
АЛЬБАСЕТЕ



Лиэтор.



ГОРОДАИДЕРЕВНИАльбасете раскидываются
на бескрайних ламанчских равнинах ,
взбираются по горным территориям Алькарас
и Сегура, входят в долины рек Хукар и
Кабриэль, поднимаются по разноцветным
пейзажам Кампос-де-Эйлин… Это земля
контрастов, где сочетаются монументальные
и культурные богатства и уникальная природа.
Это места для чувств, приключений и новых
открытий, позвольте им соблазнить вас.
Пути и маршруты, которые не оставят вас
равнодушным..



УДИВИТЕЛЬНЫЙ АЛЬБАСЕТЕ

Добраться до Альбасете несложно. Он расположен между центром полуострова и
восточными территориями, это историческое пересечение дорог. Вы можете
приехать в Альбасете на поезде, машине или самолёте. Это торговый,
индустриальный и административный центр с интересным наследием и отличной
кухней. Приезжайте в Альбасете, крупнейший город Кастильи-Ла-Манчи и
познакомьтесь с его территорией, полной удивительных контрастов. 

Название города происходит от арабского Аль-Басит (равнина), так назвали
мусульмане небольшой населённый пункт. Обретя независимость от Чинчильи в 1375
году, город начал расти благодаря расширяющимся правам. 

Узнать историю города и региона можно в Археологическом музее провинции.
Среди его фондов выделяются подвижные куклы из римского некрополиса Онтур,
выполненные из слоновой кости и янтаря, сфинкс из Анчес, который некоторые
называют «Джокондой Альбасете».

Пейзаж, Лодарес.

Северный вокзал, Бенхамин Паленсия / Памятник ножовщику.





Вы будете удивлены шедеврами архитектуры города, например зданием в парке
Абелардо Санчеса, построенном около пятидесяти лет назад. Не пропустите
коллекцию картин Бенхамина Паленсии, художника из Барракса, основателя
Школы в Вальекас.

Посетите также Муниципальный музей, открытый в здании, где раньше работала
мэрия. Здесь выставлена коллекция популярного искусства, собранная
коллекционером Рамиресом де Лукас. Часть обязательной программы – фото со
статуей ножовщика в садах площади Альтосано. Позади вас возвышается Гран
Отель. Дойдите до площади кафедрального собора и посетите храм,
посвящённый святому Хуану Баутиста, постройка XVI века, которая включает
придел Вирхен-де-лос-Льянос, покровительницы города. Недалеко находится
здание актуальной мэрии, выполненное в камне из Саламанки и увенчанное
часами.

К моменту, когда в 1862 году королева Изабелла II присвоила Альбасете статус
города, сюда уже доходила железная дорога. Также факт становления Альбасете
столицей провинции стал решающим для городского, административного,
социального и экономического развития в последующие годы.

Многочисленные дома в эклектическом и модернистском стилях, сохранившиеся
на городских улицах, являются тому подтверждением. Здесь вы найдёте дворец
Совета провинции и яркие здания улиц Тесифонте-Гальегос или Маркес-де-
Молинс. А также элегантный пассаж Лодарес с оттенком стиля необарокко. В
Депоситос-дель-Соль, где ранее хранилась вода для жителей города, сейчас
открывает свои двери современная публичная библиотека.



Кафедральный
собор Альбасете.



Каса-дель-Ортелано, где находится Музей ножей.

Дворец Совета провинции, Альбасете.





Посещение Альбасете это прекрасная возможность познакомиться с
традиционным искусством изготовления ножей. На площади де-ла-Катедраль,
в небольшом модернистском дворце Каса-дель-Ортелано, открыт музей,
посвящённый этому ремеслу, являющемуся одним из основных предметов
наследия города. Покупая здесь ножи, вы можете не сомневаться в их высоком
качестве и эстетическом выполнении. И помните слова, которые завещает
традиция: «складной нож не дарится другу, а продаётся за символическую
цену, чтобы не разрезать дружбу».

Альбасете это современный космополитичный город, открытый миру. Это
подтверждают его коммерческая активность, студенческий дух, развитие
фабрик и промышленности, а также технопарк. Посетите его Ботанический сад,
что на территории университетского городка, место, открытое для
исследований биоразнообразия региона. Здесь есть традиционные и
экспериментальные экземпляры, а также экзотические растения, растущие в
теплицах. Это прекрасное место можно обойти пешком, проехать на
велосипеде или пересечь бегом по Виа-Верде-де-ла-Пульгоса.

