СУВЕНИРЫ ИЗ ИСПАНИИ
Испания – страна тореадоров и фламенко – всегда привлекала к себе особенное
внимание. Ее неповторимый дух с давних времен и по сей день волнует неугомонных
путешественников, повидавших разные страны мира, да и те, кто отправляется
путешествовать впервые, зачастую останавливают свой выбор именно на Испании.
Торо – это бык по-испански и своеобразный символ Испании. Сувениры-быки,
большие и маленькие, твердые и мягкие, из самых разных материалов, в Испании можно
найти повсюду. Есть даже игрушки для детей – плюшевые быки с забавными мордочками.
Кастаньеты
Без кастаньет не обойтись танцорам фламенко. Не забудьте к ним прикупить
роскошный испанский платок и диск с музыкой фламенко. Еще говорят, что кастаньеты
хорошо успокаивают нервы.
Оружие
Толедские клинки, инкрустированные золотом и серебром, изготавливают здесь
старинным методом, привезенным в Испанию арабами-завоевателями. Подарок очень
дорогой, но мужчины его оценят.
Все, наверно, знакомы с великолепными испанскими винами с богатым густым
вкусом, идеально подходящим к мясу. И потому творения виноделов Риохи могут быть
прекрасным сувениром. Но соблюдайте аутентичность: привезите испанское вино не в
бутылке, а в настоящем кожаном бурдюке. Небольшие сувенирные кожаные мешочки
продают по всей Испании, но их качество оставляет желать лучшего. Попробуйте
посмотреть
их
в
специализированных
винных
магазинах.
Довольно громоздкий, дорогой и при этом отличный сувенир - испанская гитара.
Стоит прогуляться по прославленным мастерским Мадрида, которых особенно много
вокруг площади Пласа Майор и в районе Оперы. Некоторые из них были открыты еще в
позапрошлом веке, и мастера передавали свои секреты из поколения в поколение. Даже
если вы в итоге ничего не купите, путешествие по магазинам-мастерским будет
незабываемой
экскурсией
для
любого
любителя
музыки.
Ни одна женщина не устоит перед соблазном купить необычные изящные
инкрустированные золотом и серебром украшения. Приобрести их можно в одном из
бесчисленных магазинчиков в Толедо. Если времени на экскурсию в этот Город Мастеров
нет, то неплохой выбор таких украшений, причем по вполне разумным ценам вы найдете
в центре Мадрида в сувенирной лавке на бульваре Прадо, прямо напротив знаменитого
музея.

Будучи в Каталонии, не забудьте прикупить очень натуралистичную фигурку
какающего человечка - каганера. Раньше ее принято было помещать за яслями Христа в
традиционном рождественском вертепе. Сначала это был пастух, но потом фантазия

каталонцев разыгралась, и справляющими нужду стали изображать известных певцов,
футболистов и, конечно, политиков со всего света. Присевшую над кучкой экскрементов
фигурку нужно установить в доме на самом почетном месте - она приносит удачу.
Другой забавный сувенир из Каталонии - барретина вермелья - особый красный
колпак из местной шерсти, ставший символом этой земли. Вещь очень практичная. Если
не пригодится как шапка, под Новый год ее можно будет использовать как головной убор
деда Мороза.
Но, пожалуй, основной адрес для покупки любых подарков - от копеечных
шарфиков до антикварных ювелирных украшений - мадридский рынок Растро, который
работает каждое воскресное утро и занимает пару десятков улиц на юг от Пласа Майор.
Прогуляйтесь по этому огромному треугольнику между калле де Толедо, калле Аточа,
ронда де Толедо и ронда Аточа, и вы найдете абсолютно все.

ПРИЯТНОГО ВАМ ПУТЕШЕСТВИЯ!

