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ВВЕДЕНИЕ 

Поддайтесь очарованию ее красок, аро-
мата и атмосферы, и рискните познако-
миться с самыми таинственными леген-
дами и сокровенными тайнами.

Вы будете поражены колоссальным 
культурным и монументальным на-
следием. Зайдите в грандиозную ме-
четь-кафедральный собор, перейдите 
по римскому мосту на другой берег 
реки Гуадалькивир и познакомьтесь с 
еврейским кварталом Худерия — кра-
сивым переплетением улочек и выкра-
шенных белой известью двориков.

Дыхание истории чувствуется в местной 
гастрономии, в которой главный ин-
гредиент средиземноморской диеты — 
оливковое масло — занимает почетное 
место с времен появления римлян в Ис-
пании. Иберийский хамон из Кордовы и 
такие деликатесы, как сальморехо (хо-
лодный томатный крем-суп) — другие 
местные кулинарные символы.

Говорить о Кордове — значит также го-
ворить об искусстве, культуре и досуге 
благодаря множеству культурных собы-
тий, которые проводятся на протяжении 
всего года: фестивали фламенко, концер-
ты, танцевальные постановки... Меро-
приятия, которые дополняют многочис-
ленные музеи и активная ночная жизнь.

Андалусия — это солнце, радость и 
праздничный настрой. Убедитесь в этом 
в мае, когда улицы заполняет аромат жас-
мина — одного из цветов, без которых не 

 a КОРДОВСКАЯ МЕЧЕТЬ-КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
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обойдется Праздник внутренних двори-
ков в Кордове, являющийся частью нема-
териального культурного наследия ЮНЕ-
СКО. Белые стены домов наряжаются для 
такого случая, чтобы блистать в течении 
нескольких дней необычайной красотой.

Гостеприимность — это одна из самых 
характерных черт местных жителей, от-
крытых и радушных, среди которых вы 
будете чувствовать себя как дома. При-
глашаем вас посетить город, в котором 
найдется все для того, чтобы доставить 
удовольствие всем органам чувств. 

Результат смешения прошлого и 
современности, этот тысячелетний 
город, внесенный в список   
Всемирного наследия 
человечества, — это живое 
свидетельство всех когда-то 
обосновавшихся здесь культур. 
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КОРДОВА

КОРДОВА  
КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ 

 a РИМСКИЙ МОСТ

ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ
Узкие улочки с белоснежными домиками 
полны очарования. Здесь вам встретятся 
уголки, которые все еще хранят средне-
вековую память о трех культурах: хри-
стианской, мусульманской и иудейской. 

Чтобы полюбоваться одним из самых 
красивых видов этого необыкновенно-
го уголка Андалусии, поднимитесь на 
башню Калаорра, представляющую со-
бой прелюдию к тем красотам, которые 
вам еще предстоит увидеть. Пересеките 
реку Гуадалькивир по римскому мосту 
и войдите в город через ворота Пуэр-
та-дель-Пуэнте. 

Неподалеку отсюда находится душа и 
сердце Кордовы — мечеть-кафедраль-
ный собор, памятник Всемирного на-
следия человечества, к которой можно 
попасть через ворота Пуэрта-дель-Пер-
дон. Перед тем как оказаться внутри, 

среди впечатляющего леса колонн с 
двухцветными подковообразными ар-
ками, нужно пройти через прелестный 
двор с апельсиновыми деревьями. 

 a АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДВОРИК
КОРДОВСКАЯ МЕЧЕТЬ-КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР



5

КОРДОВА КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ 

Одна из вещей, которые вы сможете уви-
деть, — это минарет, который сохранил-
ся внутри существующей сейчас башни. 
Можно подняться на его колокольню и 
полюбоваться красивыми панорамными 
видами и интересным ракурсом главного 
здания мечети. Нельзя также уйти отсю-
да, не увидев ворота Пуэрта-де-Сан-Эсте-
бан — это самые древние ворота соору-
жения, или михраб — самое укромное и 
священное место храма, украшенное мо-
заикой из византийского стекла и купо-
лом. В центре мечети гордо возвышает-
ся католический кафедральный собор, в 
архитектуре которого сочетаются стили 
барокко, готика и ренессанс.

В этом же районе вы сможете познако-
миться с синагогой — одной из наибо-
лее хорошо сохранившихся в Испании. 
Она была построена в первой четверти 
XIV века, а ещё не так давно использова-
лась в других целях. Благодаря работам 
по сохранению до наших дней дошло 
множество еврейских надписей пре-
красного качества. 

