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Aлькой Русский 

Алькой ждёт именно тебя



Алькой – средиземноморский город с несравненной природой, 
окруженный двумя природными парками. Он расположен в 54 км от 
Аликанте и 105 км от Валенсии. Его средневековое и модернистское 
наследие вместе с символическими мостами, пересекающими ущелья и 
реки, составляют историческое и культурное достояние города. 
Прогуливаясь по улицам города можно заметить стремление его 
жителей к процветанию в среде невероятной природной красоты. Гости 
Алькоя откроют для себя уникальный и своеобразный город с его 
историей, давними промышленными традициями, ценностями и 
ресурсами, где можно в полной мере насладиться гастрономией, 
основанной на многовековых традициях.

CAS

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ НА 
ЛЮБОЙ ВКУС, КОТОРЫЕ 
НАДОЛГО ОСТАНУТСЯ В 
СЕРДЦАХ НАШИХ 
ГОСТЕЙ



АЛЬКОЙ



Согласно археологическим останкам, найденным в районе 
Эль-Сальт, первое заселение Алькой датируется 40 000 лет 
назад. В некоторых скальных убежищах возле Сарги есть 
доисторические наскальные рисунки, объявленные 
объектом Всемирного наследия. Алькой – точка отсчёта для 
Иберийской культуры, которая имеет тесную связь с 
находками таких городов, как Серрета или Эль-Пуч.

ИСТОКИ



Старый город Алькой – наследник 
градостроительства, которое 
развивалось во второй половине 
XIX-го и начале XX-го веков. 
Остатки средневековых стен и 
башен сохранились до сих пор.
Начиная с 1256 года, даты 
основания Алькоя, город, 
обнесённый стеной, рос, а в 
начале XIV века он увидел свое 
первое расширение под 
названием Раваль или Побла 
Нова де Сант Жорди. 1



Нынешний облик города 
происходит непосредственно от 
города-пионера промышленной 
революции в Испании. Время 
больших социальных изменений 
оставило в городе наследие, 
которое сегодня составляет 
исключительное художественное 
достояние, включенное в 
Европейский маршрут модернизма.
Класс буржуазии Алькоя XIX-го и 
начала XX-го веков построил дома 
и резиденции, представляющие 
культурный интерес, большинство 
из них – модернистские 
архитектуры, имитирующие 
архитектуру Каталонии.
Стоит выделить некоторые здания, 
такие как Casa del Pavo и Círculo 
Industrial, старое здание пожарной 
охраны или Casa de Escaló.

ЕВРОПЕЙСКИЙ МАРШРУТ 
МОДЕРНИЗМА
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Casa de Escaló – нынешняя 
Консерватория музыки и танцев. Это 
одно из образцов частных зданий, 
символ экономического благополучия 
Алькой в начале XX-го века.
Это одна из самых значительных 
отсылок на стиль модерн в Алькой, не 
претерпевшая каких-либо внешних 
модификаций или изменений с 
момента постройки и до наших дней.
Местные художники, считавшиеся в 
то время образцом прогресса и 
современности, находили такие 
художественные выражения, которые 
распространили эти тенденции не 
только в архитектуре, но и в области 
дизайна, гравюры и иллюстрации.

Промышленная архитектура 
городского центра создает 
пространства необычайной красоты.
Стоит посетить Фабричные здания в 
историческом центре Алькоя, 
образцы процесса индустриализации 
города, адаптированные к нынешнему 
времени. Среди них старое здание 
Papeleras Reunidas S.A. и старый 
завод Ferrándiz y Carbonell.
Важные инфраструктурные и 
городские работы по возрождению – 
это лишь некоторые из мероприятий, 
направленных на восстановление 
традиционного облика города и 
улучшение качества его жизни.

Модернизм проявляется прежде 
всего в архитектуре, но также, и в 
рамках объединяющей концепции 
искусства, то есть в наборе 
материалов и предметов, 
обработанных в соответствии со 
стандартами качества и дизайна.
В области архитектуры модернизм не 
был исключительным для 
буржуазного жилья, но, учитывая его 
эстетическую и социальную ценность, 
он также проявился в дизайне 
помещений, таких как штаб-квартира 
Círculo Industrial. В стенах этого 
здания, на фасадах магазинов, 
фасадах фабрик и даже в некоторых 
пантеонах Городского кладбища 
заключено значительное культурное и 
художественное наследие города.

