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Уважаемые друзья!
Добро пожаловать в Алькалу-де Энарес!
Если вы читаете эти строки, значит, вы планируете поездку к нам,
поэтому надеюсь, что данный путеводитель сможет убедить вас в том,
что Алькала – особенный город, куда стоит приехать не один раз.
На самом деле, Алькала – не только единственный город
Мадридского сообщества, который является Культурным
наследием человечества по линии ЮНЕСКО, и не просто родной
город Сервантеса. Город, который родился более 2000 лет назад, на
сегодняшний день раскрывает перед вами всё своё историческое
величие, всё своё наследие прошлого и всё настоящее, в котором проводятся культурные
мероприятия мирового масштаба.
Наш город гордится тем, что здесь родился Мигель де Сервантес. В 2016 году мы отмечали
400-летие со дня смерти этого великого автора. Сервантес является настоящим символом
литературы и письменности на испанском языке. Именно на испанском языке и на расцвете
Университета Алькалы как источнике знаний основывались аргументы, благодаря которым
Алькала была всемирно признана Культурным наследием человечества.
В 2017 году мы будем отмечать 500-летие со дня смерти кардинала Сиснероса, основателя
Университета Алькалы. Это еще один повод, чтобы приехать сюда и ознакомиться с
улицами и достопримечательностями Алькалы.
Начиная с древнеримского города Комплутум и заканчивая просмотром замечательной
коллекции Регионального археологического музея, вплоть до золотой эпохи расцвета
величия университета; с главных ориентиров истории жизни Сервантеса как Дом-музей и
часовня, в которой он был крещен, до таких символических сооружений как монастыри или
театр Золотого века, – во всем город Алькала в настоящее время подчеркивает возрождение
своего исторического и культурного наследия, достойного вашего внимания.
Такие знаковые культурные мероприятия как Дон Хуан Тенорио, Фестиваль кино, Фестиваль
классического театра или самый крупный в Европе Средневековый рынок дополняют и
без того привлекательную культурную жизнь города в конце рабочей недели. А если мы
добавим литературные маршруты и самый широкий выбор кулинарного искусства, гости
нашего города будут иметь полное представление о достойных внимания местах.
Если вы не нашли веских причин для визита в Алькалу в том, что я упомянул выше, не
обращайте внимания, – просто переверните страницу и наслаждайтесь всем, что может
предложить вам этот прекрасный город.

Хавьер Родригес Паласиос

Мэр города Алькала-де-Энарес

Уважаемые друзья!

Алькала, сервантесовское вдохновение

Культурный край, город Всемирного наследия человечества
Добро пожаловать в Алькалу! Если кто-либо захочет посетить
город с «сервантесовским вдохновением», вне всякого сомнения,
должен выбрать Алькалу-де-Энарес! Город Сервантеса – настоящее
вдохновение. Это культурное направление, развивающееся в городе,
который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это и сама
Алькала – «Город Знаний» – основанная несколько веков назад одним
из ее легендарных персонажей, Кардиналом Сиснеросом.
В этом городе королева Изабелла Кастильская и Христофор Колумб провели официальную
встречу, результатом которой стало открытие Нового света для европейцев. В этом городе
2000-летняя история представлена городом Комплутум, одним из самых известных
древнеримских анклавов Испании. У нас в городе находится один из самых посещаемых
музеев Европы: Дом-музей Сервантеса. Алькала – это и театральный город, с известнейшим
Театром Комедии, старейшим на континенте и являющимся одним из главных сокровищ
города. И, конечно же, это город с одним из старейших университетов Испании, который
смело шагает в XXI веке с мудростью Сиснероса и вдохновением Сервантеса, со знаниями
и творчеством, с силой духа и богатым внутренним миром.
Эти строки посвящаются всем тем, кто еще не знает, что в самом сердце Испании находится
город, омываемый водами реки Энарес, город на плоскогорье, спокойный и очаровательный,
и в то же время исторический, овеянный легендами, который ждет своих гостей как всегда,
с распростертыми объятиями.
И возвращаясь в Золотой век здесь, вы заново будете следить со всей непосредственностью
за персонажами стихотворений Кеведо, комедий Лопе де Вега и Тирсо, а может, вы
услышите воспоминания президента Испании времен гражданской войны Мануэля Асаньи.
Вы почувствуете ни с чем не сравнимый запах книг только что вышедших из печатного
станка или таких бесценных свидетелей истории как свидетельство о крещении Мигеля де
Сервантеса или настоящего библиографического сокровища как первое печатное издание
Библии на разных языках – Комплютенской Полиглотты.
Мы приглашаем вас в интереснейшее путешествие по сердцу города, в котором на каждом
шагу вы встретите историю. Мы приглашаем вас в приключение в страну знаний в городе
знаний. Добро пожаловать в Алькалу!

Мария Арангурен

Городской советник по туризму

Авторы фотографий: Бальдомеро Пердигон Пуебла, Бальдомеро Пердигон Мелон, Рубен
Гамес, Оскарь Масац, Висенте Перес Паломарь и Пиларь Навио.
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Как добраться
Алькала-де-Энарес является важнейшим туристическим направлением Мадридского
сообщества. Город находится в 30 километрах от столицы Испании. Сюда можно
добраться по бесплатной автомагистрали А-2 и по платной R-2, на пригородном
поезде из Мадрида со станций Аточа и Чамартин, а по субботам весной и осенью
на специализированном Поезде Сервантеса, на котором вы увидите театральные
представления и продегустируете типичные продукты местных кондитеров.
Международный аэропорт Адольфо Суарес Мадрид – Барахас расположен всего в 15
километрах от Алькалы. В город идет прямой автобус из аэропорта.

Пригородные поезда. RENFE
Ул. Пасео-де-ла-Эстасьон (Paseo de la
Estación), без номера. Улица Фаусто
Эльуяр (Fausto Elhuyar), без номера
Информация и бронирование: Тел.: 902 24
02 02 www.renfe.es
Линия C-2: Guadalajara- Alcalá de
Henares- Madrid (Atocha) - Chamartín.
Поезда отходят каждые 20 минут. Линия
C-7: Alcalá de Henares- Madrid (Atocha)Chamartín- Príncipe Pío- Atocha- ChamartínTres Cantos. Поезда каждые 10 минут.

Междугородняя линия 824
Городские автобусы
Calle Chile, 43 – Тел.: 91 888 00 21
www.autobusesdealcala.com alcabus@
autobusesdealcala.com
Такси в Алькале-де-Энарес
Alcalá Radio Taxi
Торговый центр Los Pinos, помещения
30-31
Тел.: 91 882 21 88 - 91 882 21 79
www.alcalaradiotaxi.com
Servitaxi
Calle Tomás Bretón, 19
Тел.: 676 91 41 99 - servitaxialcala@
hotmail.es
Freetaxi
Тел.: 91 134 21 34
658 77 41 91
www.freetaxialcala.es

Междугородние автобусы
Continental Auto
Avenida de Guadalajara, 5
Линия 223 (Alcalá de Henares-Madrid)
Тел.: 91 888 16 22 - www.alsa.es
Автобус «Алькала – Аэропорт
Барахас»
Консультации на www.crtm.es
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Немного истории
В Алькале-де-Энарес находятся важные
археологические
находки,
которые
подтверждают пребывание здесь разных
народов и культур в древние времена. Само
основание города датируется временем
кельтиберийского
города
Икесанком
Комбоуто, на месте которого позже римляне
возвели Комплутум, откуда и произошло
название жителей «комплутенсе».
С
нашествием мусульман старинный город
постепенно терял население и превратился
в известную крепость-алькасабу под
названием
«Аль-Калат-Вади-и-Хияра»,
откуда и происходит современное название
города Алькала-де-Энарес.
После отвоевания территории – Реконкисты
– в 1118 году, средневековый центр города
начал образовываться вокруг старого храма
Сан-Юсте, где по преданию в начале IV
века были замучены два христианских
мальчика, которых звали Хусто и Пастор.