Рядом находится муниципальный базар. 
Это красивый рынок, расположенный в 
двухэтажном здании в стиле мудехар, где 
местные мастера демонстрируют свои 
традиционные работы из серебра, кера-
мики и кожи. Здесь вы сможете купить на 
память красивый сувенир.

 a МИХРАБ
КОРДОВСКАЯ МЕЧЕТЬ-КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

 a КОРДОВСКАЯ МЕЧЕТЬ-КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
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КОРДОВА

В еврейском квартале вы прочувствуете 
всю силу фламенко в Posada del Potro- 
Центре фламенко «Фосфорито», по-
священном популяризации типичного 
андалузского стиля танцев и пения. Ви-
зит поможет вам узнать о зарождении и 
эволюции фламенко через историю ин-
струментов, артистов и костюмов. 

Старинный еврейский квартал — пре-
красное место для того, чтобы полюбо-
ваться такими характерными для Кор-
довы фасадами, как Дом «индейца» (так 
называли разбогатевших в Америке), 
который сочетает в себе элементы готи-
ки и мудехара. Вы можете сделать кра-
сочную фотографию в переулке Калье-
ха-де-лас-Флорес с чудесным видом на 
мечеть-кафедральный собор.

 L Дополнительная информация: 
 www.mezquita-catedraldecordoba.es

 b КОРДОВСКИЙ ДВОРИК
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КОРДОВА КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ 

САН-БАСИЛИО ИЛИ КВАРТАЛ АЛЬКАСАР-ВЬЕХО
В квартале Сан-Басилио, расположен-
ном параллельно реке Гуадалькивир 
находится одна из самых больших до-
стопримечательностей города. Это Аль-
касар христианских королей — ста-
ринный дворец-крепость, построенный 
в XIV веке, с потрясающими садами в 
арабском стиле, где была организована 
экспедиция, в результате которой была 
открыта Америка. Здесь вы увидите Зал 
мозаики, где хранятся огромные образ-
цы этого искусства времен римской эпо-
хи, и Приемный зал, где находится исто-
рическая мебель, такая как клирос XVII 
века, а также современные творения, 
такие как стол с картой открытий. 

Поблизости расположены Королев-
ские конюшни, построенные в конце 

XVI века по приказу Филиппа II с целью 
выведения породы лошадей, известной 
как испанская или андалузская — чисто-
кровная лошадь с арабскими корнями. 

Неподалеку от Алькасара находятся 
крепостные стены замка Худерии — 
старинной военной постройки, служив-
шей местом размещения сефардов в 
начале XIII века. Здесь вы можете прой-
ти через ворота Пуэрта-де-Севилья, 
которые служат входом в Сан-Басилио, 
и полюбоваться башней Торре-де-Бе-
лен — это одна из сохранившихся ча-
стей крепостной стены, которая окру-
жала квартал Худерия. 

 L Дополнительная информация: 
  www.turismodecordoba.org/ 

alcazardecordoba.cfm

 a ДВОРЕЦ-КРЕПОСТЬ ХРИСТИАНСКИХ КОРОЛЕЙ (АЛЬКАСАР)
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КОРДОВА

СВЯТАЯ МАРИНА 

Район также известен как квартал торе-
ро благодаря той роли, которую он тра-
диционно играл в этом представлении. 
На одной из улиц вы найдете памятник 
знаменитому Манолете, одному из ве-
ликих испанских тореро 40-х годов. Он 
расположен напротив церкви святой 
Марины XIII века, одной из самых ста-
рых в городе. Обратите внимание на 
контрфорсы фасада, благодаря которым 
храм имеет вид крепости. 

Еще один памятник, с которым обяза-
тельно нужно познакомиться, — это 
дворец Паласио-де-Виана — дом знати 
с порталом в стиле маньеризма. Внутри 
вас ждут сад и 12 внутренних двориков, 
ни один из которых не повторяется, 
поражающих красотой расцветающих 
по весне растений. Также можно осмо-
треть залы, каждый из которых связан с 
одной из тем: искусство, мозаика, кес-
сонные потолки, Гойя и др.

Заслуживает упоминания церковь свя-
того Августина, одна из жемчужин кор-
довского барокко, которая отличается 
чудесным внутренним убранством. Не-
давняя реставрация позволила оста-
вить на виду потрясающее хроматиче-
ское многообразие красивых муралей 
и фресок. Имеется большое сходство с 
капеллами церкви святого Каэтана, рас-
положенной на месте, известном под на-
званием Куэста-де-Сан-Кайетано. Вас по-
разят своды и декоративные элементы.

 a ЦЕРКОВЬ CВЯТОЙ МАРИНЫ
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Рядом с очаровательным Садом поэтов 
пройдитесь вдоль крепостной стены 
Маррубьяль, сооруженной альмора-
видами в XII веке. Она являлась частью 
крепостной стены, которой была окру-
жена Ахеркия — участок исторической 
части города, в котором жили ремес-
ленники и торговцы во времена араб-
ского владычества. 

