16 /TOUT

FOCUS

Мадрид

Чудесный
Кипучая столица Испании блистает
богатством культуры, великолепием
кухни и красотой отелей

М

адрид неуклонно превращается
в динамичный и бурлящий современный город; полная жизни европейская столица предлагает гостям
пленительные отели, инновационные
рестораны и пьянящую ночную жизнь
уникальных баров и роскошных ночных клубов.
Вместе с тем это еще и древний
город с богатой культурной историей,
прекрасной архитектурой, историческими памятниками, фестивалями и традиционными испанскими ремеслами. Вот
почему Мадрид – одна из величайших
художественных столиц Европы.

Культурная программа здесь обязательно включает посещение знаменитого «Треугольника искусств» – он объединяет самые именитые художественные заведения Мадрида. Этот несложный маршрут в самом центре связывает
музей Прадо, Национальный музей
королевы Софии и музей Тиссена.

Madrid continues to reinvent itself
as a dynamic and inspiring destination; a
vibrant European capital offering visitors
seductive hotels, innovative restaurants and
an intoxicating nightlife of unique bars and
luxury nightclubs.
Yet it is also an undeniably traditional
capital, with a rich cultural history of fine
architecture and historic monuments as
well as famous Spanish arts and festivals. As
such, Madrid is one of Europe’s great artistic
capitals.
A cultural break here must also include
the famous ‘Art Triangle’ that brings together Madrid’s most eminent art institutions. It is an easily navigated route in the
city centre that links the Prado Museum,
the National Reina Sofia Museum and the
Thyssen-Bornemisza.

Marvellous

MADRID

Spain’s effervescent
capital sparkles with
rich culture, fine cuisine
and beautiful hotels
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Национальный
музей Прадо
Вероятно, Прадо – самый прославленный национальный музей Испании. Здесь разместилась одна
из самых обширных коллекций произведений
искусства на планете. Музей, созданный под покровительством короны, уже более века пополняется
за счет приобретенных и завещанных работ. Своей
исключительной популярностью Прадо обязан принадлежащей музею коллекции испанских мастеров
– здесь представлены работы Гойи, Веласкеса, Эль
Греко и Рибера. Кроме того, в музее хранится великолепное собрание фламандских и итальянских
художников, таких как Рубенс, Босх, Тициан.
Чтобы гости не потерялись в потрясающем
многообразии выдающихся скульптур и картин,
музей разработал ряд маршрутов для знакомства
с наиболее значимыми работами – выбор определенного маршрута зависит от времени, которым
располагают посетители.
www.museodelprado.es
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“Las Tres Gracias”- Rubens

Museo Nacional del Prado
Probably the most iconic of Spain´s national museums, the Prado is home to one of the greatest art collections on
the planet. Started by Royal patronage and enhanced through more than a century of acquisitions and bequests, the Prado is
best known for its collection of Spanish masters, including Goya, Velázquez, El Greco and Ribera. However, the museum also
has a remarkable collection of Flemish and Italian artists such as Rubens, Bosch and Titian.
With such an overwhelming selection of sculptures and paintings to view, the museum has designed a number of routes,
depending upon guests´ available time, to highlight the galleries’ most important works.
www.museodelprado.es

Las Majas - Goya

Las Meninas - Velázquez
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“Guernica” - Picasso

Национальный
музей «Центр
искусств королевы
Софии»
Пикассо, уроженец Андалусии, впоследствии перебрался в Париж, где создал многие
из своих лучших работ, в том числе знаменитую «Гернику». Этот огромный холст во всю
стену в черном, сером и белом цветах изображает трагическую сцену времен гражданской войны в Испании. В настоящее время
полотно входит в состав постоянной коллекции Национального музея королевы Софии
– имеющих мировое значение работ испанских мастеров XX века: Пикассо, Жоана
Миро, Сальвадора Дали и многих других.
30 апреля в музее открывается временная
выставка «Игровые площадки» – коллекция
из более чем 300 работ разных художников,
таких как Энсор, Гойя, Анри КартьеБрессон, Джакометти и Хавьер Ривас.
Выставка посвящена социальной значимости
площадок, отведенных под отдых и игры в
современном обществе.
www.museoreinasofia.es
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Muchacha en la ventana - Salvador Dalí