построили здесь большой замок, затем
дворец, служивший резиденцией королям
и дворянам, здесь даже родился один
император – Фернандо I, и одна королева
– Каталина Арагонская; в этих стенах
проводились многочисленние мероприятия,
начиная от кортесов и церковных соборов
до первой официальной встречи между
Христофором Колумбом и Католическими
королями, и которая оказалась решающей
для открытия Америки.
В 1499 году Кардинал Сиснерос основал
Университет
Комплутенсе,
который
скоро превратился в один из главных
центров культуры эпохи Возрождения
во всей Европе. Если прибавим к этому
строительный
подъем,
проведенный
в эпоху Контрреформации, то можем
утверждать,
что
Алькала
развила
своеобразную модель градостроительства,
основанную на культурных ценностях,
послужившую примером для испанского
градостроительства современной эпохи и
дошедшую без изменений и до наших дней.

Король Кастилии Альфонс VII передал
в дар в 1129 году Алькалу и ее земли
Архиепископам
Толедским,
которые
11
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Город – объект Всемирного
наследия

вклад Алькалы в мировую культуру, особенно
в XVI и XVII веках. В решении ЮНЕСКО
на встрече в Киото подчеркивается, что
«Университет и исторический центр города
Алькала-де-Энарес»
заслужили
быть
занесенными в список Всемирного наследия
на основе следующих критериев:

Город Алькала-де-Энарес, в котором в
1547 году родился Мигель де Сервантес,
была объявлена объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО 2 декабря 1998 года.
Это признание ЮНЕСКО касается не только
исторического и артистического наследия
города «комплутенсе», но и выделяет особый

• Критерий II. Алькала-де-Энарес является
первым
городом,
спроектированным
и построенным специально как центр
определенного университета, и такой проект
послужил бы образцом для других учебных
центров Европы и Америки.
• Критерий IV. Концепция идеального города,
Града Божьего (Civitas Dei), превратилась
в реальность именно в Алькале-де-Энарес,
откуда и распространилась по всему миру.
• Критерий VI. Вклад Алькалы-де-Энарес
в творческое развитие всего человечества
отображен в воплощении Civitas Dei, в
прогрессе лингвистических наук, который
имел место в городе, особенно это
касается испанского языка, а также работ
самого известного горожанина Мигеля
де Сервантеса Сааведры и его шедевра
литературы «Дон Кихота».
12
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Сервантеса и часовню (Casa Natal de
Cervantes и Capilla del Oidor), где хранится
купель, в которой крестили писателя и
где проводятся различные интересные
временные выставки.

Мигель де Сервантес
Алькала-де-Энарес является также родиной
главной фигуры всей испанской литературы,
Мигеля де Сервантеса (1547-1616).
Сервантес получил мировое признание
благодаря произведению «Хитроумный
идальго Дон Кихот Ламанчский»,
которое
многие
считают
первым
современным романом и одним из лучших
в мировой литературе.
В его честь был создан Институт
Сервантеса (Instituto Cervantes), со штабквартирой в старинном Королевском
Колледже (Colegio del Rey); главной
задачей института является продвижение
и преподавание испанского языка во всем
мире, а также распространение культуры
Испании и Ибероамерики.
С 1977 года в актовом зале Колледжа
Сан-Ильдефонсо вручается Премия по
литературе имени Мигеля де Сервантеса,
являющаяся
главным
признанием
творческой деятельности писателей на
испанском языке.
В Алькале вы можете посетить Дом-музей
15
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а также местом, где выставляли на показ
заключенных и публично проводились казни.

Кафедральный собор Святых детей
Кафедральный собор расположен на площади
Святых Детей. Сегодняшняя площадь
появилась в начале XX века после городской
реконструкции, которая должна была
улучшить вид на Собор и создать открытые
пространства в историческом центре города.
Ранее на этом месте размещались жилые
кварталы, среди которых находилась площадь
Пикота (Plaza de la Picota), где разместилось
второе здание мэрии города Алькала.

Здесь, в 1509 году, коррехидором Алькалы
Педро де Сервантесом был зачитан Новый
муниципальный закон.
Происхождение названия собора связано
со святыми мучениками Хусто и Пастором,
которые были казнены в этом месте в 305
году н.э. В 1497 году Кардинал Сиснерос
поручает постройку братьям Эгас, которые
выполняют ее в позднеготическом стиле,
что мы и видим сегодня.

Площадь Пикота (исп. «позорный столб»)
был средневековым городским центром,

В главном портале сочетатются стили
эпохи Возрождения и мудехар. Башня
была спроектирована Родриго Хилем де
Онтаньоном и построена в три фазы, и сейчас
гордо возвышается, с небольшим уклоном,
над городом. В 1519 году Папа Римский Лев
X добавил церкви титул «Магистральной»
(Magistral), т.е. где все священнослужители
должны быть докторами теологии; во всем
мире существует всего две таких церкви, –
вторая, церковь Святого Петра, находится в
бельгийском городе Лёвен. Собором она стала
в 1991 году, когда была восстановлена епархия
«комплутенсе», имеющая вестготские корни
16

АЛЬКАЛА ДЭ ЭНАРЕС

Часовня Санта-Лусия. Улица Терсия

Прогулки по Средневековому
кварталу

Часовня Санта-Лусия было местом
собраний Городского совета вплоть до
1515 года. Та постройка, которую мы
видим сегодня, в стиле барокко, датируется
XVII веком. Название улицы берет начало
с тех времен, когда в этом месте собирали
десятину для церкви, а третья часть этого
налога предназначалась Королю («терсия»
по-испански означает «третья часть»).

Центр интерпретации «Бурго Сантиюсте
Центр интерпретации «Бурго Сантиюсте»,
а именно под таким названием знали город
Алькалу в XII-XIII веках, показывает нам,
каким был город и градостроительство в
средние века, начиная с поздней римской
эпохи и заканчивая Возрождением. Центр
помогает нам понять происхождение
сегодняшней Алькалы и основных ее
объектов и средневековых памятников,
которые лучше других сохранились,
среди которых находятся крепостные
стены и Архиепископский Дворец, Собор
или центральная улица Калье-Майор.
Здесь представлены широкие коллекции
экспонатов того времени, репродукции
официальных текстов, скульптуры XVI
века, макеты и, что следует подчеркнуть,
виртуальные реконструкции, которые
помогают
посетителю
приблизиться
к настоящему образу средневековой
Алькалы.
Зал для просмотра открыт
только для групп по предварительному
запросу в Городском совете по туризму.

