
В одиночку в Андалусию! 

Андалусия - моя любовь! Солнечная, вкусная, красивая она никого не оставит 
равнодушным. Здесь и прекрасные аутентичные города, и море, за которым скрывается 
знойная Африка, и неистовые танцы фламенко, и бесконечные тапас в барах. 

В новом материале делюсь впечатлениями и советами по красочному южному региону 
Испании - Севилья, Кордова, Кадис и Гранада - с интенсивным маршрутом на семь дней.

День первый. Севилья - Алькасар, прогулки по Еврейскому 
кварталу и фламенко. 

Утро. Знакомство с Андалусией безусловно стоит начать со столицы региона - Севильи. 
Как и другие города Андалусии Севилья была в свое время частью арабской Испании, что 
наложило отпечаток на местную архитектуру. Именно под влиянием исламских арабов 
сформировался здешний стиль - мудехар, - в котором переплелись элементы 
мавританского, готического и ренессансного искусства. Особенно характерны для этого 
стиля роскошные резные арки, цветные керамические мозаики и богато декорированные 
потолки.

Образцом стиля мудехар в Севилье является Севильский Алькасар - королевская 
резиденция испанских королей, с которой стоит начать знакомство с Севильей. Первые 
постройки на территории дворца относятся еще к римскому периоду, затем здесь 
размещалась раннехристианская базилика. В VIII веке, когда Андалусия была покорена 
арабами здесь выстроили первую крепость, которая успешно выстояла от удара викингов, 
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отчего и начали ее называть Alcazar - с арабского «крепость». Расцвет Алькасара 
приходится на XIII век, когда здесь обустроили представительство Кордовского халифата. 

После Реконкисты и завоевания Андалусии католиками Алькасар в архитектурном плане 
начал приобретать готические черты, а позже здесь появились элементы Ренессанса. 
Однако характерные для исламской архитектуры черты сохранились и по сей день, когда 
основные постройки размещались по периметру внутреннего дворика. Особенно красив 
двор, который называют Девичьим. По легенде здесь томились сто самых красивых 
христианских дев, предназначенных в качестве дара халифу Кордовы.

Чтобы сэкономить время стояния в очереди пренепременно покупайте билет в Алькасар 
онлайн на сайте (стоимость билета - 11,50 евро + 5 евро за аудиогид - его берите 
обязательно, очень интересно все послушать). Билеты продаются на определенную дату и 
время, при подходе к Алькасару идите в отдельную очередь для тех, у кого уже есть 
билеты. Печатать билеты необязательно, можно показать копию с почты. 

День. Рядом с Алькасаром есть еще два примечательных здания. Прямо напротив 
грандиозное сооружение, которое вы никак не пропустите, - Гранадский кафедральный 
собор - крупнейший готический собор Европы. Помимо картин Веласкеса и Гойи здесь 
хранятся останки Христофора Колумба, правда, доподлинно неизвестно, действительно 
ли они принадлежат великому мореплавателю, ибо их несколько раз перевозили между 
континентами и странами, так что все могло перепутаться. 

К собору примыкает башня Хиральда, построенная еще в XII веке во времена владычества 
на Пиренеях мусульман, и являвшаяся в то время минаретом Севильской мечети. После 
завоевания Андалусии католиками, мечеть перестроили в собор, а башню стали 
использовать в качестве колокольни.  В XVI веке башню перестроили в модном для того 
времени Ренессанс, а наверху разместили бронзовую фигуру, которая стала служить 
флюгером. Отсюда и название башни - La Hiralda - по-испански «флюгер».
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После обеда отправляйтесь в соседний квартал квартал Santa Cruz. Это бывший 
еврейский квартал, где после Реконкисты селились местные евреи. Здесь особенно 
приятно прогуляться по узким улочкам, выискивая нарядные магазинчики и вкусные 
тапас-бары.

Вечер. Будучи в Севилье, обязательно стоит сходить на фламенко, пусть это и 
традиционная туристическая забава. Шоу проходят в вечернее время и лучше покупать 
билеты заранее. Местные рекомендуют идти на фламенко либо в Casa de la Memoria (Calle 
Una 6) или d Bar La Anselma (Calle Pages del Corro).

День второй. Севилья в стиле ар-деко и квартал де Триана. 

Утро. Начинаем день в центральной части города за чашкой ароматного шоколада и 
чуррос - традиционной испанской выпечки, поглощаемой местными на завтрак - в Bar El 
Commercio (Calle Lineros 9). Петляя по улочкам средневекового центра, а затем по Avenue 
de La Constitucion идем до пересечения улицей Сан Фернандо, где на углу возвышается 
красивое здание, выполненное в стиле ар-деко - отель Alfonso XIII, названный по имени 
испанского короля, правившего страной в начале XX столетия, когда и был выстроен этот 
отель. Внутри - безумно красиво, так что обязательно зайдите (вас впустят, не 
переживайте).

