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*

Выставочный зал Королевского
общества Реаль-Маэстранса-деКабальерия

Выставочный зал
посвящен истокам и
эволюции Королевского
общества верховой езды
Ронды, история которого
охватывает четыре
столетия. Расположенные
в хронологическом
порядке, экспонаты
выставки рассказывают о традициях рыцарской
эпохи и обычаях местной знати. Сегодня РеальМаэстранса представляет собой бесприбыльную
организацию, возглавляемую Его Величеством
Королем Филиппом VI. Организация занимается
сохранением, популяризацией и изучением своего
исторического и архивного наследия,
распространением культуры конного спорта
и обучением верховой езде.

* Aforo limitado. Acceso controlado
Limited capacity. Access control

Часы работы

С ноября по февраль: 10.00 - 18.00
С апреля по сентябрь: 10.00 - 20.00
С марта по октябрь: 10.00 - 19.00
Ежедневно

Услуги
Аудиогид (немецкий, испанский,

французский, английский, итальянский)
Virgen de la Paz, 15. 29400 Ronda (Málaga)
Teléfono +34 952 871 539 · Fax +34 952 870 379
info@realmaestranza.org

www.rmcr.org

DC & JG

(Количество посетителей ограничено, вход по билетам)

*

Реаль-Маэстранса-деКабальерия города Ронды

Дворянское Королевское общество
верховой езды Реаль-Маэстранса-деКабальерия (Real Maestranza de Caballería)
города Ронды было основано в 1573
году. Спустя двести лет, в конце XVIII
века, в центре романтической Ронды,
лежащей на отрогах безлюдной горной гряды
Серрания-де-Ронда, Королевским обществом была
построена монументальная арена для боя быков.
В наше время Реаль-Маэстрансa внимательно
заботится о сохранении своего уникального
исторического и художественного достояния,
связанного с рыцарской эпохой, верховой ездой и
тавромахией – искусством корриды.

Арена для боя быков

Арена для боя быков города Ронды считается одной
из старейших и красивейших арен в Испании. Она
официально объявлена объектом исторического
наследия нашей страны и находится под защитой
государства. Первая коррида состоялась здесь в 1785
году с участием двух знаменитых
матадоров: уроженца Ронды Педро
Ромеро (1754-1839) и севильца Пепе
Ильо (1754-1801). Выстроенная из
песчаника, арена отличается
выдержанностью и благородством
своих архитектурных форм.
Впечатление усиливают ряды
тосканских колонн, образующих
необычную двойную аркаду над
трибунами. С 1954 года по инициативе двух
легендарных матадоров Ронды – Кайетано и
Антонио Ордоньесов – в конце лета здесь
проводится живописная «Коррида Гойеска» главная коррида года, посвященная
художнику Франсиско Гойе.

Выставка, посвященная
искусству боя быков

Экспонаты выставки рассказывают об
истории народного праздника корриды.
Коллекция включает костюмы знаменитых
тореадоров, офорты, гравюры и литографии
Франсиско Гойи, Уильяма Лейка Прайса и
Виктора Адама; картины маслом XVII, XVIII
и XIX веков и коллекцию оригинальных
плакатов корриды «Гойеска», выполненных с 1999
года современными испанскими художниками
Арройо, Уркуло, Феликсом Карденасом, Дарио
Вильяльбой, Пересом Вильяльтой, Кампано,
Барсело, Гиновартом…

Королевская шорная мастерская
Орлеанского дома
(Количество посетителей ограничено, вход по билетам)

Уникальная
коллекция
изысканной ременной
упряжи и предметов
конской амуниции,
выполненных
мастерами-шорниками
для пятого сына короля
Франции
Луи-Филиппа Орлеанского, герцога де Монпансье,
обосновавшегося в Андалузии в 1846 году.
Двойной набор снаряжения для повседневного и
праздничного выезда с металлическими деталями
ювелирной отделки включает также седла
мамлюков, седла восточного образца, костюмы
наездников и многочисленные аксессуары. Все
экспонаты демонстрируется впервые.

Школа верховой езды

Рядом с ареной для боя
быков находится манеж
с конной галереей и
конюшни действующей
Школы верховой езды.
Здесь обучают
искусству классической
выездки, которая
включена в программу
самых престижных
испанских и
международных
состязаний по конному спорту. Если повезет, Вы
сможете стать свидетелем одного из ежедневных
занятий Школы с участием скакунов чистокровной
испанской породы.