La bouteille d’anis - Juan Gris

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
Born in Andalucía, Picasso moved to Paris, where he created
some of his finest works, including the iconic ‘Guernica’. This huge
mural-sized canvas in black, grey and white portrays a tragic scene
from Spain’s civil war. It now forms part of the National Reina Sofía
Museum´s permanent collection of world-class, twentieth century
Spanish works by Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí and many more.
‘Playgrounds’, opening April 30th, is a temporary exhibit at the
museum featuring a collection of more than 300 works from artists as
diverse as Ensor, Goya, Henri Cartier-Bresson, Giacometti and Xabier
Rivas. It explores the social significance of areas dedicated to leisure
and play in modern society.
www.museoreinasofia.es
Hombre con pipa - Joan Miró
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Still life with flowers and fruits

Avenue at Chantilly

Музей Тиссена
До 18 мая в музее Тиссена работает выставка Сезанна.
Посетителям предоставлена уникальная возможность познакомиться с французским художником-постимпрессионистом.
Сезанн считается «отцом» таких современных художников,
как Пикассо, осуществившим переход от импрессионизма
к кубизму.
Внушительная постоянная музейная коллекция западного искусства, собранная семьей Тиссен, охватывает более семи
веков, что позволяет отправиться в уникальный тур по истории
европейской живописи XIII – конца XX века. Наслаждайтесь
произведениями Дуччо, Ван Эйка, Карпаччо, Лукаса Кранаха,
Дюрера, Караваджо, Рубенса, Франса Хальса, Ван Гога, Гогена,
Киршнер, Мондриана, Клее, Хоппер и Раушенберга.
www.museothyssen.org

Museo Thyssen-Bornemisza

The forest road
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Running until May 18th, the Thyssen-Bornemisza Museum´s
Cézanne exhibition provides visitors with a unique insight into the
French post-Impressionist painter. Cézanne is considered the ´father´
to contemporary artists such as Picasso, pioneering the transition
from impressionism to cubism.
The museum´s significant permanent collection of western art,
brought together by the Thyssen-Bornemisza family, spans more than
seven centuries and provides an extraordinary journey though the
history of European painting, from the 13th century to the close of
the 20th century. Enjoy works by Duccio, Van Eyck, Carpaccio, Lucas
Cranach, Dürer, Caravaggio, Rubens, Frans Hals, Van Gogh, Gauguin,
Kirchner, Mondrian, Klee, Hopper, and Rauschenberg.
www.museothyssen.org

55 luxury suites · 3000 sqm Naturhouse Spa · Restaurant · Naturhouse food re-education
319 sqm Ekilum Beauty Spa · 319 sqm living lounge with Yoga & Pilates area

Urbanización la Boladilla Baja, Carretera de Cádiz, km.163,500 | 29689 Estepona, Málaga

www.healthouse-naturhouse.com
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Доброй ночи,

