-
нок Меркадо-де-Сан-Агустин, распо-
ложенный неподалеку от кафедрально-
го собора. Помимо традиционных лавок 
с мясом, рыбой, фруктами и овощами 
здесь уже несколько лет работает по-
трясающее рыночное кафе. В нем вы 
можете попробовать вкуснейшие при-
готовленные при вас блюда из свежих 
продуктов. 
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ГРАНАДА  
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
В течение всего года Гранада принимает у себя 
многочисленные фестивали и праздничные меро-
приятия. Приезжайте, чтобы насладиться древни-
ми традиция, большими концертами и волшебной 
природой провинции.

 a САЛОБРЕНЬЯ
ГРАНАДА

ЛЕТО
В конце июня — начале июля проводит-
ся Международный фестиваль музыки 
и танца, один из самых знаменитых му-
зыкальных конкурсов во всей Испании. 
Он проходит в различных театрах и в 
таких особенных местах, как сады Аль-
гамбры, монастырь Святого Иеронима и 
Корраль-де-Карбон. 

 L  Ознакомьтесь с программой  
и купите билеты на сайте: 
granadafestival.org

Насладитесь Средиземным морем в 
прибрежных городах, расположенных 
неподалеку от центра провинции, та-
ких как Салобренья, Альмуньекар и 
Мотриль. Гранадское побережье, из-
вестное как Коста-Тропикаль, предла-
гает идеальные для семейного отдыха 
пляжи, такие как пляж Пунта-дель-Рио 
в Салобренье и Калаонда в Мотриле. 
Если вы ищете более спокойное место 
для занятий дайвингом, выберите пляж 
Кантаррихан в Альмуньекаре.

https://granadafestival.org/
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ОСЕНЬ
После насыщенного жаркого лета в кон-
це сентября можно насладиться поп- и 
рок-музыкой на фестивале Granada 
Sound, который считается одним из 
самых заметных событий такого рода 
на национальном уровне. Концерты 
проходят в современном районе Кор-
тихо-дель-Конде на окраине города, а 
в различных залах Гранады идут живые 
выступления музыкантов.

 L  Дополнительная информация:  
www.granadasound.com

 b СЬЕРРА-НЕВАДА

 a ФЕСТИВАЛЬ GRANADA SOUND

ЗИМА
Возьмите лыжи и ботинки и отправьтесь 
на трассы Сьерра-Невада, одного из 
лучших мест Испании для занятий зим-
ними видами спорта. 

Здесь вас ждет самая современная ин-
фраструктура, снег высочайшего каче-
ства и особенно солнечная зима. Под-
нимитесь к вершинам трасс Ла-Лагуна и 
Эль-Велета, чтобы насладиться восхити-
тельными видами и увезти с собой неза-
бываемые воспоминания. Они обладают 
такой высотой, что в ясные дни отсюда 
можно различить Средиземное море. 

В начале марта проходит Международ-
ный фестиваль танго. На десять дней 
главным героем становится этот стиль 
музыки и танца аргентинского проис-
хождения. 

 L  Ознакомьтесь с программой 
на сайте: tangogranada.com

http://www.granadasound.com
http://tangogranada.com/


ВЕСНА
На границе зимы и весны по всей Ис-
пании отмечается Страстная неделя, 
один из самых глубоких и традиционных 
праздников страны. Торжественность 
сочетается с музыкой, искусством, ко-
лоритом и магией процессий, во время 
которых люди несут по улицам религиоз-
ные образы.

В Страстную неделю в Гранаде происхо-
дит множество незабываемых событий. 
В среду проходит процессия Цыган-
ского Христа, эмоциональности и зре-
лищности которой придают огромные 
костры, загорающиеся на улицах Сакро-
монте. В четверг проходит процессия 
Христа тишины, нарушаемая только 
барабанной дробью. В это время район 
Альбайсин наполняется особенными 
цветами и запахами. 

В пятницу с приходом ночи проходит 
процессия самого древнего братства — 
Одиночества Святого Иеронима. Это 
очень зрелищное шествие, на котором 
появляются живые персонажи, демон-
стрирующие исторические фигуры из 
Библии.

В мае или июне Гранада отмечает 
свое главное торжество — празд-
ник Тела Христова. Театральные 
представления, сарсуэла, концер-
ты, выставки и спектакли проходят  
по всему городу. В ярмарочных шатрах 
царит веселье и музыка, а на арене про-
ходят бои быков.

15
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ПАРК НАУКИ В ГРАНАДЕ
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ГРАНАДА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Здесь вы найдете такие завораживающие со-
кровища для детей и взрослых, как Парк на-
уки. Этот интерактивный музей, площадь ко-
торого превышает 70 000 квадратных метров, 
предлагает самые широкие возможности для 
культурного и научного досуга во всей Евро-
пе. 

