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Испания	 —	 настоящий	 рай	 для	
любителей	 вина.	Как	на	 севере,	 так	и	
на	юге	страны	вы	найдете	множество	
винных	маршрутов,	которые	расскажут	
вам	об	истории,	 характере	и	 культуре	
Испании.	 Отправьтесь	 в	 путешествие	
через	 море	 ощущений,	 ароматов	 и	
вкусов	 и	 подарите	 себе	 уникальные	
впечатления.
Посетите	 винодельни	 Испании	
и	 узнайте	 секреты	 производства	
вина.	 Остановитесь	 в	 отеле	
посреди	 виноградников	 или	
посетите	 дегустацию.	 Попробуйте	
лучшие	 напитки	 каждого	 региона,	
отправившись	в	путь	по	любому	из	сотен 
маршрутов,	 останавливаясь	 в	отелях	 и	
посещая	мероприятия,	проводимые	по	
всей	территории	страны.
Насладитесь	огромным	разнообразием 
красных,	 розовых, белых	 и игристых 
вин.	 Благодаря	 разнообразному	
климату	 страны	 рождается	 большой	
ассортимент	 вин	 на	 любой	 вкус	 и	
случай.	Здесь	и	свежесть	галисийского 
альбариньо,	и	яркий	характер	риохи,	и	
разнообразие	 вин	 из	 региона	 Рибера-
дель-Дуэро,	 и	 жемчужина	 Андалусии	

—	 херес.	 Секрет	 таится	 не	 только	
в	 разнообразии,	 но	 и	 в	 качестве.
Творения	 многих	 производителей	
входят	 в	 списки	 самых	 ценных	 вин 
в	мире	согласно	мнениям	экспертов.	
Винные маршруты	позволят	вам	открыть	
для	 себя	 самые	 примечательные	
места	 Испании.	 Познакомьтесь	 с	
огромным	 культурным	 и	 природным	
достоянием	 страны:	 	 от	 городков Дон 
Кихота	 в	 Ла-Манче	 до	 Кордовской 
мечети,	 уникального	 ландшафта	 Лас-
Медулас	 в	 Эль-Бьерсо	 и	 природного 
парка и ущелий Сьерра-де-Гуара.	Выбор	
действительно	велик!
Города	Испании	благодаря	народным	
праздникам	 сохраняют	 такие	
исконные	 традиции,	 как	 Винное 
сражение в Аро, Риоха, и праздники 
сбора урожая в	 Хересе,	 Кадисе	 и	
Логроньо, также	 расположенном	
в	 Риохе.	 Вина	 Испании	 также	
являются	проявлением	инноваций	и	
передового опыта. В	последние	годы	
эта	отрасль	переживает	настоящую	
революцию,	ведь	при	выращивании	
винограда	 применяются	 новейшие	
технологии.

 a ВИНОДЕЛЬНЯ PAGOS DE LEZA
АЛАВА
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МАРШРУТЫ ВИННОГО	ТУРИЗМА
Винодельческое	 наследие	 Испании	 удивительно.	 На	 любом	 из	
многочисленных	 маршрутов	 вы	 откроете	 для	 себя	 этот	 мир	 и	 узнаете,	
как	 производится	 вино.	 Познакомьтесь	 с	 философией	 экологичного	
производства	 вина	 в	 винодельческих	 компаниях	 каталонского	 региона	
Эмпорда.	Отправьтесь	в	волшебные	городки,	такие	как	Лагуардия	в	регионе	
Риоха-Алавеса,	 с	 его	 каменными	 улочками	 и	 старинными	 крепостными	
стенами.	 Если	 вы	 любите	 приключения,	 садитесь	 во	 внедорожник	 и	
совершите	захватывающую	поездку	с	гидом	по	виноградникам	Хереса.	

ЮГ ИСПАНИИ
Радость,	солнце	и	смешение	культур	
лежат	в	основе	характера	Андалусии,	
родины	 фламенко.	 Этот	 регион,	
где	 вы	 встретите	 пленительное	
смешение	 природы	 и	 культурного	
наследия,	славится	винами	Хереса	и	
своими	традиционными	тавернами.

МАРШРУТ ВИНА И БРЕНДИ 
В ХЕРЕСНОМ РЕГИОНЕ
Херес	 и	 мансанилья	 —	 две	
жемчужины	 виноделия	 юга	
Испании.	 Тысячелетние	 традиции	
и	 благоприятный	 климат	 рождают	
одни	 из	 наиболее	 высоко	 ценимых	
вин	 мира.	 Прогуляйтесь	 среди	
сельских	 и	 горных	 пейзажей,	 по	
заливным низинам реки Гвадалквивир 
и	 побережью	 Коста-де-ла-Лус	 с	 его	
гигантскими	 пляжами	 с	 мелким	
песком.Оцените один из знаковых испанских 

продуктов в винном путешествии.
Погрузитесь в местную культуру и 
поднимите бокал, чтобы произнести тост.

ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА
КАДИС

МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ
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МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ

Посетите	 крупнейшие	 винодельни	
Европы,	так	называемые	храмы вина,	
или	откройте	для	себя	треугольник	
городов,	 где	 рождается	 культ	
волшебного	 напитка:	 	 Херес-де-ла-
Фронтера,	 	 Эль-Пуэрто-де-Санта-
Мария	 и	 Санлукар-де-Баррамеда.
Эти	 три	 места	 идеально	 подойдут,	
чтобы насладиться	 бокалом	 хереса	
с	закусками	тапас.
Потренируйте	 свой	 удар	 на	 поле	
для	 гольфа,	 а	 затем	 отправьтесь	
на	 экскурсию	 по	 тихим	 винным	
погребам.	 Если	 у	 вас	 достаточно	
времени	 и	 вы	 приехали	 в	 августе,	
посетите	 лошадиные	 скачки	 на	
пляже	 в	 Санлукар-де-Баррамеда.
Завершить	 маршрут	 можно	 в	
табанко	—	классической	таверне,	где	
подают	разливное	вино	и	выступают	
певцы	фламенко.