Мадрид
Buenas Noches Madrid

С

очетание старины и современности в Мадриде поистине покоряет. И откуда лучше всего
позвонить родным, чтобы приобщить их к соблазнительной атмосфере прекрасного мегаполиса, как
не из Hotel Villa Magna? Роскошное историческое
владение сочетает неповторимый шарм и стиль прежних времен и самые разнообразные современные
удобства, которые только могут пожелать взыскательные путешественники.
Hotel Villa Magna расположен рядом с Пасео-дела-Кастельяна – в привилегированном районе Саламанка, одном из самых престижных и изысканных
районов Мадрида.
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The Hotel Villa Magna, your prestigious
address whilst in the capital
Madrid has a truly enticing mix of tradition and
modernity. To capture this seductive ambience, where
better to call home whilst in the metropolis, than the
Hotel Villa Magna? This classic, luxurious landmark
property combines old world charm and panache with
all the contemporary facilities that a discerning traveller
could desire.
Hotel Villa Magna’s privileged location, in the
Salamanca district, close to the Paseo de la Castellana, is
within one of Madrid´s most exclusive and sophisticated
neighbourhoods.
Hotel Villa Magna’s rooms and suites combine a
classic, timeless style with thoroughly contemporary
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Номера и люксы Hotel Villa Magna – это
неустаревающий классический стиль и вполне современный антураж: зеркальные телевизоры, CD / DVD-плееры, высокоскоростной Wi-Fi и даже собственная кофемашина
Nespresso в апартаментах.
Мы рекомендуем люксы Insignia – наверное, самые просторные и шикарные в Мадриде. Из люксов Real и Royal открывается потрясающий вид, здесь вас ждут такие эксклюзивы,
как мраморная ванная, гардеробная комната
и – самое необычное – большая терраса, господствующая над Мадридом. Также порадует
гостей компетентная круглосуточная служба
Les Clefs d’Or Concierge.
Справиться с искушением ни на минуту
не покидать шикарный люкс вам помогут бар
и знаменитые рестораны, которыми славится
Hotel Villa Magna. Элегантный лаунж идеален
для послеобеденного чая; терраса под открытым небом считается зеленым оазисом города;
ну а в баре Magnum наслаждаются коктейлями
и гурманскими тапасами под живую музыку.
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details, including Dream Mirror televisions, CDDVD players, high speed Wi-Fi internet access
and even your own Nespresso coffee machine in
the suites.
We recommend the Insignia Suites, probably
the most spacious and luxurious in Madrid. The
Real Suite and Royal Suite offer spectacular views
and both offer exceptional detailing such as marble
bathrooms, walk in wardrobes, and the greatest
extravagance of all, a large terrace overlooking
Madrid. Guests can also enjoy the knowledgeable
services of the hotel’s 24 hour ‘Les Clefs d’Or
Concierge’ service.
Despite the temptation to stay cocooned
in your lavish suite, the Hotel Villa Magna is
renowned for its bar and acclaimed restaurants.
The elegant lounge is perfect for afternoon tea;
the open air terrace is a proverbial verdant oasis
in the city; whilst the Magnum Bar is the place to
enjoy cocktails and gourmet tapas to the sound
of live music.
So there is the perfect excuse to get dressed
up and partake in some of Madrid’s finest,
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Итак, есть прекрасный повод
одеться и познакомиться с лучшей в
Мадриде кухней. Удостоенный звезды
Мишлена маэстро Родриго де ла Калле
– один из самых знаменитых шефповаров Испании и автор уникального
меню в Restaurant Villa Magna Rodrigo de
la Calle, включая фирменные тринадцать
блюд меню Gastrobotanic.
Не стоит укорять себя за уступки
чревоугодию, ведь в Hotel Villa Magna
есть потрясающий спа-салон, оздоровительный центр и фитнес-центр с
тренажерным залом, оборудованный
современными кардио-тренажерами,
сауной и парилками. Это идеальное
место, чтобы расслабиться душой и телом после насыщенного событиями дня
в Мадриде.
www.villamagna.es
contemporary cuisine. Michelin star maestro Rodrigo de la Calle is one of the most celebrated
chefs in Spain and he is behind the unique menus at the ‘Restaurant Villa Magna Rodrigo de la
Calle’, including his signature thirteen course Gastrobotanic Menu.
There’s no need to feel guilty for a little indulgence though, as Hotel Villa Magna has a
stunning spa, wellness and fitness centre, which includes a gym equipped with the latest in
cardiovascular equipment, sauna and steam rooms. It is the perfect place to relax body and mind
after an exciting day in Madrid.
www.villamagna.es

28 /TOUT

ǝǻǱȂǴǬǷǴǽǾȇ,
ǿǸǱȊȅǴǱ ǺǭǽǷǿǲǴǾȈ
ǾǱǭȋ ǳǰǱǽȈ ǾǬǶ,
ǶǬǶ ǭȇ ȉǾǺǯǺ Ǿȇ
ǺǲǴǰǬǷ ǾǬǸ.