 L Дополнительная информация:  
 www.palaciodeviana.com

Познакомьтесь с другим 
городом, в котором улочки 
изобилуют дворцами и 
старинными особняками 
кордовской аристократии. 
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САН-АНДРЕС —  
САН-ПАБЛО
Низкие дома, лавки и таверны сменя-
ют друг друга на узких улицах с истин-
но кордовским колоритом. Этот район, 
известный в эпоху мусульманского го-
сподства как район вышивальщиков по 
шелку, все еще хранит следы наследия 
халифата. На главных улицах — Сан-Пе-
дро и Реалехо — сосредоточено боль-
шинство церквей и домов знати. 

Приходская церковь святого Ан-
дрея — прекрасный образец средневе-
ковых храмов, построенных по приказу 
короля Фердинанда III во время рекон-
кисты города в XIII веке (в 1236 году). 
Церковь святого Павла возвышается 
над тем, что когда-то было римским цир-
ком, а позднее — дворцом альмохадов. 
Полюбуйтесь кесонными потолками 
в стиле мудехар и одним из самых лю-
бимых жителями Кордовы образов — 
Девы Марии де лас Ангустиас.

Также вы можете побывать у других ре-
лигиозных строений — таких, как мона-
стырь святой Марты в стиле мудехар, 
из уютного дворика которого можно 
полюбоваться готическим порталом. 

Дворцы и дома знати также относятся к 
достопримечательностям этих мест. При 
виде таких строений, как Каса-де-лос-Ви-
льялонес и дворец Паласио-де-лос-Лу-
на с фасадом, украшенным боевыми гер-
бами, возникает ощущение, что время 
приостановило ход. 

И, наконец, нельзя оставить без внимания 
грандиозную площадь Пласа-де-ла-Кор-
редера, построенную в XVIII веке в со-
седнем квартале Сан-Педро. Этот люби-
мый публикой уголок — единственная 
четырехугольная площадь в Андалусии; 
это прекрасное место для того, чтобы за-
казать какую-нибудь из закусок-тапас на 
террасе и побывать на одном из самых 
традиционных рынков города.

 ` ПЛОЩАДЬ ПЛАСА-ДЕ-ЛА-КОРРЕДЕРА
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КОРДОВА КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ 



10

КОРДОВА

САН-ЛОРЕНСО
После реконкисты города в качестве 
замены для стоявшей здесь старинной 
мечети была возведена церковь, кото-
рая дала название этому району с глу-
бокими народными традициями. Одна 
из самых красивых в городе — церковь 
Сан-Лоренцо, главный фасад которой 
украшен чудесным окном-розой в сме-
шанном стиле готика-мудехар. Еще одна 
из достопримечательностей этого квар-
тала — это церковь Нуэстра-Сеньо-
ра-де-Грасия в стиле барокко. Она яв-
ляется частью монастыря Тринитариос, 

основанного в XVII веке, и, войдя в него, 
вы сможете увидеть несколько бесцен-
ных религиозных образов, таких как 
«Наш Отец Иисус из Назарета Спасен-
ный» и святого Христа Кристо-де-Грасия, 
очень почитаемых жителями Кордовы. 
Для того, чтобы сделать визит более 
полным, вы можете побывать в Салеси-
анском колледже. Здесь вас ждет цер-
ковь Девы Марии Спасительницы — 
первая в Андалусии, посвященная этой 
Деве, в честь которой каждый год 24 мая 
по улицам квартала выходит процессия.

МЕДИНА-АСААРА
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МЕДИНА-АСААРА
Недалеко от центра Кордовы располага-
ется место археологических раскопок 
Медина-Асаара, где когда-то находился 
один самых красивых городов халифата 
Аль-Андалус, построенный в Х веке Аб-
дерраманом III. Посетите его в своем тем-
пе или в рамках экскурсии и станьте сви-
детелем следов грандиозного прошлого. 
Вы совершите путешествие в те времена, 
когда городом правили халифы. 

В археологическом комплексе имеется 
центр интерпретации, который служит 
отправной точкой для обхода. Спусти-
тесь в подземную часть, и вы познакоми-
тесь с завораживающей коллекцией экс-
понатов, связанных с самыми значимыми 
периодами древней медины.

Вы можете добраться сюда на машине 
или на автобусе от остановки на про-
спекте Авенида-дель-Алькасар. Билеты 
необходимо приобретать заранее через 
сайт, по телефону или в пунктах туристи-
ческой информации. 