Площадь Виктория. Дом семейства
Лисана
Это название напоминает название
Колледжа Минимов (Colegio Menor de
Mínimos de Nuestra Señora de la Victoria),
где в прекрасном здании стиля барокко
находится сейчас факультет экономики и
бизнеса. Здесь ранее были расположены
так называемые Общеобразовательные
заведения
(Estudios
Generales),
предшественники
Университета,
основанные в 1293 году Королем Санчо
IV по настоянию архиепископа Гонсало
Гарсия Гудиеля. До того, как дойти до
площади, на улице Виктория, мы увидим
дом семейства Лисиана. Дворец семейства
Мендоса, университетский колледж и
17
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частный дом. К счастью, несмотря на
столетия, удалось сохранить один из самых
красивых порталов всей Испании эпохи
Возрождения.

церковь, для выставочного зала, причиной
же для этого была историческая дата: 20
января 1486 года Христофор Колумб впервые
встретился («энтревиста» – встреча) в
Архиепископском Дворце с Католическими
королями. Внутренний дворик стиля
Возрождения входит в Колледж Кардинала
Сиснероса.

Дом Энтревиста (Casa de la Entrevista)
На самом деле этот монастырь, основанный
Сиснеросом в конце XV века для монахинь
Святого Франциска, служил и для других
целей, а именно: как колледж для девушек
и женская больница. В 1884 году, когда
монастырь уже был в аварийном состоянии,
монашки переехали в Колледж монашеского
ордена Босых Агустинцев Святого Николая
Толентино (Nicolás de Tolentino), на улице
Сантьяго, где они находятся и по сей день.

Старая тюрьма и Санта-Мария-ла-Рика
Старая или архиепископская тюрьма была
местом, где подвергались наказаниям
осужденные на основании церковного и
гражданского законодательства Архиепископа
Толедского. В память о местонахождении
этого заведения нам осталось название улицы
– Старая Тюрьма (Cárcel Vieja) и само здание.

В 1968 году Институт Испанской Культуры
отреставрировал часть монастыря, где была

Больница Санта-Мария-ла-Рика (Hospital de
Santa María la Rica) был основан до 1312 года,
сейчас это памятник всем тем больницам, в
которых принимали паломников, бедных и
больных в эпоху Средневековья. В настоящее
время здание, большая часть которого
построена в XVI и XVII веках, является одним
из главных выставочных центров города.
Дворец Архиепископа Толедского
С XIII века упоминаются дома Архиепископов
18
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Бургоса (единственные сохранившиеся со
средневековых времен) и возводит Арку
Сан-Бернардо. В XVIII веке архиепископ
Лоренсана приказывает реконструировать
под неоклассический стиль сегодняшние
Ворота Мадрида.

Толедских
в
Алькале.
Сегодняшняя
резиденция появилась как оборонительная
крепость в XIV веке. На протяжении XV,
XVI и XVII веков сооружение претерпело
разные изменения, менялись стили: мудехар,
эпоха Возрождения, барокко. Среди
работавших над ним архитекторов стоит
выделить Алонсо де Коварубияса, который
спроектировал
сегодняшний
главный
фасад всего архитектурного ансамбля и уже
исчезнувшего дворика Патио Фонсека и его
лестницу. Герб XVIII века был символом
архиепископа Луиса Антонио де Борбона,
сына Фелипе V. В настоящее время здесь
находится Центр епархии Алькалы.

Антиквариум и Археологичекая аллея
Крепостные стены и Антиквариум. От
древних стен, построенных в XIV веке
Педро Тенорио, остались только те, которые
окружают Архиепископский Дворец, – всего
16 башен. Алькала-де-Энарес была городом
с крепостной стеной из оборонительных
соображений, а также из экономических,
т.к. на входе в разные Ворота взималась
определенная пошлина. На сегодняшний
день можно посетить через Башню XIV
крепостной стены древнего алькасара,
впоследствии ставшего дворцом эпохи
Возрождения. Антиквариум показывает
нам остатки Архиепископского Дворца,
воссоздает галереи Аве Мария, большой
двор Фонсека и известнейшую лестницу
архитектора Коваррубияса. Также вы можете
подняться на крепостную стену и посетить
внутренние части башен.

В XIV веке архиепископ Педро Тенорио
окружает Алькалу крепостной стеной,
которая тянулась до того места, где сейчас
находится площадь Сервантеса. В конце
XV века архиепископ Алонсо Каррильо
де Акунья расширяет периметр до Ворот
Мучеников и Ворот Водоносов. Последняя
большая реконструкция была проведена
архиепископом Бернардо де Сандоваль-иРохасом, который перестраивает территорию
возле только что возведенного Монастыря
Сан-Бернардо, к которому примыкают ворота
19
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Цистерцианский
Бернардо

монастырь

Сан-

Проект принадлежит архитектору Хуану
Гомесу де Мора. Здание возводилось как
цистерцианский женский монастырь по
волеизъявлению архиепископа Толедского
Бернардо де Сандоваль-и-Рохаса в 1618
году. Внутри церкви в центральной части
возвышается величественный купол. В
верхней части хора храма находится музей
цистерцианского
закрытого
монастыря
Сан-Бернардо. В нем представлены келья
затворника и кухня, здесь же выставлена часть
замечательной художественной коллекции,
которая на протяжении нескольких веков
хранилась в монастыре.

(Complutum) вплоть до мусульманского
владычества. В Музее можно заказать
ряд экскурсий с гидом, направленных для
самой широкой публики всех возрастов и
ознакомиться с коллекцией. Здесь также
проводятся различные временные выставки.
Саrpe Diem
Это выражение Горация – «живи
моментом» – можно прекрасно применить
к Алькале. Идеальный город для того,
чтобы «воспользоваться моментом», где
можно насладиться прекрасным отдыхом

Региональный археологический музей
Музей расположен в здании, где был
Монастырь Матери Божьей монашеского
Ордена Доминиканцев, на площади Бернардас
(plaza de las Bernardas) города Алькала-деЭнарес. Его строительство началось в 1676
году. Внутри сохранились самые значимые
археологические
остатки
мадридского
сообщества, среди которых следует выделить
римские мозаики из Алькалы, когда она
была известна под названием Комплутум
20
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в окружении исторических памятников. В
средневековом квартале Алькалы вы можете
найти множество развлечений; среди узких
улочек и переулков разбросаны словно наугад
самые разные магазинчики, бары и кафе всех
стилей. И еще одной привлекательной чертой
местных заведений может стать возможность
общения со студентами со всего мира,
которые съезжаются в наш город, благодаря
престижу и истории Университета Алькалы.

достигает наибольшей продолжительности,
напротив часовни Святой Лусии, рядом
с Кафедральным собором, зажигают
традиционный костер, который раньше
для празднования окончания сева и начало
аграрного года. Этот ритуал символизирует
новый год, сжигаются все ненужные старые
вещи, чтобы вывести все негативное из
города.
Театрализованные шествия с дульсайнами
(флейтами) начинаются на площади
Сервантеса и сопровождают все это
традиционное празднование.