Рядом с отелем находится здание Севильского университета, бывшее в свое время 
королевской табачной фабрикой, где работала знаменитая Кармен - героина одноименной 
новеллы Проспера Мериме и оперы Жоржа Бизе. В университете каждый день проходит 
бесплатная экскурсия по кампусу, в рамках которой в том числе рассказывают об истории 
фабрики. Экскурсия начинается в 11.30, место встречи найти легко по указателям у входа 
в университет.
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День. От здания университета идем в левую сторону к парку, где прячется главная ар-
деко жемчужина Севильи - площадь Испании. В начале XX века Севилья пережила новое 
архитектурное рождение в связи с проходившей здесь испано-американской выставкой, в 
преддверии которой в городе появились многие знаковые сооружения, среди которых и 
площадь Испании - городской ансамбль в стиле нео-мудехар (тот самый прежний стиль 
мудехар смешанный с ар-деко).

Самая красота этого ансамбля - ниши-альковы, выложенные керамической плиткой и 
посвященные тем или иным провинциям Испании. Здесь на площади снимались многие 
фильмы, среди которых «Лоуренс Аравийский» и даже второй эпизод «Звездных войн».

Вторую половину знакомимся с рыбацким районом Севильи - Триана, - куда можно 
попасть, перейдя по одному из мостов через реку Гвадалквивир. Триана - это бывший 
район моряков и горшечных дел мастеров. В Средние века именно здесь находился 
главный порт в Севилье, поэтому мореходы селились поблизости. А еще этот район 
считался районом цыган, хотя я их и не встретила. 

С районом связана одна прелюбопытная легенда, о которой я ни разу не слышала, пока не 
пошла гулять по Триане и не почитала про нее. Уроженцем этих мест был некий Хуан 
Родригес Бермехо, который был вахтенным матросом на корабле «Пинта» 
небезызвестного вам Христофора Колумба в 1492 году. Согласно некоторым летописям 
именно он первым увидел землю Америки и согласно изначальным условиям должен был 
получить 10 тысяч золотых - вознаграждение, обещанное королевской четой Испании 
тому, кто первым увидит новые земли за Атлантическим океаном. Однако, то ли жадность, 
то ли еще какие умыслы сподвигли Колумба приписать увиденную землю самому себе: 
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якобы он увидел кромку на горизонте еще раньше, но не осмелился утверждать об 
увиденном как о земле, так как не был в этом до конца уверен.
Колумб, как известно, кончил свою жизнь не очень хорошо, а о дальнейшей судьбе этого 
матроса Хуана ничего достоверно неизвестно. Но в память о месте его рождения, его 
стали называть Родриго де Триана, а также воздвигли ему памятник.

Среди обязательных к посещению мест в этом районе - красивая церковь Iglesia de Santa 
Ana и рынок Триана, где можно еще и вкусно поесть.

Вечер. Возвращайтесь в центр и идите в один из прекрасных тапас-баров Севильи, ибо 
местная кухня не менее прекрасна, чем архитектура. Особенно хороши Bar Coloniales 
(Plaza Christo de Burgos), Bar La Bodega (Plaza de la Alfaifa) и Bar el Rinconcillo (Calle Gerona).

День третий. Едем к морю в Кадис. 

Утро. Садимся на поезд на севильском вокзале Santa Justa (билет стоит 12,85 евро, стоит 
купить заранее на сайте Renfe) и едем на юг, в город Кадис, который претендует на 
звание самого старинного города Западной Европы, будучи основанным еще в 1100 году 
до нашей эры финикийцами. 

До Кадиса редко добираются туристы. Исключение составляет февраль, когда в городе 
проходит знаменитый «поющий» карнавал. В течение двух недель на улицах города идут 
гуляния, местные и приезжие одеваются в экстравагантные костюмы. В рамках карнавала 
проходит песенный конкурс, в котором участвуют любительские группы - chirigotas, - 
которые в основном состоят из мужчин, одетых в определенные костюмы и поющие песни 
сатирического толка. 
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Главная архитектурная ценность Кадиса - это центральный собор города, где покоятся 
музыкант Мануэль де Галла и писатель Хосе Мария Пеман. От собора идите к набережной, 
где в хорошую погоду на каменной стене будет нежится местная молодежь. 
Набережная приведет вас к крепости Сан-Себастьян. В древние времена, когда здесь 
правили римляне, на месте крепости был храм Хроноса, отца Зевса, а после завоевания 
Андалусии арабами, на его месте построили полноценную крепость с маяком. 