ВИННЫЕ МАРШРУТЫ И 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА 
В ОКРУГЕ СЕРРАНИЯ-ДЕ-РОНДА
В	этом	регионе	вас	ждут	знаменитые	
напитки	 и	 такие	 аутентичные	
продукты,	как	оливковое	масло	экстра	
вирхен,	фермерские	 сыры	и	изделия	
из	 мяса	 свиней	 иберийской	 породы.	
И,	 конечно,	 отличное	 вино.	 Не	
пропустите	 мероприятие	 Ronda Vino 
a Vino	(«Все	вина	Ронды»),	на	котором	
владельцы	 винных	 погребов	 и	
виноделы	собираются	в	Винном центре 
Ронды,	 чтобы	 продемонстрировать	
лучшие	образцы	своей	продукции.
Кроме	 того,	 вы	 можете	 насладиться	
жемчужинами	 местной	 природы,	
такими	 как	 природный парк Сьерра-
де-лас-Ньевес,	объявленный	ЮНЕСКО	
биосферным	заповедником.	Вы	будете	
поражены	 богатым	 культурным	
наследием	региона,	таким	как	церковь	
Санта-Мария ла Майор	 в	 Ронде	 или	
Музей разбойников,	 единственный	
музей	 Испании,	 посвященный	 этому	
социальному	феномену.

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ SANTA PETRONILA
ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА,	КАДИС
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 _ ВИНОГРАДНИК MONTILLA-MORILES
КОРДОВА

ВИННЫЙ МАРШРУТ В МОНТИЛЬЕ-
МОРИЛЕСЕ

Этот	 маршрут	 проходит	 по	 югу	
провинции	Кордова	среди	оливковых	
рощ	 и	 виноградников.	 Насладитесь	
полезным	 завтраком	 из	 хлеба	 и	
оливкового	масла,	а	затем	отправьтесь	
в	путь,	чтобы	попробовать	местный	
суп	 сальморехо	 в	 любом	 из	 17	
муниципалитетов,	 среди	 которых	—	
Баэна,	Пуэнте-Хениль	и	сама	Кордова.	
Посетите	Дом Pedro Ximénez,	 чтобы	
узнать,	как	производится	знаменитое	
сладкое	вино,	которое	дало	название	
маршруту.

МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В РИБЕРА-
ДЕЛЬ-ГВАДИАНА

Здесь	находятся	основные	энотури-
стические	 достопримечательности	
Эстремадуры.	 Одна	 из	
местных	 жемчужин	 —	 городок	
Альмендралехо,	 названный	 в	 1987	
году	Международным	городом	вина.	
Зайдите	в	Музей винных наук,	а	затем	
посетите	арену	для	боя	быков.	Это	
единственная	арена,	под	трибунами	
которой	расположен	винный	погреб.	
В	ходе	этого	маршрута	вы	пройдете	
часть	 Серебряного	 пути,	 который	
пролегает	 по	 древнеримской	
дороге,	 благодаря	 которой	 этот	
регион	 получил	 свое	 большое	
историческое	 и	 художественное	
наследие.	На	своем	пути	вы	увидите	
археологические	 памятники,	
монастыри,	 замки	 и	 великолепные	
старинные	особняки.

МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ
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ВНУТРЕННИЕ РАЙОНЫ ИСПАНИИ
На	кастильских	равнинах	находится	настоящий	рай	для	ценителей	хороших	
напитков.	 Здесь производятся	 самые	 ценные	 напитки	 Испании	 и	 мира.
Большинство	из	них	выдерживаются	под	землей	в	бочках	и	чанах.	Кроме	того,	
здесь	бесчисленное	множество	археологических	достопримечательностей	и	
мест,	где	можно	отдохнуть	от	повседневной	суеты.

МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В РУЭДЕ
В	провинциях	Вальядолид,	Сеговия	и	
Авила	выращивают	знаменитый	сорт	
винограда	—	вердехо.	Откройте	его	
секреты,	 исследуя	 винный	 погреб-
лабиринт	 El Hilo de Ariadna	 («Нить	
Ариадны»)	на	глубине	20	метров	под	
землей.	А	еще	вы	можете	провести	
день,	 дегустируя	 вина	 различных	
миллезимов	 на	 экологичной	
винодельне,	 расположенной	
посреди	 Кастильского	 плоскогорья.	
Во	время	своего	визита	вы	сможете	
вблизи	 рассмотреть	 архитектурные	
шедевры,	 такие	 как	 крепостная 
стена Авилы или	 римский акведук 
в	 Сеговии,	 включенный	 в	 список	
Всемирного	наследия	ЮНЕСКО.

ВИННЫЙ МАРШРУТ В РИБЕРА-ДЕЛЬ-
ДУЭРО
Авангардная	 архитектура,	
гастрономия,	 культурное	 наследие	
и	 природа.	 В	 Рибера-дель-Дуэро	
есть	 всё,	 чтобы	 насладиться	
энологическим	 путешествием.
Почувствуйте	 себя	 королем,	 гуляя	
по	 замку Пеньяранда-де-Дуэро	 или	
по	замечательному	каменному мосту 
в муниципалитете Сан-Эстебан-де-
Гормас.	 Пройдите	 по	 тропинкам	
природного парка Осес-дель-Рио-
Риаса,	 а	 затем	 запишитесь	 на	
дегустацию	 в	 винные	 погреба	 XIII	
века,	 расположенные	 в	 подземной	
пещере.

ВИНОГРАДНИК VERDERRUBÍ
ВАЛЬЯДОЛИДФ
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МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ
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МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В СИГАЛЕСЕ

В	 центре	 автономной	 области	
Кастилия-Леон	вас	ждут	более	1200	
винных	 погребов.	 Поучаствуйте	
в	 экскурсии	 по	 туннелям	 любого	
из	 них,	 чтобы	 узнать	 подробнее	
о	 процессе	 производства	 вина.	
Завершите	 день	 в	 загородном	
тематическом	 отеле,	 наслаждаясь	
богатой	местной	кухней.	

МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В БЬЕРСО

На	 севере	 провинции	 Леон	 вино	 и	
кухня	 превратились	 в	 настоящую	
религию.	 Устройте	 пикник	 среди	
десятков	 винных	 бочек	 или	
подарите	себе	прогулку	на	лошади	
по	 виноградникам.	 Насладитесь	
впечатляющим	ландшафтом	района	
древней	золотодобычи	Лас-Медулас.	
Завершите	 свою	 прогулку	 в	
кафедральном соборе Леона,	 одном	
из	самых	ярких	примеров	испанской	
готики.
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МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ
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ДРУГИЕ МАРШРУТЫ
Винный маршрут в Калатаюде 
проходит	 по	 одному	 из	 самых	
высокогорных	 винодельческих	
районов	 Испании.	 Садитесь	 на	
один	 из	 «винных»	 автобусов	
Калатаюда и	 выбирайте	 маршрут.	
Также	 вы	 можете	 выбрать	 винный 
маршрут Гарнача в Кампо-де-Борха,	у	
подножия	горного	массива	Монкайо.	
воспользуйтесь	 собачьей	 упряжкой	 
и	исследуйте	местные	виноградники.
Немного	к	северу	отсюда	проходит	
винный маршрут Сомонтано. Если	вы	
любите	горы,	этот	вариант	для	вас.
Ежегодно	здесь	проходит	Фестиваль	
вина	Сомонтано,	на	котором	можно	
попробовать	вино	под	звуки	живой	
музыки.	 Возможно,	 вы	 захотите	
исследовать	 винный маршрут в 
Кампо-де-Кариньена или маршрут 
виноделия Арлансы	 в	 Бургосе и 
принять	 участие	 в	 традиционном	
празднике	сбора	винограда.	

 a СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД АЛЬКЕСАР
УЭСКА
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СЕВЕР ИСПАНИИ
Вас	 заворожат	 удивительные	 цвета	 пейзажей	 в	 этой	 части	 страны.	
Здесь	находятся	некоторые	из	наиболее	престижных	винодельческих	
районов.	Риоха,	Страна Басков,	Каталония	и	Галисия	предлагают	тысячи	
возможностей	познакомиться	с	их	великолепной	кухней	и	мастерством	
виноделов.

10

ВИНОДЕЛЬНЯ GRANBAZÁN
ПОНТЕВЕДРА
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МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В РИАС-БАЙШАС
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МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ

МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В РИАС-БАЙШАС

Однажды	 ступив	 на	 землю	
Галисии,	вы	никогда	не	забудете	ее	
очарование.	Здесь	и	плодородные	
поля,	 и	 изысканная	 кухня,	 и,	
конечно,	Атлантический	океан.
Посетите	 города	 Санченчо,	
О-Грове	 и	 Камбадос	 и	 поднимите	
бокал	 альбариньо,	 наслаждаясь	
отличными	 морепродуктами.
Зеленый	 пейзаж	 располагает	 к	
неспешным	прогулкам.	С	обзорной	
площадки	 Сираделья открывается	
великолепный	вид	на	реку	Ароуса.
Неподалеку	 отсюда	 находится	

семейная	 винодельня	 с	 тапас-
баром,	где	вы	можете	попробовать	
местные	мидии.
Остановитесь	 в	 традиционном	
галисийском	 родовом	 имении,	
расположенном	всего	в	15	минутах	
от	знаменитого	своей	архитектурой	
города	 Сантьяго-де-Компостела.
Помимо	 богатого	 культурного	
наследия,	в	этом	городе	вы	найдете	
удивительные	 пляжи,	 природные	
парки	 и	 курорты,	 где	 можно	
укрыться	от	суеты.
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МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В ОКРУГЕ 
РИОХА-АЛЬТА

В	 местном	 пейзаже	 преобладают	
виноградники,	 река	 Эбро	 и	 горы	
Толоньо,	 Кантабрия	 и	 Деманда.
Кроме	 того,	 этот	 регион	 обладает	
большим	историко-художественным	
наследием.
Пройдите	 винодельческими 
маршрутами или познакомьтесь	
с	 секретами винных погребов, 
расположенных	 в	 окруженном	
крепостными	 стенами	 замке XIV	
века.	Воспользуйтесь	возможностью	
прогуляться	по	городу Аро,	каждый	
уголок	 которого	 дышит	 культурой	
виноделия.	 В	 любой	 из	 местных	
винотек	 можно	 приобрести	 вина	
небольших	 производителей,	

которые	вы	не	найдете	больше	нигде.
Завершите	день	в	отеле-монастыре	
и	 погрузитесь	 в	 средневековую	
историю	города.
Попробуйте	местные	традиционные	
блюда	 в	 одном	 из	 прекрасных	
ресторанов,	 расположенных	 в	
старинных	 винных	 складах.	 А	 если	
осмелитесь,	 примите	 участие	 в	
винном сражении в Сан-Асенсио. Это	
веселый	праздник,	в	конце	которого	
полностью	 промокшие	 участники	
пробуют	тапас	в	барах	городка.
В	 интерактивном	 центре	 вина	 La	
Vista	 в	 Сан-Асенсио	 вы	 сможете	
отправиться	 в	 оригинальное	
путешествие	 по	 всем	 аспектам	
виноделия,	 связанным	 со	
зрительным	восприятием.

12

 a ЗАМОК САН-ВИСЕНТЕ-ДЕ-ЛА-СОНСЬЕРРА
РИОХА

МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ

Без сомнений, речь идет об 
одной из вершин испанского 
виноделия.
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МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В РИОХЕ-
АЛАВЕСА
Попробовать	 вина,	 выдержанные	 в	
средневековых	 подвалах,	 —	 редкая	
возможность.	 В	 этом	 регионе	
виноделам	 удалось	 соединить	
традиции	и	новшества.	Здесь	вы	также	
сможете	посетить	города	Саманьего 
и	Лагуардия, возвышающиеся	среди	
виноградников.

МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В ЛЬЕЙДЕ 
И КОСТЕРС-ДЕЛЬ-СЕГРЕ
Почувствуйте	на	себе	потрясающее	
смешение	 высокой	 кухни	 и	
тысячелетних	 традиций.	 Здесь	 вы	
сможете	 посетить	 винодельню,	
где	 впервые	 в	 Каталонии	 были	
произведены	и	разлиты	по	бутылкам	
выдержанные	 вина.	 Затем	 можно	
искупаться	в	лечебных	минеральных	
водах	 на	 одном	 из	 знаменитых	
местных	курортов	с	видом	на	горы.

МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В НАВАРРЕ
Одна	 из	 «кладовых»	 Испании,	
знаменитая	 своими	 богатыми	
урожаями,	 также	 дарит	 и	 отличные	
вина.	Наварра	—	 это	 край	 контрастов.	
От	гор	и	зелёных	пастбищ	на	севере	до	
пустынной	местности	Барденас-Реалес 
на	 юге.	 Без	 сомнений,	 путешествие	
по	 Наварре	 станет	 подарком	
для	 любителей	 хорошей	 кухни.	
Попробуйте	 поработать	 один	день	 на	
виноградниках,	а	затем	с	удовольствием	
отведать	сельские	блюда.

МАРШРУТ ЧАКОЛИ
Попробуйте	 чаколи,	 белое	молодое	
вино	 с	 фруктовым	 вкусом	 и	
умеренным	 содержанием	 алкоголя	
с	 закусками	 пинчос	 в	 одной	 из	
виноделен	Страны	Басков.	Немногие	
настолько	 простые	 вещи	 способны	
доставить	 столько	 удовольствия.
Пройдите	 по	 маршруту	 Куадрилья-
де-Аяла	 и	 узнайте,	 почему	местные	
кулинарные	 традиции	 получили	
признание	по	всему	миру.

ВИНОГРАДНИК НАВАРРА

МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ

БАРДЕНАС-РЕАЛЕС НАВАРРА
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ВОСТОК ИСПАНИИ
Это	 королевство	 винограда	
сорта	 Мурведр	 (Монастрель).
Средиземноморский	 вкус	 края	
с	 мягким	 климатом,	 который	
можно	 посетить	 в	 любое	 время	
года.	В	городке	Петрер	вы	можете	
пройтись	 по	 средневековому	
акведуку	 и	 посетить	 часовни 
Святого Бонифация	 и	 Святого 
Христа.	У	скалы	Ифач	расположены	
«королевские	 ванны»	 Баньос-де-
ла-Реина	 —	 один	 из	 важнейших	
археологических	 памятников	
Испании	римской	эпохи.

Любителей	отдыха	под	открытым	
небом	ждет	уникальная	территория	
на	средиземноморском	побережье	
—	 природный парк Сьерра-Элада.
Также	стоит	посетить	Валь-де-Поп, 
—	 местность	 с	 величественными	
горами	и	извилистыми	ущельями.
Если	 у	 вас	 останутся	 силы,	
отправляйтесь	 в	 Вильену	 на	
традиционный	 праздник мавров и 
христиан.

Здесь вас ждет огромное культурное 
и историческое наследие, а также 
народные праздники.

 b ПРАЗДНИК СБОРА УРОЖАЯ
	ХУМИЛЬЯ,	МУРСИЯ

МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ
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МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В АЛИКАНТЕ

Этот	 регион	 славится	 богатством	
пейзажей,	 культурным	 наследием,	
разнообразной	 и	 привлекательной	
кухней.	 Посетите	 величественный	
замок Аталая	 в	 Вильене	 или	
отправьтесь	 на	 «Винном 
автобусе» Аликанте	 по	 одному	 из	
привлекательных	маршрутов.

МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В БУЛЬЯСЕ

Душа	 региона	 Мурсия	 живет	
в	 местных	 виноградниках.
Историческое	 наследие	 региона	
можно	 наблюдать	 в	 традиционных	
винодельнях,	музее вина	и	винотеке.
Посетите	Школу	виноделия в Сеэгине 
—	месте	встречи	любителей	вина	и	
учащихся.	 Поужинайте	 в	 одном	 из	
ресторанов	 региона	 и	 как	 следует	
выспитесь	 в	 тишине	 загородного	
дома.

МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В ХУМИЛЬЕ

Не	 выезжая	 из	 округа	 Мурсии,	
отправляйтесь	в	Хумилью.	Посетите	
местный	 праздник сбора урожая, 
где	 вы	 сможете	 поучаствовать	 в	
конкурсах,	играх	и	шествиях.

МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В ЙЕКЛЕ

Если	 вам	 предложат	 принять	
участие	в	энологическом	марафоне,	
не	 отказывайтесь.	 В	 этом	 городке,	
влюбленном	в	виноградный	напиток,	
возможно	всё.	Отправьтесь	в	путь	по	
маршруту вина и тапас	 в	 марте	 или	
приезжайте	 на	 выходные мурведра 
в	 июне.	 Откройте	 календарь	 и	
выбирайте.

РАЗНООБРАЗИЕ ВИН D.O. АЛИКАНТЕ
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МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ
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ВИНОГРАДНИКИ СОРТА МУРВЕДР
АЛИКАНТЕ

ПРАЗДНИК СБОРА УРОЖАЯ
ХУМИЛЬЯ,	МУРСИЯ
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ОСТРОВА
Культура	 виноделия	 Балеарских	 и	
Канарских островов	 разнообразна	 и	
привлекательна.	 Местные	 напитки	
представлены	 в	 винных	 картах	
первоклассных	ресторанов	Испании,	
однако	 лучше	 всего	 пробовать	 их	
прямо	на месте.
На	 Балеарских	 островах	 большая	
часть	вин	производится	на	Майорке.
Здесь	 у	 вас	 будет	 возможность	
попробовать	 вкуснейшие	 вина	
в	 сочетании	 с	 традиционными	
блюдами	местной	кухни.	Совершите	
путешествие	 по	 экзотической	
Ибице	 и	 не	 забудьте	 посетить	
волшебную	Форментеру,	попробовав	
изысканные	разновидности	шардоне 
и	москателя,	которыми	славится	эта	
земля,	 или	 еще	 одну	 жемчужину	
Средиземноморья	 —	 Менорку, 
которая	 является	 биосферным	
заповедником.

