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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.

Эта красивая зелёная зона площадью приблизительно 100 гектаров находится
между трассой на Ла-Корунью, Сьюдад-Университариа и районом Монклоа. Парк
появился по инициативе мэра Мадрида Альбертл Агилеры в 1906 году и был
заложен инженером-агрономом и директором Садов и зелёных насаждений
Городского совета Селедонио Родриганьесом. После окончания Гражданской войны
его преемник Сесилио Родригес занялся восстановлением парка.
В парке есть подвесная дорога, школа керамистов, розарий, где ежегодно проводится
международный конкурс роз, и египетский храм Дебод II века до н. э. неподалеку от
площади Испании — дар правительства Египта за помощь во время сооружения Асуанской
плотины. Когда-то здесь располагались казармы Ла-Монтанья, известные по событиям 1936
года, когда мадридцы штурмовали их в поисках оружия для защиты от восставшей армии.

В южном конце парка находится розарий имени Рамона Ортиса площадью 15 000
квадратных метров, в котором уже 47 лет проводится ежегодный Международный конкурс
новых роз города Мадрид. Парк имеет монументальный характер с общей планировкой в
стиле английского ландшафтного парка с большими перепадами высот и извилистыми
дорожками, подражающими лесным тропинкам.

Услуги
Aparcamiento de pago

Cafetería

Circuito de running

Senda botánica

Zona de picnic

Zona deportiva

Полезная информация
Адрес

Район

Paseo de Moret, 2 28008

Princesa

Телефон

Веб-сайт

(+34) 91 548 95 12

http://bit.ly/2ntr2Bs

Метро

Автобус

Moncloa (L3, L6), Plaza de España (L2, L3,

46, 62, 74, 82, 83, 132, 133, 160, 161, 162, A,

L10), Príncipe Pío (L6, L10, R)

G
Цена

Cercanías (Local train)
Madrid-Príncipe Pío

Вход бесплатный.

Режим работы
Розовая аллея Рамона Ортиса:
1 ноября – 1 марта: 10:00 – 18:00
1 марта – 15 апреля: 10:00 – 19:00
16 апреля – 15 сентября: 10:00 – 21:00
16 сентября – 31 октября: 10:00 – 19:00
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