Добро пожаловать в
Мадрид
В самом центре парка Ретиро находится большой пруд, по которому жители и
гости Мадрида любят покататься на лодке или прогуляться по его берегам.
Этот пруд, сооружённый в 1634 – 1636 гг. архитектором Кристобалем де Агилера, был
сердцем дворцового сада Буэн Ретиро. Здесь устраивались различные представления на
воде, в том числе, изображавшие морские битвы навмахии. Кроме того, речь идёт об одном
из любимых мест для прогулок на лодке королевских особ и их придворных.В те далекие
времена пруд соединялся каналом с ныне исчезнувшей часовней Святого Антония
Падуанского, а в парке Ретиро даже имелся собственный док для постройки лодок. В те
годы посередине пруда возвышался небольшой овальный островок, служивший сценой для
спектаклей и музыкальных представлений.
Почти век спустя известный итальянский певец Фаринелли услаждал своим голосом короля
Филиппа V. В последней трети XVIII века островок ушел под воду. В начале ХХ века, точнее
в 1902 году, на народные пожертвования был возведен памятник королю Альфонсо XII,
который является замечательным образцом исторической архитектуры. Памятник создан по
проекту Хосе Грасеса Риеры и завершен Теодоро Анасагасти. Конную статую Альфонсо XII
отлил Мариано Бенльиуре.
В настоящее время рядом с прудом проходят различные мероприятия Муниципального
спортивного центра «Пруд Ретиро», как гребные лодки (всего 100 лодок, две из которых
оборудованы для людей на инвалидных колясках), две из которых оборудованы для людей
на инвалидных колясках (с февраля 2019 г.), катер, работающий на солнечных батарейках
(доступный для людей на инвалидных колясках), урок, где можно больше узнать о
солнечной энергии, и занятия Муниципальной школы по гребле на байдарках и каноэ для
детей и молодёжи в возрасте от 7 до 17 лет.

Мадрид без барьеров
Global Accesibility
Пристань и катер, работающий на солнечных батарейках, оборудованы для
людей на инвалидных колясках.
Две из гребных лодок также доступны для людей на инвалидных колясках:
корма оборудована специальной дверцей.

Услуги

Alquiler de barcas

Zona deportiva

Полезная информация
Адрес

Район

Paseo del Estanque 28009

Retiro

Телефон

E-mail

(+34) 91 574 40 24

idmretiro@madrid.es

Веб-сайт
https://bit.ly/3nKF9lZ

Метро
Atocha (L1), Estación del Arte (L1), Ibiza (L9),
Príncipe de Vergara (L2, L9), Retiro (L2)

Автобус
1, 2, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 26, 28, 32, 51, 52,

Cercanías (Local train)

60, 61, 63, 74, 146, 152, C1, C2, N2,N3, N5,

Madrid-Atocha

N6, N7, N8, N9

Цена
Прокат лодок на 45 минут необходимо

Режим работы

заказывать предварительно по телефону
915744024.

Прокат лодок:

Максимальное количество лодок: 50.

Пн – Вс: 10:00 – 14:00 / 15:30 – 20:00

Лодки (цена за прокат одной лодки): Пн –

Солнечный катер: Вт – Вс и праздничные

Пт: 6 € / Сб – Вс, и праздничные дни: 8 €

дни: 10:00 – 13:30 / 16:00 – до заката (в
зависимости от времени года) (Смотреть

(Людям старше 65 лет предоставляется

официальный сайт)

скидка в размере 70% на прокат лодок с
понедельника по пятницу в не

Не рабочие дни: 24, 25 и 31 декабря, 1

праздничные дни до 14:00, при условии

января

подтверждения возраста в кассе лодочной
станции или при предъявлении карты
madridmayor.es.)

С 26 июня прокат лодок можно заранее
заказать через приложение «Madrid M
óvil» или на сайте www.madrid.es

Билет даёт право на использование одной

. Для этого необходимо перейти в меню

лодки максимум четырьмя пассажирами в

«Madrid es Deporte» и в разделе «Clases

течение 45 минут. Дети до 14 лет должны

abiertas» выбрать станцию и совершить

быть в сопровождении одного взрослого

предварительный заказ лодки.

старше 18 лет.
Солнечный катер: 2 €
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