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Подвесная дорога возобновляет свою работу 22 июня в следующем режиме в июне, июле и
августе.

Пн – Чт: 12:00 – 19:30

Пт, Сб и Вс: 12:00 – 20:30

Подвесная дорога с двумя станциями: Росалес и Каса-де-Кампо (около обеих
станций парковка бесплатная), предоставляет мадридцам и туристам возможность
пронестись над городом и с высоты полюбоваться красотами одной из самых
исторических и определенно самой зеленой части Мадрида. Мозаика
монументальных зданий, улиц, парков и садов проплывет у вас под ногами,
складываясь в удивительные по красоте виды.
По канатной дороге на высоте 40 метров над уровнем земли курсируют 80 кабинок,
которые за 11 минут преодолевают расстояние в 2,5 километра, разделяющее две станции.
С марта 2012 года здесь также работает цифровой планетарий, где каждое первое
воскресенье месяца устраивают панорамные проекции ночного и дневного неба.
На верхнем этаже станции Casa de Campo расположен ресторан со смотровой площадкой.
Это прекрасное место для отдыха и проведения различных мероприятий.
В Каса-де-Кампо есть и место проведения досуга благодаря Парку аттракционов - одному
из самых полных городских развлекательных центров Испании с аттракционами на любой
вкус и возраст, и зоопарку Zoo Aquarium, одному из самых значимых зоопарков мира с
животными пяти континентов.

Полезная информация
Адрес

Район

Paseo Pintor Rosales, s/n 28011

Casa de Campo

Телефон

E-mail

(+34) 914 068 810

atencioncliente@emtmadrid.es

Веб-сайт

Метро

https://teleferico.emtmadrid.es/

Argüelles (L3, L4, L6), Batán (L10), Lago (L10)

Цена
Взрослые: 6 евро (поездка туда и обратно)
/ 4,5 евро (в одну сторону).
Дети от 4 до 12 лет и взрослые старше 65
лет: 5 евро (поездка туда и обратно) / 4
евро (в одну сторону).
Дети до 4 лет: бесплатно

Автобус

Ежемесячные и ежегодные абонементы:

21, 33, 62, 74

информация на официальном сайте.
Билеты можно приобрести в кассах
станций Росалес и Каса-де-Кампо, оплату
можно производить как наличными, так и
банковской картой.

Режим работы
Официальный сайт фестиваля
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