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Подготовили: ученицы 9 класса

Преподаватель:

Муниципальное образовательное учреждение

 Узнать, какие достопримечательности в Испании 
наиболее знамениты

 Узнать историю создания зданий архитектуры
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МАДРИД(ИСП. MADRID)

Стадион Реал 

Мадрид

Площадь Майор.

Парк Ретиро

Пуэрта-дель-СольЦентр Мадрида

 Королевский дворец является официальной 
резиденцией короля Испании Хуана Карлоса. 
Оказавшись во главе государства в 1975 году, Хуан 
Карлос сумел плавно и без потрясений вернуть 
страну на путь демократии. Семья во дворце не 
живет, а использует его лишь изредка для 
официальных церемоний. Поэтому большая часть 
залов открыта. Снаружи проходит торжественная 
смена караула.

 Дворец роскошен и изобилен декором. Кажется, 
испанские монархи, последняя династия Бурбонов, 
как сороки «тащили» в дом все красивое и 
блестящее. О величественном аскетизме Габсбургов 
и расчете мавров напоминает лишь строгая 
колоннада внутреннего двора, открывающая 
восхитительный вид на небо и восточную часть 
города.

Королевский дворец
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 Оригинальные ворота были построены в конце XVI века в 
качестве подарка супруге Филиппа Третьего, принцессе 
австрийской Маргарите. Но когда через полтора века на трон 
Испании взошел Карл III, он с большой помпой проехал 
сквозь Пуэрта де Алькала, и ворота ему совершенно не 
понравились. По мнению Карла, они не отвечали 
торжественной обстановке и королевскому величию. Поэтому 
он приказал возвести более пышный въезд в город и созвал 
для этого всех великих архитекторов того времени. Правда, ни 
один испанский проект не пришелся привередливому королю 
по душе, и он выбрал итальянца – Франческо Сабатини. В 1778 
году на месте снесенных ворот Филиппа стояли уже новые, те, 
которые мы можем видеть в наши дни, состоящие из трех 
больших и двух малых арок, украшенные скульптурами и 
надписью с датой инаугурации Карла Третьего. Теперь это 
уже не окраина, а самый центр Мадрида, середина одной из 
его старейших улиц – Calle de Alcalá, берущей начало у 
Пуэрта дель Соль.

Ворота Алькала

 Главная церковь мадридской епархии – относительно 
современное здание. Его начали возводить в конце XIX века, а 
завершилось строительство только через столетие. Название 
собора – Санта Мария де ла Альмудена - имеет восточные 
корни: «al mudayna» в переводе с арабского означает 
«крепость». Созданный из гранита и мрамора храм очень 
красив, в нем смешаны несколько архитектурных стилей – от 
готики до романтизма. Внутри очень светло и просторно, 
главные украшения – настенные росписи, скульптуры святых и 
огромный купол, а снаружи – рельефные бронзовые двери, 
изображающие события того памятного дня, когда была 
найдена спрятанная икона Богородицы.

 Ориентированность храма необычна: он смотрит не на запад и 
восток, как это обычно принято, а на север и юг. Рядом стоит 
Королевский дворец, частью которого изначально планировал 
быть собор. Ближайшая станция метро – Opera.

Кафедральный собор Святой Девы 
Марии де ла Альмудена
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 Этот огромный прозрачный павильон в центре 
парка Буэн-Ретиро был построен почти полтора 
века назад – для выставки растений и животных с 
Филиппин, бывших тогда испанской колонией. 
Архитектор решил построить павильон в форме 
греческого креста – такой конструкции, которая бы 
без труда позволяла перенести сооружение в 
другое место. За образец был взят Лондонский 
хрустальный дворец. Однако после завершения 
выставки постройку переносить не стали, оставив 
ее на прежнем месте рядом с озером, где плещутся 
утки, гуси и лебеди. Сегодня в павильоне 
проводятся временные выставки Музея королевы 
Софии. 

