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ЗАКРЫТО ДО НОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

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.

Сады в классическом стиле были разбиты в 30-х годах ХХ века на месте бывших
конюшен Королевского дворца, построенных известным итальянским архитектором
Франческо Сабатини. Именно поэтому сады названы в честь Сабатини.
Этот парк
находится у северного фасада Королевского дворца. Он был заложен в период
Второй Испанской Республики, а завершен только после окончания Гражданской
войны.
Этот архитектурно-парковый ансамбль является продолжением Королевского дворца.
Сейчас аллеи садов украшены несколькими скульптурами, ранее предназначавшимися для
установки на карнизы дворца. Утонченный геометрический дизайн и уникальное
расположение превращают Сады Сабатини в один из красивейших парковых комплексов
Мадрида династии Габсбургов.
Сады прекрасны в любое время дня, но именно на закате, когда последние лучи солнца
озаряют пышную растительность, все наполняется особой загадочностью и
романтичностью. Сады Сабатини можно назвать самым лучшим местом в Мадриде для

любования заходом солнца. Вы только представьте, как большой пруд прямоугольной
формы в центре сада, окруженный фонтанами, стройными деревьями и скульптурами из
белого мрамора, понемногу начинает окрашиваться в вечерние желто-красные тона, а
серые каменные стены Королевского дворца приобретают теплые золотистые оттенки...
Все окружение пронизывается величием и торжественностью, являясь фоном для гимна
уходящему солнцу.

Полезная информация

Адрес

Район

Calle de Bailén, 2 28013

Austrias
Метро

Веб-сайт
https://bit.ly/2vhf4Qa

Ópera (L2, L5, R), Plaza de España (L2, L3,
L10)

Автобус

Cercanías (Local train)

3, 25, 39, 46, 62, 75, 138, 148, C1, C2

Madrid-Príncipe Pío
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.

Принимая во внимание уникальность
садов, посещение с домашними
животными запрещено.

Октябрь — апрель: Пн. — Вс. с 09:00 до
21:00.
Май — сентябрь: Пн. — Вс. с 09:00 до 22:00.
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