Костёр Санта-Лусия
Вечером 13 декабря празднуется день Святой
Лусии (Santa Lucía), когда ночной период

21

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Прогулка по университетскому кварталу. Колледж СанИльдефонсо. Университет Алькалы
Университет Комплутенсе был основан в 1499 году, в самый расцвет эпохи Возрождения,
и стал воплощением мечты монаха-францисканца Сиснерос. В стенах этого здания,
Колледжа Сан-Ильдефонсо, жили, обучались или обучали многие знаменитые личности
науки и искусства как Небриха, Кеведо, Кальдерон, Лопе де Вега или Тирсо де Молина.
Так Алькала стала крупнейшим мировым центром культуры и науки.
Университетский колледж (Colegio Mayor) состоял из нескольких строений: Школьный
Двор (Patio de las Escuelas) или Санто-Томас де Вильянуэва, Двор Философов (Patio de
Filósofos) , Двор Трилингвов (Patio Trilingüe), Актовый зал или Aula Magna и Часовня
Сан-Ильдефонсо, где находится гробница из каррарского мрамора Кардинала Сиснероса.
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Фасад Университета
Между 1537 и 1553 годами производится
строительство самой символичной части
наследия комплутенсе. На кирпичной
стене Родриго Хиль де Онтаньон
проектирует
фасад
из
известняка,
привезенного из соседнего селения
Тамахон. Все это приобретает новую и
удивительную эстетику, которая делает
этот памятник одним из самых знаковых
событий архитектуры и скульптуры стиля
платереско эпохи Возрождения Испании.
Вручение

литературной

премии

Сервантеса
Каждый год 23 апреля Короли Испании
вручают в Актовом зале Университета
Алькалы
литературную
Премию
Сервантеса авторам, пишущим на
испанском языке. Многие известные
писатели как Хорхе Гильен, Мария
Самбрано, Хорхе Луис Борхес, Камило
Хосе Села, Хуан Карлос Онетти или Роа
Бастос стали лауреатами этой престижной
премии, которая впервые была вручена в
1976 году.
23
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Бывшие Малые Колледжи (Colegios Menores)
Развитие градостроительства, которое стремительно меняло облик Алькалы в XVI
и XVII веках, составляет заключительный этап преобразования монументального и
университетского города, которому способствовал Кардинал Хименес де Сиснерос,
и который спроектировал весь ансамбль университетского города как города,
посвященного просвещению, и воздвигнутого именно как центр для университета.
Кроме Студенческого Колледжа (Colegio Mayor) строятся Малые Колледжи для
дополнительных служб Университета. Среди них мы можем выделить Малые Колледжи
Малаги, Караччиоли, Минимов, Босых Тринитариев и Святых Петра и Павла (San Pedro
y San Pablo); на сегодняшний день здесь расположены факультеты гуманитарных наук и
истории, испанской и английской филологии, факультет экономики и бизнеса, библиотека
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и административный корпус университета
соответственно. Все здания имеют
элементы ренессанса и барокко, и сегодня
мы можем наслаждаться этими отлично
реставрированными памятниками, многие
из которых продолжают выполнять свою
изначальную университетскую функцию,
где размещаются выставочные залы и
административный отдел Университета
Алькалы.
Часовня Христа Детей Доктрины (Cristo
de los Doctrinos)
Как гласит предание, происхождение
этой часовни датируется XIII веком. В
XVI веке Хуан Лопес де Убеда создает
здесь семинарию для преподавания
христианской доктрины детям. Здание,
которое мы знаем сегодня, было построено
в начале XVII века, и в нем хранится
один из лучших образцов церковной
рельефной деревянной резьбы: Христос
Университетский
Детей
Доктрины
(Cristo Universitario de los Doctrinos),
выполненный в XVI веке Доминго
Бельтраном,
считающегося
венцом
творения испанского маньеризма.

Часовня была колыбелью двух важнейших
монашеских ордена Золотого века: ордена
пиаристов и иезуитов, последние были
основаны Святым Игнатием де Лойола,
который проживал в больнице Антесана
во время своего пребывания в Алькале-деЭнарес.
Засахаренный миндаль
Самые традиционные сладости Алькалы,
о которых упоминается еще в древности и
которые стали знаменитыми ещё в XVIII
веке. Поджаренный сахар, миндаль и
огонь – вот рецепт, который используют
кондитеры
Алькалы.
Постарайтесь
не потеряться в закрытом монастыре
монахинь-кларисс, настоящих мастериц
по
приготовлению
отличнейшего
миндаля, и который возможно приобрести
только через специальное вращающееся
окошко.
Засахаренный
миндаль,
слоеные пирожные «кострадас» и
пончики «роскильяс» Алькалы являются
типичными сладостями, которые можно
купить во всех кондитерских города.
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Площадь Сервантеса

Памятник Сервантесу и Киоск музыки

В самом начале своего существования эта
площадь была известна как Рыночная. Она
была и остается главной площадью города
Алькала. Здесь еженедельно проводились
рынки, организовывались корриды быков
и важные праздники, и все украшалось
какими-либо временными сооружениями.
Во время Золотого Века на площади
находились дома Городского совета, и
даже сегодня можно обнаружить на одной
из тех колонн, которые подпирали дома,
старинный герб Алькалы – самый старый
и сохранившийся до нашего времени, в
районе колоннад площади Сервантеса, на
уровне дома номер 17.

Символ и хозяин площади Сервантеса,
автор Дон Кихота, творение скульптора
Карло Николи, был отлит в бронзе в 1879
году. Рельеф, украшающий пьедестал и
представляющий некоторые сцены из Дон
Кихота, является современным творением
и принадлежит мастеру Пепе Ноха. Также
следует выделить киоск музыки, который
был выполнен мадридским Фондом
Лебреро в 1898 году под руководством
архитектора Мартина Пастеллса.
Граница
Граница существовала, и значимость
ее была таковой, что она повлияла на
градостроительство Алькалы. Невидимая,
но в то же время конкретная линия
разделяла Рыночную площадь (площадь
Сервантеса) на две части: одна сторона
находилась под юрисдикцией Ректора, а
другая под рехидором города. В первой
части никогда не было колонн, а во второй
они присутствовали.
Часовня Оидора (Capilla del Oidor)
На южном конце площади Сервантеса
возвышалась приходская церковь Девы
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Марии (Parroquia de Santa María la Mayor).
Во время гражданской войны (1936-1939
гг.) ее подожгли, и на сегодняшний день
сохранилась
только
башня-часовня,
часть апсиды и несколько прилегающих
часовен, среди которых Часовни Оидора
(«оидор» от испанского «слушать»,
средневековый
чин
советника)
и Антесана, первая с гипсовыми
украшениями
в
стиле
«мудехар»,
где сохранилась купель, в которой
крестили Мигеля де Сервантеса. В
Часовне Оидора проводится интересные
временные выставки.
Башня Санта-Мария
Башня уже исчезнувшей церкви Девы
Марии была недавно отреставрирована и
имеет отличную смотровую площадку с
видом на исторический центр, сейчас она
превратилась в особый символ всего, что
связано с жизнью Мигеля де Сервантеса.
Рядом с башней находится и часовня, где
9 октября 1547 года был крещен автор
Дон Кихота. Башню можно осмотреть,
предварительно записавшись в Офисе по
туризму (тел.: 91 889 26 94).

