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По достаточно скромному внешнему облику часовни Святого Антония де ла
Флорида и не догадаешься, что за этими стенами скрывается огромное богатство —
изумительные фрески, написанные Гойей в конце XVIII века.
При работе над
храмом художник четко осознавал, что эта церковь любима горожанами и
популярна за богомолье и народный праздник в честь Святого Антония
Падуанского, отмечаемый 13 июня.
Оригинальная часовня, возведённая в честь Святого Антония Падуанского, была построена
напротив источника Абанико по приказу короля Карла IV. напротив фонтана «Веер».
Строительство (1792–1798гг.) велось под управлением Франсиско де Фонтана. Здание
имеет форму греческого креста с короткими ветвями и полукруглой апсидой, что образует
центральное пространство с большим куполом, освещаемым через фонарь свода. Часовню
окружают пристройки, придавая всему ансамблю прямоугольную форму. Цоколь главного
входа сооружен в стиле барокко.
Правительство всегда уделяло большое внимание сохранности часовни, которая в 1905
году была объявлена национальным памятником. В 1928 году часовня превратилась в музей
Гойи, а рядом была построена ее копия для проведения богослужений. Несмотря на то, что
речь идёт об одном из лучших образцов мадридского неоклассического стиля, часовня Сан
Антонио известна, прежде всего, благодаря фрескам Гойи, а также тем, что здесь с 1919
года покоится прах этого выдающегося художника. Изумительный запрестольный образ
кисти Хасинто Гомеса Пастора дополняет великолепное убранство часовни.

Услуги
Servicio de visitas guiadas

Tienda

Полезная информация

Адрес

Район

Glorieta San Antonio de la Florida, 5 28008

Princesa

Телефон

Факс

(+34) 915 420 722

(+34) 91 542 95 32

E-mail

Веб-сайт

sanantonio@madrid.es

http://www.madrid.es/ermita

Метро

Автобус

Príncipe Pío (L6, L10, R)

41, 46, 75, N20
Цена

Cercanías (Local train)
Madrid-Príncipe Pío
Режим работы
летний период (15 июня по 15
сентября):

??-???: 09:30 - 14:00
Сб, Вс и праздничные дни: 09:30 - 19:00

Экскурсии (на испанском и на английском
языках, по предварительной записи):
Сб: 13:00 – 13:50, указанные в Программе.
Посмотреть официальный сайт, чтобы
ознакомиться со специальными датами.
Специальная дата День Святого Антония:
12 июня, вторник, в 12:00 и в 18:00, 13
июня: мини-экскурсии в течение дня.

Вход бесплатный.
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