В различных павильонах проходят многочис-
ленные выставки, посвященные науке, телу 
человека и технологиям. Самым маленьким 
очень понравится играть в зале Explora и в 
парке, на площадках под открытым небом. 
Планетарий, смотровая башня и биокупол 
(интерактивное пространство, населенное 
животными), дополняют уникальные впечат-
ления, которые получат все члены семьи. 
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Посетите музей Культурного центра 
CajaGranada для познавательного и  
развлекательного знакомства с куль-
турой и историей Андалусии. Мульти-
медийные ресурсы центра дают воз-
можность прогуляться по римской 
Андалусии или почувствовать культур-
ное богатство халифата Аль-Андалус. 
Кроме того, музей предлагает интерес-
ную программу активностей для всей 
семьи: мастер-классы, выступления рас-
сказчиков, поиск сокровищ и многое 
другое.

Если детям наскучит рассматривать 
памятники города, совсем рядом нахо-
дится парк Тико Медина. Это одно из 
самых больших зеленых пространств 

города, которое идеально подходит для 
пикника на больших лужайках и игры на 
детских площадках. Также детям понра-
вится озеро с утками, качели и гигант-
ская горка в парке имени Федерико 
Гарсии Лорки. 

Перемещаться по городу с детьми удоб-
но на туристическом поезде. Доступно 
два круговых маршрута (дневной и ноч-
ной) и аудиогид на нескольких языках. 
Садиться на поезд и выходить из него 
можно сколько угодно раз в течение дня. 

 L Дополнительная информация: 
 www.parqueciencias.com 
 www.cajagranadafundacion.es 
 granada.city-tour.com

 b КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР CAJAGRANADA 
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ГРАНАДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

http://www.parqueciencias.com
http://www.cajagranadafundacion.es
http://granada.city-tour.com/es
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ГРАНАДА
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ПОТАЙНОЙ  
ГОРОД 
Если у вас еще осталось время и вы хо-
тите увидеть больше интересных мест, 
Гранаде есть, что вам предложить.

ПАРКИ И САДЫ 
В городе множество садов и приятных 
мест для спокойных прогулок, занятий 
бегом или простого отдыха и любова-
ния природой.

Самую большую территорию занима-
ют сады Пасео-дель-Салон и Пасео- 
де-ла-Бомба. Это две тополиные аллеи 
у реки Хениль с прекрасными фонта-
нами, прудами, мостами и перголами, а 
также большим разнообразием расти-
тельности.

Сады Кинта-Алегре простираются во-
круг одноименного дворца и разделены 
на террасы различной высоты. Отсюда 
можно полюбоваться отличным видом 
на город.

Также можно отправиться в парк Гар-
сии Лорки, носящий имя самого извест-
ного поэта и драматурга Гранады. Это 
тихое место по весне наполняется вол-
шебством и время здесь как будто оста-
навливается.

ПАМЯТНИКИ 
Рядом с улицей Каррера-дель-Дарро 
вы найдете несколько малоизвестных 
памятников и музеев. В проезде Куэ-
ста-де-Санта-Инес находится один из 
самых примечательных домов-дворцов 
Каса-Агреда, построенный в XVI веке. 
Его величественный фасад контрасти-
рует с узкой улицей. 

Прямо напротив возвышается дворец 
Паласио-де-лос-Ольвидадос, быв-
ший сефардский дом, сегодня пре-
вращенный в музей. Здесь у вас будет 
возможность увидеть две интересных 
экспозиции, одна из которых посвяще-
на инквизиции, а другая — еврейской 
культуре в Гранаде.

Дом Каса-де-Кастриль представляет 
собой дворец эпохи Возрождения, в ко-
тором расположился Археологический 
музей Гранады. В его коллекции пред-
ставлены экспонаты времен палеолита 
и неолита, а также ценнейшие предметы, 
свидетельствующие о повседневной жиз-
ни сообществ, населявших этот регион.
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ПОТАЙНОЙ ГОРОД

На площади Пласа-Нуэва стоит отметить 
величественный дворец Королевской 
канцелярии — самое известное зда-
ние города в стиле маньеризма. Сегодня 
здесь заседает Верховный суд Андалусии. 

Неподалеку отсюда можно посетить 
арабские бани, известные как Эль-Ба-
ньюэло. Построенные в XI веке кирпич-
ные своды и световые проемы в форме 
звезд позволяют ощутить жизнь в му-
сульманскую эпоху.

 a ДВОРЕЦ КОРОЛЕВСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

 b ЭЛЬ-БАНЬЮЭЛО
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СЕКРЕТНЫЕ МУЗЕИ
Познакомьтесь с Гранадой глазами ее 
самых известных персонажей. В саду 
Сан-Висенте, расположенном в центре 
парка Гарсии Лорки, находится дом-му-
зей Федерико Гарсии Лорки — летняя 
резиденция, где знаменитый поэт напи-
сал одни из своих важнейших произве-
дений. Дом до сих пор сохранил свой 
первоначальный вид, а в интерьере 
можно увидеть мебель и личные пред-
меты Лорки, а также интересную коллек-
цию рукописей, фотографий и картин. 