Театр «Корраль комедии» (Corral de
Comedias)
Считается,
что
это
действующее
сценическое
пространство
является
старейшим в Европе; его появление на свет
произошло благодаря плотнику Франсиско
Санчесу, который в 1601 году решил
возвести в Алькале постоянный театр.
Строился театр с учетом всех положений
классического театра, с балконами,
ложами, галёркой, вымощенным полом
и ямой. В 1769 году у театра появляется
потолок и он превращается в амфитеатр
по образу театров XVIII века. В 1831
году конструкция еще раз меняется,
театр становится романтическим, с
эллиптическим этажом. В настоящее
время после реставрации, возглавляемой
Хосе Мария Пересом Гонсалесом
«Перидисом»,
здесь
снова
идут
постановки самых разных спектаклей.
В театре есть постоянная программа,
что является настоящим сокровищем
нашего города. И посещение «Корраля»
– это настоящее путешествие на машине
времени через всю историю театра
Испании.
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Улица Майор (calle Mayor) –
самая длинная улица с аркадами
в Испании
В Средневековье эта улица была центром
еврейского квартала Алькалы. Хотя в
то время ее вид был совсем другим, и
вместо каменных колонн были деревянные
опоры домов на двух этажах. Сначала
Архиепископ Тенорио, а затем Каррильо
и Сиснерос поменяли старые деревянные
балки на новые каменные, которые в
свою очередь также были заменены в XIX
веке на опоры. Еще кое-где сохранились
старые колонны, в них можно заметить
остатки красного и синего цвета, которые

использовались при полихромной росписи
всей улицы во время больших торжеств в
эпоху Золотого Века.
Дом-музей Сервантеса
Дом-музей Сервантеса (Museo Casa Natal
de Cervantes) расположен в здании, где и
родился писатель. Здесь воспроизведены
различные части дома, характерные жилым
помещениям XVI и XVII веков, создана
атмосфера повседневной жизни таким
образом, что посетитель практически
чувствует присутствие в комнатах самих
хозяев. Два из залов музея посвящены
выставке с коллекцией книг, где можно
найти самые важные печатные издания
произведений Сервантеса, любопытные
вещи и библиографические редкости.
Больница Антесана (Antezana)
Находящаяся на улице Майор (calle Mayor),
рядом с Домом-музеем Сервантеса,
больница была основана в 1483 супружеской
четой Доном Луисом де Антесана и Доньей
Исабель де Гусман для бесплатного приема
больных из малоимущих слоев населения.
Здание предстваляет собой дворец в стиле
кастильского мудехара, с двухэтажным
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двориком-патио, балконом с арками и
опорами. Церковь больницы посвящена
Божьей Матери Милосердия; имеет
достаточно высокую художественную
ценность и принадлежит мастерской
Мартинеса Монтаньеса со свойственным
стилем севильского барокко XVII века.
Рестораны и тапас
На самой улице Майор и в окрестностях
нам
могут
предложить
огромный
гастрономический выбор самого высокого
качества, в большинстве случаев вам
выпадет
возможность
попробовать
отличную
настоящую
кастильскую
кухню. Однако, чего действительно
хочется отведать в таком насыщенном

сервантесовскими повествования городе,
так это блюда, упоминаемые в самом
романе о Дон Кихоте, которые с таким
мастерством готовят в лучших ресторанах
Алькалы. Ну, а если вы захотите
перекусить «тапас», вам просто нужно
пуститься в свободное плавание вкусов
и наслаждений, и открыть для себя тот
огромный выбор, который предлагают
ресторанные заведения города.
Открытый торговый центр
Сердце исторического центра города
Алькала предлагает вам широкие
возможности для отдыха и развлечений,
среди
которых,
конечно,
стоит
воспользоваться возможностью сделать
покупки в такой неповторимой атмосфере.
На улице Майор и ее окрестностях вы
найдете самые разные магазинчики
и киоски: парфюмерные магазины,
мода, аксесуары, продукты питания,
сувениры, книжные магазины и многое
другое. Кроме того, отреставрированный
Муниципальный
рынок
славится
своими качественными традиционными
торговыми точками и отличными
продуктами средиземноморскиой кухни.
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Другие сокровища
Римский город Комплутум. Монументальный ансамбль Форум (Foro)
В этот ансамбль входит древний форум римского города Комплутум, откуда и пошла сама
Алькала-де-Энарес. Во время посещения археологических раскопок мы можем увидеть
остатки различных построек, таких как монументальный фасад, улицы и водоканалы,
Паредон-дель-Милагро (северный фасад Курии и Базилики), Базилика, рынок или термы.
Дом Ипполита (Casa de Hippolytus). Археологический парк Комплутум
Дом Ипполита был обнаружен в 1991 году, а в 1999 его уже открыли для посещения.
Речь идет о здании, в котором развлекалась древнеримская элита города и который
был построен в конце III века н.э. Следует выделить термы, различные бассейны,
сад с восточной типологией, помещение для религиозных процедур, посвященных
богине Диане, и, особенно, восхитительную мозаику с сценами рыбной ловли, которая
была выполнена самим мастером Ипполитом, чьим именем и назван дом. Данный
архитектурный ансамбль дополняют наглядные пособия для взрослых и детей, макеты,
аудиовизуальные материалы и экскурсии с гидом.
Часовня Сантас-Формас. Церковь Санта-Мария. Улица Либрерос
Перед нами часовня XVII века исключительной красоты, которая на сегодняшний
день является пристройкой приходской
церкви Санта-Мария-ла-Майор, на улице
Либрерос («продавцы книг»), с роскошным
орнаментом,
выполненным
Хуаном
Висенте де Рибера в 1699 году; сюда же
была пристроена и ризница в двадцатых
годах XVIII века. Часовня была возведена
для хранения и почитания 24 освященных
облаток (formas) (евхаристический хлеб в
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католицизме), которые были вручены отцу
Хуаресу в 1597 году и которые с течением
времени не портились и оставались
нетронутыми, поэтому они и стали одними
из символов города. Действительно,
“Сантас-Формас” был одним из главных
религиозных праздников города, вместе
с празднованиями Святых Детей и Девы
Марии, с начала XVII века и до времен
гражданской войны, когда облатки пропали.

Дворец Ларедо. Музей Сиснероса.
Был построен в конце XIX века, благодаря
стараниям и воображению художника,
реставратора,
архитектора,
декоратора
и мэра города Алькала Мануэля Хосе
Ларедо-и-Ордоньо. В нем сочетаются
мудехар и неоготический стили, что
является настоящим архитектурным и
художественным капризом. Мы словно
попадаем в волшебный мир красоты через
его залы, зеркала, фальш-двери. В настоящее
время здесь расположен Музей Сиснероса,
в котором собрана различная документация
и специализированная библиотека с
документальными и библиографическими
источниками, связанными с историей
Университета Алькалы.

Музей скульптур на открытом воздухе
Этот музей считается самым большим в
Европе в своей области. Здесь представлены
образцы различных тенденций современной
скульптуры. Экспонаты являются дарами
некоторых самых крупных испанских и
иностранных скульпторов, среди которых
следует выделить Амадео Габино, Уркуло
Карунчо, Хорхе Варас, Хосе Ламиель
или Тони Сегура. Посещение музея
превращается в приятную прогулку почти
в два километра, начинаем визит с Ворот
Мадрида (Puerta de Madrid), далее идет
вдоль крепостной стены, переходит на
улицу Вия-Комплутенсе (Vía Complutense)
и заканчивается в современных кварталах
города.

