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ПРАЗДНИК ДЛЯ ГЛАЗ И ЧУВСТВ!! Толедо и
его провинция - настоящий праздник чувств.
Столица региона этоодин из наиболее
привлекательных исторических городов
в мире ,  этосреда с богатейшим
художественным и культурным наследием.
Его города и деревниэто заводь, в которой
можно напитаться и насладиться
атмосферой произведений Сервантеса. Его
горы, холмы, леса, реки и пастбища
составляют природную среду неповторимой
красоты. Его праздники, традиции и кухня
приглашают вас прочувствоватьуникальную
привлекательность толедских земель..



НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ТОЛЕДОИ……  
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА

В конце XI века поэт Иегуда Галеви писал: «Город, в котором
я живу, велик, и в нём живут великаны». Он говорил о Толедо,
месте, где евреи, арабы и христиане демонстрировали
пример добрососедства и толерантности.

Расположенный на высоком холме, окружённом рекой
Тахо, Толедо и сегодня сохраняет этот открытый
характер.Цивилизации, прошедшие через Иберийский
полуостров, сделали из него выдающее место,
обогащённое культурой и искусством.Каждое новое
поколение добавляло красоты.Таким образом, в 1986 году
ЮНЕСКОвнесла Толедо в список Всемирного наследия.

Писатель Хулио КароБароха сказал, что Толедо это роскошь
Испании. Роскошьнарасстояниивытянутойруки.

Хранящие более сотни монументов, улицы города
приглашают вас насладиться драгоценностями его римского,
вестготского, еврейского, мусульманского и христианского
прошлого.Эту красотуневозможноперечислить.Кафедральный
собор, монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес, старинные
больницы Таверы и Санта-Крус, мечеть Кристо-де-ла-Лус,
замок Алькасар, ворота Бисагра, Солнца или дельКамброн,
мосты Пуэнте-де-Алькантара и Сан Мартин…

Отважьтесь войти в каждую открытую дверь, никогда
неизвестно, что за сюрприз кроется за порогом.В церквях и
монастырских часовнях вы найдёте покой, спокойствие,
тишину и много искусства. В Толедо это слово имеет имя
собственное: ДоменикосТеотокопулос, Эль Греко.





Кафедральный собор, Алькасар и монастырь Сан-Хиль.





Пройдитесь в поисках его картин: от кафедрального собора к больнице Таверы,
от музея Эль Греко к монастырю Санто-Доминго-Эль-Антигуо, от церкви Санто-
Томе до музея Санта-Крус. Такие работы Эль Греко как «Погребение графа
Оргаса», «Совлечение одежд с Христа», «Вид и план Толедо» или невероятное
«Непорочное Зачатие Девы Марии» приведут васв волнение. Они представляют
честь испанского искусства всех времён. Познакомиться с другими работами
знаменитого жителя Крита можно, посетив больницу де-ла-Каридад в Ильескасе.

Толедо требует времени и любопытства, не спешите. Бродите без определённого
направления по его улочкам, галереям и городским стенам. Затеряйтесь в
лабиринте его средневековых улочек и переулков и представьте, как жили
мужчины и женщины, которые сделали этот город великим и которые положили
начало великой Школе переводчиков.

Проходя помостовым Толедо, кажется, что на его улицах вот-вот можно столкнуться
с королём Альфонсо X «Мудрым», королевой ИзабеллойКатолической, королевой
Хуаной Кастильской, поэтом Гарсиласоде ла Вега, императором Карлом V, поэтом
Лопе де Вега, Сервантесом, ТерезойАвильской, Тирсо де Молина, Гальдосем,
Рильке, доктором Мараньонем, Бунюэлем… Список тех, кто ходил здесь,
бесконечен. Присоединитесь к ним.

Кобертисо (крытый проход) в Толедо.
«Непорочное Зачатие Девы Марии» работы Эль Греко, музейСанта-Крус.

Еврейский квартал Толедо / Музей Эль Греко.





Толедо ежедневно предлагаетновые события и достопримечательности. Постоянная
реконструкция Старого города открывает не известное ранее наследие. Римские
термы, арабские бани, средневековые цистерны и подземные пещеры – теперь это
места притяжения туристов, несомненно, достойные посещения. В Толедо
действительность идёт рука об руку с фантазией. Практически у каждого монумента
и улицы есть своя легенда:о горьком колодце, о зелёном кресте, ручье порезанного
горла, Богоматерь булавок, Христос света… Беккер и Соррилья создали их с
мастерством. Спросите об этих и многих других легендах и услышите
фантастические рассказы, которые передавались от родителей детям в течение
поколений. Так жители Толедо изучают и рассказывают свою историю.

Любой сезон хорош для посещения Толедо, в каждом из них есть своё
очарование. Однако если вы хотите получить действительно незабываемый опыт,
следует приехать на праздник Тела Христова, Корпус Кристи.

