
В одиночку в Мадрид!
Следуя своим обещаниям, меняю формат постов: теперь про краткосрочные поездки в 
тот или иной город буду рассказывать в формате «48 часов в», чтобы у вас была 
возможность получить полноценный план на два дня. Первым в экспериментальном 
формате будет Мадрид, откуда я вернулась буквально на днях. Готовьтесь вкусно есть, 
пить и гулять 😊

День 1. 
10.00. Пока туристы еще не успели заполонить узкие улочки центра испанской столицы, 
стоит отправиться на столь любимую мною неспешную утреннюю прогулку, чтобы с 
любопытством понаблюдать, как неспешно город просыпается и приветствует новый 
день. Прогулку можно начать от станции метро Gran Via, с которой сразу же свернуть на 
пешеходную улочку Calle de la Montera. Здесь, кстати, можно заглянуть в магазинчик 
Salvador Bachililer (Calle de la Montera, 37), торгующий аксессуарами и багажом, на 
верхнем этаже которого прячется уютная зеленая терраса. Вход на террасу по утрам 
свободный, можно запросто зайти, чтобы сделать фотографию или выпить кофе, 
вечером обычно нужно резервировать стол, но место считается жутко туристическим, а 
еду и вовсе не хвалят, так что я бы ограничилась только заходом с утра. 

Улица Calle de la Montera выведет вас на Пуэрта-дель-Соль – одну из центральных 
площадей города, где расположилась знаменитая скульптура «Медведь и земляничное 
дерево». Скульптура была изготовлена мастером Антонио Наварро Сантафе в 1967 
году и представляет собой геральдический символ Мадрида, известный еще с 13 века.
На площади сворачиваем направо на пешеходную улицу Ареналь, по которой пройдя 



буквально 100-200 метров, ныряем налево на неприметную с виду короткую улочку, в 
конце которой расположены железные столики, заполненные посетителями. Здесь 
располагается Chocolateria San Gines (АДРЕС), где подают знаменитое испанское 
лакомство – чуррос с горячим шоколадом (порция обойдется вам в 5 евро). Обязательно 
берите стакан воды или чашку кофе, иначе будет слишком сладко. 

11.00. Возвращаемся на улицу Ареналь, по которой доходим до площади Opera, где 
располагается красивое здание Театро Реал. Отсюда идем вперед через сад к самому 
главному зданию Мадрида – Королевскому дворцу. Дворец используется королевской 
семьей только для официальных случаев, во все остальные дни вход доступен для всех 
желающих по билетам (стоимость – 15 евро). Сам дворец относительно новый: бывший 
здесь раньше дворец Альказар сгорел в 1734 году из-за несчастного случая, после чего 
король Филипп V, приходившийся, кстати, внуком французскому королю Людовику XIV, 
велел построить новое здание. Филиппу очень хотелось иметь резиденцию подобно 
Версалю, где восседал его дед, поэтому новый дворец строился более роскошным и 
современным. Строительство дворца завершилось лишь в 1764 году и первым туда 
заселился уже сын Филлипа - Карл II. 

Билет позволяет посмотреть как основные покои дворца, где особенно хороши Зал 
Гаспарини в стиле рококо и Фарфоровый зал, в котором стены и потолок покрыты 
фарфоровыми панелями, изготовленными на королевской фабрике Bueno Retiro. Не 
забудьте также заглянуть на балкон на противоположной стороне площади, откуда 
открывается симпатичный вид. Чтобы не стоять в очереди, лучше купить билет онлайн 
заранее, и пройти в отдельный вход.

Напротив Королевского дворца расположился грандиозный Собор Альмудена – главный 
собор Мадрида. Само название Альмудена происходит от арабского «Al mudayna», что в 
переводе означает «цитадель». Согласно древней легенде в 712 году, когда древний 
Мадрид подвергся нападению арабов, жители города спрятали фигуру Девы Марии в 
крепости, где ее нашли только в XI веке, когда Мадрид был отвоеван силами короля 
Альфонсо VI. С тех пор Дева Мария Альмудена считается покровительницей испанской 
столицы. 