Церковь Святого Иоанна Авильского
Творение уругвайского инженера Эладио
Диесте
является
ярким
примером
современной архитектуры и показывает
мастерское владение таким простым
материалом как кирпич, куда добавляются
великолепные витражи в трех измерениях.
Особенно выделяются стены и овальные
потолки из армированного кирпича
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Развлечения круглый год
- Первая неделя февраля. Гастрономическая неделя «SEMANA GASTRONÓMICA».
- Февраль. Карнавал.
- Март – апрель. Страстная неделя (Semana Santa) Алькалы-де-Энарес. Объявлена
праздником культурно-туристического характера регионального значения.
- Март-апрель. Конкурс «Гастрономическая Алькала».
- 23 апреля. Вручение литературной Премии Сервантеса. Фестиваль словесности. День
книги.
- Апрель. Литературно-гастрономический фестиваль в честь Премии Сервантеса.
- Апрель. «Поезд Сервантеса». Каждую субботу с апреля по июнь и с сентября по
декабрь.
- Июнь. Фестиваль классического театра Алькалы-де-Энарес. Классики в Алькале (Clásicos en Alcalá).
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- 6 августа. День покровителей города Святых Детей Хусто и Пастора (Santos Niños Justo
y Pastor).
- Конец августа (обычно на день Сан-Бартоломе). Городские праздники и ярмарки
Алькалы (проводятся с XII века).
- Третье воскресенье
покровительницы города.

сентября.

Праздники

Богородицы

Вирхен-дель-Валь,

- Конец сентября. Проведение дней сервантесовской гастрономии.
- 9 октября. Праздник, посвященный дню крещения Мигеля де Сервантеса.
Сервантесовская неделя (объявлен культурно-туристическим памятником регионального
значения). 9 октября проведение в историческом центре города СЕРВАНТЕСОВСКОГО
РЫНКА (MERCADO CERVANTINO), одного из самых больших в Европе.
- Ноябрь. Передвижное представление произведения Хосе Соррилья «Дон Хуан Тенорио».
ДОН ХУАН В АЛЬКАЛЕ. Огороженная
крепостной
стеной
территория
Архиепископского дворца. Праздник
объявлен
культурно-туристическим
памятником регионального значения.
Ноябрь.
Фестиваль
ALCINE.
Кинофестиваль
Алькалы-де-Энарес.
Самый важный в Испании, посвященный
короткометражным фильмам.
- 2 декабря. Алькала – объект культурного
наследия
человечества.
Праздник,
посвященный дню присвоения «статуса
объекта всемирного наследия ЮНЕСКО»
в 1998 году.
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Маршруты для самостоятельного изучения города
Город трех культур
Вы погружаетесь в средневековую Алькалу, со своими кварталами: христианским, еврейским
и мусульманским, благодаря маршруту, в котором отмечены все эти исторические места.
Пространства и ожившие в памяти старинные мечети и синагоги, еврейский мясной ряд,
рынки, церкви, ремесла и люди, которые в средние века придали форму и характер городу –
все здесь, несмотря на контрасты, является примером мирного сосуществования.
Квартал Мавров
B Мемориальная доска. Площадь
Бернардас. Региональный
археологический музей*.
C Мечеть. Улица Сантьяго.
D Альманксара. Улица Сан-Бернардо.
Региональный археологический музей.
E Старый базар «растро». Улица Диего
Торрес, рядом с улицей Сантьяго.
F Ворота Квартала Мавров. Улица Диего
де Торрес, напротив улицы Мадре де
Диос.

I Малая синагога. Улица Сантьяго.
J Еврейский мясной ряд. Улица
Сервантеса на углу с улицей Майор.
K Магазины и дома на углу
«негоциантов». Улица Майор рядом с
площадью Святых Детей

Еврейский Квартал
G Мемориальная доска. Улица Майор,
напротив Дома-музея Сервантеса.
H Большая синагога. Вход во двор
синагоги на улице Майор.
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Христианский квартал
L Мемориальная доска. Площадь
Святых Детей, рядом с улицей Майор.
Кафедральный собор Святых Хусто и
Пастора.*
M Городской совет и Терсия. Часовня
Санта-Лусия*. Улица Терсия.
N Общие школы. Улица Травесия де
Сейсес.
O Ла-Мансебия. Улица Дамас.
P Архиепископская тюрьма. Улица
Викарио.
Q Средневековая больница Санта-Марияла-Рика. Улица Санта-Мария-Ла-Рика.*
R Площадь Пикота. Площадь Святых
Детей
S Крепость – Архиепископский дворец.
Башня Торреон де ла Фуэнте. Дворцовая
площадь.
T Крепостные стены. Улица Сандовальи-Рохас.*

* Здания открыты для посещения. Узнайте график
работы в офисах по туризму и на странице www.
turismoalcala.es
Примерная продолжительность осмотра 2 часа.
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Сервантесовский маршрут
Маршрут проходит по местам города Алькала-де-Энарес, связанным с жизнью и
творчеством Мигеля де Сервантеса: дом, где он родился в 1547 году; здания, связанные
с его семьей или с публикациями его произведений.
B Часовня Оидора*. В этой церкви был
крещен Мигель де Сервантес 9 октября
1547 года; купель, в которой крестили
писателя, также хранится в здании,
посвященном жизни и творчеству гения
литературы.
C Колледж Теологов Мадре-де-Диос.
Колледж был одним из важнейших во всем
Университете Алькалы. В 1604 году в этом
здании был выпущен список опечаток
первой части Дон Кихота. Сегодня здесь
расположена Коллегия адвокатов.
D Площадь и статуя Сервантеса. Площадь
Сервантеса до 1879 года называлась
Рыночной (del Mercado). Памятник –
творение Педро Николи, который был
открыт 9 октября 1879 года, мэром города
тогда был Эстебан Асанья, отец будущего
президента республики Мануэля Асаньи.
Университетский колледж СанE
Ильдефонсо*. Здесь, в стенах прекрасного
актового зала с кесонным потолком,

каждый год вручается самая престижная
премия для писателей на испанском языке
– литературная Премия Сервантеса
F Типография Галатея. На улице
Либрерос, 9 находилась типография Хуана
де Грасияна, в которой был напечатан
первый роман Сервантеса «Галатея». На
месте исчезнувшей типографии, в память
о таком событии, висит мемориальная
доска.
G Дом-музей Сервантеса*. В документе,
найденном историком Астрана Марин,
доказано, что это именно тот дом, в
котором проживала семья Сервантеса.
Здание было отреставрировано в 1956
году и превратилось в музей, в котором
представлено
жилище
зажиточной
кастильской семьи той эпохи, с 13 залами.
Следует выделить коллекцию всех изданий
романа «Дон Кихот» со всего мира.
H Больница Антесана*. Гласит легенда,
что в этой больнице, находящейся рядом с
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домом Сервантеса, работал Родриго, отец
писателя, в качестве хирурга. Основана
в 1483 году Луисом де Антесана как
больница для путников и больных; это
самый старый лечебный центр Испании,
который работал бесперебойно все это
время.

