СЬЮДАД-РЕАЛЬ

ТЕРРИТОРИИ ПРОВИНЦИИ СьюдадРеаль позволят вам открыть уникальные
пейзаж и наследие. От ламанчских равнин и
до девственных средиземноморских лесов,
города и деревни хранят неповторимую
художественную красоту. У путешественника
есть возможность впитать «дух Дон Кихота»,
ведь в этих районах разворачиваются
некоторые сцены приключений знаменитого
всадника. Два национальных парка,
Кабаньерос и Даимьель, свидетельствуют о
богатой природе региона..

Ворота Толедо.

Семиголовый дракон
в церкви Сантьяго
(Святого Иакова)

СЬЮДАД--РЕАЛЬ

Кампо-де-Калатрава, район вулканических холмов, растянулся на юге Ла-Манчи.
Во время Реконкисты за эти земли шли сражения. Сьюдад-Реаль – главный город
этой интересной зоны, расположившейся рядом с рекой Гвадалахара. Пройдите
в его Ворота Толедо, единственную сохранившуюся часть древних городских
стен, и познакомьтесь со столицей провинции.
В Сьюдад-Реале есть три готические церкви. Наиболее старая церковь Сантьяго
с чудесной кровлей в стиле мудехар и нарисованным апокалиптическим
семиголовым драконом. В церкви Сан-Педро хранится усыпальница Фернандо де
Кока, духовника королевы Изабелы I Кастильской, похожая на знаменитую
гробницу «юноши из Сигуэнсы». Третья церковь это собор Санта-Мария-дельПрадо, главная церковь рыцарских орденов, в единственном приделе которой
находится алтарное украшение в стиле барокко.

Святая неделя в Сьюдад-Реаль.

Передохните в садах Прадо. Зайдите в музей Лопеса-Вильясеньора, расположенный
в большом ламанчском доме XV века, где хранятся работы этого известного
художника из Сьюдад-Реаль. Музей провинции выставляет археологические и
палеонтологические остатки, найденные в различных раскопках, из которых
выделяют обнаруженные в Лас-Игеруэлас останки мастодонта возраста трёх
миллионов лет и самого старого носорога, найденного в Европе.

Во время прогулки по городу обратите внимание на здания в эклектическом и
модернистском стиле, таких как Совет провинции, старое казино и музей Элисы
Сендреро, в котором выставлена коллекция мебели в стиле Людовика XVI и старых
вееров. Вас удивит современная мэрия на Главной площади, работа архитектора
Фернандо Игераса, неоготический стиль которой распространился и на другие здания.
Сьюдад-Реаль это город парков. Наиболее традиционный из них это столетний Гассет
с площадью восемь гектаров. Прогуляйтесь по нему, оцените его деревья и фонтан
Талаверана, украшенный цветной керамикой из Талавера-де-ла Рейна.

Будучи на землях Ла-Манчи, невозможно избежать присутствия Алонсо Кихано,
найдите её в Музее Дона Кихота. Здесь вы можете узнать, как выглядел печатный
станок во времена Сервантеса. Мультимедийные выставки приблизят вас к
знаменитому мифу Ла-Манчи. Не пропустите также парк дель-Пилар.
После того как Сьюдад-Реаль вошёл в сеть скоростных железных дорог AVE,
город переживает коммерческий подъём, развивается сектор услуг и
студенческий центр, который принимает здесь ректорат Университета КастильиЛа-Манчи. Этот оживлённый характер достигает максимального выражения во
время народных праздников.

Знамениты его карнавалы, где большую роль играют музыкально-танцевальные
группы в последний день торжества, Доминго-де-Пиньята. Местное
празднование Святой недели имеет статус праздника национального значения.
Доминго-де-Пентекостес (Троица) отмечается религиозным шествием Ромерия-дела-Вирхен-де-Аларкос. В конце июля есть прекрасная возможность насладиться
ламанчским фольклором: торжество Пандорга это выражение благодарности
богородице Вирхен-дель-Прадо за собранный урожай. Ла-Ферия-де-Агосто в честь
покровительницы города закрывает цикл праздников. Это прекрасные дни для
приятного времяпрепровождения, а также дегустации местной кухни и вин.
Доминго-де-Пиньята, Сьюдад-Реаль / Главная площадь.

КРЕПОСТИ,, ВУЛКАНЫ И ГОРОДА - ВЛАДЕНИЯ ЗНАТИ

Калатрава-ла-Нуэва.

Сьюдад-Реаль находится в центре провинции, выберите дорогу на север, юг,
запад или восток и изучите её земли. Начнём с археологического парка АларкосКалатрава, что в 8 км от столицы провинции.

В Аларкос были найдены артефакты, датируемые периодом от бронзового века до
Средних веков, особенно выделяется иберийский город. Недалеко отсюда
христиане потерпели серьёзное поражение. Учитывая, что заново заселить это место
было очень сложно, в 1255 году Альфонсо X Мудрый основал здесь город ВильяРеаль, в который переселил своих соседей. Среди остатков крепости выделяется его
церковь с прекрасной готической витражной розеткой. Археологический комплекс
дополняет исламский Каль’ат Раба, одно из наиболее важных и лучше всего
сохранившихся мест раскопок полуострова. Прогуляйтесь между его башнями,
стенами, воротами и представьте, как жили люди, которые в середине XII основали
первый духовно-рыцарский орден, орден Калатравы.