 L  Дополнительная информация и 
приобретение входных билетов в 
бюро туристической информации 
или на сайте:  
 www.museosdeandalucia.es/web/conj
untoarqueologicomadinatalzahra

Место археологических раскопок 
Медина-Асаара признано объектом 
Всемирного наследия человечества 
ЮНЕСКО. Познакомьтесь с ним поближе! 

http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra


11

 a МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
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Музей изобразительного искусства, 
расположенный на площади Пла-
са-дель-Потро, в бывшем Госпитале ми-
лосердия, хранит интересное собрание 
произведений испанских художников, 
среди которых — Вальдес Леаль, Сурба-
ран, Ривера и Мурильо, и таких местных 
скульпторов, как Матео Инуррия и Хуан-
де-ла-Меса. 

В музее Хулио Ромеро де Торреса, 
который выходит на общий с Музеем 
изобразительного искусства дворик, 
собрана коллекция этого художника, 
уроженца Кордовы, который достиг 

большой популярности благодаря вы-
разительному символизму и некото-
рой таинственности своих произведе-
ний. Здесь вы сможете познакомиться 
с некоторыми из самых известных его 
картин, таких как «Маленькая торговка 
углем» и «Апельсины и лимоны».

На площади Херонимо-Паэс, во дворце 
эпохи Возрождения XVI века, распола-
гается Музей археологии и этнологии 
Кордовы. В трех внутренних дворах и 
восьми залах вас ждут уникальные экс-
понаты различных эпох — от доистори-
ческих времен до эпохи Аль-Андалуса.

КУЛЬТУРА 
Откройте для себя другой способ знакомства с истори-
ей, культурой и характером жителей Кордовы благодаря 
многочисленным музеям и центрам культуры. 
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КОРДОВА

Здесь вы также найдете интересные цен-
тры искусства, такие как дворец Паласи-
о-де-ла-Мерсед — бывший монастырь, 
в котором размещаются временные вы-
ставки. Это здание, и в частности, его 
главный клуатр, является одним из самых 
ярких примеров кордовского барокко. 

Также особняк Каса-Андалуси, располо-
женный в самом сердце еврейского квар-
тала, — это красивейшее место, полное 
очарования. Андалузский колорит дома 
смешивается с восточными веяниями, на-
полняющей каждый уголок музыкой, аро-
матом и яркими цветочными красками. 
Не менее интересен Музей бумаги: ви-
зит сюда станет увлекательным путеше-
ствием по процессу изготовления этого 
материала в халифской Кордове, а также 
возможностью увидеть интересную кол-
лекцию монет Аль-Андалуса.

Если вас интересует современное ис-
кусство, вам стоит посетить Центр куль-
туры Пепе Эспалью, расположенный 
в недавно реставрированном ренес-
сансном доме-патио XVIII века. Здесь 
работает постоянная выставка, которая 
включает около 40 произведений ис-
панского художника и скульптора Пепе 
Эспалью, одного из ключевых мастеров 
в испанском искусстве ХХ века.

 L Дополнительная информация: 
 www.museojulioromero.cordoba.es

 a ДВОРЕЦ ЛА-МЕРСЕД.

ПОПРОБУЙТЕ  
КОРДОВУ НА ВКУС
Местные таверны и закуски-тапас — 
это квинтаэссенция города и его гастро-
номии. Побалуйте себя изысканными 
миниатюрными кулинарными шедевра-
ми, сдобренными бокалом вина Монти-
лья-Морилес. 

Эти заведения расположились по всему 
городу, особенно в районах Сан-Лорен-
со, Сан-Андрес и Санта-Марина, и мно-
гие из них уже перешагнули столетний 
рубеж. Они — часть сущности Кордовы; 
места, где гастрономия возводится в 
ранг искусства.

Одно из самых узнаваемых блюд тради-
ционной кухни Кордовы — это саль-
морехо, холодный суп-крем из томата, 
чеснока и хлебного мякиша, который 
употребляется прежде всего летом. Дру-
гие блюда, без которых не обойдется ни 
один кордовский ресторан, — это фла-
менкин (панированный и жареный ролл 
из иберийского хамона и свиного филе), 
говяжий хвост, рыба под маринадом и 
ахобланко (холодный суп из хлеба, мо-
лотого миндаля, чеснока, воды, уксуса, 
соли и оливкового масла).

САЛЬМОРЕХО
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Если говорить об авангардной кухне, в 
андалузском городе имеется растущее 
количество ресторанов, которые пред-
ложат неординарный и эксклюзивный 
опыт. Попробуйте интерпретацию анда-
лузской кухни от именитого шеф-повара 
Пако Моралеса или версии блюд тради-
ционной кухни, приготовленных с при-
менением новых кулинарных техник.

Дополните гастрономический марш-
рут посещением какого-нибудь из 
городских рынков. Рынок Мерка-
до-де-ла-Виктория — самый подходя-
щий для гурманов; здесь вам предло-
жат как сырые продукты, так и готовые 

к дегустации. К тому же великолепно 
месторасположение рынка — прямо в 
центре садов Хардинес-де-ла-Виктория. 
Познакомьтесь с неповторимым местом 
для того, чтобы пообедать и попробо-
вать закуски-тапас.