День. От Сан-Себастьяна поворачивайте обратно в город и вы попадете в квартал La Vina, 
названный так из-за многочисленных винных погребов, которые здесь размещались. Во 
время карнавала именно здесь останавливаются chirigotas и развлекают толпу своими 
песнями. 

Сквозь переплетения улочек центра идем в верхнюю часть города к площади Испании. 
Она, конечно, не столь нарядная, как одноименная площадь Севильи, но с величественной 
колонной, белыми зданиями и пальмами выглядит весьма симпатично. 

Пройдя вдоль порта, идите снова вниз в район El Populo, что расположился по левую 
сторону от собора. Это самый старый район города, где в разные века жили то 
финикийцы, то римляне, то арабы. Здесь же можно вкусно поесть морепродуктов, прежде 
чем сесть на вечерний поезд обратно в Севилью.

День четвертый. Христианско-мусульманские святыни Кордовы.

Утро. Снова садимся на поезд на севильском вокзале Santa Justa и едем в соседнюю 
Кордову. Билет также стоит заранее купить онлайн на сайте местных железнодорожных 
линий Renfe, в одну сторону он обойдется вам в 10,85 евро. В пути около 45 минут.

Первый делом в Кордове, разумеется, стоит направиться в Мескиту - некогда 
величественную мечеть Кордовского халифата. В Средние века Мескита была самой 
большой мечетью в мире, уступая лишь мечети Омейядов в Дамаске. 
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В 1236 году после первой успешной волны Реконкисты (так называется длившийся на 
протяжении нескольких столетий процесс освобождения Испании от арабов) Мескиту 
освятили и превратили в католический храм, внеся изменения в том числе и в 
архитектурный облик здания. Особенно сильно перестраивалось сооружение в XVI веке во 
время правления Карла V, когда появился кафедральный неф, выполненный в модном 
тогда стиле Ренессанс. Забавный факт: Карл V, увидев обновленный собор воскликнул: 
«Вы разрушили что-то великое и построили вместо этого что-то совершенно обычное». 
Хотя обычной Мескиту ну никак не назовешь.

Вход в мечеть-собор стоит 10 евро, в башню-колокольню - 2 евро. Советую заранее 
посмотреть часы работы на сайте.

День. После отправляйтесь через красочную туристическую улочку Calles los Dianes ко 
второй знаковой достопримечательности Кордовы - Алькасару христианских королей, так 
же известному как Кордовский алькасар. Разумеется, это тоже бывшая резиденция 
арабских правителей, которая так же как и другие крепости-дворцы после реконкисты 
стала резиденцией испанских королей. 

В отличие от Севильского Алькасара, эта королевская резиденция сохранилась в меньшей 
степени и скорее представляет собой каменную крепость, нежели полноценные 
интерьеры. А вот примыкающей к нему сад очень даже хорош, с красивой аллеей 
испанских королей.

От Алькасара удобно пройти вдоль набережной реки к римскому мосту, который был 
построен после знаменитой битвы при Мунде в 45 году до нашей эры. Это была последняя 
битва, в которой участвовал Гай Юлий Цезарь, после которой он уже вернулся в Рим и 
единолично правил Римской республикой, как диктатор. 
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От моста продолжайте движение влево по белым улочкам Кордовы, в арках которых 
прячутся столь характерные для Андалусии, и Кордовы в особенности, внутренние 
дворики - патио, декорированные различными архитектурными элементами, будь то 
колонны, фонтан, прудик или украшенные керамикой скамейки. Патио начали появляться 
в Средние века с эстетической целью - создать атмосферу защищённости от внешних 
угроз, что особенно ценилось в те времена (помним - арабское завоевание, Реконкиста и 
все дела), навеять ощущения спокойствия, умиротворённости, романтизма, уюта и 
блаженства.

Вечер. На этот раз без тапас-баров. Отправляйтесь вкушать яства андалусийской кухни в 
традиционный ресторан Bodegas Campos (Calle Lineros, 32). И закуски, и мясо, и рыба, и 
десерты - все там вкусно.

День пятый. Гранада, Гранада, Гранада моя.

Утро. Садимся на автобус Alsa (билет заранее покупаем на сайте, стоит около 15 евро, в 
пути до трех часов) и едем в Гранаду, о которой писал еще советский поэт Михаил 
Светлов («Он пел, озирая Родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя!). 

