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Любопытно, что дом Лопе де Вега, построенный XVI
в столетии, расположен на
улице Сервантеса. Один из великих писателей испанского Золотого века приобрёл
это здание в 1610 году и прожил в нём до своей смерти в 1635 году.

С этого момента вплоть до XIX столетия последующие собственники перестраивали дом и
изменили его настолько, что он практически потерял свою оригинальную структуру. Когда
здание, наконец, было выкуплено Королевской академией испанского языка, началась его
тщательная реконструкция. Восстановление дома происходило в 30-х годах прошлого
столетия, когда ему вернули первоначальную структуру, воссоздав обстановку, в которой
обитал знаменитый драматург. Таким образом, были восстановлены такие комнаты как
кабинет, молельня, в которой писатель готовился к вступлению в религиозный орден, и
задний дворик с огородом – «mi güertecillo», как его называл сам Лопе де Вега.
Некоторые предметы мебели и картины, размещённые сегодня в доме-музее, на самом деле
принадлежали Лопе де Вега – до этого они хранились в монастыре, которому их подарила
одна из дочерей писателя. В доме можно увидеть произведения искусства, мебель, личные
вещи и библиографические издания, имеющие отношение к великому драматургу и его
времени.
Воссозданные помещения дома, в которых ощущается присутствие писателя, рассказывают
посетителям о повседневной жизни в эпоху испанского Золотого века. Атмосферу тех
времён можно почувствовать и во время театральных представлений, которые обычно
проходят здесь в летний период. Посещение дома-музея осуществляется в сопровождении
экскурсовода (на испанском, английском, итальянский и французском языках). Экскурсии
продолжительностью около 35 минут проводятся каждые полчаса.Предварительная
запись обязательна.

Услуги
Consigna / Guardarropa
Tienda

Servicio de visitas guiadas

Полезная информация
Адрес

Район

Calle de Cervantes, 11 28014

Barrio de las Letras

Телефон

Факс

(+34) 91 429 92 16

(+34) 91 429 26 01

E-mail

Веб-сайт

casamuseolopedevega@madrid.org

http://casamuseolopedevega.org/es/

Метро

Автобус

Antón Martín (L1)

002, 6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45, M1
Цена

Cercanías (Local train)
Madrid-Sol

Вход бесплатный. Только по
предварительной записи.

Режим работы
Вт. — вс. с 10:00 до 18:00.
Выходные дни: понедельник и
праздничные дни.
Выходные: Пн, 1 и 6 января, 1 мая, 9
ноября, 24, 25 и 31 декабря.
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