С 7 по 17 сентября в честь Вирхен-де-лос-Льянос Альбасете празднует свою
знаменитую ярмарку. Отведите эти даты для её посещения, если хотите
провести несколько незабываемых дней, полных веселья, развлечений и
хорошей кухни. Не пропустите этот праздник, который отмечается вот уже
более трёхсот лет на одном и том же месте, называемом «сковорода». Эта
площадь, характерный пример архитектуры в неоклассическом стиле, была
построена во времена Карлоса III, в 1783 году.

Атмосферу ярмарки невозможно передать. Примите участие в её интенсивной
программе, ведь ярмарка имеет международное значение и является одной из
важнейших праздников Испании. Ах! Не пропустите также бои быков на арене
в стиле неомудехар, возведённой архитектором Хулио Каррилеро.

Ярмарочная площадь Альбасете.

Атаскабуррас / Складной нож из Альбасете.







Ярмарочные дни – прекрасная возможность попробовать традиционную местную
кухню, которую венчает суп гаспачо манчего. Меню предлагает обширную
кулинарную программу: галианос (тушеное блюдо из лепёшки торта де
гаспачо, и мяса куропатки, кролика или зайца), атаскабуррас (блюдо часто
приготавливается из солёной трески, варёного картофеля, чеснока и грецких
орехов), мигас рулерас (хлебные крошки с чесноком), куропатка в маринаде,
писто (тушёные овощи), дичь, сыры… На десерт мигелитос-де-ла-Рода (слоёное
тесто с кремом), сладкие лепёшки, цветы (жареное тесто в форме цветка). Также
нет недостатка в винах Ла-Манчи, Манчуэлы, Альмансы и Хумильи из винограда,
собранного на знаменитых виноградниках провинции.

РАВНИНЫ,,  ГОРЫИДОЛИНЫ

Альбасете это ворота одноимённой провинции, земли которой поделены между Ла-
Манчей, Ла-Манчуэлой, Кампо-Монтиэль, горами Алькарас и Сегура и долинами рек
Хукар и Кабриэль. Проедьтесь по равнинам и гористым территориям, обнаруживая
неповторимые и удивительные места. Пройдитесь пешком по маршруту широких
земель, где скакал на своём коне Дон Кихот.

Город Осса-де-Монтиэль расположен рядом с природным парком Лагунас-де-
Руидера. Это россыпь лагун, место рождения реки Гуадиана, рай Кастильи-Ла-Манчи.
Искупайтесь в её водах незабываемого изумрудного цвета и попробуйте водные
виды спорта. Можно спуститься в пещеруМонтесинос и поддаться магическим чарам
волшебника Мерлина, подобно главному герою Сервантеса. Насладитесь хорошей
едой и приготовьтесь пересечь Ла-Манчу в поисках приключений.

Вильяробледо это процветающий город, где сочетаются хорошие вина и сыры. Слава
местных глиняных кувшинов на протяжении веков была «послом» работы гончаров
этого города. Не менее известен и местный карнавал, стоящий в одном ряду с
карнавалами других мест Кастильи-Ла-Манчи.

Лагунас-де-Руидера.

Пещера Монтесинос / Винный погреб Вильяробледо.



Алькала-дель-Хукар.





Мунера, Минайя, Ла-Рода, Барракс, Ла-Хинета, Лесуса, Эль-Бонито, Фуэнсанта и
Тарасона – направления, обязательные для посещения. В последней, где начинается
районЛа-Манчуэла, насладитесь видами главной площади города, с её деревянными
балконами. Баласоте, что в 28 км от Альбасете, очень старый населённый пункт. Здесь
был обнаружен один из наиважнейших археологических артефактов, «Бича»,
представляющий собой сидящего быка с человеческим бородатым лицом, оригинал
которого хранится в Национальном археологическом музее. Его копию вы можете
увидеть в Музее Альбасете, где также выставлены мозаики римской деревни,
найденной в Баласоте.

Южные земли Альбасете это наследие реки Хукар, долина которого полна
сюрпризов и природных красот. Алькала-дель-Хукар это одна из красивейших
деревень всей Кастильи-Ла-Манчи. Излучина реки открывает пути в дубовые леса,
а улицы взбираются зигзагом к замку. Здесь вы встретите жилища, выдолбленные
в скале, внутри которых хранятся старинные легенды времён арабов. Пересеките
римский мост, чтобы полюбоваться ночным видом на деревню с её
художественным освещением. Местные туристические и гастрономические
возможности не оставят вас равнодушным. Продолжайте ваш путь до Хоркеры,
места со средневековым прошлым.