ДРУГИЕ МАРШРУТЫ
В	 Валенсии	 можно	 пройти	 по	
винному маршруту Утьель-Рекены,	где	
уже	 более	 2500	 лет	 производятся	
уникальные	напитки.	Отправившись	
вдоль	 средиземноморского	
побережья	 на	 север,	 вы	 можете	
проехать	 по	 винному	 маршруту	 в	
Эмпорде,	в	самом	центре	побережья	
Коста-Брава.	А	продолжив	движение	
по	 этому	 маршруту,	 можно	
добраться	до	настоящей	жемчужины	
Каталонии	—	маршрутов	виноделия	и	
винного туризма Пенедеса.	Возьмите	
велосипед	 и	 совершите	 прогулку	 с	
гидом,	 которая	 завершится	 винной	
дегустацией,	 или	 попробуйте	
сочетание	местного	игристого	вина	
—	кавы	—	с	местными	продуктами	из	
иберийской	свинины.

МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ
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На	юге,	рядом	с	побережьем	Африки,	
расположен	 самый	 большой	
винодельческий	 регион	 Канарских	
островов:	 	 Тенерифе.	 Солнце,	
вулканы	 и	 виноградники	 создают	
на	 острове	 уникальные	 пейзажи.	
Посетите	дом вина,	представляющий	
собой	 одно	 из	 местных	 сельских	
имений.	 Здесь	 всегда	 происходит	
масса	 интересного,	 например 
мастер-классы	 по	 сладким	
винам	 или	 курсы	 дегустаций.	 На	
острове Лансароте,	 и	 только	 здесь,	
растет	 ценный	 сорт	 винограда	 —	
вулканическая мальвазия.	 Также	
остров изобилует	 природными	
достопримечательностями,	 такими	
как	национальный парк Тиманфайя и 
природный парк Лос-Вольканес.

КАВА
Испанское	игристое	вино	называется	
кава.	 Этот	 продукт	 производится	
на	 территории	 большей	 части	
страны	и	заслужил	международное	
признание.	 Откройте	 бутылку	 по	
случаю	 и	 наполните	 кавой	 узкий	
бокал,	 чтобы	 насладиться	 всеми	
свойствами	этого	вина.
В	 Каталонии,	 основном	 регионе	
производства	 шипучего	 напитка,	
несколько	 компаний	 делают	 вина	
исключительного	качества.
При	 этом	 здесь	 также	 производят	
высококлассные	 красные	 и	 белые	
вина.	Хороший	способ	познакомиться	
с	 этими	 напитками	 —	 отправиться	
на	 организованную	 экскурсию на	
винодельню	 производителя	 вина	
или	 кавы в Пенедесе.	 Запишитесь	
на	 экскурсию	 Весна кавы,	 чтобы	
своими	 глазами	 увидеть	 рождение	
винограда,	или	совершите	полет	на	
вертолете,	 чтобы	 понаблюдать	 за	
прорастанием	 винограда	 с	 воздуха.
Все	 эти	 мероприятия	 проводятся	
среди	 великолепных	 пейзажей	
таких	мест,	как	природная местность 
Сьерра-де-Монтмель и парк 
муниципалитета Олердола.

МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ
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 ` ВИНОДЕЛЬНЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАВЫ
АЛЬМЕНДРАЛЕХО,	БАДАХОС
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ

Полюбите Испанию, её народ и культуру. 
В путешествии по винным маршрутам 
вас поразят культурное и историческое 
наследие, традиции и инновации.

КУЛЬТУРА И	НАСЛЕДИЕ

Вас	 ждут	 15	 городов,	 входящих	
в	 список	 всемирного	 наследия	
ЮНЕСКО,	 некоторые	 из	 самых	
популярных	 в	 мире	 музеев	 и	
памятники	с	тысячелетней	историей.
Открытая	 и	 богатая	 культура	
идеально	 сочетается	 с	 лучшими	
винами	страны.
Отправившись	на	юг,	в	Кордову,	вы	
сможете	 увидеть	 величественную	
мечеть-кафедральный собор	 и	
внутренние	 дворики,	 утопающие	
в	 цветах.	 В	 мае	 можно	 посетить	
Конную ярмарку	 в	 Хересе.	 	 Это	
отличный	 способ	 увидеть	 местный	
кафедральный собор	и	почувствовать	
тесную	 связь	 между	 виноделием,	
фламенко	и	миром	коневодства.
В	 центральной	 части	 страны	 стоит	
посетить городки Дон Кихота, 
путешествуя	 винными	 маршрутами	
Ла-Манчи.	 Нанесите	 визит	 в	
Сеговию	 или	 Бургос,	 два	 города	 с	
богатой	 историей,	 чьи	 знаменитые	
памятники	 —	 римский	 акведук	 и	
величественный	 кафедральный	
собор	—	поразят	ваше	воображение.

Откройте	 для	 себя	 многочисленные	
археологические	 памятники	 и	
средневековые	 постройки	 по	 всей	
территории	 севера	 полуострова.
Винодельческие	 регионы	 Риас-
Байшас,	Риоха,	Наварра,	Страна Басков 
и	 Льейда	 обладают	 богатейшим	
историко-художественным	наследием	
с	 множеством церквей,	 музеев	 и	
тысячелетних	традиций.
На	 востоке	 страны	 вас	 ждут	 такие	
легендарные	 места,	 как	 пещеры	 с	
наскальными	рисунками	в	природном 
парке Рио-Веро	 в	 Сомонтано-де-
Барбастро,	 города	 с	 многовековой	
историей,	 такие	 как	 Валенсия	 и	
Аликанте,	и	свидетельства	римского	
прошлого	 Испании	 в	 руинах 
Эмпуриеса в Жироне.		
В	винодельнях	рядом	с	Эль-Вендрелем 
в	 регионе	 Пенедес	 производятся	
одни	 из	 лучших	 игристых	 вин	 в	
мире.	 Воспользуйтесь	 случаем	 и	
посмотрите	на	останки	цивилизаций,	
оставивших	 свой	 след	 в	 регионе,	 в	
Археологическом	 музее.	 Посетите	
церковь	 Сан-Сальвадор,	 здание	 с	
чертами	эпохи	Возрождения	и	барокко	
с	прекрасным	органом	внутри.
Вас	 поразят	 огромное	 природное	
разнообразие,	пляжи	и	вулканические	
пейзажи	 Канарских	 островов.
Местные	 вина	 из	 винограда	 сорта	
мальвазия	 станут	 прекрасным	
сопровождением	 экскурсии	 в	 город 
Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна	 на	
Тенерифе,	 где	 вы	 сможете	 посетить	
церкви,	 дворцы	 и	 старинные	
особняки	с	фасадами	ярких	цветов.



