Добро пожаловать в
Мадрид
Этот дворец, расположенный на холме Эль-Пардо, был возведён на месте
небольшого замка, построенного Энрике III и Энрике IV (XIV век). Королевский
дворец, окружённый 16000 гектарами леса, является объектом Национального
наследия. С 1983 года здесь останавливаются главы иностранных государств во
время своих официальных визитов в Испанию.
Король Карл I поручил возведение дворца Луису де Вега, который спроектировал
небольшой традиционный испанский алькасар с выступающими на углах башнями и
окружённый рвом. Строительство было завершено при Филипе II: впервые в качестве
кровельного материала был использован шифер в фламандском стиле, интерьеры дворца
были выполнены в итальянской манере с использованием фресок и портретной галереей, в
которой можно было увидеть работы Тициана, Антонио Моро и их учеников. К сожалению,
всё это было уничтожено при пожаре 1604 года.
По указу Филиппа III восстановление здания и предыдущих интерьеров было поручено
Франсиско де Мора. При Филиппе V дворец был обустроен для размещения здесь двора в
зимнее время. Карл III, в свою очередь, поручил архитектору Франсиско Сабатини увеличить
размеры резиденции. Благодаря этим двум монархам во дворце появились гобелены,
созданные по эскизам Франсиско Гойи, Франсиско Байеу и других выдающихся художников,
которые можно увидеть и в наши дни.
Кроме того, во дворце сохранилась мебель XVIII и XIX веков, а также ценные предметы
живописи.
Дом принца Дона Карлоса
Загородный дом принца Эль Пардо расположен рядом со одноимённым дворцом. Это
здание в неоклассическом стиле было построено по проекту архитектора Хуана де
Вильянуэва в период правления Карла III для отдыха и увеселительных забав принцов
Астурийских Карла и Марии-Луизы. Интерьеры дворца являются уникальными в своём роде,

поскольку здесь сохранились оригинальные предметы декора XVIII века, образованного
тканными и вышитыми шёлковыми портьерами в сочетании со старинной мебелью.
С октября 2020 года дом был закрыт на ремонт. 3 декабря 2021 года его снова открыли для
посетителей. Режим работы: со вторника по воскресенье группами максимум до 8 человек
по цене 3 евро.

Услуги
Ascensor

Consigna / Guardarropa

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Полезная информация
Адрес

Район

Calle de Manuel Alonso, s/n 28048

Otros

Телефон

E-mail

(+34) 91 376 21 56

elpardo@patrimonionacional.es

Веб-сайт
https://www.patrimonionacional.es/visita/palacio
-real-de-el-pardo

Автобус
601, 602

Цена
Полный билет: 9 €
Льготный билет: 4 €

Режим работы
В период, когда дворец не занят

Дом принца Дона Карлоса: 3 €

лидерами иностранных государств:

Бесплатное посещение: граждане

Дворец, Сады:

Европейского Союза, резиденты и
обладатели разрешения на работу в
Европейском Союзе и граждане ибероамериканских государств:

Зимнее расписание (октябрь – март): Вт –
Вс: 10:00 – 18:00 (вход до 17:00)
Летнее расписание (апрель - сентябрь):
Вт – Вс: 10:00 – 19:00 (вход до 18:00)

- С октября по март: по средам и
воскресеньям, 15:00 – 18:00

Дом принца Дона Карлоса (заказ
экскурсии по телефону 91 376 15 00)

- С апреля по сентябрь: по средам и
воскресеньям, 15:00 – 19:00
- 12 октября (Национальный праздник
Испании)

Луг Сан-Франсиско: Пн – Вс: 8:00 – 21:00

Выходные: Пн, 24, 25 и 31 декабря, 1 и 6
января, 1 мая

- 18 мая, Международный день музеев

Специальные даты 2022: 2 мая, 16 мая, 25

(за исключением выходных дней)

июля, 15 августа
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