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HINWEIS: Im Rahmen der Unwetterwarnvorschriften der Stadt Madrid können Bereiche
des Retiro-Parks und acht weiterer Parks der Stadt (El Capricho, Jardines de Sabatini,
La Rosaleda del Parque del Oeste, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta de Fuente del
Berro, Quinta de los Molinos und Quinta Torre Arias) gekennzeichnet oder
vorübergehend gesperrt sein. Unter diesen Bedingungen sollten Aufenthalt und
Durchqueren der Dehesa de la Villa und des Parque del Oeste vermieden werden.
Die Warnmeldungen werden über den offiziellen Twitter-Account der Stadtverwaltung
@MADRID bekanntgegeben.

Ознакомиться с информацией можно на экранах у каждого из входов в парк

125 гектаров, на которых растет более 15 тыс. деревьев, — это настоящее зеленое
море в центре Мадрида.Если вы интересуетесь растениями, обратите внимание на
Сад многолетних растений, Сады Сесилио Родригеса в классическом стиле с
андалузскими нотами, Сады архитектора Эрреро Паласиоса, розарий и
французский партер с болотным кипарисом, самым старым деревом Мадрида, —
говорят, ему может быть около 400 лет.

Этот парк не только является зелёными «лёгкими» Мадрида, но и дарит мадридцам и
гостям города возможность приобщиться к культуре, отдохнуть и заняться спортом. Среди
основных архитектурных и исторических достопримечательностей парка Ретиро стоит
отметить Большой пруд, где можно совершить прогулку на лодках или катере,
работающем на солнечных батарейках, побывать на уроке, посвящённом солнечной
энергии, и посетить занятия Муниципальной школы по гребле на байдарках и каноэ для
детей и молодёжи в возрасте от 7 до 17 лет. Отдельного внимания также заслуживают
Дворец Веласкеса и Стеклянный дворец, которые в наши дни используются в качестве
выставочных залов. Стеклянный дворец, построенный в 1887 году для экспозиции
экзотических растений на Выставке Филиппинских островов, представляет собой один из
лучших в Мадриде образцов каркасной архитектуры.
Кроме того, в парке Ретиро есть интересные фонтаны и скульптуры, такие как, например,
памятник королю Альфонсо XII,созданный по проекту архитектора Хосе Грасеса Риеры,
где этой весной открывается смотровая площадка с великолепными видами на город. В
романтическом саду Фердинанда VII на углу улиц О'Доннелл и Менендес-Пелайо можно
увидеть Рыбацкий домик, Искусственный холм и Дом контрабандиста, где сейчас находится
современный многофункциональный развлекательный и ресторанный комплекс Florida
Retiro, в котором на протяжении многих лет располагался концертный зал Florida Park.
Также достойны внимания статуя падшего ангела,единственная в мире скульптура,
изображающая дьявола, Черепаший фонтан, возведённый в честь рождения будущей
королевы Изабеллы II, удивительная часовня Сан Пелайо и Сан Исидоро, Боске-дельРекуэрдо (исп. «Лес воспоминаний) и Кукольный театр – единственный в Европе театр с
постоянным репертуаром в выходные дни.

Прогулки, занятия спортом и многое другое
Ретиро – излюбленное место туристов и жителей города для прогулок и занятий спортом.
Особенной популярностью пользуются бег и катание на роликах. Если вы собираетесь идти
в парк с детьми, в Ретиро к вашим услугам многочисленные игровые площадки.
Отправляясь в парк, также не стоит забывать и о Муниципальном спорткомплексе ЛаЧопера, городской публичной библиотеке им. Эухенио Триаса
и Культурном центре
Каса-де-Вакас. Поклонники ботаники непременно захотят увидеть мексиканский кипарис,
являющийся, возможно, старейшим деревом Мадрида. Считается, что он растёт с 1630
года. Речь идёт об очень экзотическом виде вечнозелёных деревьев, сбрасывающем листву
только раз в несколько лет. Говорят, что это одно из немногих деревьев, уцелевших в парке
во время Войны за независимость, когда французы организовали в Ретиро свой главный

штаб. Вероятно, солдаты Наполеона стреляли по противнику из установленной между
ветвями огромного кипариса пушки.
Чтобы прокатиться по парку, рядом с ним можно взять напрокат велосипед. Если же вы
ищете место для «технической остановки», обратите внимание на один из многочисленных
киосков или летних кофе, работающих в Ретиро.
В этом парке также проводятся важные городские мероприятия, среди которых Ярмарка
книгии фейерверки Сан Исидро.

Услуги
Alquiler de barcas

Alquiler de bicis

Cafetería

Circuito de running

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Senda botánica

Servicio de visitas guiadas

Zona de picnic

Zona deportiva

Полезная информация
Адрес

Район

Plaza de la Independencia, 7 28014

Retiro

Веб-сайт

Метро

https://bit.ly/3bGwJUl

Retiro (L2)

Автобус
1, 2, 9, 14, 15, 19, 20, 26, 28, 32, 51, 52, 61,
63, 74, 146, 152, C1, C2

Cercanías (Local train)
Madrid-Atocha
Режим работы
Парк может быть временно закрыт без
предварительного уведомления в
случае неблагоприятных погодных
условий или в результате инспекции
после сильного дождя или ветра.

Цена
Вход бесплатный.

Весна и лето (с апреля по сентябрь): с 6:00
до 24:00.
Осень и зима (с октября по март): с 6:00 до
22:00.
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