В Кампо-де-Калатрава можно сосчитать более сотни вулканических пунктов.
В некоторых из них выходят на поверхность холодные и горячие источники. По
дороге вы найдёте древние замки Каракуэль-де-Калатрава, Калатрава-ла-Вьеха,
Калатрава-ла-Нуэва в Альдеа-дель-Рэй или Сальватьерра в Кальсада-де-Калатрава.
Сделайте остановку в Гранатуле, чтобы посмотреть вулкан Колумба.
Калатрава-ла-Вьеха / Замок в Аларкос.

Главная площадь в Альмагро.

В середине этого геологического рая вас ждёт Альмагро, город во владениях знати,
происхождение которого связано с палеолитом. Посещение его требует времени и
размеренности. Город достиг высокого развития под покровительством дворян, богатых земледельцев, священников, купцов и банкиров из центральной Европы, прибывших во времена Карла V. Этот подъём ощущается в сохранившемся богатом
наследии: дворец де-лос-Фукарес, церковь Сан-Блас, монастырь де-ла-Асуньсьон, дворец графа Де-Вальпараисо, больница Сан-Хероним. Остановитесь на главной площади,
одной из наиболее красивых во всей Испании. Насладитесь хорошей едой в ресторанах и кафе, открытых в старинных отреставрированных зданиях, таких как парадор.

Площадь Сан-Карлос-дель-Валье.

Не покидайте Альмагро, не попробовав его знаменитые баклажаны, не купив его
прекрасное кружево и не посмотрев театральную постановку в Корраль-деКомедиас. Его Интернациональный фестиваль классического театра превращает
улицы и террасы города в непринуждённую среду.
ЗЕМЛЯ ВИНА И ДВОРЦОВ

Мы прибываем в Вальдепеньяс, город, знаменитый своими винами, монументами
в стиле барокко и культурными событиями. В Музее вина вы найдёте прекрасную
коллекцию, связанных с виноградарством. Важная фигура из этих мест, ставшая
художником, это Грегорио Приэто, фонд его имени, открытый в типичном
ламанчском доме, предлагает впечатляющую коллекцию с более чем 3000
работами, подписанными Пикассо, Рафаэлем Альберти, Гарсией Лорка, Васкесом
Диасом и самим Приэто. Попробуйте изысканные вина в хорошей компании.

И с его послевкусием продолжите путь до городка Сан-Карлос-дель-Валье,
построенном Карлом III. Пройдитесь через него до Вильянуэва-де-лос-Инфантес.
Ещё один приятный сюрприз, один из наиболее интересных пунктов КастильиЛа-Манчи с точки зрения наследия, место рождения святого Томаса-де-Вильянуэва
и место смерти Франсиско-де-Кеведо. Пройдитесь по его улицам между
дворцами, монастырями, церквями, площадями и домами аристократов, таких
как дом рыцаря Верде-Габан, персонажа, цитируемого Сервантесом в Дон Кихоте.

Мы находимся в районах Кампо-де-Калатрава и Кампо-де-Монтиэль, по которым
проезжали Дон Кихот и его преданный Санчо. Земли, разрезанные рекой Хабалон,
недалеко от гор Сьерра-Морена, где вас ждут Санта-Крус-де-Мудела и Эль-Висо-дельМаркес. Первый район известен своими источниками, богатыми возможностями для
охоты, ремёслами, и Сантуарио-де-лас-Виртудес, с его квадратной ареной для боя
быков. Драгоценностью Эль-Висо является дворец в стиле возрождения Мартин-деСанта-Крус, где хранится Главный архив военно-морского флота.
Уголки Сьерра-Мадрона и Валье-де-Алькудия удивят вас своими природными
богатствами.
Квадратная арена для боя быков в Сантуарио-де-лас-Виртудес, Санта-Крус-де-Мудела.
Традиционный винный погреб в Вальдепеньяс.

Вильянуэва-де-лос-Инфантес.

Пуэртольяно, индустриальный и горнодобывающий город, выделяется среди других
населённых пунктов района количеством жителей. В гроте Чорреро сохранились
некоторые наскальные рисунки. Особый интерес представляет его источник АгуаАгриа, расположенный в Пасео-де-Сан-Грегорио, с небольшим храмом XIX века. Не
пропустите его музеи - этнологический, горного дела и муниципальный, а также
празднование Фиеста-дель-Санто-Вото, по поводу избавления от холеры,
зверствовавшей с XIV веке. Торжества проходят на 48 день после Пасхи.
В Альмодовар-дель-Кампо, старинном римском поселении, сохранился
исторический средневековый центр с домами, украшенными гербами
знати. В Средние века город переживал подъём торговли шерстью и сукном. В
этом регионе изобилуют наскальные рисунки, такие как в пещере Ла-Вента-де-лаИнес, месте, связанном с Сервантесом, и располагающем к пешим прогулкам.

