
ГОРОДА В СПИСКЕ
ВСЕМИРНОГОНАСЛЕДИЯ
ЮНЕСКО

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ,,   ЧТО ОБЩЕГО между
городами Толедо и Куэнка, Горным парком в
Альмаденеи гротами снаскальнойживописью,

которые находятся в Средиземноморской
зоне Пиренейского полуострова? Эти объекты
включены в список Всемирного культурного
наследияЮНЕСКО..
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В каждом уголке и переулке, под крышей любого здания в беспорядочном
лабиринте улиц Толедо вы обнаружите элементы римской, вестготской, арабской,
еврейской и христианской культур. Вас ожидает встреча более чем с сотней
памятников: кафедральным собором Примада, мечетью Кристо-де-ла-Лус,
городскими воротами и стенами, синагогами дель Трансито и Санта-Мария-ла-
Бланка, монастырем Сан-Хуан-де-лос-Рейес, Алькасаром, старинными больницами
Тавера и Санта-Крус… Берега реки Тахо, которая протекает у подножия
городских стен, соединяют мосты Алькантара и Сан-Мартин. Посетите Толедо, и
вы поймете, почему этот город влюбил в себя Эль Греко, Сервантеса, Святую
Терезу, писателя Бенито Перес Гальдоса и поэта Райнера Мария Рильке. 

Куэнка, как писал Пио Бароха, - это орлиное гнездо на скале. Ее исторический
центр, огибаемый реками Хукар и Уэкар, приглашает вас в уникальное
романтическое путешествие. Висячие дома – неизменный символ Куэнки. Этот
город, наполненный светом и вызывающий вдохновение, как и картины Фернандо
Собеля, пленяет нас своими древними монастырями и церквями, уединенными
площадями, украшенными гербами домами, красочными фасадами, Центральной
площадью, готическим кафедральным собором, Музеем абстрактного искусства,
Музеем диацеза и Музеем наук. Получите удовольствие, любуясь вечерним
пейзажем Куэнки, простирающимся до подножия обзорной башни. 

С высоты спустимся в центр земли. В Альмадене римляне основали старейшие в мире
шахты по добыче ртути. Их использовали вплоть до недавнего времени. Именно там
была добыта треть всей ртути, потребляемой человечеством. В Горном парке вы
пройдете помноговековымподземным галереям этогоместорождения и узнаете, как
в течение сотен лет жили бесстрашные работникишахт. Обязательно познакомьтесь с
этимособеннымархитектурно-промышленнымобъектом, расположеннымв Валье-де-
Алькудия – природномраюдляотгонногоживотноводства наюгеКастилии-Ла-Манчи.

Наскальная живопись Средиземноморской зоны Пиренейского полуострова
уникальна и исключительна. На рисунках изображена повседневная жизнь эпохи
неолита и бронзового века: сцены охоты, борьбы, фигуры животных, мужчин и
женщин в одежде или головных уборах, а также ритуальные танцы. Они находятся
в шести автономных областях, и Кастилия-Ла-Манча – одна из них. Вас ждут более
девяноста мест, расположенных в провинциях Альбасете, Куэнка и Гвадалахара.
Обязательными для посещения являются пещера де-ла-Вьеха, также известная как
дель-Венадо, в Альпере, Большой грот в Эльине и ансамбль, включающий в себя
Солана-де-лас-Ковачас в Нерпио и Рильо-де-Гальо недалеко от Молина-де-Арагон.

Города Толедо и Куэнка, Горный парк в Альмадене и наскальная живопись
Средиземноморской зоны Пиренейского полуострова - художественное наследие
Кастилии-Ла-Манчи, которое, невзирая на границы, становится доступным для всех.
Присоединитесь к миллионам путешественников, ежегодно посещающим их.


