
Маршруты в Антекере 

 

 

1. Ла-Кинта. Расположена в одном из самых динамично развивающихся 

районов нашего города, отсюда открываются прекрасные виды на большую, 

плодородную долину Антекеры, где берет свои истоки река Гуадальорсе. 

Это одно из главных богатств региона, здесь выращивают зерновые 

культуры и производят большое количество оливкового масла. С этой 

смотровой площадки на юго-востоке долины можно увидеть великолепные 

очертания горы Пенья-до-лос-Энаморадос.    
 

2. Часовня Веракрус. Находится в одноименном районе, в одной из самых 

высоких точек города, откуда открывается панорамный вид на всю 

Антекеру – на ее монументальную крепость Алькасабу, церковь Реаль-

Колехьята-де-Санта-Мария-ла-Майор, уникальный природный парк 

Торкаль и, конечно, на долину реки Гуадальорсе и гору Пенья-де-лос-

Энаморадос.   

 

3. Сады Сердца Христова. Этот парк с большой скульптурной композицией, 

созданной Пако де Пальмой, скульптором из Малаги, расположен рядом с 

автовокзалом. С противоположной стороны парк примыкает к арене для боя 

быков, откуда можно любоваться впечатляющими видами на плодородную 

антекерскую долину и, конечно, увидеть силуэт горы Пенья-де-лос-

Энаморадос.  

 

 



4. Сады Короля. Еще один крупный городской парк находится рядом с 

воротами Гранады и носит название Сады Короля, потому что на его 

открытии в 1998 году присутствовал король Испании Хуан Карлос I. Из 

этого парка можно увидеть во всей красе верхнюю часть города с 

Алькасабой и церковью Реаль-Колехьята-де-Санта-Мария-ла-Майор, а со 

смотровой площадки – разглядеть церковь Кармен и вдалеке природный 

парк Торкаль, расположенный в нескольких километрах от города.  
 

5. Парк Аталайя-Гандия. Этот парк открыли недавно в пригороде Антекеры. 

ОН располагает зоной отдыха для детей и великолепной смотровой 

площадкой в своей верхней точке, откуда открываются виды на знаменитый 

природный комплекс Торкаль и Алькасабу, за которой виднеется 

неповторимый силуэт горы Пенья-де-лос-Энаморадос.    

 

6. Смотровая площадка Альменильяс. Эта площадка, получившая свое 

название в честь зубцов крепостной стены (по-испански almena), 

расположена за Аркой Гигантов, рядом с Алькасабой и церковью Реаль-

Колехьята-де-Санта-Мария. С нее открывается панорамный вид на церкви, 

башни, колокольни и дворцы города, а также захватывающий дух вид на 

гору Пенья-де-лос-Энаморадос и новые районы города. 

 

7. Патио-де-Армас в Алькасабе. Большое прямоугольное пространство, 

изначально предназначавшееся для расквартирования войск, расположено 

внутри монументального комплекса Алькасабы. На этой площади можно 

сделать прекрасные фотографии с видами на Белую башню (Torre Blanca) и 

башню Оменахе (Torre del Homenaje). А также рассмотреть церковь Реаль-

Колехьята-де-Санта-Мария-ла-Майор и увидеть с другого ракурса гору 

Пенья-де-лос-Энаморадос.  

 

8. Площадь Санта-Мария. Площадь носит название коллегиальной церкви, 

расположенной напротив. К ней ведет лестница с улицы Колехио, также на 

площадь можно попасть через Арку Гигантов и площадь Эскрибанос. 

Главным украшением площади Санта-Мария является скульптура, 

изображающая поэта Педро Эспиносу. На торжественном открытии этого 

монумента авторства Хосе Мануэля Патрисио Торо в 1998 году 

присутствовали король и королева Испании. Стоит отметить прекрасный 

вид, открывающийся с площади на римские термы, город и церковь 

Кармен. И конечно же, отсюда очень хорошо видно гору Пенья-де-лос-

Энаморадос. 

 

9. Улица Хесус. Это пространство предназначено для приятного 

времяпрепровождения жителей города и туристов, отсюда можно 

наслаждаться видами на Алькасабу на первом плане и в этом ракурсе 

возвышающуюся над ней гору Пенья-де-лос-Энаморадос. Если повернуться 

спиной к этому виду, перед вами предстанет пейзаж с карстовым парком 

Торкаль.  

 



10. Улица Нинья-де-Антекера. Смотровая площадка Нинья-де-Антекера (в 

переводе с испанского «Антекерская девочка») была построена в начале 

2000-х и находится недалеко от церкви Сан-Хуан, в которой хранится 

образ Сеньор-де-ла-Салуд-и-де-лас-Агуас – одно из самых любимых 

жителями Антекеры скульптурных изображений Христа, покровителя 

города. С этой обширной смотровой площадки, построенной на двух 

уровнях, можно увидеть реку Вилья, снабжающую Антекеру водой, а 

также памятник национального значения – церковь Кармен, живописную 

гору Пенья-де-лос-Энаморадос и ворота Пуэрта-де-Малага. 

 

11. Церковь Кармен. Этот памятник национального значения находится на 

одноименной площади в верхней части города. Богатые барочные 

украшения храма представляют собой всех святых, имевших отношение к 

ордену кармелитов, их сопровождают ангелы, играющие на музыкальных 

инструментах. В центральном зале, украшенном гипсовой резьбой, 

расположен образ самой Вирхен-дель-Кармен. С площади перед церковью 

можно любоваться видами на реку Вилья, Алькасабу и коллегиальную 

церковь, один из символов города. А если повернуться спиной к этим видам, 

вы снова увидите неповторимый силуэт горы Пенья-де-лос-Энаморадос и 

город с другого ракурса.  

 


