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Введение

Начало истории Мадрида весьма непритязательно: на берегу мелкой 
речушки Мансанарес стояло захолустное арабское укрепленное 
поселение Маджирит. Однако за последние 500 лет Мадрид превра-
тился в одну из величайших европейских столиц. Каждый год этот 
город посещают миллионы туристов. Людей привлекают шедевры 
Веласкеса, роскошные дворцы и сады, бурное, от заката и до 
рассвета, веселье в ночных клубах, вкуснейшие тапас. Единственная 
опасность, подстерегающая туриста, — желание увидеть (и съесть!) 
слишком много. Если вы намерены провести в городе меньше двух-
трех дней, вам вряд ли удастся увидеть все, что могут предложить 
Мадрид и его окрестности, если только не пронесетесь по городу со 
сверхзвуковой скоростью. Но и тогда вы все-таки упустите самое 
главное в испанской жизни — в этой стране никто никуда не спешит, 
и все стремятся насладиться каждым мгновением.

Если вы находитесь в хорошей физической форме, то с легко-
стью проведете уик-энд в трех величайших художественных гале-
реях мира, в быстром темпе перебегая из одной в другую. Но в 
Мадриде вас ожидает колоссальное количество и малоизвестных, 
но очень любопытных музеев.

Еще одна привлекательная черта Мадрида — общительность 
жителей. Этот город упорно трудится, но еще лучше отдыхает. 
Куда бы вы ни отправились — выпить чашечку кофе в изысканном 
кафе, перекусить в тапас-баре, провести ночь в развеселом клубе 
или насладиться романтическим ужином в роскошном ресто-
ране, — Мадрид вас не разочарует.

Центр города достаточно компактен, и вы быстро обойдете его 
пешком. Здесь вы ощутите атмосферу средневековых улочек, мону-
ментальных площадей, парков и величественных бульваров с множес-
твом магазинчиков — от крохотных и уютных до ярких и стильных.

Если время позволит, вам наверняка захочется использовать 
выгодное местоположение Мадрида и осмотреть другие города 
центральной Испании.
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Отсюда вы легко доберетесь до знаменитого дворца-монастыря 
Эскориал, а также до городов Толедо, Саламанка, Сеговия и Авила, 
каждый из которых обладает богатейшей историей и замечатель-
ными памятниками.
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 Великолепный расписной фасад королевского дворца Каса-
де-ла-Панадерия



Когда ехать

В Мадрид лучше всего приезжать весной или осенью, когда достаточно 
тепло, чтобы посидеть на открытой террасе кафе или погулять в парке, 
но в то же время достаточно прохладно, чтобы не прятаться от солнца 
даже в полдень. Кроме того, на это время приходится наибольшее коли-
чество местных праздников. Те отчаянные путешественники, кто приез-
жают знойным летом, обычно следуют примеру местных жителей и 
устраивают себе сиесту. Летом в городе не протолкнуться от туристи-
ческих автобусов, а в основные музеи выстраиваются длинные очереди. 

КЛИМАТ
Мадрид расположен на вершине Кастильского плоскогорья (Масета), на 
высоте более 650 м над уровнем моря. Прохладные ветры с моря здесь 
не дуют. В Мадриде холодно зимой и жарко летом. Местные жители 
говорят, что в Мадриде «nueve meses de invierno, tres meses de inferno» 
(девять месяцев зима, а три месяца ад). Весна и осень длятся недолго, но 
именно эти времена года лучше всего подходят для визита в город. 
Спокойнее всего в Мадриде зимой, когда здесь бывает весьма холодно.

В разгар лета улицы пустеют, но по другой причине. Становится так 
жарко, что настоящие madrilenos (мадридцы) выходят из своих офисов и 
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 Религиозная процессия во время Семаны Санты (Страстной 
недели)



домов, снабженных кондиционерами, только по ночам. Август — время 
отпусков. Многие испанцы устремляются к морю. Некоторые офисы и 
достопримечательности закрываются до сентября. Но в какое бы время 
года вы ни приехали, будьте готовы к резким перепадам температуры. 
В любое время вам понадобятся шляпа и солнцезащитный крем.

ПРАЗДНИКИ
(!) Точные даты некоторых праздников, особенно тех, что связаны 
с церковным календарем, из года в год меняются, уточняйте в 
Интернете.  www.munimadrid.es (только на испанском языке).