Идея построить церковь в честь святой покровительницы обсуждалась аж с 16 века, 
однако строительство постоянно откладывалось из-за нехватки средств. В итоге 
фундамент собора был заложен лишь в 1879 году, а полностью строительство 
завершилось уже в XX веке - в 1993-м и с тех пор является главным религиозным 
центром Испании, где проводятся все важнейшие обряды и церемонии, включая 
венчание членов королевской семьи.

14.00. От Собора идем к улице Майор, которая проведет вас мимо красивой площади 
Plaza de la Villa, главным украшением которой является здание Casa Cisneros, к рынку 
Сан Мигель. Рынок здесь существовал с незапамятных времен, однако красивое 
стеклянное здание появилось лишь в начале XX века. Среди местных есть байка: 
мадридцы, увидев красавицу Эйфелеву Башню на Парижской выставке в 1889 году, так 
ею восхитились, что захотели себе такую же. Однако когда уже деньги были собраны и 
пора было начинать строительство, передумали, а на собранную сумму решили 
выстроить здание рынка. Правда это или нет, выяснить мне не удалось, но байка 
красивая. На рынок нужно обязательно зайти и подкрепиться: здесь вам и тапасы по 
одному евро, и жареные морепродукты, и традиционные испанские тортильяс из яиц и 
картошки, конечно же, хамон и сыры. А для полного погружения возьмите себе бокал 
ароматной сангрии или искрящуюся каву.



15.00. От Сан Мигеля не спешите возвращаться на улицу Майор, а спускайтесь вниз по 
улице Кучильерос. Здесь вы увидите известную Arco de Cuchilleros, а спустившись еще 
ниже н не пропустите красивые витрины ресторана Botin – старейшего ресторана 
Мадрида. Ресторан открыл французский повар Жан Ботин, который приехал в Мадрид 
со своей женой, уроженкой Астурии, в начале XVIII века в надежде найти работу у 
какого-нибудь дворянина при дворе Габсбургов. В 1725 году супруги открыли двор и 
перестроили нижний этаж здания, закрыв весь существовавший до этого портик. 
Упоминание об этой перестройке сохранилось в виде камня на входе в здание, на 
котором указана дата. Этим же годом датируется дровяная печь дома, которая в наши 
дни продолжает привлекать сюда посетителей своими соблазнительными запахами.

Дойдя до конца Кучильерос, поворачиваем налево и по узкой улочке поднимаемся 
обратно наверх на улицу Толедо, которая выведет вас на историческую площадь Плаза-
Майор, которая до середины XVII века носила имя Аррабаль. C давних времен площадь 
использовалась для самых разных целей: это была и торговая площадь, и место для 
народных гуляний, и сцена для казни еретиков и ведьм во времена испанской 
инквизиции. А самым красивым зданием площади является украшенная фресками Casa 
de la Panaderia - Дом Хлеба, где и в прямь по началу была пекарня и хлебная лавка, а 
сейчас здание отдано под нужды Центра по туризму.

От Плаза-Майор возвращаемся снова на улицу Майор, где в доме семь обязательно 
заходим в Museo de Jamon – эпичную забегаловку, где от музея только название, но 
зато щедро разливают пиво и шинкуют вкуснейший хамон и сыры. Отсюда переходим 
улицу и идем через хитросплетения нескольких улочек прямо к монастырю de Las 
Descalzas Reales, что в буквальном переводе означает «монастырь босоногих 
принцесс», основанный в 1559 году Хуанной Австрийской, дочерью короля Карлоса I и 



отданный в распоряжение ордену клариссинок, одной из двух женских ветвей ордена 
францисканцев. А название такое связано с тем, что по началу в монастырь принимали 
вдов или сирот лишь из богатых и знатных семей, причем каждая дама, желавшая стать 
здесь монахиней, должна была принести приданое в дар монастырю.