День. Оставив вещи в отеле и слегка подкрепившись в любом местном ресторанчике 
отправляйтесь в Альгамбру - архитектурно-парковый ансамбль, бывший главной 
резиденцией правителей из династии Насридов, правившей здесь Гранадским эмиратом 
вплоть до конца XV века. В Альгамбру не так-то просто попасть из-за ее безумной 
популярности у туристов. Вам необходимо сильно заранее (чуть ли не за месяц) 
озаботиться покупкой билетов на официальном сайте (общий билет, в стоимость которого 
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входит и дворец Насридов, и Генералифе обойдется в 14 евро). Если с покупкой вы 
опоздали, то не спешите тратиться на безумно дорогие туры с гидами: вместо этого можно 
купить туристическую карту Granada Card за 37 евро, с которой вы еще сможете 
бесплатно зайти в Гранадский собор, Королевскую часовню и другие 
достопримечательности. Обратите внимание, что при покупке этой карты вам нужно будет 
указать время посещения дворца Насридов и быть строго к этому времени на месте.

На осмотр выделяйте не меньше трех часов, чтобы посмотреть и роскошный по своему 
архитектурному убранству дворец Насридов, и цитадель Алькасабу, откуда открываются 
грандиозные виды на прилегающие районы Гранады, и бывшую резиденцию эмиров 
Хениралифе. 

После осмотра Альгамбры спускайтесь вниз и отправляйтесь в центр города, чтобы до 
шести часов вечера успеть к Гранадскому собору - величественному зданию, 
построенному в стиле ренессанс (с Granada Card вход будет бесплатным, еще и аудиогид 
вам выдадут). Собор безумно красив, а расписывали его Эль Греко и Хосе де Рибера. 
Особое внимание уделите нишам, расположенным по периметру храма, каждая из которых 
примечательна либо картинами, либо некими христианскими атрибутами.

Не пропустите и прилегающую к собору королевскую капеллу, где покоятся одни из самых 
почитаемых испанских правителей - Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Этот 
Этот династический брак между дочерью короля Кастилии Хуана II и правителем Арагона 
Фердинандом стал началом объединения Испании в единое государство. При Изабелле и 
Фердинанде триумфом испанских военных сил закончилась Реконкиста и пал последний 
оплот арабского могущества на Иберийской земле - Гранада. И именно эта королевская 
чета покровительствовала путешествию Колумба, тем самым открыв для Испании путь 
для освоения земель в Новом Свете. 
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Вечер. Не уходите далеко от собора - перейдя центральную Calle Gran via De Collon вы 
попадете на мелкую улочку Calle Cetti Meriem, кишащую барами, в одном из которых 
можно приятно провести вечер (например, можете наведаться в Bar la Rivera). 

День шестой. По следам арабов в Гранаде.

Утро. После вкусного завтрака (те, кто не могут и дня прожить без чуррос, могут 
отправиться в Churrería Alhambra на Plaza de Bib-Rambla, 27, а тем, кто соскучился по 
традиционным хипстерским завтракам, советую дойти до Cafe Baraka на Calle San 
Jerónimo, 24) отправляемся знакомиться с еще одной красивейшей постройкой времен 
правления арабских Насридов - Cuarto Real de Santo Domingo. Раньше это был один из 
эмирских дворцов, а теперь музей, где периодически проходят различные экспозиции. 

День. После идем на неспешную прогулку в арабский квартал Альбайсин. Холм, на 
котором расположился район был заселен еще во времена римского правления на 
территории Андалусии, однако расцвет приходится именно на время правления арабов, 
когда Альбайсин стал кварталом торговцев и ремесленных мастеров. 

Свое название, кстати, район получил вовсе не из-за населявших его торговцев и 
ремесленников. С переводе с арабского al-bayyāzīn значит «район соколиной охоты», ибо 
в давние времена здесь рядом был лес (его часть и нынче сохранилась как Альгамбрский 
лес), где любили охотиться местные. 

Прогуливаясь по район не пропустите площадь Mirador de San Cristobal, откуда 
открывается прекрасный вид на Альгамбру, площадь Plaza Larga, где по выходным всегда 
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образовывается рынок, где продают всякую всячину, красивую местную мечеть Mezquita 
Mayor de Granada. 

Вечер. Не спешите уходит из Альбайсина. Обязательным пунктом программы является 
наблюдение за закатом на площади Mirador San Nicolas, после чего можно отправиться в 
один из местных ресторанов с арабской кухней.

День седьмой. Отъезд.

Отдельный день на то, чтобы спокойно собраться, долететь до Барселоны или Мадрида, 
где еще останется полдня на шоппинг, чтобы вечером или с утра не следующий день 
вылетать в Россию. 
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