Начиная с XIV века этот евхаристический праздник известен по всему миру.
Узкие улицы Толедо украшаются тысячами цветов и самшитовых гирлянд, а с
балконов свисают разноцветные полотна. В течение нескольких недель
согласовывается прекрасный городской сценарий для процессии кустодии де-
Арфе, шедевра готического ювелирного искусства, покрытого первым золотом,
привезённым из Америки. Шествие оставляет за собой ковёр из тимьяна и
розмарина, трав, собираемых в знаменитыхвиллах Толедо, Сигарралес. В
процессии принимают участие всё толедское общество, от товарищества
ремесленников ирелигиозных общин до священнослужителей и администрации.

Во время Корпус Кристи, праздника международного значения, в Толедо
проходит множество культурных, художественных событий и ярмарок. Это дни
суеты и радости, в которые также открыты для посещения двери многочисленных
внутренних двориков города.

Международное значение имеет также Святая неделя. Её процессии проходят по
узким улочкам под звуки барабанов и эхо шагов кающихся грешников.
Воспользуйтесь случаем, чтобы посетить монастыри затворников и увидеть их тихие
церкви и часовни, а такжепопробовать сладости, приготовляемые в их кухнях.

Сакристия кафедрального собора Толедо / праздник Тела Христова.

Резной потолок молитвенного зала синагоги дельТрансито (Музей сефардов).







На протяжении 2016 года Толедо был гастрономической столицей Испании.
Исходя из простоты и скромности жарки, печения, тушения, маринования и
приготовления сладких блюд толедскаякухня вооружена сегодня инновациями и
фантазией. Не пропустите её, это слияние традиции и современности заслужило
высокую похвалу и признание. Ничего удивительного, ведь мы на земле хороших
вин, оливковых масел, сыров, охоты, баранины, сосисок и колбас, бобов и
изысканных плодов садов и огородов.

Продолжите пиршество, наслаждаясь инфраструктурой ресторанов и отелей. Многие
из них открываются в отреставрированных и заново заселённых домах, смешивая
археологические остатки прошлого с дерзкими архитектурными решениями
настоящего. Другие, расположенные в старинных виллах («Сигарралес») и
ближайших к городуместах, позволят насладиться невероятными видами на Толедо.
Таков город Толедо и его гастрономическое предложение, его рестораны ждут вас.
Не забудьте также попробовать его изысканный марципан

ТАЛАВЕРА И РЕКА ТАХО
Без реки Тахо невозможно понять Толедо и его провинцию. Река делит её на две
почти равные половины. На берегу Тахо расположилась Талавера-де-ла-Рейна.

Талавера, римскаяСесаробрига, это торговый город с традицией скотоводства.
Его художественное наследие очень обширно, но из него особенно выделяют
базилику Нуэстра-Сеньора-дель-Прадо и церковь Санта-Мария-ла-Майор. Первая
расположена в популярных Садах, где также возведена Ла-Капричоса, арена для
боя быков, где умер известный тореадор Хоселито. Во второй покоятся останки
Фернандо де Рохас, который был мэром города и автором «Селестины».
Полюбуйтесь её впечатляющей витражной розеткой, которая придаёт величия
площади Пласа-дель-Пан. Прогуливаясь по улицам Талаверы, вы дойдёте до
берегов Тахо, где можно попробовать себя в гребле на байдарках и каноэ.
Пересеките реку по одному из мостов. Силуэты Старого и Железного мостов ни с
чем нельзя перепутать.

МузейРуис-де-Луна, Талавера-де-ла-Рейна.



Сады Прадо в Талавере и базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Прадо.





В старом монастыре августинцев-реколлектов свои двери открывает музей Руис-де-
Луна, святилище керамики Талаверы, где собраны экспонаты, созданные в период
между XVI и XX веками. Этнографический музей, расположенный в старой
винодельне Сан-Херонимо, обязателен для посещения, чтобы познакомиться с
идентичностью этого города и его окружения, максимальное выражение которого
можно увидеть во время празднеств Сан-Исидро, Сан-Матео и лас-Мондас,
инсценировки древних языческих ритуалов в честь богини Серес.

ЗАМКИ,,  РИМЛЯНЕ,,  ВЛАЖНЫЕ ЗЕМЛИИДОН КИХОТ
Если вы любите историю, посетите местные столетние замки. Силуэты их стен и
башен будут сопровождать вас в пути: Сан-Сервандо в Толедо, Альмонасид,
Пеньяс-Неграс в Море, Консуэгра, Гуадалерсас в Лос-Йебенес, Оргас, Пеньяфлор
в Гальвес, Сан-Мартин в Монтальбане, Гуадамур, Мальпика-дель-Тахо, Барсьенте,
Македа, Эскалона и Пиньоэнростро в Сесенье.После их посещения вы
почувствуете себя заинтригованным количеством заговоров, мести и поединков,
произошедших в этих замках.

