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Дворец Лирия возобновляет свою работу 22 июня с соблюдением мер безопасности
(обозначенных в докладе Института качества испанского туризма), которые необходимы
для защиты как посетителей, так и сотрудников:

Посещения будут разрешены в первой половине дня: 9:45 – 14:00

Группы до 15 человек, маршрут экскурсии не меняется

Обязательное использование маски, измерение температуры, соблюдение социальной
дистанции, отсутствии физической рекламной продукции, диспенсеры с антисептиком
на протяжении маршрута экскурсии.

Билеты можно приобрести начиная с 15 июня на официальном сайте дворца и начиная с 22
июня в кассе, расположенной у входа в здание.

Дворец Лирия на улице Принцесса, – знаменитый особняк XVIII в., резиденция
герцогов Альба в Мадриде и главное хранилище их художественной коллекции и
исторического архива, которые представляют чрезвычайную ценность. Над
созданием проекта и сооружением дворца работали среди прочих, французский
архитектор Луи Гильбер и испанец Вентура Родригес. Не пропустите новую
программу посещения дворца с экскурсоводом!
Дворец Лирия, который также называют «младшим братом Королевского дворца», является
одним из главных исторических особняков, сохранившихся в центре Мадрида. Это
сооружение, в отличие от большинства испанских дворцов квадратной формы с
внутренними двориками, имеет необычно удлиненную прямоугольную форму основания в
плане.
Художественные и исторические достояние Дворца Лирия поражает воображение, в
особенности потому, что речь идет о частной коллекции. Среди самых выдающихся
произведений – галерея портретов Династии Альба, написанных такими художниками как

Христоф Амбергер, Тициан, Луи-Мишель ван Лоо, Антон Рафаэль Менгс, Франсиско Гойя,
Федерико Мадрасо, Хоакин Соролья и Даниэль Васкес Диас.
Самые известные сокровища пинакотеки – «Портрет Великого герцога Альбы» Тициана и
«Герцогиня Каэтана в белом» Гойи. Также здесь хранятся известные произведения
итальянских художников, такие как «Аллегория истины» Франческо Фурини и «Изгнание из
рая» Андреа Ваккаро, а также несколько работ Элизабетты Сирани, Карло Маратта,
Франческо Гварди и Джованни Панини.
Посещение с экскурсоводом
Посещение Дворца Лирия впервые включает в себя знакомство с одной из самых
уникальных и привлекательных комнат этой резиденции: с библиотекой, до сих пор
открытой только для ученых и исследователей.
Посещение Дворца с экскурсоводом проводится в группах до 20 человек и длится около 65
минут. За это время посетители могут осмотреть более дюжины помещений первого и
второго этажа, включая библиотеку, где хранится более 18 тыс. книг и демонстрируются
такие библиографические и документальные сокровища, как Библия Дома Альба,
единственная частная коллекция собственноручных писем Христофора Колумба, последнее
завещание Фердинанда II Арагонского и первое мадридское издание романа «Дон Кихот»
1605 года..
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