Дом-музей Мануэля де Фалья, в свою 
очередь, приглашает погрузиться в вос-
поминания об этом великом испанском 
композиторе XX века. Фалья прожил 
большую часть своей жизни в доме-кар-
мене Антекеруэла-Альта, где все еще 
живы воспоминания о нем.

Музей пещер Сакромонте, располо-
женный в квартале Барранко-де-лос-Не-
грос, предлагает отправиться в историю 
квартала и его жителей, а также изучить 
их тесную связь с природой и окружаю-
щей средой.

 L  Дополнительная информация: 
www.huertadesanvicente.com 
sacromontegranada.com

ЧЕРЕПИЧНЫЕ КРЫШИ 
ГРАНАДЫ
Благодаря неровному пейзажу города, 
окруженного холмами, с высоты откры-
ваются потрясающие виды.

Чтобы оценить красоту архитектуры и 
пейзажей Альгамбры и сделать откры-
точные фотографии, отправьтесь на смо-
тровую площадку Мирадор-де-Сан-Ни-
колас в квартале Альбайсин. Отсюда 
можно полюбоваться закатом, когда под 
лучами заходящего солнца старинная 
насридская цитадель окрашивается 
красным цветом. 

Менее известная смотровая площадка 
Мирадор-де-Сан-Мигель-Альто, с ко-
торой открываются столь же захватыва-
ющие виды, находится на вершине хол-
ма Сан-Мигель рядом с одноименной 
часовней. Отсюда можно увидеть море 
черепичных крыш Гранады и район Аль-
байсин прямо у ваших ног.

Еще одно удачное место для фотогра-
фий красной крепости — это чудесная 
площадь Пласета-де-Карвахалес в ниж-
ней части Альбайсина. Чтобы взглянуть 
на город с противоположной стороны, 
пересеките реку Дарро по мосту Пуэн-
те-де-Кабрера или Пуэнте-де-Эспиноса 
и вы попадете на менее известную и по-
сещаемую смотровую площадку Мира-
дор-де-ла-Чурра, на которой так прият-
но перевести дух. 

 a ДОМ-МУЗЕЙ МАНУЭЛЯ ДЕ ФАЛЬИ
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http://www.huertadesanvicente.com
http://sacromontegranada.com/
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ВИД НА ГРАНАДУ СО СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ МИРАДОР-ДЕ-ЛА-РЕЙНА

Еще один потрясающий вид на Гранаду 
открывается со смотровой площадки 
Мирадор-де-ла-Рейна в Альгамбре. 
Отсюда можно увидеть гранадский 
район Сакромонте.

ПОТАЙНОЙ ГОРОД
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НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
В городе вас ждет оживленная ночная 
жизнь, во многом благодаря универ-
ситетским традициям Гранады. Мно-
жество студентов с заходом солнца 
выходят на улицы, чтобы пройтись по 
тапас-барам или кафе, отправиться 
на концерт, в кино, в чиллаут-бар или 
ночной клуб. Здесь царит открытая и 
межнациональная атмосфера.

Молодежь любит собираться в районе 
Педро-Антонио-де-Аларкон, где мно-
жество пабов и заведений с живой му-

зыкой. Если вы предпочитаете эксклю-
зивные заведения, лучше отправиться 
на улицу Эльвира и в ее окрестности.

Между площадью Пласа-Нуэва и ал-
леей Пасео-де-лос-Тристес вы найде-
те милые заведения, которые привле-
кают своими огнями и музыкой более 
зрелую публику. 

Тех, кто хочет танцевать до рассвета, 
ждут ночные клубы, расположенные 
вокруг площади Пласа-де-Торос и на 
окраине города.

 a БАР

ГРАНАДА



 

МАРШРУТЫ И ПРОГУЛКИ  
ПО ГОРОДУ
Познакомиться с основными досто-
примечательностями Гранады можно, 
пройдя бесчисленным множеством 
маршрутов. Один из самых харак- 
терных — «маршрут ворот» Ру-
та-де-лас-Пуэртас, большинство из ко-
торых принадлежат к арабской эпохе. 
Он начинается от ворот Пуэрта-Эльви-
ра и движется к воротам Пуэрта-де-Би-
баррамбла через ворота Пуэрта-де-лос- 
Каррос, Пуэрта-де-лос-Сьете-Суэлос  
и Пуэрта-дель-Вино. Все они представ-
ляют собой остатки различных крепост-
ных стен и тысячелетнего прошлого  
города.