Если ваше путешествие ориентируется на знакомство с народной архитектурой,
не пропустите главные площади в Темблеке, Оканье, Ла-Пуэбла-де-Монтальбан и
Эскалоне, где в галереях разворачиваются
наиболее известные действия «Ласарильо с
Тормеса». Вас ждут также ветряные мельницы
Консуэгры, белые и горделивые. В Вильяканьяс
вы увидите хранилища для зерна и
подземные жилища, а в деревнях в
окрестностях Монтес-де-Толедо и Сьерра-де-
Сан-Висенте типичные горные постройки.
Дома в Оргасе, Йепесеи Эскивиасе, который
тесно связан с Сервантесом. Эль-Тобосо,
литературная родинаДульсинеи, это типичный
пример архитектуры из Ла-Манчи.

Замок в Эскалоне.

Главная площадь, Оканья.







Остатки прошлого, ожидающие вас в деревнях региона Толедо, неисчислимы. На
севере провинции, в Карранке, находится археологический парк с выдающимися
римскимимозаиками из так называемой Вилья-де-Матерно. Прочие привлекательные
места, которые нельзя пропустить, это мусульманский город Васкос в
Навальморалехо; Гуадамур, где были обнаружены чудесные короны вестготских
королей; или некрополь Маламонеда в Онтанаре. Не пропустите также Санта-
Мария-де-Мельке в Монтальбане, считающуюся лучше всего сохранившейся
вестготской церковью в Испании.

Мозаика в археологическом парке, Карранке.

Эль Тобосо / Санта-Мария-де-Мельке/ Ветряные мельницы Консуэгры.



Природа региона Толедо выражается различными формами. Национальный парк
Кабаньерос это настоящий рай, представляющий средиземноморскую экосистему.
Там обитают наиболее распространённые представители иберийской фауны:
орлы, чёрные аисты, сипы, олени, косули и кабаны. В начале осенина его
территорияхслышенвой животных.

В районе Кампана-де-Ортопеса и Куатро-Вильяс вы почувствуете близость Сьерры-
де-Гредос и Валье-дель-Тиетар. Ла-Хара это неровные территории, поднимающиеся
до Пуэрто-де-Сан-Висенте. В Севильеха-де-ла-Хара открываетсвои двери центрпо
сохранению наиболее важных хищных иберийских птиц. Уникальными уголками
также являются Эль-Чорро и Лас-Бесеррас в Лос-Навалусильос и Ла-Гарганта-де-Лас-
Ланчас в Робледо-дель-Масо. Если вы любите велосипедные и пешие прогулки, для
вас обязателен маршрутВиа-Верде-де-ла-Хара, старинныйжелезнодорожный путь из
Талаверы в направлении Эстремадуры.

Изучение маршрута Рута-дель-Пастор-Магдалено, который тянется из Ахофрина
до Сан-Пабло-де-лос-Монтес, это прекрасная возможность познакомиться с
Монтес-де-Толедо. Другая длинная дорога в 140 км ждёт вас в Сьенда-де-Вириато,
которая проходит по тропам Сьерры-де-Сан-Висенте.

Лас-Лагунас-де-Вильяфранка-де-лос-Кабальерос.

s

Лагунас-де-Вильяканьяс / Виа-Верде, Ла-Хара / Эль-Чорро в Национальном парке Кабаньерос.





Оставляя позади охотничий парк Лос-Кинтос-де-Мора, что в Лос-Йебенес, вы
продвинетесь вглубь Ла-Манчи.По этим землям текут реки Риансарес, Амаргульо,
Сигуэла и Альгодор, давая жизнь местным болотам. Здесь же можно найти
популярные лагуны, которые называют «пляжем Ла-Манчи».

Сосновые боры Альморокса – место отдыха и досуга.Глинистые обрывы,
созданные рекой Тахо в Лас-Барранкас, недалеко от Бурухона, также производят
сильное впечатление. Это прекрасное место для орнитологических наблюдений.
Его пейзажи часто попадают в кадр фильмов и рекламных роликов.

Нельзя покинуть провинцию Толедо, не поучаствовав в её праздниках: Сан-Антон
в Гавес, Сан-Себастьян в Мадридехос, Фьеста-де-ла-вака в Сан-Пабло-де-лос-
монтес, Ла-Энкамисада в Менасальбас, карнавалы в Тобосо и
Вильяфранка-де-лос-Кабальерос, Святая неделя в Оканье, Христос де-ла-Вега в
Вильяканьяс, поломнический ход Ла-Милагра в Наваэрмоса, Корпус Кристи в
Камуньяс и Лагартере, конный бег в честь апостола Иакова в Эль-Карпио-де-Тахо
и другие. 

Покидая земли провинции Толедо, не забудьте взять с собой предметы её
знаменитого промысла: дамаскинадо и шпаги Толедо, керамику изТалавера-де-
ла-Рейна и Пуэнте-дель-Арсобиспо, вышивки из Лагатеры и Оропесы, глиняные
изделия из Вильяфранко-де-лос-Кабальеросили Куэрвы, работы из кож из Ла-
Вентас-кон-Пенья-Агилера и превосходные гитары из Эскивиаса.

Толедо, его деревни, праздники, кухня и наследие ждут вас, не откладывайте
визита!

Лас-Барранкас, недалеко от Бурухона.

Танцоры на Корпус Кристи, Камуньяс / Конныйбег на празднике в Эль-Карпио-де-Тахо.
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