Святая Тереза Авильская посетила
этот монастырь несколько раз, а сестра
Сервантеса Луиса де Белен была трижды
здесь настоятельницей. Это один из
красивейших
монастырей
Алькалы,
яркий пример стиля платереско, творение
приписывают Алонсо де Коваррубиясу.

I Дом Кальсонеры (Calzonera). Так
назывался этот дом в 1540 году на улице
Имахен (Imagen), 1, собственником
которого был Хуан де Сервантес, дядя
писателя.

* Здания открыты для посещения. Узнайте график
работы в офисах по туризму и на странице www.
turismoalcala.es.

J Монастырь Имахен (Imagen - образ).

Примерная продолжительность осмотра полтора
часа.
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Литературный город
Данный маршрут проходит по местам Алькалы, связанным с именами великих
писателей всех времен. Самый известный из них – Мигель де Сервантес, но многие
другие авторы жили, учились и творили в нашем городе. Благодаря этому маршруту вы
узнаете Литературный город и его обитателей: Хуан Руис Архипресвитер Итский, Фрай
Луис де Леон, Святая Тереза Авильская, Святой Хуан де ла Крус, Мигель де Сервантес,
Авельянеда, Мария Исидра де Гусман, Франсиско де Кеведо, Кальдерон де ла Барка,
Святой Игнатий де Лойола, Матео Алеман, Лопе де Вега, Ховельянос, Моратин, Асанья,
Унамуно и Камило Хосе Села.
B Алонсо Фернандес де Авельянеда
Площадь Ворота Мадрида
C Хуан Руис - Архипресвитер Итский
Дворцовая площадь (крепостная стена)
D Мигель де Унамуно – Площадь Падре
Леканда
E Святая Тереза Авильская – Улица
Имахен (Монастырь Имахен)
F Мануэль Асанья – Улица Имахен Дом-музей Мануэля Асаньи
G Мигель де Сервантес – Улица Имахен
– Дом-музей Сервантеса
H Святой Игнатий де Лойола – Больница
Антесана – улица Майор
I Фрай Луис де Леон – Улица Колехиос
– Колледж-монастырь Сан-Агустин-эльРеаль
J Педро Кальдерон де ла Барка – Улица

Либрерос – Смешанный колледж Максимо
Компания-де-Хесус
K Леандро Фернандс де Моратин –
Улица Тинте
L Франсиско Кеведо – Улица Либрерос
M Мария Исидра Кинтина де ГусманУлица Либрерос
N Матео Алеман – Улица Педро Гумиель
O Гаспар Мельчор де Ховельянос.
Улица Педро Гумиель – вход в Колледж
Сан-Ильдефонсо
P Лопе де Вега – Улица Колехиос – ОтельПарадор (Parador Nacional de Turismo)
Q Святой Хуан де ла Крус – Улица
Санто-Томас-де-Акино (церковь колледжамонастыря Сан-Сирило, Ла-Галера)
R Камило Хосе Села – Железнодорожный
вокзал Renfe
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Город аистов
В историческом центре города мы увидим еще одну достопримечательность: здесь
находится одно из крупнейших поселений аистов с гнездами. Маршрут сочетает в себе
уважительное отношение к окружающей среде с красотой и величием монументального
города Алькала-де-Энарес. Узнайте больше на странице: www.turismoalcala.es

Маршруты и службы с гидом

По субботам с апреля
по июнь и с сентября по
декабрь Поезд Сервантеса
отправляется со станции
Мадрид – Аточа.

Поезд Сервантеса

Поезд Сервантеса является уникальным и отличным
от других туристическим продуктом для желающих
посетить Алькалу-де-Энарес. Путешественник
может насладиться огромным историческим
и художественным наследием, а также
интереснейшими кулинарными предложениями,
которыми богата Алькала, родина Сервантеса и
город Всемирного наследия человечества.
На перроне у поезда вас поприветствуют актеры
Поезда Сервантеса, одетые в костюмы эпохи
Золотого века, во время поездки из Мадрида в
Алькалу (без остановок) вас проинформируют
и обслужат сервантесовские герои. Уже в
Алькале туристов ждет интересный маршрут по
историческому центру. Сюда включают самые
важные здания монументального наследия
города комплутенсе, а окончанием маршрута
может стать для любого посещение ресторанов,
которые участвуют в программе и предлагают
скидки туристам, если вы приехали как раз на
специальном сервантесовском поезде.

Муниципальные экскурсии

Муниципальная экскурсия «Алькала –
Всемирное наследие человечества»:
Вторник – воскресенье и праздничные дни:
11.30 (для детей до 5 лет вход бесплатный).
Маршрут:
площадь
Святых
Детей
и
происхождение города, Кафедральный собор,
улица Сан-Фелипе Нери, Дворцовая площадь,
улица Сантьяго, улица Имахен (Calle Imagen),
Дом-музей Сервантеса снаружи, Больница
Антесана, улица Майор, площадь Сервантеса,
Часовня
Оидора
«Миры
Сервантеса»,
Университет, Часовня Сан-Ильдефонсо.
Начало маршрута: муниципальный офис
по туризму на площади Святых Детей.
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Рекомендуем заранее забронировать визит в
Офисах по туризму (Oficinas de Turismo). Тел.:
91 881 06 34 и 91889 26 94

Экскурсия “Алькала Сервантеса”:
По субботам в 17:00. Маршрут: Дом-музей
Сервантеса, Больница Антесана, Часовня
Оидора «Миры Сервантеса», улица Колехиос,
площадь Сервантеса, улица Образа и улица
Либрерос. Начало маршрута: Муниципальный
офис по туризму в переулке Санта-Мария.
Рекомендуется
заранее
забронировать
экскурсию в офисе по туризму: 918810634 и
91 8892694.

Предприятия туристических услуг

Alcalaturismoymás. Экскурсия “Алькала ,
город Сервантеса, Всемирное наследие”
Начало: вт. – воскр.11:30. Бывшее здание
университетской гостиницы

Cervantalia Turismo Teatral S.L. Экскурсия
“Откройте Алькалу”.
Начало: вт. – вс. 12:00. Статуя
Мигеля де Сервантеса (Plaza Cervantes).
Тел.: 91 888 25 66 - 647 702 663
www.turismoalcaladehenares.com
cervantalia@cervantalia.com

Enamorarte Alcalá S.L.
“Алькала: полная версия”.

Экскурсия

Начало: Вт. – Вс. 11:00h. Башня Санта-Мария.
Тел.: 661 441 578
www.enamorartealcala.com
infovisitas@enamorartealcala.

История в историях. Экскурсия «История
в историях».

Начало: пятница и суббота. Площадь Бернардас.
По предварительной записи. Тел.: 636 01 31 24
www.lahistoriaenhistorias.com
info@lahistoriaenhistorias.com

«Hospedería del Estudiante» и в 16:30 начало у
больницы Антесана.

Promoción Turística de Alcalá S.L. “Алькала
историческая”.

Экскурсия “Прогулка
Алькалы-де-Энарес”.

