Добро пожаловать в
Мадрид
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Иногда парк Ретиро и другие восемь парков города (Эль
Капричо, Сады Сабатини, Розовая аллея Западного парка, парк Хуана Карлоса I,
Парк Иоанна Павла II, Кинта де Фуэнте дель Берро, Кинта де лос Молинос и Кинта
де Торре Ариас) могут быть частично или полностью временно закрыты в
соответствии с протоколом безопасности в случае неблагоприятных климатических
условий Городского совета Мадрида . В тех же случаях не рекомендуется гулять
или заходить на территорию парков Деэса де ла Вилья и Западного парка,
поскольку они не могут быть закрыты.
Городской совет сообщает о таких ситуациях в своём официальном Twitter
аккаунте: @MADRID.

Представляем вам одну из парковых зон, которые являются бесценным природным
и культурным достоянием Мадрида. Парк Капричо в районе Аламеда-де-Осуна
является одним из самых красивых и, как это ни удивительно, одним из самых
малоизвестных парков Мадрида. Он был создан в 1784 году по приказу герцогов де
Осуна, при активном участии герцогини Марии Хосефы де ла Соледад Алонсо
Пиментель. Эта покровительница художников, тореадоров и интеллектуалов
задумала сотворить настоящий рай на земле, который посещали самые
прославленные знаменитости того времени и над созданием которого работали
самые престижные художники, садовники и декораторы.

После смерти герцогини парк начал постепенно приходить в упадок, который продолжался
до 1974 года, когда Городской совет Мадрида выкупил участок и начал его восстановление,
завершившееся в 1999 году. Парк обладает значительной ботанической, скульптурной и
художественной ценностью. Здесь есть беседки, часовни, фонтаны, площадки и герцогский
дворец, где в ближайшее время (после завершения реставрационных работ) отроется
интерактивный центр с 3D-показами, залами для конференций и постоянной экспозицией,
посвящённой герцогине.
Перед западным фасадом дворца расположен французский партер с тщательно
выстриженными декоративными кустарниками, образующими подобие вышивки на земле. В
низменной части территории находится итальянский парк — самая старая часть имения,
где кустарники чередуются с деревьями и можно понежиться в лучах солнца зимой и
укрыться от него под кронами деревьев летом. Рядом устроен лабиринт из лавровых кустов
для любовных забав и игры в прятки. Его план точь-в-точь соответствует рисунку
растительного лабиринта, который существовал на этом месте при жизни герцогини.
Остальная часть парка представляет собой типичный английский ландшафтный парк с
нетронутой природой, подходящий для неспешных прогулок и исследования самых
укромных уголков.

Посещение бункера в парке Эль-Капричо (Посещение бункера
временно закрыто).
«Каприз» хранит еще одну тайну: в парке уцелел секретный бункер, известный под
кодовым названием «Позиция Хака» - единственный в Европе в таком состоянии
сохранности на сегодняшний день анклав Гражданской войны, где размещался Главный
штаб Республиканской армии Центра. Это убежище на глубине 15 метров площадью 2 тыс.
кв.м., способное выдержать бомбы до 100 кг, было построено приблизительно в 1937 году
именно в этом парке благодаря его удаленности от линии фронта, наличию хорошего
сообщения и под укрытием деревьев парка, служивших камуфляжем.
В общей сложности бункер состоит из семи прямоугольных помещений (четырех справа
и трех слева), четырех выходов в парк и проходящего под дворцом герцогов Осуна
потайного хода на улицу.

Главное управление по надзору за городским пейзажем и Отдел по вопросам культурного
наследия Городского совета Мадрида предлагают бесплатные экскурсии на смотровую
площадку. Записаться на экскурсию в течение года можно на официальном сайте
https://reservaspatrimonio.es/.

Мадрид без барьеров
Global Accesibility
Экскурсия не предполагает доступную среду

Услуги
Aparcamiento gratuito

Senda botánica

Servicio de visitas guiadas

Полезная информация
Адрес

Район

Paseo de la Alameda de Osuna, 25 28042

Aeropuerto / Feria de Madrid

Телефон

Веб-сайт

(+34) 91 588 01 14

http://bit.ly/1RCZgMR

Метро

Автобус

El Capricho (L5)

101, 105, 151

Режим работы
Парк может быть временно закрыт без
предварительного уведомления в
случае неблагоприятных погодных
условий или в результате инспекции

Цена

после сильного дождя или ветра.

Вход свободный. Максимальное количество
посетителей: 1.000 человек.
- Вход с животными, в том числе, на
поводке, запрещён.
- Вход с велосипедами и на роликовых
коньках запрещён
- В саду запрещено играть в игры с мячом
- На территории сада запрещается есть

Работает только по субботам,
воскресеньям и в праздничные дни
Октябрь – март: Сб, Вс и праздничные дни:
9:00 – 18:30
Апрель – сентябрь: Сб, Вс и праздничные
дни: 9:00 – 21:00
Посещение бункера временно закрыто.
- Бесплатные экскурсии (группы по 20
человек, продолжительность – полчаса),
предварительный заказ
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