На десерт вы можете заказать что-ни-
будь из сладких изысков, типичных для 
этого региона, например кордовский 
пирог — это выпечка из слоеного теста, 
которая обычно заполняется вареньем 
из волокон тыквы кабельо де анхель 
(буквально — «волосы ангела»), цитро-
ном или айвовым мармеладом из зоны 
Пуэнте-Хениль.
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ПОПРОБУЙТЕ КОРДОВУ НА ВКУС
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ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ  
ГОДА В КОРДОВЕ

ЛЕТО
Летние месяцы прекрасны для того, 
чтобы побывать в зоне горной гряды 
Сьерра-де-Кордова, познакомиться с 
потрясающей природой и освежиться. 
Ближайшая зона — это Санта-Мария- 
де-Трассьерра, которая находится при-
мерно в 15 минутах езды на машине. 

На расстоянии часа езды находятся 
водохранилище Бренья и природ-
ный парк Сьерра-де-Орначуэлос, с 
обильной растительностью и водопа-
дами. Это прекрасное место для того, 
чтобы понаблюдать за многочислен-
ными хищными птицами.

Еще одна возможность хорошо про-
вести время — насладиться летними 
ночами на концертах под открытым 
небом во время Международного фе-
стиваля сефардской музыки, который 
проводится в ботаническом саду — 
это ни с чем не сравнимая сцена для 
выступлений лучших исполнителей 
наследия сефардов. Два других собы-
тия, которые нельзя пропустить, — это 
Белая ночь фламенко, которая прохо-
дит в конце июня, и Фестиваль гитары 
в первой половине июля. 

ОСЕНЬ
Кордова и конь — единое целое с не-
запамятных времен. На протяжении 
сентября, октября и ноября проходит 
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ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА В КОРДОВЕ 

Осень коня — это время, в которое 
проводится большинство мероприя-
тий, соревнований, событий и пред-
ставлений, связанных с этими пре-
красными животными.

Еще одно из важнейших событий этих 
месяцев — это Сефардская осень. В 
течение более чем двух недель много-
численные мастер-классы, концерты и 
мероприятия позволяют погрузиться в 
историю и познакомиться с еврейским 
культурным наследием в Испании. 

ЗИМА
Кордовская новогодняя программа 
таит множество сюрпризов, таких как 
Хоровое пение в честь Рождества. 
Различные хоры организуют уличные 
шествия по улицам центра, создавая 
атмосферу радости и праздника.

Еще одна из достопримечательно-
стей — это Рождественские двори-
ки, которые наряжаются в эти дни 
цветами пуансеттия. Многочисленные 
дворы домов и организаций открыва-
ют двери для посетителей. А хозяева 
обычно предлагают гостям печенье 
польворонес и анисовую настойку.

ВЕСНА
Аромат апельсинового цвета и жасми-
на наполняет город с наступлением 
весны. В это время года город блистает 
во всей красе благодаря трем истин-
но кордовским торжествам: Страстная 
неделя, ярмарка и праздник внутрен-
них двориков.
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Страстная неделя — это воспоминание 
Страстей Христовых, во время которой 
люди демонстрируют свою глубокую 
веру. Самые эмоциональные процес-
сии, характерной чертой которых явля-
ется молчание и сдержанность, прохо-
дят в историческом центре.

 a ПРАЗДНИК МАЙСКИХ КРЕСТОВ
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В первой половине мая проводится по-
пулярный праздник внутренних дво-
риков. В течение двух недель горожа-
не с гордостью открывают внутренние 
дворики старого центра, украшенные 
многочисленными горшками с геранью, 
гвоздиками и жасмином. Эти дворы 
можно посетить практически в течение 
всего дня. Зачастую в них вы встретите 
представления фламенко, а также по-
лучите возможность попробовать вкус-
нейшие кордовские закуски-тапас и 
вино Монтилья-Морилес.

Приобщитесь к радости и ярким кра-
скам, которые наполняют город в дни 
Кордовской ярмарки, обычно в конце 
мая. На ярмарочной площади Ареналь 
вы увидите наездников, цыган и испол-
нителей фламенко, а также жителей Кор-
довы и приезжих, которые пьют, танцуют 
и поют в ярмарочных павильонах, уста-
новленных на разных улицах площади. 

 L  Дополнительная информация: 
patios.cordoba.es
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 a ПРАЗДНИК ВНУТРЕННИХ ДВОРИКОВ

http://patios.cordoba.es
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Познакомьтесь с очень 
привлекательным для 
семей городом 

КОРДОВА С ДЕТЬМИ

Малыши получат настоящее удоволь-
ствие при виде танцующих андалузских 
лошадей в Королевских конюшнях.