ВПЕЧАТЛЕНИЯ

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР САН-САЛЬВАДОР
ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА

19



МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ

ВИНОДЕЛЬНЯ MARQUÉS DE RISCAL
ЭЛЬСЬЕГО,	АЛАВА
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ВИНОДЕЛЬНЯ MARQUÉS DE RISCAL

Посетите	 это	 революционное	
здание	 работы	 архитектора	Фрэнка	
Гери	 в	 городе	 Эльсьего	 округа	
Риоха-Алавеса,	 и	 вы	 увидите,	
как	 оно	 поднимается	 из	 земли,	
будто	 виноградная	 лоза.	 Столь	 же	
примечателен	 и	 интерьер	 здания,	
известного	 как	 «Город	 виноделия».	
Здесь	находится	отель	класса	люкс,	
ресторан,	спа-центр	с	винотерапией,	
центр	конференций	и	музей.

ВИНОДЕЛЬНЯ BODEGAS LEGARIS
Своим	 минималистичным	
обликом	 здание	 этой	 винодельни,	
расположенной	 в	 муниципалитете	
Курьель-де-Дуэро	 (Вальядолид),	
обязано	архитектору	Доминго	Трие.
Большие	 окна	 создают	 ощущение	
полного	 единения	 с	 природой.	 На	
закате	на	террасе	можно	насладиться	
дегустацией	 вин	 Рибера-де-Дуэро,	
любуясь	 потрясающими	 видами	
возвышающегося	 вдали	 замка	 в	
Пеньяфьеле.

ВИНОДЕЛЬНЯ VIÑA REAL

Винодельня,	 здание	 которой	
спроектировано	 французским	
архитектором	Филиппом	Мазьером,	
находится	 в	 городе	 Лагуардия,	 
в	нескольких	километрах	от	Логроньо.
Естественное	 освещение,	 пещеры,	
выкопанные	 для	 хранения	 вина,	 и	
точные	 технологии	 определяют	
это	 монументальное	 творение,	 чье	
основное	 здание	 в	 форме	 бочонка	
построено	из	красного	дуба.

ВИНОДЕЛЬНЯ BAIGORRI
Большая	 часть	 помещений	 этой	
винодельни	 находится	 под	 землей,	
а	над	её	поверхностью	возвышается	
большой	стеклянный	каркас.	Здание,	
спроектированное	 архитектором	
Иньяки	 Аспиазу,	 находится	 
в	 муниципалитете	 Саманьего	 
у	 подножья	 Кантабрийских	 гор.	 
С	 крыши	 винодельни	 открывается	
потрясающий	 панорамный	 вид	 на	
местные	виноградники.

АРХИТЕКТУРА И	ВИНО	
Ведущие	 винодельческие	 предприятия	
Испании	 решили	 опереться	 на	
архитектуру	 XXI	 века,	 чтобы	 создать	
выдающиеся	 произведения	 искусства.	
Откройте	для	себя	красоту	этих	зданий	
и	 секреты	 их	 интерьеров,	 которые	
представляют	 собой	 нечто	 гораздо	
большее,	 чем	 просто	 место	 для	
классического	 хранения	 и	 выдержки	
вина.
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ВИНОДЕЛЬНЯ BODEGA DE PROTOS
У подножья замка Пеньяфьель в Валь
ядолиде расположена эта современная 
интерпретация традиционных виноде
лен региона, спроектированная архит
ектором Ричардом Роджерсом. Своды 
крыши создают яркий визуальный об
раз.

ВИНОДЕЛЬНЯ PAGOS DEL REY
Неподалеку от города Аранда-
дель-Дуэро в провинции Бургос 
возвышается это потрясающее здание 
из стекла и бетона, напоминающее 
большую деревянную хижину.
Винодельня располагается на вершине 
холма, с которого открывается вид на 
обширные поля виноградников.

ВИНОДЕЛЬНЯ PORTIA
Здание в форме звезды из бетона, ста-
ли, дуба и стекла, построенное по про-
екту английского архитектора Нормана 
Фостера, находится в муниципалите-
те Гумьель-де-Исан на юге провинции 
Бургос. Во время посещения винодель-
ни можно познакомиться с процессом 
производства вина и погрузиться в 
историю и традиции виноделия регио-
на Рибера-дель-Дуэро.

ВИНОДЕЛЬНЯ CEPA21
Это здание в авангардном стиле на-
ходится в самом сердце региона Ри-
бера-дель-Дуэро в провинции Валья-
долид. В местном ресторане можно 
насладиться блюдами региональной 
кухни. Здесь вы откроете для себя са-
мые инновационные технологии, ко-
торые применяются при производстве 
вина.

ВИНОДЕЛЬНЯ YSIOS
Всемирно известный испанский 
архитектор Сантьяго Калатрава 
спроектировал здание, которое при 
взгляде сверху напоминает по форме 
бокал вина. Посетите волшебный город 
Лагуардия (Алава), чтобы увидеть это 
авангардное дизайнерское решение. 
Здание идеально вписывается 
в местный ландшафт и является 
настоящим архитектурным символом 
виноделия Риохи.

ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО BODEGAS YSIOS.
ЛАГУАРДИЯ,	АЛАВА
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Особенно	 хорошо	 наслаждаться	
отличной	 кухней	 в	 начале	 осени,	
когда	наступает	время	праздников 
сбора винограда. На	 этих	
праздниках	 можно	 наилучшим	
образом	прочувствовать	традиции	
и	 народную	 атмосферу,	 которыми	
наполнены	все	винные	маршруты,	
проходящие	 по	 территории	
Испании.	Один	из	самых	известных	
праздников	сбора	урожая	проходит	
в	 Наварре	 в	 конце	 августа	 или	
первых	числах	сентября.	Основное	
действие	 происходит	 в	 Олите,	
где	 организуют	 концерты	 и	
дегустации,	 а	 многие	 заведения	
готовят	 закуски	 пинчос,	 основные	
блюда	 и	 десерты,	 связанные	 с	
виноградом.