Январь–февраль
Кабальгата-де-Райес (Cabalgata de Reyes), Праздик королей, в ночь 
на 5 января. Хотя популярность Рождества неуклонно растет, 
испанские дети привычно ожидают подарков от трех волхвов-коро-
лей на Крещение (6 января). Двенадцатая ночь со дня Рождества, 
которую отмечают накануне Крещения, знаменуется яркой процес-
сией декорированных платформ, что проходит от парка «Ретиро» 
по кайе Алькала до площади Майор. Вдоль всего маршрута собира-
ется множество детей, и волхвы раздают им конфеты и короны.
Карнавал (19–25 февраля 2009). Мадрид готовится к посту, устра-
ивая костюмированные вечеринки, конкурсы, грандиозный парад 
повозок, который проходит от площади Колон до площади Сибелес. 
Заканчивается карнавал в Пепельную среду комической похорон-
ной процессией, называемой «Entierro de la Sardina» (Похороны 
Сардинки). Ее маршрут пролегает из Старого города ко дворцу 
Каса-де-Кампо.

Март–апрель
Страстная неделя, Семана Санта (Semana Santa, 12–19 апреля в 
2009 г.). Перед Пасхой процессии причудливо одетых кающихся, в 
балахонах с капюшонами, движется за платформами, где установлены 
изваяния Христа и Девы Марии. Лучше всего наблюдать за процесси-
ями в Чистый четверг и Страстную пятницу в квартале Ла-Латина.
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День Сервантеса (Día de Cervantes, 23 апреля, Всемирный день 
книги). Книжная ярмарка открывается в городке Алькала-де-
Энарес, где родился автор «Дон Кихота».

Май
Дос-де-Майо (Dos de Mayo, 2 мая). Мадрид отмечает День начала 
восстания горожан против французской оккупационной армии 
(1808 г.). Устраиваются всевозможные празднества, в том числе 
бесплатные концерты на площади Дос-де-Майо и в парке 
«Вистийас», в квартале Маласанья.
Праздник святого Исидора Лабрадорского (Fiesta de San Isidro, 15 мая). 
Праздник в честь святого покровителя города отмечается традицион-
ными церемониями и многочисленными торжествами (см. с. 12–13).
Праздник Тела Христова (Corpus Christi, 11–14 июня 2009). Самые 
красочные религиозные процессии в этот день проходят в Толедо.
Книжная ярмарка (Feria del Libro, последняя неделя мая). 
Престижная книжная выставка открывается в парке «Ретиро». 
Здесь можно взять автографы у известных писателей.

Июнь–июль
Праздник святого Антония Флоридского (San Antonio de la Florida, 
13 июня). Одинокие женщины, стремящиеся выйти замуж, прихо-
дят на традиционную церемонию в пустынь Святого Антония 
Флоридского. (Пустынь также известна росписями Гойи.) 
Празднества проходят в соседнем парке «Бомбийя».
Летний фестиваль Мадридского городского совета (Los Veranos de 
la Villa, с июля до середины сентября). Проходят концерты 
всемирно известных исполнителей и многочисленные развлечения.

Август–сентябрь
Вербена (народный праздник) в честь св. Каэтано, св. Лоренцо и 
Девы Марии-де-ла-Палома. В кварталах Лавапьес, Растро и 
Ла-Латина устраивают уличные празднества. Семейная атмосфера, 
традиционные наряды, свойственные только Мадриду националь-
ные танцы, барбекю и море сангрии.
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Фестиваль Отоньо (Festival de Otoño, с середины сентября до сере-
дины октября). Фестиваль драматического искусства проходит на 
разных площадках города.

Ноябрь
День Всех Святых (Todos los Santos, 1 ноября). В этот день люди 
вспоминают умерших близких. Кладбища украшают цветами. 
Кондитеры готовят особые, только для этого праздника, миндаль-
ные трубочки — huesos de santo, что в буквальном переводе озна-
чает «кости святых».
Праздник святого Эухенио (Romería de San Eugenio, 14 ноября). 
Мужчины и женщины в традиционных нарядах кастисос (castizos) и 
в открытых повозках отправляются на гору Пардо, чтобы устроить 
пикник, попеть и потанцевать.

Декабрь
Новый год (Noche Vieja, 31 декабря). Площадь Пуэрта-дель-Соль 
заполняется народом. Все ждут наступления Нового года. Пока бьют 
часы, нужно съесть 12 виноградин, а потом выпить шампанского. 
Для счастья в личной жизни необходимо надеть красное белье!
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
Новый год (Año Nuevo) — 1 января
Крещение (Día de Reyes) — 6 января
Великий (Страстной) четверг (Jueves Santo) — 9 апреля 2009 года
Страстная пятница (Veirnes Santo) — 10 апреля 2009 года
День труда (Día del Trabajo) — 1 мая
Успение Богородицы (La Asunción) — 15 августа
Национальный день Испании (Día de la Hispanidad) — 12 октября
День Всех Святых (Todos Los Santos) — 1 ноября
День конституции (Día de la Constitución) — 6 декабря
День Непорочного зачатия (La Immaculata Concepción) — 
8 декабря
Рождество (Día de Navidad) — 25 декабря