Но, скорее всего, самым увлекательным 
для них будет Город детей — огромный 
детский парк, расположенный в пар-
ке Крус-Конде, где детей ждут десятки 
качелей, зиплайн, зоны для пикника и 
беседки, где можно устроить приятный 

полдник. Попасть сюда можно через 
вход на улице Менендес Пидаль. Вас 
ждет приятная прогулка среди деревь-
ев и садов, где оборудованы различные 
игры. Летом самым привлекательным 
развлечением становится заколдован-
ный лес — это роща из искусственных 
деревьев, из которых на проходящих 
брызгает вода. 

Здесь же расположен зоопарк Кордо-
вы, вход в который находится на про-
спекте Линнео. Экзотический и при-
ветливый мир, которому стоит уделить 
несколько часов, если вы намерены 
провести в городе какое-то время. 

 b ГОРОД ДЕТЕЙ
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КОРДОВА

ПОТАЙНОЙ ГОРОД
Если у вас еще осталось время и вы хотите продолжить знакомство с этими местами, 
мы можем предложить вам несколько вариантов, которые станут дополнением к 
уже увиденному. Не сомневайтесь, этот город стоит того, чтобы потратить время на 
знакомство со всеми его достопримечательностями. 
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 a САДЫ АГРИКУЛЬТУРЫ

ПАРКИ И САДЫ 
Кроме многочисленных великолепных 
памятников, в городе имеется множе-
ство зеленых территорий, в которых 
можно расслабиться и насладиться 
природой. Парк Крус-Конде, сады Хуа-
на Карлоса I и аллея Пасео-де-ла-Вик-
тория — некоторые из самых примеча-
тельных. 

На берегу реки вас ждут другие места 

неповторимой красоты, такие как Со-
тос-де-ла-Альболафия — охраняемая 

зона с островками, водоплавающими 

птицами и старинными водяными мель-

ницами, которым был обязан своим бла-

гополучием Омейядский халифат. 
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ПОТАЙНОЙ ГОРОД

Около моста Сан-Рафаэль выглядывает 
сверху на реку Гуадалькивир Королев-
ский ботанический сад Кордовы. Сад 
был создан в дидактико-научных целях, 
и на его территории расположены раз-
нообразные коллекции растений. От 
дендрария или натурального леса, до 
кордовского дворика, и включая роза-
рии, сады и несколько теплиц. Вы также 
сможете познакомиться с удивительным 
каменным лесом, который представляет 
собой коллекцию больших фоссилизи-
рованных растений.

СЕКРЕТНЫЕ МУЗЕИ
Если вы хотите поближе познакомиться 
с историей города или с некоторыми из 
его самых любопытных традиций, вам 
есть из чего выбирать.

Одно из самых примечательных мест — 
это Галерея инквизиции, частная кол-
лекция, которая предлагает экскурс в 
методы европейских судов инквизиции с 
XIII до XIX веков. С помощью документов, 
иллюстраций и орудий пыток скрупулез-
но объясняется весь судебный процесс: 
от момента задержания обвиняемого и 
различных способов для получения при-
знаний, до объявления приговора и его 
приведения в исполнение. 

Далее — Музей алхимии, это первое 
место в Испании, посвященное увлека-
тельному миру этой древней и священ-
ной науки. Предметы, видео и копии 
старинных приспособлений, таких как 
вращающийся зодиакальный круг, по-
могут посетителю понять некоторые из 
ключевых моментов алхимии в красивом 
здании еврейского квартала. Завершают 
эту экскурсию алхимическая лаборато-
рия, колбы и маленькая обсерватория.

В самом квартале, свидетельствуя о про-
шлом еврейского народа в городе, на-

ходится Дом Сефарада - Дом памяти. В 
восьми залах расположилась постоянная 
коллекция, которая повествует о самых 
примечательных аспектах сефардской 
традиции и о ее развитии в диаспоре.

Созданный примерно в таком же плане 
Живой музей халифата Аль-Андалус, 
расположенный внутри башни Тор-
ре-де-ла-Калаорра, преследует двой-
ную цель: совершить путешествие по 
культуре халифата и поведать о пози-
тивных аспектах содружества между 
христианами, евреями и мусульманами.

И, наконец, Дом Рамона Гарсии Роме-
ро, расположенный у мечети, — ве-
дущее учреждение по популяризации 
знаменитой кожи этого региона, дубле-
нием которой занимались во времена 
Омейядского халифата, и прославилась 
она своим качеством и яркой отделкой. 

 L  Дополнительная информация:  
www.casadesefarad.es

 a СТАТУЯ И ПЛОЩАДЬ МАЙМОНИДА
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ПАМЯТНИКИ 
Вы будете очарованы потрясающей мо-
нументальной красотой города. Неко-
торые из самых больших секретов на-
ходятся прямо на виду. Это происходит, 
например, с римским храмом, распо-
ложенным рядом со зданием мэрии. 

