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HOSPES MADRID
Дизайн-отель на 
41 номер, с при-
хотливым декором 
, высокими потол-
ками и старинны-
ми деревянными 
дверями. На шопинг 
и вечернее веселье 
можно смело идти 

Прямой перелет 
Transaero займет 5 
часов и обойдется в 
15000 руб. со сборами.

на высоких каблуках: 
все бутики, галереи и 
бары Саламанки бук-
вально под боком. 
В отеле бесплатно 
дают велосипеды: 
с учетом того, что 
через дорогу огром-
ный парк Ретиро, это 
очень даже разумно. 
Номер на двоих – от 
€190.
CATALONIA GOYA
Надежный отель в 
Саламанке для тех, 
кто хочет все лишние 
деньги спустить в 
магазинах, но  при 
этом не готов по-
жертвовать важными 
вещами вроде бан-
ных халатов и видов 
из окна (берите 
номер с балконом!). 
Номер на двоих - от 
€70
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ШОПИНГ В МАДРИДЕ
География мадридского шопинга все время меняется, но пока два лучших района для праздных шатаний с 

разглядыванием витрин, паузами на вино и неожиданными покупками – Саламанка и Чуэка.  
| Текст: Евгения Махина |
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РыНОк САН МИГЕль
Роскошный гастрономический рынок с 
кружевными решетками, архитектурное 
достояние города. Оливки и прочее счастье 
домой лучше покупать в других местах – 
дешевле выйдет; а тут – гулять, смотреть 
во все глаза, утром пить горячий шоколад 
с чуррос, а вечером – дегустировать вина 
или даже полноценно поужинать. Мясник, 
например, с удовольствием пожарит вам 
стейк прямо на месте.
Plaza de San Miguel

Federica&co
Винтажная лавка, в которой главное – не 
ассортимент, а расположение. «Федерика» 
занимает уютный зеленый внутренний двор, 
тут же есть кафе с домашней кухней. По 
будням с 20:30 проводят кулинарные классы.
Hermosilla, 26

Justo AlgAbA
Тут продается все для корриды. Едва 
ли вы собираетесь поучаствовать в бое 
быков, но для карнавального костюма (или 
экстравагантного подарка) что-нибудь 
точно пригодится – обувь, например, 
сумасшедшей красоты.
Calle la Paz, 4

one-ts
Лавка в Саламанке, где предлагают только 
перчатки и больше ничего – зато перчатки 
безупречные, всех мыслимых фасонов и 
оттенков, от автомобильных до бальных.
Calle Claudio Coello, 62

ReAl MAdRid
Как ни странно, найти в Мадриде 
официальные сувениры «Реала» - дело 
непростое. Главный магазин находится 
недалеко от Пуэрта дель Соль. Детская 
форма, сувенирные мячи, кружки и все 
остальное – дорого, зато не подделка.
Calle del Carmen, 3

el CoRte inglés

Быть в Мадриде и избежать El Corte Inglés – это какую 
же силу воли надо иметь. Направление для глобаль-
ного шопинга, если тратить много времени не хочется: 
действительно есть все мыслимые бренды, и очень 
удобно. В нижнем этаже – супермаркет и деликатес-
ные лавки, где можно набрать кавы, овечьего сыра и 
хамона для тех, кто остался на родине; наверху – ре-
сторанчики с тапас и панорамными видами. Распрода-
жи начнутся с 6 января, зато сейчас – рождественские 
витрины во всем блеске.

NB
weekend №1

Чуэка – взбалмошный мадридский 
гей-квартал и по совместительству ме-
сто прописки молодых дизайнеров (да, 
и самые шумные вечеринки тоже здесь). 
Загляните в концепт-стор Do Design 
– там десятки интересных марок, оба-
ятельные продавцы, которые не пыта-
ются ничего продать, а напротив – кон-
дитерская Mama Framboise с самыми 
вкусными лимонными пирожными. в 
соседней Саламанке больше блеска и 
лоска, но среди витрин Loewe и Chanel 
попадаются авторские магазины, часто 
с кафе, выставками и диджеями по ве-
черам. в месте со смешным названием 
Malababa (горшки с цветами, кресла пя-
тидесятых годов) продаются мягчайшие 
лоуферы, сапоги из состаренной кожи и 
украшения с марокканским акцентом. 
рядом – салон красоты The Lab. Хозяйка 
салона – главный мастер по части бро-
вей чуть ли не во всей испании; прове-
рить на себе, правда ли ее brow-bar так 
хорош, можно за €30. 

Если вам по душе старинные лавки, 
где делают что-то одно, зато веками – 
значит, покидаем Саламанку и устрем-
ляемся в Старый город. на улице де ла 
Крус есть, например, заслуженный Casa 
Seseña – там с 1901 года шьют накидки-
кейпы, и в этих кейпах хаживали Пи-
кассо и Бунюэль. Дальше отправимся за 
эспадрильями – на улицу толедо, 18. вы 
сейчас будете зевать, но и тут семейный 
бизнес, и еще постарше: в Casa Hernanz 
тапки на веревочной подошве делают с 
1845 года, и с тех пор мало что измени-
лось, включая очереди. их вечный кон-
курент – Antigua Casa Crespo, с бюстами 
отцов-основателей на полках и тем же 
легкомысленным веревочно-полотня-
ным товаром. 

5 мест, где потратить деньги