ǜǬǳǮǱ Ǿȇ ǹǱ ǺǲǴǰǬǱȄȈ, ȃǾǺ ǭǬǹǶ ǭǿǰǱǾ
ǺǭǼǬȅǬǾȈǽȋ ǽ ǺǰǴǹǬǶǺǮǺǵ ǾȅǬǾǱǷȈǹǺǽǾȈȊ ǽ
ǾǮǺǴǸǴ ǰǱǹȈǯǬǸǴ, Ǯ ǶǬǶǺǵ ǭȇ ǽǾǼǬǹǱ Ǿȇ ǹǴ
ǭȇǷ? ǔǷǴ ǹǱ ȃǿǮǽǾǮǺǮǬǾȈ ǽǱǭȋ ǺǰǴǹǺǶǴǸ Ǯ
ǸǺǸǱǹǾȇ, ǶǺǯǰǬ ǾǱǭǱ ȉǾǺǯǺ ǹǿǲǹǺ?
ǔǸǱȋ Key Account ǍǬǹǶǬ ǝǬǭǬǰǱǷȈ, Ǿȇ ǹǱ
ǺǭǹǬǼǿǲǴȄȈ ǼǬǳǷǴȃǴȋ ǸǱǲǰǿ ǳǰǱǽȈ Ǵ ǾǬǸ,
ǻǺǾǺǸǿ ȃǾǺ ȉǾǺǾ ǽȃǱǾ ǼǬǽǽȃǴǾǬǹ ǹǬ ǼǱȄǱǹǴǱ
ǮǽǱȁ ǾǮǺǴȁ ȀǴǹǬǹǽǺǮȇȁ ǮǺǻǼǺǽǺǮ Ǵ ǺǶǬǳǬǹǴǱ
ǾǱǭǱ ǻǺǸǺȅǴ ǴǳǺ ǰǹȋ Ǯ ǰǱǹȈ. ǖǼǺǸǱ ǾǺǯǺ,
Ǯ ǾǮǺǱǸ ǼǬǽǻǺǼȋǲǱǹǴǴ ǭǿǰǱǾ ǸǱǹǱǰǲǱǼǽǻǱȂǴǬǷǴǽǾ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǭǿǰǱǾ ǺǭǽǷǿǲǴǮǬǾȈ ǾǱǭǱ
ǽ ǴǹǰǴǮǴǰǿǬǷȈǹȇǸ ǻǺǰȁǺǰǺǸ Ǵ ǹǬ ǾǮǺǱǸ
ȋǳȇǶǱ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǭǿǰǱǾ ǻǺǸǺǯǬǾȈ ǾǱǭǱ ǼǱȄǬǾȈ
ǮǽǱ ǾǮǺǴ ǮǺǻǼǺǽȇ. ǔ ǮǽǱǯǰǬ ǽ ǾȅǬǾǱǷȈǹǺǽǾȈȊ
Ǵ ǽǱǼȈǱǳǹǺǽǾȈȊ, ǶǺǾǺǼȇȁ ǺǲǴǰǬǱȄȈ ǺǾ ǺǰǹǺǯǺ
Ǵǳ ǽǬǸȇȁ ǽǺǽǾǺȋǾǱǷȈǹȇȁ [1] ǭǬǹǶǺǮ ǔǽǻǬǹǴǴ Ǵ

ǻǺǷǿȃǴǮȄǱǯǺ ǽǬǸǿȊ ǷǿȃȄǿȊ ǺȂǱǹǶǿ ǺǾ ǽǮǺǴȁ
ǶǷǴǱǹǾǺǮ [2].
ǚǭǼǬǾǴǽȈ Ǯ ǭǷǴǲǬǵȄǱǱ ǺǾǰǱǷǱǹǴǱ Ǵ ǺǰǴǹ
Ǵǳ ǹǬȄǴȁ ǻǱǼǽǺǹǬǷȈǹȇȁ ǸǱǹǱǰǲǱǼǺǮ
ǼǬǽǽǶǬǲǱǾǾǱǭǱ ǻǺǰǼǺǭǹǺ Ǻ Key Account Ǵ Ǻ
ǮǽǱȁ ǹǬȄǴȁ ǿǽǷǿǯǬȁ. ǞǬǶǲǱ ǸǺǲǱȄȈ ǳǬǻǼǺǽǴǾȈ
ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǿȊ ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȊ ǻǺ ǾǱǷǱȀǺǹǿ
902 343 999 ǴǷǴ ǹǬ bancosabadell.com/key.