Воссозданное в наши дни здание — это 
доказательство значимости Кордовы во 
времена Риской империи. Некоторые из 
оригинальных деталей храма выставле-
ны в Археологическом музее и таких ме-
стах, как площадь Пласа-де-Доблас, где 
находится одна из колонн входа.

Один из памятников, с которыми должен 
познакомиться каждый путешествен-
ник, — это ворота Пуэрта-дель-Пуэнте. 
Расположенные в конце римского моста, 
они служили входом, который соединял 
город с Августовой дорогой. Можно 
не только пройти через внушительную 
арку, но и ознакомиться с внутренней 
частью. Вы попадете в зал с постоянной 
выставкой, которая иллюстрирует исто-
рию ворот на протяжении веков.

 b ПУЭРТА-ДЕЛЬ-ПУЭНТЕ
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КРЫШИ КОРДОВЫ
В городе нет перепадов высот, поэтому 
некоторые из лучших мест, с которых 
можно полюбоваться историческим 
районом, — это сами памятники. 

Существует немного таких красивых 
видов с кордовских крыш, как такой, 
который открывается со смотровой 
площадки Торре-де-ла-Калаорра, с 
римским мостом и Гуадалькивиром вни-
зу и монументальными очертаниями го-
рода на другом берегу реки.

Другое место, с которого обязатель-
но нужно полюбоваться кордовским 
горизонтом, — это крепостная стена 
Дворца-крепости христианских коро-
лей. Вы сможете пройти по ней пешком, 
когда посетите этот исторический ком-
плекс, и полюбоваться величественны-
ми садами. Вы можете также подняться 
на башню мечети-кафедрального собо-
ра, откуда перед вами откроется пре-
красный вид на центр.

 a РИМСКИЙ МОСТ
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 b БАШНЯ ЛА-КАЛАОРРА

ПОТАЙНОЙ ГОРОД

Если вы ищете самый полный панорам-
ный вид, то в 15 километрах от города 
вы найдете Лас-Эрмитас — место ре-
лигиозного уединения со времен Сред-
невековья. На его территории находит-
ся прекрасная смотровая площадка, 
центральное место которой занимает 
памятник Пресвятому Сердцу Иисуса 
Христа. Отсюда перед вами откроется 
необыкновенный вид на город и часть 
долины Гуадалькивира.
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КОРДОВА

 a ПЕРЕУЛОК КАЛЬЕХА-ДЕ-ЛАС-ФЛОРЕС

Эпицентр ночной жизни находится в 
основном в четырех районах, в которых 
местные жители встречаются, чтобы про-
вести ночь в хорошей компании за заку-
сками-тапас и бокалом напитка, насла-
ждаясь разнообразными музыкальными 
ритмами. Самая традиционная зона и в 
которой сконцентрировалось наиболь-
шее количество заведений, — это центр 
города, в районе улиц Альфарос и пло-
щади Пласа-де-ла-Корредера.

Самые модные бары и клубы находятся 
на самом современном проспекте горо-
да, Виаль-дель-Норте. В студенческом 
районе Сьюдад-Хардин встречаются 
те, кто хочет ощутить кордовскую ноч-
ную жизнь под открытым небом. Самые 
заядлые ночные «тусовщики» с непрео-
долимым желанием праздника собира-
ются на больших дискотеках промпло-
щадки Чиналес. 

НОЧНАЯ  
ЖИЗНЬ
С наступлением ночи Кордова наряжается 
для праздника и открывает двери дискотек, 
пабов и заведений с живой музыкой, где 
можно развлекаться до самого рассвета. 
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ГДЕ ПОБЫВАТЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
КОРДОВЫ? 
В получасе езды на машине находит-
ся Альмодовар-дель-Рио, маленький 
очаровательный городок, в котором 
с высоты холма главенствует впечат-
ляющий замок, построенный мусуль-
манами в 760 году. Это одна из самых 
значимых и наилучшим образом сохра-
нившихся крепостей во всей Испании.  
Прогуляйтесь по окрестностям и войдите 
внутрь; здесь на протяжении всего года 
проводятся различные мероприятия.

Побывайте в Люсене, известной как 
«жемчужина Сефарада». Здесь послед-
ний эмир Гранады Боабдиль находил-
ся в заключении в башне замка Мо-
раль — крепости, в которой сейчас 
располагается городской Музей архео-
логии и этнологии, перед тем, как пред-
стать и признать поражение перед като-
лическими королями. Вы также можете 
посетить церковь Святого Матфея, по-
строенную над бывшей синагогой, и 
прекрасный дворец графов Санта Ана. 

 b ЗАМОК В АЛЬМОДОВАР-ДЕЛЬ-РИО
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Если у вас есть желание познакомиться 
с одним из самых древних поселений 
региона, вам нужно побывать в Кабре. 
Город, находящийся в окружении гор, 
источников и природных территорий 
невероятной красоты, хранит следы ха-
лифата на окруженной двумя крепост-
ными стенами территории и в красивом 
замке графов де Кабра. Помимо этого, в 
городе находится один из самых инте-
ресных ансамблей в стиле барокко во 
всей Андалусии, с такими сокровищами, 

как церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-А-
сунсьон-и-Анхелес.