После осмотра Дескальсас-Реалес направляемся к одному из универмагов El Corte 
Engles , расположенному рядом на Calle de la Carmen, на последнем этаже которого 
расположена терраса с отличным видом на город.

18.00. Вечер стоит провести в одной из традиционных таверн, которые прячутся на 
улицах Крус, Виктория и Эспос и Мина. Самый роскошный декор у Tablao Flamenco Villa 
Rosa, где по вечерам можно насладиться испанской музыкой и фламенко. Или же в 
качестве альтернативы выйти на расположенную рядом площадь Святой Анны, где 
наверху красивейшего белоснежного отеля Reina Victoria на террасе можно потягивать 
риоху и болтать с барменом. 

День 2. 

10.00. Для начала идем завтракать в пекарню La Mallorquina на Пуэрта-дель-Соль, 
откуда через Гран Виа попадаем на площадь Сибелис с одноименным дворцом. Palacio 
de Cibeles на самом деле никакой не дворец, ибо был построен в 1919 году как здание 
главного офиса Correos - главной почтовой и коммуникационной службы в Испании. А 
площадь, кстати, является традиционным местом празднований мадридцев, будь то 
Новый Год или победа клуба Реал Мадрид в Лиге Чемпионов. 

От площади Сибелис идем вниз к «треугольнику искусств», где вам на выбор для 
посещения три музея – Прадо, где собраны классические произведения живописи и 
скульптуры, Музей Тиссена-Борнемисы, в коллекции которого можно найти 
произведения Пикассо, Дали и импрессионистов, и Центр искусств королевы Софии, 
где также представлены работы художников XX века и современное искусство. Как 
говорится, кому что нравится -  я вот предпочла Прадо, где целых три этажа сокровищ 
мирового искусства, включая такие полотна как «Три грации» Рубенса, «Адам и Ева» 
Дюрера», «Менины» Веласкеса, целый зал с картинами Гойи, и копия «Моны Лизы», 
выполненной одним из учеников Да Винчи, о существовании которой я вообще не 
догадывалась.

13.00. От музейного квартала идем вниз к вокзалу Аточа. Нет-нет, ехать никуда не 
нужно, но вот заглянуть на сам вокзал стоит, где вы погрузитесь в настоящие джунгли. 
В центре вокзала высажены пальмы и кустарники и даже обустроен небольшой пруд, 
где на островках нежатся многочисленные черепашки.

После осмотра вокзала поворачиваем налево в сторону большой зеленой зоны – это 
парк Ретиро, где можно передохнуть и пообедать в недавно открытой La Galeria. Не 
забудьте также дойти до Хрустального дворца. Этот красивый дворец был выстроен в 
1887 году в принадлежавшем тогда королевской семье парку, для демонстрации флоры 
и фауны из Филиппин, бывшей испанской колонии. Филиппины уже давно являются 
самостоятельной страной, а вот дворец по-прежнему используется для выставок. 

15.00. После обеда отправляемся в район Саламанка на шоппинг. Магазинов здесь 
даже больше, чем на Гран Виа, а вот туристов в разы меньше, так что можно спокойно 
побродить в свое удовольствие и примерить все, что душе угодно, без особых очередей 
в примерочные.



Тем, кому шоппинг не по душе, стоит спуститься в метро и доехать до станции Santiago 
Bernabeu, где расположился домашний стадион Los Merengues – королевского 
футбольного клуба «Реал Мадрид». На стадион можно попасть и вне матчей: стадион 
открыт для посещения туристов каждый день с 10 до 19.00, кроме дней, когда на 
стадионе матчи. Билет стоит 18 евро и его можно купить заранее на сайте.

18.00. Вечер можно провести в модном и веселом районе Chueca. Как вариант можно 
заглянуть на расположенный здесь рынок Сан Антон, который в отличие от Сан Мигеля 
обычно кишит местными, а не туристами, а на его верхнем этаже есть отличная 
терраса. 

http://www.realmadrid.com/en/tickets/bernabeu-tour