В	сентябре	и	октябре	на	маршруте	
вина	 и	 кавы	 в	 каталонском	
Пенедесе	 винодельни	 проводят	
многочисленные	 мероприятия.
Среди	 них	 не	 пропустите	
традиционное	топтание	винограда	
или	 дегустацию	 первого	 муста.
Также	 зачастую	 проводятся	 и	
другие	 мероприятия,	 связанные	 с	
виноделием,	такие	как	дегустации,	
пикники	на	свежем	воздухе	и	дни	
открытых	 дверей	 в	 винодельнях.	
В	 конце	 августа	 в	 Кордове	
(Андалусия)	 на	 винном	 маршруте	
Монтилья-Морилес	 проходит	
фестиваль	Cata	Flamenca,	в	котором	
сочетаются	музыка	и	гастрономия,	
а	 также	 Праздник	 вина	 и	 тапас	
—	 невероятная	 возможность	

 a МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ СЬЕРРА-ДЕ-ФРАНСИЯ
САЛАМАНКА
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МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ

ГАСТРОНОМИЯ
Насладитесь	 средиземноморской	
диетой	 и	 кулинарным	 разнообразием	
17	 регионов	 Испании.	 Кроме	 того,	 вы	
можете	посетить	один	из храмов высокой 
кухни	 нашей	 страны,	 получивших	 три	
звезды	Мишлен.	 Здесь	 вас	 ждет	 целый	
мир	новых	ощущений.
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попробовать	 характерные	 для	
юга	 Испании	 закуски	 тапас	 с	
бокалом	 местного	 вина.	 И	 это	
лишь	несколько	примеров.
Ещё	 один	 интересный	 способ	
попробовать	 лучшие	 продукты	
страны	 —	 посещение	 ярмарок,	
таких	 как	 январская	 Madrid 
Fusión.	 Это	 мероприятие	
многокультурное,	 в	 рамках	
которого	 помимо	 прочего	
проводятся	 многочисленные	
дегустации	вин	и	продуктов.
В	 какое	 время	 года	 вы	 бы	 ни	
приехали,	вы	сможете	записаться	
на	 дегустацию,	 чтобы	 научиться	
ценить	ароматы,	вкусы	и	оттенки	
вин	 различных	 наименований	
по	 происхождению.	 Такие	
дегустации	 предлагаются	 в	
большинстве	 виноделен,	 а	

также	 в	 специализированных	
заведениях.
Также	 обязательно	 попробуйте	
сочетания	 местных	 продуктов	
с	 подходящими	 напитками.	 В	
Андалусии	 нет	 ничего	 лучше,	
чем	 дополнить	 традиционные	
гаспачо,	 сальморехо	 (холодные	
томатные	 супы)	 и	 жареные	
морепродукты	 изысканными	
винами	 мансанилья	 или	
винами	 региона	 Монтилья-
Морилес.	 Очень	 выдержанный	
сыр	 манчего	 дегустируют	 в	
сопровождении	бокала	красного	
выдержанного	вина	из	Ла-Манчи.	
А	 ещё	 вы	 можете	 попробовать	
великолепные	 морепродукты	 из	
Риас-Байшас	с	бокалом	рибейро	
или	 альбариньо.	 Где	 бы	 вы	 ни	
были,	 вас	 ждёт	 множество	
удовольствий.

МАРШРУТ ВИНОДЕЛИЯ В РИАС-БАЙШАС
ГАЛИСИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ

24

ВОКРУГ ВИНА
Испанский	 климат	 и	 природное	
разнообразие	 способствуют	
производству	 качественного	 вина	
и	 обеспечивают	 разнообразие,	
уникальной	 для	 Европы,	 флоры	 и	
фауны.	 Путешествуя	 по	 испанским	
винодельческим	 регионам,	 вы	
сможете	 посетить	 обширную	 сеть	
охраняемых	природных	территорий	
и	пятнадцать	национальных	парков.
Познакомьтесь	с	ними	поближе!

ВИНОГРАДНИК
ЛА-РИОХА

 _ ДЕГУСТАЦИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ
ХЕРЕС-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА,	КАДИС
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ОРДЕСА И МОНТЕ-ПЕРДИДО
УЭСКА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ощутите	 волшебную	 красоту	
природы	 наших	 лесов,	 рек	 и	 гор.
Полюбуйтесь	 величественными	
водопадами	 национального 
парка Ордеса и Монте-Пердидо,	
прогуляйтесь	 по	 впечатляющему	
буковому	 лесу	 Пенья-Ройя	 в 
природном парке Монкайо	 или	
посетите	 заповедники	 дикой	
фауны,	 такие	 как	 национальный 
парк Доньяна.
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Винные	 маршруты	 дают	 вам	
возможность	 познакомиться	 с	
удивительными	 природными	
уголками,	 где	 среди	 великолепных	
пейзажей	 можно	 предаваться	
любимому	занятию.
Гольф и вино	 —	 два	 удовольствия,	
которые	 можно	 объединить	 в	
одном	 путешествии.	 Потренируйте	
удар	 на	 полях	 для	 гольфа Риохи и 
Рибера-дель-Дуэро	 и	 попробуйте	
лучшие	вина	местных	потрясающих	
виноделен.	 Или	 насладитесь	
солнцем	с	бокалом	хорошего	хереса 
на	пляжах	побережья	Кадиса.
Вы	 сможете	 сыграть	 на	 полях	 для	
гольфа	Costa	Ballena	Ocean	Golf	Club	
и	Sherry	Golf	и	посетить	знаменитые	
винодельни Osborne.
В	 винодельческом	 регионе	 Пенедес 
можно	не	только	попробовать	лучшую	
каву,	но	и	открыть	для	себя	местные	
красоты,	занявшись	пешим туризмом.
Через	 город	 Вильяфранка-дель-
Пенедес	проходит	путь,	известный	как	
дорога вина.	Старинный	участок	пути	
идет	до	пляжей	Гаррафа,	где	римляне	
продавали	 вина	 этого	 региона.
Неподалеку	 отсюда,	 в	 Эмпорде 
можно	 наблюдать	 впечатляющие	
пейзажи	 виноградников,	 которые	
передают	всю	суть	Средиземноморья.
Отправьтесь	 в	 путешествие	 по	 этим	
дорогам	 и	 тропам	 пешком	 или	 на	
велосипеде	 и	 получите	 уникальные	
впечатления.	

МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ
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ГОЛЬФ НА ВИННОМ МАРШРУТЕ В КАТАЛАЮДЕ
САРАГОСА

ВИННЫЙ МАРШРУТ В ЭМПОРДЕ
ЖИРОНА
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Если вы любите спорт и приключения 
на открытом воздухе, здесь вас ждет 
настоящий рай для активного туризма.
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ВИННЫЙ МАРШРУТ В ЭМПОРДЕ
ЖИРОНА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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В	 Андалусии	 можно	 отправиться 
на конную прогулку	 по	 одному	
из	 самых	 древних	 и	 уникальных	
винодельческих	 регионов	 мира.
Хересный регион	—	идеальное	место	
для	мероприятий	для	души	и	тела.

Если	 вы	 предпочитаете	
расслабленный	отдых,	 в	провинции	
Оренсе	 вы	 найдете	 идеальное	
сочетание	 винного	 туризма,	
оздоровительного	 отдыха	 и	
природы.	 Посетите	 земли,	 на	
которых	производятся	великолепные	
вина	 D.O.	 Рибейро,	 и	 отдохните	 в	
местных	спа-центрах	и	на	курортах	
с	термальными	водами.

МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ

Имеет смысл посетить монастырь 
Сан-Клодио и побывать на сеансе 
винотерапии. Эта роскошная процедура 
для кожи использует омолаживающие 
свойства винограда.

 _ РИБЕРА-ДЕЛЬ-ГУАДИАНА
БАДАХОС
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 b МОНАСТЫРЬ САН-КЛОДИО
ЛЕЙРО
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ПЕРЕГОВОРЫ 
И	КОНФЕРЕНЦИИ	
Винодельни	 Испании	 предлагают	
большой	 выбор	 услуг	 и	 мест	 для	
проведения	 рабочих	 собраний,	
профессиональных	 встреч	 и	
конгрессов.	 Эти значимые объекты 
инфраструктуры обеспечивают 
высокое качество услуг,	 чтобы	ваши	
корпоративные	мероприятия	всегда	
проходили	успешно.	Это уникальное 
предложение	позволяет	объединить	
бизнес	и	отдых.
В	Испании	можно	сочетать	отличные	
вина	 с	 работой,	 удовольствиями	
и	 развлечениями	 в	 винодельнях	
с	 историческими	 погребами,	 где	
вина	 производятся	 традиционными	
способами.	 А	 можно	 использовать	
оборудованные	 всем	 необходимым	
залы	 в	 авангардных	 зданиях	
виноделен,	 спроектированных	
лучшими	 архитекторами	 мира.
Эти	 соблазнительные	 контрасты	
позволяют	 проводить	 уникальные	
мероприятия	 на	 винодельнях	 и	
виноградниках.

ОТЕЛЬ-ПАРАДОР В ЛЕРМЕ
БУРГОС

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ф
от
о:
	D
iv
í	F
ot
og
ra
fia
.	А
рх
ив
	и
зо
бр
аж
ен
ий
	P
TC
BG

ВИННЫЙ МАРШРУТ DO ЭМОРДА-ДЕ-ЖИРОНА
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МАРШРУТЫ ВИНОДЕЛИЯ В	ИСПАНИИ

ОТЕЛЬ-ПАРАДОР В ОЛИТЕ
НАВАРРА

Чтобы узнать обо всем, что связано  
с винными маршрутами, посетите сайт
www.wineroutesofspain.com

30

Ф
от
о:
	A
C
EV
IN



31

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
В	 Испании	 множество	 отелей,	
связанных	 с	 миром	 виноделия.
Помимо	 большого	 количества	
загородных	домов,	расположенных	на	
винных	маршрутах	и	предлагающих	
отдых	 среди	 виноградников,	
существует	 множество	 отелей,	
отличающихся	полным	симбиозом	с	
виноградным	напитком.
Почувствуйте	 абсолютное	
умиротворение,	 остановившись	 в	
отеле-монастыре	XIV	века,	позвольте	
прелестям	 винотерапии	 соблазнить	
себя	 в	 гостинице	 со	 спа-центром	
или	отдохните	 в	 отеле-винодельне,	
окруженном	 оливковыми	 рощами	
и	 виноградниками	 на	 берегах	 реки	
Гвадиана.	 Крупные	 винодельческие	
регионы,	такие	как	Риоха,	Пенедес	и	
Наварра	 тоже	предлагают	большой	
выбор	отелей	для	винного	туризма,	
также	 известных	 как	 Wine Hotels 
и	 созданных	 специально,	 чтобы	
обеспечивать	первоклассный	отдых,	
связанный	с	виноделием.
Проведите	 незабываемые	 дни,	
восстанавливая	 силы	 в	 одном	
из	 отелей-парадоров Испании.
Превосходное	 гастрономическое	
предложение	 и	 разнообразие	
услуг	 являются	 залогом	 качества	 и	
комфорта.	Некоторые	из	парадоров	
находятся	 на	 винных	 маршрутах	
Иберийского	 полуострова.	 В	 Риохе	
можно	 остановиться	 в	 парадоре 
в Олите,	 который	 размещается	 в	
монументальном	 средневековом	
дворце.	 Если	 вы	 отправляетесь	 в	
Рибера-дель-Дуэро,	 воспользуйтесь	
случаем	 и	 проведите	 пару	 ночей	
в	 парадоре в Лерме.	 Современный	
парадор в Кадисе	 идеален	 для	
знакомства	 с	 маршрутом	 бренди	 и	
хереса,	а	его	уникальный	бассейн	и	
инфраструктура	 —	 это	 настоящий	
сон	наяву.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ CASTILLA TERMAL BALNEARIO DE OLMEDO
ВАЛЬЯДОЛИД

ОТЕЛЬ-ПАРАДОР В ОЛИТЕ
НАВАРРА
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