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В бывшем дворце маркиза де Матальяны, построенном в 1776 году, сейчас
находится интересная коллекция живописи, мебели и предметов декоративноприкладного искусства XIX века, позволяющая познакомиться с культурной,
политической и повседневной жизнью Мадрида в эпоху романтизма.
Романтизм — это культурное движение, встревожившее сердца молодых деятелей
искусства, интеллектуалов и политиков в первой половине XIX века. Особая атмосфера этой
эпохи воссоздана в музее с помощью произведений Гойи, Эскивеля, Мадрасо, Аленсы и
братьев Беккер, фарфора Севрской мануфактуры и фабрики маркиза Саргаделоса,
украшений из эбонита, лавы и натурального волоса, коллекции фарфоровых кукол, 15
фортепиано, мебели в стиле ампир и маньеризма, а также пистолета, из которого
застрелился известный испанский писатель Мариано Хосе де Ларра.
Один из самых интересных уголков этого особенного музея – Сад магнолии, созданный по
образцу французских садов XVIII века и образованный четырьмя аллеями, разделёнными
партерами различных размеров, и круглым фонтаном на месте их пересечения. В каждой
части сада растут разные деревья, среди которых магнолия, которой сад обязан своим
названием. Здесь есть кафе Café del Jardín del Museo, где можно заказать кофе и
попробовать большой выбор пирожных ручной работы.
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Услуги
Ascensor

Audioguías

Biblioteca

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Objetos perdidos

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Полезная информация
Адрес

Район

Calle de San Mateo, 13 28004

Chueca

Телефон

Факс

(+ 34) 91 448 10 45

(+34) 91 445 69 40

E-mail

Веб-сайт

informacion.romanticismo@cultura.gob.es

http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/inicio.ht

Метро
Alonso Martínez (L4, L5, L10), Tribunal
(L1, L10)

Автобус
3, 37, 40, 149
Цена
Вход в музей: 3 евро.
Льготный тариф: 1,50 евро.
Группы больше 8 человек – по предварительному
запросу. Волонтёрская деятельность – по
предварительной аккредитации.
Бесплатный вход: по субботам после 14:00 и

воскресеньям (в другие дни – смотреть на официальном
сайте)
Café del Jardín, книжный магазин: вход свободный, без
необходимости посещать музей.

Годовой абонемент на посещение Музея романтизма: 2
евро.
Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos

Общий абонемент на посещение государственных
музеев: 36,06 евро.
Абонемент 5 музеев(Декоративного искусства,
Серральбо, Романтизма, Сорольи и Ласаро Гальдиано):

12 евро (позволяет посетить все пять музеев в период д
10 дней). Подробнее.
Абонемент 8 мадридских музеев(Национальный
археологический музей, Музей Серральбо, Музей
Америки, Музей костюма, Исследовательский центр
этнологического наследия 24, Национальный музей
антропологии, Национальный музей декоративного
искусства, Национальный музей романтизма, Музей
Сорольи): 16 дней (действителен в течение 15 дней).

Абонемент 4 мадридских музея(позволяет посетить
четыре из выше указанных музеев): 8 евро
(действителен в течение 10 дней).

Режим работы
Выходной: Пн, 1 января, 6 января, 1 и
15 мая и 24, 25, 31 декабря
Режим работы в зимний период (с 1
ноября по 30 апреля):
вт. — сб. с 9:30 до 18:30; воскресенье
и праздничные дни: с 10:00 до 15:00.

Режим работы в летний период (с 1
мая по 31 октября):
вт. — сб. с 9:30 до 20:30; воскресенье
и праздничные дни: с 10:00 до 15:00.

МАГАЗИН:
Летний период: Вт – Сб: 11:00 – 20:30 /
Вс и праздничные дни: 11:00 – 15:00
Зимний период: Вт – Сб: 11:00 – 18:30/
Вс и праздничные дни: 11:00 – 15:00
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