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Этот «таблао», знаменитый старинный ресторан с шоу фламенко, — легендарное
место среди самых традиционных мадридских ночных заведений. Он был основан
двумя пикадорами, выходцами из мира корриды, в 1911 году и расположен на
площади Санта-Ана, куда выходит также здание бывшего отеля Victoria, где когдато останавливались многие тореадоры.
Таблао легко узнать по красивому фасаду с картинами из керамической плитки. На его
сцене выступали величайшие кантаоры и байлаоры фламенко, а среди зрителей бывали
многие выдающиеся деятели искусства и кино, например Эрнест Хемингуэй и Ава Гарднер.
Почти круглый год в залах с арками и резными деревянными потолками ежедневно
проводятся два спектакля пения и танца фламенко (в 20:30 и в 22:45).
Публика располагается прямо перед сценой, удобно устраиваясь за столами, где во время
спектакля можно выпить бокал вина или поужинать по меню, в котором есть и деликатесы
из мяса свиней иберийской породы, и салаты, и поджаренное на углях мясо, и жареная
рыбная мелочь, и паэлья, а также другие фирменные блюда (кухня работает с полудня).
Любопытно отметить, что именно в этом заведении Педро Альмодовар снял первую сцену
фильма «Высокие каблуки» с Викторией Абриль и Мигелем Босе в главных ролях.
Предлагается два вида билетов на представление:
1 напиток + представление: 39 € (или Flamenco VIP Glamour: два билета + клубника с
шоколадом + бутылка Möet Chandon: 160 €)
Ужин + представление: от 45 € до 90 €, в зависимости от выбранного меню (смотреть на
официальном сайте)
Заказ билетов: reservas.tablaoflamencovillarosa.com

Дополнительные услуги
Espectáculo

Полезная информация

Адрес

Район

Plaza de Santa Ana, 15 28012

Barrio de las Letras

Телефон

E-mail

(+34) 91 521 36 89

info@tablaoflamencovillarosa.com
Метро

Веб-сайт
http://www.tablaoflamencovillarosa.com

Antón Martín (L1), Sol (L1, L2, L3), Tirso de
Molina (L1)

Автобус

Cercanías (Local train)

002, 3, 6, 26, 32, 65, M1, N16, N26

Madrid-Sol

Тип расположения
Flamenco
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