В рамках маршрутов по наследию 
халифата, проходящих по путям, ко-

торые когда-то соединяли Омейяд-
ский халифат с остальной частью Ан-
далусии, есть маршруты по Гранаде. 
Погрузитесь в историю, познакомив-
шись со следами, которые оставили в 
городе мусульмане.

Также можно передвигаться по горо-
ду на велосипеде, воспользовавшись 
велодорожками общей длиной более 
30 километров и муниципальными 
пунктами проката. Выберите экологи-
чески чистый транспорт и познакомь-
тесь с прелестями андалузского горо-
да, крутя педали.

 L  Дополнительная информация:  
www.andalucia.org/rutas

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА МИРАДОР-ДЕ-САН-НИКОЛАС
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ГРАНАДА

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ В ОКРЕСТНО-
СТЯХ ГРАНАДЫ? 
В нескольких километрах находится 
исторический муниципалитет Санта-Фе, 
где вас ждут сладкие сокровища. Горо-
док, где были подписаны Капитуляции 
Санта-Фе (соглашения Католических ко-
ролей с Христофором Колумбом), так-
же известен пирожными пиононос. Это 
вкуснейший пропитанный сиропом бис-
квит, украшенный обожженным кремом. 

Отправьтесь в горы Сьерра-Невада и 
проведите день в окружении природы. 
Этот природный парк — идеальное ме-
сто для занятий пешим туризмом. На-
деньте трекинговые ботинки и выбери-
те маршрут по парку: Звездную тропу, 
маршрут реки Тревелес или маршрут 
вокруг Муласена, второй по высоте 
вершины Испании.

Еще одно направление уникальной кра-
соты — это Лоха, чудесный гранадский 
город, по улицам которого так приятно гу-
лять под шум многочисленных фонтанов. 
Здесь вас ждет значительное монумен-
тальное наследие, среди которого двор-
цы, храмы, монастыри, сады и дома знати.

Одной из самых характерных зон про-
винций Гранада и Альмерия являются 
горы Ла-Альпухарра, чудесный природ-
ный комплекс с родниками и термаль-
ными водами с лечебными свойствами. 
Посетите местные «белые» городки, та-
кие как Ланхарон, Орхива и Пампаней-
ра, и насладитесь спокойствием, кото-
рое ощущается среди горных пейзажей.

 a ЛОХА
ГРАНАДА
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КОМАРКА АЛЬПУХАРРА В ПРОВИНЦИИ ГРАНАДА
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КАК  
ДОБРАТЬСЯ?
ПОЕЗД И АВТОБУС
На высокоскоростных поездах AVE мож-
но добраться до Малаги, а оттуда — на 
автобусе до Гранады. 

Кроме того, от автобусной станции хо-
дят автобусы в большое количество ис-
панских городов и в основные города 
Европы.

АЭРОПОРТ
Аэропорт имени Федерико Гарсии Лор-
ки, расположенный в 15 километрах от 
центра города, принимает внутренние 
рейсы из Мадрида, Барселоны, Паль-
мы, Бильбао, Тенерифе и Лас-Пальмас и 
международные рейсы из Парижа, Лон-
дона, Манчестера и Милана. Также мож-
но сделать пересадку в международном 
аэропорту Коста-дель-Соль в Малаге.

АВТОМОБИЛЬ
Шоссе A-44 соединяет Гранаду с 
Хаеном, Байленом и Мадридом 
на севере и с Мотрилем и по-
бережьем на юге. По шоссе A-92 
в западном направлении можно 
добраться до Кордовы, Бада-
хоса, Малаги и Севильи, а в 
восточном — до Мурсии 
и Альмерии. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
ПО ГРАНАДЕ
Учитывая небольшую площадь города, 
передвигаться по нему удобно пеш-
ком. Кроме того, существуют различные 
службы, которые помогут вам добрать-
ся в любую точку города.

АВТОБУСЫ 

Перемещение облегчают линии обще-
ственных и туристических автобусов, а 
также такси. Городской автобус — эф-
фективное средство транспорта, а на 
микроавтобусах можно подняться к 
Альгамбре и Эль-Хенералифе.

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ И ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Перемещайтесь по улицам, не загрязняя 
окружающую среду, взяв напрокат вело-
сипед, электрический скутер или сегвей. 
Это экологически чистый и удобный спо-
соб знакомства с городом в собственном 
ритме. Спланируйте свой маршрут и без 
усилий поднимитесь по крутым улицам 
Альбайсина и Сакромонте.

ГРАНАДА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БЮРО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ГРАНАДЫ

Plaza del Carmen s/n 
18071 Granada (Андалусия)  
informacion@granadatur.com 
www.granadatur.com 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ  
ПОРТАЛ ИСПАНИИ

www.spain.info
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