Хрустальный павильон в парке 
Ретиро

БАРСЕЛОНА (ИСП. BARCELONA)

Дом Батльо

Каса Мила

Башня Агбар

Ротонда
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 Антонио Гауди потратил на Саграду Фамилию последние 40 лет своей 
жизни. Но гибель архитектора под колесами рокового трамвая не 
является главной причиной незавершенности здания. Все дело в 
изначальном решении строить собор лишь на частные пожертвования. 
Сейчас против завершения Собора выступают испанские интеллигенты: 
они боятся, что в спешке здание просто испортят.

 Саграда Фамилия сегодня - это грандиозное, будто выросшее из земли 
сооружение с возвышающимися над «неоготическими» шпилями 
подъемными кранами и инопланетным декором, изображающим 
сцены из Святого Писания. В центре есть лифт, который доставит на 
площадку, откуда видна вся Барселона. Готовьтесь выстоять туда 
огромные очереди. Внутри храма - алтарь и множество неожиданной 
формы капелл. Там проводятся службы и концерты. Забавно, что храм, 
считавшийся в народе главным собором Барселоны, был освящен лишь 
7 ноября 2010 года.

Собор Святого Семейства

 Этот грандиозный дворец в стиле нео-барокко 
был воздвигнут на территории парка Монтжуик
специально к Международной выставке 1929 
года, однако смотрится он как творение 
средневековых зодчих и никоим образом не 
выбивается из старинного облика Барселоны.

 Перед дворцом – каскад лестниц, у подножия 
которых красуется знаменитый Волшебный 
фонтан, и одна из лучших панорамных 
площадок города – Mirador del Palau Nacional, а 
внутри разместился Музей каталонского 
искусства с картинами, скульптурами, иконами и 
фресками большой культурной ценности.

Национальный дворец
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 Этот прекрасный католический храм XIX века виден 
практически из любой точки Барселоны, ведь он 
стоит на самом верху самого высокого места 
столицы – горы Тибидабо ростом в полкилометра. 
Собор построен в готическом стиле: роза над 
входом, стрельчатые окна и арки, вытянутые 
треугольники портиков фасада, внутри –
изумительной красоты витражные окна, фрески и 
изваяния святых, а на крыше – величественная 
фигура Христа с распростертыми руками, как будто 
бы Иисус обнимает весь мир. У подножия статуи –
самая высокая в городе смотровая площадка, на 
которую можно подняться на лифте и увидеть 
практически из поднебесья всю Барселону и 
плещущееся у ее окраин Средиземное море.

Собор Святого Сердца

СЕВИЛЬЯ (ИСП. SEVILLA)

Хиральда, 

колокольня 

собора

Дворец Сан Тельмо
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 Дворец Сан-Тельмо, где сегодня 
размещается правительство Андалусии, 
был построен вблизи реки Гвадалквивир в 
конце XVII века в стиле неоклассицизма. В 
XVIII веке к нему добавился портал, 
выполненный в стиле позднего барокко 
(или чурригереско – его испанской 
разновидности) легендарным Леонардо де 
Фигероа. Раньше в этом здании 
располагалось Морское училище, о чем 
напоминает скульптура местного 
покровителя мореплавателей Сан-Тельмо, 
встречающая посетителей на входе. 
Именно здесь одно время размещалась 
литературная академия, где среди прочих 
учился Густаво Адольфо Беккер, 
знаменитый испанский писатель и поэт-
романтик XIX века.

Дворец Сан-Тельмо

 Строительство стен было начато во времена 
Юлия Цезаря. Каменные укрепления пришли на 
смену деревянному частоколу. Спустя 800 лет, во 
времена арабского халифата, викинги сровняли 
стены с землей, но по приказу эмира 
Абдеррахмана II укрепления были 
восстановлены.

 В последующие столетия стены разрушались и 
перестраивались еще множество раз. И 
обзаводились новыми функциями. Так, во время 
правления Карла I ограда стала защищать город 
от разливов реки Гвадалквивир. Кроме того, 
стены помогали властям Севильи зарабатывать: 
за въезд в город гости вносили плату.