Начало: Вт. – Вс. 11:00. Отель- парадор. Офис
по работе с клиентами: площадь Ирландцев
(Plaza de los Irlandeses), 1 . Тел.: 91 882 13 54 –
629 04 62 51 www.alcalaturismo.com
promotur@alcalaturismo.com

по

истории

Начало: понедельник 11:30. Бывшее здание
постоялого двора студентов «Hospedería del
Estudiante» и в 16:30 (по предварительной
записи). Больница Антесана. Тел.: 659 16 41 49
www.alcalaturismoymas.com
reservas@alcalaturismoymas.com

*Ознакомьтесь с графиком работы и ценами в
муниципальных офисах по туризму: 91 889 26 94/
91 881 06 34. www.turismoalcala.es
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Туристические ресурсы для посещений. Памятники и музеи*
H Дом-музей Сервантеса Улица Майор,
14. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.
V Часовня Оидора
Площадь Сервантеса (без номера). ВХОД
БЕСПЛАТНЫЙ.
R Театр Корраль комедии Площадь
Сервантеса, 15.
Q Часовня Сан-Ильдефонсо. Площадь
Сан-Диего (без номера)
P Университет. Колледж Сан-Ильдефонсо
Площадь Сан-Диего (без номера)
l Дворец Ларедо. Музей Сиснероса
Пасео-де-ла-Эстастьон, 10.
Кафедральный Магистральный
=
и Башня Площадь Святых Детей (без
номера).
E Монастырь Сан-Бернардо (церковь и
реилигиозный музей Площадь Бернардас
(без номера).
F Региональный археологический музей
Площадь Бернардас. Plaza de las Bernardas

(без номера). ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
5 Башня бывшей церкви Святой Марии
(Santa María) Площадь Сервантеса (без
номера)
z Центр интерпретации Бурго де
Сантиюсте Улица Кардинала Сандовальи-Рохас, 3. Открыт только для групп
с
предварительным
разрешением
муниципального Отдела по туризму.
i Древнеримский город Комплутум
Улица Камино-дель-Хункаль (без номера)
Городской автобус L-1/ L-6.
Археологические находки Дом
x
Ипполита Проспект Авенида де Мадрид.
Городской автобус L-1.
4 Антиквариум и Археологическая
аллея в Архиепископском дворце
Улица Сандоваль-и- Рохас (без номера).
6 Бывший постоялый двор студентов
Площадь
Сервантеса,
11.
ВХОД
БЕСПЛАТНЫЙ

Oficina Municipal de Turismo Plaza de Cervantes
Oficina Municipal de Turismo Plaza de los Santos Niños
Callejón de Santa María, 1. Tel.: 91 889 26 94
Plaza de los Santos Niños s/n. 91 881 06 34
otcervantes@ayto-alcaladehenares.es
otssnn@ayto-alcaladehenares.es
*Узнавайте график работы и цены в офисах по туризму

www.turismoalcala.es
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i
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Туристическая справочная
Здания открыты для посещения.
Узнавайте график работы в
офисах по туризму или на
странице www.turismoalcala.es

1 Территория за крепостной
стеной
2 Ворота Мадрида
3 Архиепископский дворец
v 4 Mонастырь Сан-Бернардо
v 5 Монастырь монашеского
ордена Доминиканцев Матери
Божьей. Региональный
археологический музей
6 Молельня Сан-Фелипе Нери
v 7 Дом-музей Сервантеса
8 Больница Антесана
9 Монастырь Образа
10 Театральный зал Сервантеса
11 Монастырь Святого Иоанна.
Музей.
12 Королевский колледж.
Институт Сервантеса
13 Колледж и церковь ордена
иезуитов, церковь Святой Марии
и Часовня Сантас-Формас
14 Колледж Святых Петра и
Павла
v 15 Колледж Сан-Ильдефонсо.
Университет Алькалы
v 16 Часовня Сан-Ильдефонсо
v 17 Театр Корраль Комедии
18 Мэрия
i 19 Офис по туризму на
площади Сервантеса
20 Площадь Сервантеса
v 21 Часовня Оидора
22 Постоялый двор студентов.
Отель-парадор
23 Часовня детей доктрины

24 Монастырь Тела Господня
(Corpus Christi)
25 Генеральный архив
26 Монастырь Сан-Басилио
Магно (Аудитория музыки)
27 Колледж Малаги. Факультет
Философии и словесности.
28 Монастырь Санта-Урсула
29 Монастырь монахинь ордена
святого Агустина
30 Ирландский Колледж
v 31 Кафедральный собор
Святых Хусто и Пастора
Дом Энтревисты
33 Дом семьи Лисана
34 Колледж-монастырь минимов.
Факультет экономики и бизнеса
35 Монастырь Санта-Каталина
36 Монастырь Богородицы
Нуэстра-Сеньора-де-лаЭсперанса
37 Колледж-монастырь СанХосе де Караччиоло. Факультет
философии и словесности.
37 Бывший колледж-монастырь
Ордена босых тринитариев
38 Музей скульптур под
открытым небом
v 40 Древнеримский город
Комплутум
i 41 Офис по туризму на
площади Святых Детей
42 Часовня Святой Лусии
(Санта-Лусия)
v 43 Дворец Ларедо. Музей
Сиснероса
44 Часовня Сан-Исидро
45 Бывшая больница СантаМария-Ла-Рика
46 Двор Синагоги
47 Колледж-Монастырь
монашеского ордена босых

мерседариев
48 Автовокзал
49 Железнодорожный вокзал
RENFE
50 Бывшие казармы Принсипе
и Лепанто. Библиотека
Университета Алькалы
51 Монастырь монахинь-кларисс
Сан-Диего. Миндальницы
52 Ворота Бургоса
53 Колледж Ордена домиников
Святого Фомы Аквинского
(Санто-Томас). Отель-парадор
54 Колледж монашеского ордена
обутых тринитариев. Архив
рабочего движения
v 55 Дом Ипполита
56 Малый колледж ордена
обутых кармелитов. Высшая
школа архитектуры
v 57 Центр интерпретации Бурго
де Сантиюсте
v 58 Антиквариум и
Археологическая аллея дворца
v 59 Башня Святой Марии
v 60 Бывший постоялый двор
студентов
61 Бывшая скотобойня. Центр
региональных представительств
62 Дом-музей Мануэля Асаньи
63 Колледж Леона
64 Колледж Зеленых
65 Монастырь Святого Кирилла.
Университетский театр
66 Арка Сан-Бернардо

PLANO DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ

Информация для туристов
Мэрия Алькала-де-Энарес (Ayuntamiento de Alcalá de Henares),
площадь Сервантеса (Plaza de Cervantes), 12. Тел.: 91 888 33 00
www.turismoalcala.es

Городской совет по туризму Улица Сан-Хуан,3
cturismo@ayto-alcaladehenares.es turismoalcala@ayto-alcaladehenares.es
Тел.: 91 888 33 00 Дополн.: 6272/6271

Dep. Legal: M-35668-2017

www.turismoalcala.es

Муниципальный офис по туризму (Oficina Municipal de Turismo)
Площадь Сервантеса, переулок Санта-Мария
(Plaza de Cervantes Callejón de Santa María),1.
Тел.: 91 889 26 94 otcervantes@ayto-alcaladehenares.es
Муниципальный офис по туризму
(Oficina Municipal de Turismo)
Площадь Святых Детей (Plaza de los Santos Niños),
s/n. Тел.: 91 881 06 34 otssnn@ayto-alcaladehenares.es
www.ayto-alcaladehenares.es www.turismoalcala.es Twitter: @AHTurismo

Área de Turismo
www.ayto-alcaladehenares.es