Природное образовательное пространство Лас-Террерас в Касас-Ибаньес приблизит
вас к реке Кабриэль, что на границе с территориями провинции Куэнка. Преодолейте
путь пешком или на велосипеде, но не пренебрегайте другими видами экотуризма.
Здесь вы можете войти на первые возвышенности этих восточных гор. Район полон
гротов и пещер с наскальными рисунками, как например, Альпера, а также мест с
найденными здесь иберийскими артефактами, таких как Эль-Льяно-де-ла-
Консоласьон и Эль-Серро-де-лос-Сантос в Монтеалегре-дель-Кастильо.

Подъезжая к Альмансе, вы заметите на горизонте изящный силуэт её замка,
возвышающийся на скале. Воспользуйтесь плодами традиционного ремесла,
купив пару хорошей обуви, и не забудьте также попробовать местные вина. В
Чинчилье-де-Монтеарагон вы встретите также крепость, с высоты которой
обозревается ламанчская равнина.

Главная площадь, Тарасонга-де-ла-Манча.

Замок, Альманса.





Посетите Эльин и Тобарру в период празднования Святой недели. Их тамборады
(игра на барабанах) грандиозныинезабываемы. Прочувствуйте эти звуки, издаваемые
тысячами барабанов в течение часов. Не пропустите эту уникальную демонстрацию
веры, которая превратилась в традицию. Это не единственное, чтоможно посмотреть
в обоих городах. В Тобарре вы найдёте множество домов с гербами знати, также это
место находок иберийских артефактов. Эльин, город с историческим центром
арабского происхождения, и его окраины также богаты археологическимиостатками,
выделяя среди них Тольмо-де-Минатеда. В Аграмоне вы обнаружите реку Мундо,
русло которой предлагает восхитительные уголки. Но для начала остановимся на
водохранилищах Талаве, Сенаго, Ла-Фуэнсанта и Камарильяс.

Тамборада, Эльин.



Начните новый этап на юге провинции Альбасете, в Алькарас. На его площади стоят
две башни-близнецы, де-ла-Тринидад и дель-Тардон, кажется, что их крыши вот-вот
встретятся. Башни являются символом этой местности, артистическое наследие
которой рассказывает о великом прошлом. Это был важный центр по производству
текстиля, а также стратегический пункт для доступа в древние королевства Мурсии,
Хаэна и Гранады. 6 км далей остановитесь в храме Сантуарио Нуэстра-Сеньора-де-
Кортес, где проходит наиболее посещаемое в Кастилье-ла-Манче религиозное
шествие. Алькарас называется также сьерра, ближайшая гористая местность,
изобилующая туристическими возможностями, от Реолида с его лечебными
минеральными источниками и природным резерватом Эль-Осино до Эль-Салобре,
места, притягательного для любителей пеших прогулок и рыбалки.

Алькарас.



Истоки реки Мундо.





Средневековый город Риопар находится в удивительных местах, рядом с
истоками реки Мундо, ещё одной природной драгоценностью этого региона.
Здесь располагались старые фабрики Сан-Хуан, знаменитые своей продукцией из
бронзы и латуни.

Этот природный парк – место притяжения для семейного отдыха и любителей
приключений. Насладитесь прогулкой по Калар-дель-Мундо и Лос-Чоррос.
Отважьтесь попрактиковать спелеологию в пещере Чоррос. Понаблюдайте за
полётом хищных птиц и богатой флорой, растущей на склонах. Немного где в
Испании рождение реки окружено такой пышной красотой. Организуйте пикник
или сделайте остановку в Айне, Летуре, Молиникосе, Фересе, Нерпио или Эльче-
де-ла-Сьерра, чтобы попробовать традиционные блюда региона.

Айна известна как «ламанчская Швейцария». В Эльче-де-ла-Сьерра вы увидите, как
цветные ковры из опилок покрывают улицы во время процессии Корпус Кристи.
В Нерпио вас ждёт огромная концентрация наскальных рисунков, внесённых в
Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. А Летур представляет собой
урбанистический комплекс исторической ценности.

Непросто обобщить в словах все приятные впечатления, ожидающие вас в
Альбасете. Если вы действительно хотите насладиться удивительными
контрастами, приезжайте в эти земли, где равнины Ла-Манчи переходит в крутые
горы. Как уже было сказано, приехать в Альбасете просто. Как и познакомиться с
её провинцией и насладиться ею.

Грот Нерпио.

Каньон Альмаденес / Летур / Сьерра-дель-Сегура / Эльче-де-ла-Сьерра.
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