Городские стены Севильи
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ВАЛЕНСИЯ (ИСП. VALENCIA)

 Город наук и искусств – самый амбициозный 
архитектурный проект последних лет не только в 
Валенсии, но и во всей Испании. Огромный 
познавательно-развлекательный комплекс, созданный 
испанским архитектором Сантьяго Калатравой, как 
будто сошел со страниц фантастических книг про 
будущее.

 В комплекс входят пять сооружений: оперный театр, 
похожий на ракушку кинотеатр IMAX (крупнейший в 
стране), музей науки, парково-выставочная галерея и 
океанариум (с дельфинами, пингвинами, морскими 
котиками и белугами). В последнем при желании 
можно совершить погружение в гигантский (самый 
большой в Европе) аквариум с соленой водой и 
поплавать с акулами.

Город искусств и наук
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 Две мощные башни Куарт образуют ворота в 
центральную часть города. Они были созданы 
под руководством архитектора Пере Бонфиля в 
1441-1460 годах и являются свидетелями многих 
исторических событий. Стены этого памятника 
испещрены выбоинами от французских 
снарядов времен войны за независимость. 

 В XVII-XVIII веках внутри башен располагалась 
женская тюрьма. В 1931 году башни Куарт были 
признаны национальным достоянием, а спустя 
несколько десятилетий вошли в Список 
Культурного Наследия Испании.

Сторожевые башни Куарт

 Кинотеатр IMAX в форме человеческого 
глаза. Под огромной крышей в виде купола 
объединены сразу три развлечения: 
планетарий, лазерные шоу и 3D кинотеатр. 
Большая часть фильмов посвящена научной 
тематике.

El Hemisfèric
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САРАГОСА (ИСП. ZARAGOZA)

 Здание, похожее на плетеную корзину, появилось в 
Сарагосе в 2008 году. Строительство приурочили к 
полномасштабной выставке Экспо-2008, посвященной 
проблемам нехватки воды на планете.

 Павильон Арагона, буквально сплетенный из стекла и 
стали, венчают странного вида конструкции, 
размещенные на крыше. По замыслу его устроителей это 
сооружение отражает глубокий след, который оставили 
на территории Сарагосы пять древних цивилизации. 
Кроме того, внутри можно узнать об истории воды и о 
том, как человек учился управлять водными ресурсами 
на планете Земля.

Павильон Арагона
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ВАЛЬЯДОЛИД (ИСП. VALLADOLID)

 Этот музей — находка для любителей военной 
истории. В нем собрано все, что касается 
испанской кавалерии, прежде всего, конечно, 
оружие. Боевые ножи, кавалерийские сабли, 
пистолеты, алебарды королевской гвардии —
множество экспонатов, начиная с XVI века. 
Помимо оружия в залах выставлены военные 
фотографии, документы и трофеи, униформа, 
знамена, подковы и седла и даже коллекция 
оловянных солдатиков. Рядом расположились 
скульптуры, картины и миниатюры с военными 
сценами и конными портретами королей. После 
прогулки по музею можно заглянуть в 
библиотеку, где хранится более 12 тысяч книг, в 
том числе и старинных.

Музей при Академии кавалерии
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 Пласа-Майор находится в центре Старого города, 
от нее берут начало старинные и узкие улочки 
Вальядолида. Функции главной городской площади 
Испании она начала выполнять в XVI веке, пережив 
серьезную реконструкцию после серии пожаров. 
Пласа Майор оказалась не только достаточно 
симпатичной, но и весьма практичной: в ее 
ансамбль входил рынок, на который съезжались 
торговцы и покупатели со всего королевства, Здесь 
же регулярно проводились праздничные шествия и 
фестивали. По периметру площади были 
построены здания с балконами, откуда могли 
наслаждаться зрелищем люди из высших слоев 
общества.

Пласа Майор

ГРАНАДА (ИСП. GRANADA)
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Мы узнали обо всех 
достопримечательностях 
Испании

Мы рассказали о самых 
интересных архитектурных 
зданиях этой страны

Спасибо за внимание