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ПУТЬ МОДЕРНИЗМА
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Кладбище Алькоя – подлинное 
пространство для социальной 
репрезентации, истинное 
отражение индустриального 
общества Алькой.
Это место с наибольшим 
художественным богатством и 
разнообразием, область 
освобожденных пантеонов, 
аутентичных микроархитектур, где 
художники имеют значительную 
творческую свободу. Эволюция 
художественных стилей очевидна 
из эклектики, которая была 
наиболее распространена, 
например арт-деко и 
рационализма. Эти исторические 
ценности позволили Алькою с 2012 
года стать частью Европейского 
маршрута кладбищ, который Совет 
Европы рассматривает как 
культурный маршрут.

ЕВРОПЕЙСКИЙ 
МАРШРУТ 
МОДЕРНИЗМА



АЛЬКОЙ



ПРОМЫШЛЕННАЯ ШКОЛА
Построена в 1923 году.

CASA DE LA BOLLA
Старая королевская суконная 
фабрика.

СТАРЫЙ БАНК ИСПАНИИ.
Публичная библиотека и 
муниципальный архив.

ДВОРЕЦ АЛЬБОРСА
Выполнен в стиле эклектики и 
классицизма.

УКРЫТИЕ СЕРВАНТЕСА. 
Укрытие времен гражданской 
войны, 1938.

CASAL DE NADAL
Рождественский Экспо-музей.

LLOTJA DE SANT JORDI
Работа Сантьяго Калатравы.

ANTIGUA BANCA VICENS.
Действующая торговая 
палата.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
"CAMIL VISEDO"
Памятник истории и культуры.

“EXPLORA” E ISURUS
Экспо-музей города и 
выставка палеонтологии.

“M.A.F.” Y CASAL DE SANT 
JORDI 
Музей фестивалей и 
праздников Алькоя.

“MUBOMA”
Провинциальный музей 
пожарных.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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PL. FERRANDIZ I CARBONELL
Промышленные здания, ныне 
Университет.

ГЛОРИЕТА
Модернистский парк, XIX век.

МОСТ DE SANT JORDI, 1931 
Стиль арт-деко.

КАНАЛЕХАС ВИАДУКТ, 
1901–1907. Металлическая 
структура.

ЦЕРКОВЬ DE SAN MAURO Y 
SAN FRANCISCO 
Коллекция католического 
искусства.

РАТУША
Картины местных художников 
и скульптуры.

PLAZA DE DINS
Старый монастырь 
Сан-Агустин.

PLAÇA EMILI SALA
Бывшая штаб-квартира 
Papeleras Reunidas.

СТАРОЕ ЗДАНИЕ БОЛЬНИЦЫ 
Арка выполнена в романском 
стиле, XIII век.

ЦЕРКОВЬ DE SANT JORDI, 
1921. Неовизантийский стиль.

ЦЕРКОВЬ DE SANTA MARIA, 
1940. Классицизм.

ЦЕРКОВЬ DEL SANTO 
SEPULCRO
Монастырь Агустинаса 
Дескальсаса.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
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Одна из особенностей парка Серра-де-Мариола – широкое разнообразие 
ароматических и лекарственных трав.
Из бесконечного множества возможных маршрутов, которые предлагает 
Серра-де-Мариола, можно выделить те маршруты природного парка, которые 
позволят вам познакомиться с наиболее типичными средами и ресурсами 
местности. Каждый любитель природы, который решит с уважением войти в ее 
владения, будет вознагражден сполна.

Природный ландшафт имеет особое значение в природном парке 
Карраскаль-де-ла-Фонт-Роха, привилегированном анклаве, где вы можете 
насладиться растительностью средиземноморского смешанного леса. Холодные 
воды источника парка, зоны отдыха, экскурсии на вершину Эль-Менехадора, 
погреба и старые снежные колодцы, а также незабываемые виды бассейна 
Алькоя не оставят вас равнодушными к этому месту.

ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ



Окрестности Алькоя позволяют выстраивать как 
пешие, так и велосипедные маршруты благодаря 
близости к окружающей среде. Стоит выделить 
Виа-Верде, Барранк-дель-Синт, Соль, Каналы и 
Рако-Сан-Бонавентура, которые получили 
большую популярность у туристов и идеально 
подходят для занятий экстремальными видами 
спорта.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА 
ПРИРОДЕ



Приятно почувствовать атмосферу, которая воссоздается в Алькое в апреле, когда 
проводится Фестиваль Мавров и Христиан в честь Святого Георгия. С 1980 года он 
объявлен международным культурным достоянием и считается колыбелью всех тех, 
кто празднует его на всей территории Валенсианского сообщества.
Если вы хотите осмотреть оба входа в город во время праздника, христианский и 
мавританский, арендуйте места, которые установлены на протяжении всего маршрута. 
Для этого вы можете связаться ассоциацией Святого Георгия (965 54 05 80) 
Sillaalcoy@gmail.com. Официальный календарь праздников Алькой охватывает 22, 23 и 
24 апреля, однако празднование Страстной недели может привести к изменению дат, 
поэтому рекомендуем Вам подтвердить их на Tourist Info Alcoy (965 53 71 55).
Что касается размещения, то Вы можете выбирать между пребыванием в городе или в 
самых символичных природных местах его окрестностей. Есть варианты для всех, от 
самых экономных до самых требовательных: от деревенского до фермерского дома, 
переоборудованного в комфортабельную виллу; от хостела в самом сердце праздника 
до отелей с панорамным видом.
Не забывайте, что бронировать жилье удобнее всего заранее.
У каждой из двадцати восьми «филей» праздника Алькоя есть свои социальные 
помещения. Христиане стремятся придать атмосфере своего штаба атмосферу 
Реконкисты. Мавры же заставляют вас погрузиться в атмосферу дворца в Фесе.

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
НЕВЕРОЯТНУЮ 
АТМОСФЕРУ, 
ВОССОЗДАНННУЮ В 
АЛЬКОЕ ВО ВРЕМЯ 
ГУЛЯНИЙ МАВРОВ И 
ХРИСТИАН





У Христианского входа начинается 
шоу, которое проходит через центр 
Алькоя и напоминает о входе в город 
крестных войск, готовых защитить 
его от нападения сарацинов, в то 
время как мавританский вход 
погружает его в экзотику воинства 
Мухаммеда, которые готовятся взять 
город.
Посетители могут полюбоваться 
колесницами капитанов, в окружении 
своих рыцарей, специальными 
отрядами, знаменами и группами 
танцоров. Это бесподобное буйство 
музыки и красок под ливнем 
конфетти и лент, брошенных с 
переполненных балконов.

Второй день посвящен покровителю 
Святого Георгия, мученику 
Каппадокии, воплощенному в фигуре 
ребенка, бесспорного героя 
фестиваля, любимого и 
восхваляемого всеми. Гости 
фестиваля могут наслаждаться 
Дианой, утренними и вечерними 
шествиями, где они могут 
полюбоваться роскошными 
костюмами фестиваля и, прежде 
всего, увидеть то восхищение и 
привязанность, которые весь город 
Алькой исповедует к Сант-Жордье, 
ребенку, воплощающему в себе 
фигуру Святого Георгия.

В день Алардо диалектическая битва 
посольств и бескровная битва с 
громоподобным аркебусом следуют 
друг за другом, погружая город в 
безумие пороха и шума. Обе стороны, 
мавритане и христиане, по очереди 
захватывают и восстанавливают 
замок, в то время как Алькой 
наполнен пороховым дымом и 
своеобразным запахом, исходящим 
от стрелявших аркебусов. В 
сумерках, на стенах замка, 
воссозданного по этому случаю, на 
спине белого коня появляется 
ребенок Святого Жордье, 
олицетворяющий чудо, которое 
жители города помнят на протяжении 
сотен лет.