Но, вне всякого сомнения, самым зна-
ковым строением в этом стиле является 
Королевский фонтан-Фонтан здоро-
вья, скульптурный ансамбль по сосед-
ству с тремя прудами и источником, где 
мир и покой царят в окружающем про-
странстве.

И в заключение необходимо упомянуть 
Фуэнте-Обехуна — городок посреди 
дубовых рощ, знаменитый благодаря на-
родному восстанию XV века, по мотивам 
которого знаменитый драматург Лопе де 
Вега написал свое произведение «Ове-
чий источник». Летом местные жители 
воссоздают произведение на площади 
Пласа-Майор, где произошли вошедшие 
в историю события. Вы сможете побывать 
в церквях и часовнях, а также во дворце 
в стиле модерн, известном как Дом Кар-
дона, в котором размещается муници-
пальный исторический музей.
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КОРДОВА

Еще один пример красивого 
кордовского барокко — 
это Приего-де-Кордова,  с 
многочисленными церквями 
и примечательным 
историческим центром 
мусульманского 
происхождения. 

 a ПРИЕГО-ДЕ-КОРДОВА



25

КАК ДОБРАТЬСЯ?

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ПОЕЗД AVE
Очень быстрый и привлекательный 
путь — это высокоскоростной поезд 
AVE, который соединяет город с Мадри-
дом, Малагой, Барселоной, Валенсией 
и Севильей. Помимо этого, ежедневно 
отправляются скорые поезда, которые 
соединяют Кордову, Уэльву и Кадис.

Renfe Spain Pass — это абонемент, ко-
торый позволит путешествовать нере-
зидентам на поезде по всей Испании во 
всех поездах AVE на дальние и средние 
расстояния. Абонемент действителен 
в течение месяца с момента первой 
поездки и существует несколько его  
видов — на 4, 6, 8 и 10 поездок.

 L  Дополнительная информация на 
сайте www.renfe.com

 a ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД AVE

АЭРОПОРТ
Для путешествующих самолетом — бли-
жайшие аэропорты находятся в Малаге 
и Севилье в полутора часах езды на ма-
шине или менее чем часе пути на высо-
коскоростном поезде AVE.

 L  Дополнительная информация: 
www.aena.es

АВТОМОБИЛЬ
Обширная сеть автодорог в Испании 
делает путешествие простым. Автома-
гистраль Андалусии А-4 обеспечивает 
сообщение с Мадридом и Севильей, а 

национальное шоссе N-432 соединя-
ет Кордову с Гранадой. Напоследок — 
шоссе А-45, которое ведет в Малагу.

АВТОБУС
С автобусной станции ежедневно отхо-
дят многочисленные регулярные линии 
автобуса, которые обеспечивают сооб-
щение с такими городами, как Мадрид, 
Севилья, Малага, Гранада, а также с раз-
личными населенными пунктами про-
винции.

 L  Дополнительная информация:  
www.estacionautobusescordoba.es
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КОРДОВА

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  
ПО КОРДОВЕ

Это город, который можно обойти пеш-
ком, так как исторический центр, основ-
ные памятники и примечательные места 
находятся очень близко друг от друга.

Существует сеть общественного 
транспорта, которая обеспечивает со-
общение во всем городе и связывает 
центр с пригородными районами. Удоб-
ное средство для передвижения по Кор-
дове — это городской автобус. Если 
вам предстоит совершить несколько 
поездок, то лучше всего использовать 
карточку-абонемент на автобус, кото-
рую можно приобрести и пополнить в 
разных заведениях. 

Кроме этого можно прокатиться в 
упряжке по историческому центру. 
Остановки этого вида услуг находятся 
рядом с мечетью-кафедральным собо-
ром и около Дворца-крепости христи-
анских королей. Сегвей — это самый 
инновационный способ для того, чтобы 
совершить экскурсию по монументаль-
ным районам. Также можно взять на-
прокат электромобиль  с навигатором; 
имеется несколько оборудованных пар-
ковок в городе.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЮРО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
КОРДОВЫ

Plaza del Triunfo 
14003 – Córdoba (Andalucía)  
turismo@cordobaturismo.es 
www.cordobaturismo.es

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ  
ПОРТАЛ ИСПАНИИ
www.spain.info
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КОРДОВА

@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
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