Мы находимся в природном парке Валье-де-Алькудия и Сьерра-Мадрона, где
уживаются волки, рыси и орлы, как и более 160 представителей птиц. Начиная со
Средних веков его пастбища используются тысячами голов скота. Его склоны
прекрасное место для охоты. Поблизости Бьенвениды находится римскоиберийский город Сисапо. Особо хотелось бы отметить Фуэнкалиенте,
Брасатортас, Минас-дель-Оркахо и Минас-де-Диогенес, на водохранилище
которого можно заниматься рыбной ловлей и водными видами спорта.
Дворец Маркес-де-Санта-Крус в Эль-Висо-дель-Маркес.
Наскальные рисунки в Фуэнкалиенте.

Рассвет в парке Кабаньерос.

В районе, растянувшимся южнее Монтес-де-Толедо, располагается природный парк
Кабаньерос с его огромными территориями для отдыха и досуга. Но перед тем как
углубиться в него, остановимся у водохранилищ Гассет и дель-Викарио в Малагоне,
связанных с именем Терезы Авильской.
Кабаньерос – это самый обширный и лучший пример средиземноморского иберийского леса, сохранившегося на полуострове. Разнообразие его фауны впечатляет:
олени, кабаны, косули, рыси, выдры, чёрные аисты, совы, журавли, орлы. Здесь произрастает более 800 растений. В ближайших деревнях – Навас-де-Эстена, Рутуэртадель-Бульяке, Оркахо-де-лос-Монтес, Алькоба и Эль-Молино – вы найдёте массу
предложений для ночлега и досуга, чтобы насладиться этим райским уголком.

Шахты Альмадена.

Начиная с эпохи римлян и до совсем ещё недавнего времени в шахтах
Альмадена добывали большую часть потребляемой в мире ртути. Его комплекс
шахт внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь же вы найдёте
шестиугольную арену для боя быков с домами снаружи, где сейчас открыт отель.
ПЫШНАЯ ПРИРОДА

Водохранилище Бока-де-ла-Торре-де-Абраам это место притяжения для
любителей рыбалки. Воды реки Бульяке образуют в Пьедрабуэне ещё один уголок
для купания: ла-Табла-де-ла-Йедра. Национальный парк Таблас-де-Даимьель очередная роскошь Кастильи-Ла-Манчи, образованная реками Сигуэла и Гуадиана.

Его лагуны представляют потрясающее богатство мигрирующих птиц.
Воспользуйтесь первыми часами утра, чтобы, прогуливаясь по этому уникальному
месту, наблюдать природу во всей её красе. Находящее неподалёку место
археологических раскопок Мотилья-дель-Асуэр это урок о важности воды для
жителей района.
Церковь монастыря Сан-Хосе в Малагоне / Таблас-де-Даимьель.

Лагунас-де-Руидера.

Поля виноградников будут вас сопровождать по дороге в Мансанарес. Его вина
были воспеты ещё Лопе-де-Вега. Ла-Солана известна производством серпов, а
Аргамасилья-де-Альба, связанная с Сервантесом и Дон Кихотом, является входом
в природный парк Лагунас-де-Руидера.

Этот потрясающий комплекс лагун расположился между провинциями СьюдадРеаль и Альбасете. Его незабываемые изумрудные воды окружены дубами,
тополями и можжевельником. Руидера подходит для купания, рыбалки, отдыха,
пеших и велопрогулок, а также водных видов спорта. Отдохните здесь и посетите
пещеру Монтесинос, где произошло одно из приключений Дон Кихота.
Аргамасилья-де-Альба.

Винный погреб в Томельосо.

В Кампо-де-Криптана вас ожидают красивейшие ветряные мельницы во всей
провинции. С холма де-ла-Пас, окружённого белыми и тёмно-синими домами, можно
увидеть бескрайнее море виноградников между Томельосо и Алькасар-де-Сан-Хуан.
Подземелья первого полны старинных винных погребов, примеров народной
архитектуры. Обязательные места для посещения это музей, посвящённый
художнику Антонио Лопесу, ла-Посада-де-лос-Пеинес, Этнографический музей и
Музей телег, а также его винные погреба и винные кооперативы. Один из них,
Вирхен-де-лас-Виньяс, является крупнейшим в Европе.

Алькасар-де-Сан-Хуан удивит вас своим коммерческим развитием и объектами
наследия, такими как церкви Санта-Мария-ла-Майор, Санта-Китерия, СанФрансиско и Сантисима-Тринидад. Не забудьте посмотреть на римские мозаики в
Муниципальном музее, на башню дона Хуана Австрийского, Музей идальго и
Музей гончарного ремесла Ла-Манчи. А также мельницы и лагуны, уникальный
район влажных земель, где обитают колонии фламинго.

Как видите, Сьюдад-Реаль это большая провинция, третья по протяжённости в
Испании, предлагающая культурные, художественные, туристические и природные
достопримечательности. Добро пожаловать в путешествие по её деревням и
городам.
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Кампо-де-Криптана / Музей Идальго в Акасаре-де-Сан-Хуан.
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