[1] ǝǺǯǷǬǽǹǺ ǹǱǳǬǮǴǽǴǸǺǸǿ ǴǽǽǷǱǰǺǮǬǹǴȊ ǚǷǴǮǱǼǬ
ǟǬǵǸǱǹǬ ǻǺ ǭǬǹǶǺǮǽǶǺǸǿ ǽǱǶǾǺǼǿ.
[2] ǐǬǹǹȇǱ ǮǳȋǾȇ Ǵǳ ǴǽǽǷǱǰǺǮǬǹǴȋ ǠǴǹǬǹǽǺǮǺǱ
ǻǺǮǱǰǱǹǴǱ ȃǬǽǾǹȇȁ ǷǴȂ. ǔǽǻǬǹǴȋ, 2012, ǶǺǾǺǼǺǱ
ǱǲǱǯǺǰǹǺ ǻǼǺǮǺǰǴǾ FRS Inmark. ǐǷȋ ǼǬǽȃǱǾǬ ǭǱǼǿǾǽȋ
ǰǱǽȋǾȈ ǿȃǼǱǲǰǱǹǴǵ ǽ ǹǬǴǭǺǷȈȄǴǸ ǻǼǴǽǿǾǽǾǮǴǱǸ
(ȃǴǽǷǺǸ ǶǷǴǱǹǾǺǮ) Ǯ ǽǱǯǸǱǹǾǱ.
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Вечер настоящего фламенко
в одном из самых знаменитых
заведений Испании

П

ленительные ритмы фламенко звучат в самом
центре Мадрида. Необычный, могучий сплав
чувственной игры на гитаре, страстного пения и пламенного танца доносится из знаменитого таблао Torres
Bermejas, легендарного клуба фламенко на Гран-виа,
оживленной столичной магистрали развлечений.
Переступаешь порог Torres Bermejas – и сразу оказываешься в мире волшебного и страстного андалусского фламенко. Изысканные орнаменты Аль-Андалус,
старинные средиземноморские изразцы, красивый
резной деревянный потолок – стиль таблао созвучен
стилю дворца Альгамбра в Гранаде.

The captivating rhythms of flamenco ring
out in the heart of Madrid. The extraordinary, powerful
fusion of emotive guitar playing, passionate singing and
intense dance can be found at the famous Torres Bermejas
‘tablao’, the legendary flamenco club in the capital´s lively
entertainment thoroughfare, the iconic Gran Via.
As soon as one enters Torres Bermejas, one crosses the
threshold into the magical and lyrical world of Andalusian
flamenco. Decorated with intricate Al Andalus motifs,
vintage Mediterranean tiles and a beautiful, carved wooden
ceiling, the tablou echoes the style of the Alhambra citadel
in Granada.
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O

lé!

Experience an authentic flamenco
evening in one of Spain’s most
celebrated venues
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Torres Bermejas распахнул свои двери в 1960-м (там же, где
когда-то находился La Taberna Gitana, старейший мадридский
таблао, открывшийся в 1949-м). Здесь выступали величайшие
исполнители фламенко, в том числе Хосе Монхе Крус, более
известный как Камарон. Именно здесь он впервые встретился
с гитаристом фламенко Пако де Лусия, мировой звездой, увы,
угасшей в феврале этого года.
Постоянные обитатели клуба – более 20 исполнителей фламенко: танцоров, музыкантов и гитаристов. Вместе с пальмерос,
страстно и точно хлопающими в ладоши, они создают магические вечера танца, музыки и песни.
Незабываемый вечер фламенко завершает изысканное a
la carte- и сет-меню, блюда которого приготовлены с таким же
вниманием к мелочам, как и потрясающее шоу. Сезонные блюда
из только что купленных продуктов, созданные шеф-поваром
Эухенио Алонсо, наглядно демонстрируют лучшие достижения
испанской кухни.
www.torresbermejas.com
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Opened in 1960 (taking the same venue as the oldest
tablao in Madrid, ‘La Taberna Gitana’, which started
in 1949), Torres Bermejas is where the great artists of
flamenco have performed, including José Monje Cruz,
better known as Camarón. It was here that he first met
the flamenco guitarist Paco de Lucía, an international
star who sadly died in February this year.
There are over twenty residential flamenco
performers at the venue including dancers, musicians
and guitarists, as well as ‘palmeros’ who clap their
hands with passion and precision. Together they create
a mesmerising evening of dance, music and song.
To complete this memorable flamenco evening,
there are gourmet, a la carte and set menus to be
enjoyed, prepared with the as much attention to detail
as the stunning show. Head chef Eugenio Alonso creates
market-fresh, seasonal dishes that showcase the best of
Spanish cuisine.
www.torresbermejas.com
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