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ТРИЛОГИЯ





ВОЛШЕБНОЕ РОЖДЕСТВО



Сразу после ноября начало выступлений Бетлем де Тиризити знаменует прибытие 
Рождества в Алькой. Вифлеем представляет собой уникальный образец театра 
стержневых кукол. Это одно из самых привлекательных и оригинальных 
мероприятий нашего рождественского периода. Его репрезентации сохранили 
яркость и красочность сюжета, включая анахронизмы в сценах, которые 
смешивают традиционные аспекты Алькоя прошлых лет.

Приезд Трех Bолхвов – самое ожидаемое событие для мальчиков и девочек в течение 
всего года. Фестиваль, объявленный международным культурным достоянием, ежегодно 
собирает сотни гостей, которые хотят прочувствовать послание и эмоции этого столетнего 
парада. Его празднование проводится непрерывно с 1885 года, хотя документальные 
свидетельства о его проведении восходят к 1866 году. Это, без сомнения, одна из 
старейших Кавалькад Волхвов из всех тех, что отмечаются в Испании и, возможно, в мире.



"Пастореты" – еще одна особенность 
Рождества в Алкое. Это детский 
парад, который обычно проходит в 
воскресенье до 5 января. Дети, 
одетые в пастушьи костюмы, едут в 
украшенных машинах или идут с 
танцевальными коллективами, 
раздают сладости и записки с 
"Алелуями". Они вместе со своими 
стадами идут в конюшню, 
установленную на площади Испании, 
и дарят подарки Младенцу Иисусу. 
Празднование этого события 
восходит к 1889 году.

Накануне Кавалькады по просьбе 
дяди Пьяма королевский посол 
проходит по улицам города, объявляя 
о скором прибытии Мельчора, 
Гаспара и Бальтазара. Королевский 
акт – это уникальный документ, 
прелюдия к Кавалькаде Волхвов, 
которая проводится в Алькое с 1924 
года. Посланник Их Величеств 
неоднократно декларирует на 
протяжении всего тура литературный 
отрывок из стихов, написанных на 
валенсианском языке, о скором 
прибытии Волхвов в город. В конце 
шествия стоят ослы с почтовыми 
ящиками на спинах, внутрь которых 
дети кладут письма, которые они 
написали Волхвам, с просьбой 
подарить им игрушки мечты.

Утром 5-го числа дети посещают 
Королевский лагерь в Превторио, а 
ночью Три Короля Востока 
торжественно въезжают в город на 
верблюдах. В параде участвуют 
музыканты, факелоносец, пастухи и паж, 
которые поднимаются по длинным 
лестницам, чтобы попасть на балконы 
домов и доставить подарки детям. Свита 
царей прибывает на площадь, а государи 
спускаются со своих вагонов и идут по 
направлению к Рождественской 
площади. Момент Поклонения Младенцу 
Христову торжественно отмечается 
фейерверками и эффектами 
громкоговорителей с исполнением 
"Мессии" Генделя. Парад заполняет 
магией каждый уголок Алкоя.

ВОЛШЕБНОЕ РОЖДЕСТВО



Традиционная кухня этих регионов, основанная на сезонных продуктах и их изысканных 
маслах столь же сочна, сколь и разнообразна.
Погрузитесь в гастрономию Алькоя через его неповторимую кухню: «bajoques farcides» 
(перец, фаршированный рисом), «borreta» (тушеный с картофелем, треской, каракатицей, 
шпинатом, норой и яйцами-пашот), «olleta Alcoyana» (аналог тушеной фасоли, но с 
чертополохом, кровяной колбасой и т. д.) и «pericana» (соус, приправленный сушеным 
перцем, треской, чесноком и маслом), а также ее знаменитые «peladillas», «torrats», 
«pinyonets» сладкие блюда из грецких орехов, мясные и сладкие пирожные или кофейный 
ликер, типичный напиток, происхождение которого восходит к индустриализации Алькой в 
XIX веке. Ароматические травы Серра-де-Мариола используются при производстве герберо, 
типичного напитка, приготовленного из сладкого аниса и трав в мацерации. Еще один 
образец местной гастрономии – «picadetes» или маленькие тарелки для аперитива.

КУХНЯ



BICICLETAS SANEGRE
Pol. Ind. Cotes Baixes, C/ B,1
966 52 00 19
www.bicicletassanegre.com
bicicletasanegre@ono.com

ACÉRCATE GUÍAS
C/ Gabriel Miró, 15
659 116 527
acercateguias@hotmail.com

GUIARTE CON ARTE
C/ Els Alçamora, 21
650 594 232
www.guiarteconarte.es
guiarteconarte@gmail.com

ESBARJO, EDUCACIÓ I OCI
C/ Primer de Maig, 4
659 987 014
esbarjoeduoci@gmail.com

QUALITY TOURS MARIOLA
Av. Hispanitat, 85
965 05 17 00
www.qtmariola.com
info@qualityguidedtours.com

LEOPART TOURS
659 116 527
www.leopartours.wordpress.com 
juan_lle@hotmail.es

GREGAL
C/ Sant Llorenç, 7
965 54 33 16
gregalserveis@gmail.com

SCOTT CONCEPT 
STORE ALCOY
C/ Mossén Vicent Albors, 5
965 33 33 49
www.spainrider.com
scott@spainrider.com

VOLTOUR
BIKE EXPERIENCE
Pol. Cotes Baixes Calle, B 1D
965 27 17 91
www.voltour.com/es
info@voltour.com

АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Аренда велосипедов

Конные прогулки и прогулки на верблюдах
ESCUELA DE
EQUITACIÓN PELUCA
Partida Rambla Alta, 24
965 54 48 35
www.equitacionpeluca.com
info@equitacionpeluca.com

Пешие походы и наблюдение за птицами
ARRELS, GESTIÓ I
PROMOCIÓ DEL MEDI
C/ Primer de Maig, 4
659 987 014
www.telealcoi.com/arrels/construccio/arrels/
arrelsmediambient@gmail.com

Экскурсии с гидом или театрализованные 
представления



ПРОЖИВАНИЕ В ГОРОДЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ В ПРИРОДНЫХ РАЙОНАХ

ОТЕЛЬ SERCOTEL
CIUTAT D'ALCOI 4*
C/ Colón, 1
96 533 36 06
www.sercotelciutatdalcoi.com
recepcion@sercotelciutatdalcoi.com

ОТЕЛЬ RECONQUISTA 3*
Av. Pont de Sant Jordi, 1
96 533 09 00
www.hotelreconquista.es
reconquista@hotelreconquista.es

ХОСТЕЛ SAVOY 1*
C/ Casablanca, 9
96 554 72 72
www.hostalsavoy.com
savoy@hostalsavoy.com

РЕЗИДЕНЦИЯ ALCOY
C/ Sant Joan de Ribera, 70
617 480 743
www.residencialalcoy.com
reservas.alcoy.residencial@gmail.com

АРЕНДА ЗАГОРОДНОГО 
ДОМА BONS AIRES
Partida Llacunes, 6
660 666 768
www.casabonsaires.com
info@casabonsaires.com

АРЕНДА АПАРТАМЕТОВ ЗА 
ГОРОДОМ LA SAFRANERA
Partida Llacunes, 15
639 681 717
www.lasafranera.com
reservas@lasafranera.com

ОТЕЛЬ CON ENCANTO
MASÍA LA MOTA
Ctra. Font Roja Km. 5
96 654 03 70
www.masialamota.com
reservas@masialamota.com

АРЕНДА ДОМА SEVERINA
C/ Casablanca, 26
96 554 72 72
www.hostalsavoy.com
savoy@hostalsavoy.com

АРЕНДА ДОМА TIMOTEO
C/ Pintor Casanova, 18
695 521 924
https://casatimoteo.com
hola@casatimoteo.com



TOURIST INFO ALCOI
Plaça de Espanya, 14
03801 Alcoi/Alcoy (Alicante)
Tel.  +34 965 53 71 55
Fax. +34 965 53 71 53
alcoi@touristinfo.net 
www.alcoiturisme.com

Провинциальный совет по туризму Коста Бланка 


