


Выставка:

Провинция Бургос и Монастырь Сан-Сальвадор (Monasterio de San Salvador) в
городе Онья (Oña) стали местом проведения ХVII по счету выставки под общим 
названием «Этапы Человечества: MONACATUS», которая будет работать до 
ноября.

Фонд Этапы Человечества выбрал местом проведения новой экспозиции этот
бенедиктинский монастырь, отмечающий своё тысячелетие.

Прекрасный образец религиозного искусства насчитывает 138 художественных
произведений, а главным аргументом при окончательном выборе места 
проведения экспозиции стало богатейшее культурно-религиозное наследие и    
монастырская жизнь Католической Церкви в обителях Кастильи-и-Леона.

Выставка предлагает несколько нововведений, таких как, например, 
театрализованные постановки, целью которых является более точная и 
наглядная передача смысла и накопленного опыта.

Экспозиция MONACATUS разделена на шесть частей, расположенных в
различных уголках монастыря: в церкви, ризнице, капитуле и в крытой галерее и
освещает повседневную жизнь монастыря, молитвы, основания орденов и 
обителей, отношения монархии и монашества через образы и мастерство 
художников таких как Зурбаран, Эль Греко, Хосе де Рибера, Григорио Фернандес 
и Франсиско Гойя.

План



Информация о выставке

Даты проведения:
23 Мая – 4 Ноября 2012

Место проведения:
Монастырь Сан-Сальвадор (Monasterio de San Salvador), Онья, Бургос (Oña,
Burgos)

Расписание:
Понедельник: закрыто.
Вторник, среда, четверг и пятница: с 10 до 14 часов и с 16 до 20 часов.
Суббота, воскресенье и праздничные дни: с 10 до 20 часов, без перерыва.

Вход для посетителей закрывается за 45 минут до окончания работы выставки.

Цена

Вход: 3 €
Бесплатно: дети до 12 лет
Экскурсия в сопровождении гида: 50 €
(для группы до 20 человек, по предварительной заявке)

Продолжительность экскурсии в сопровождении гида: приблизительно 50 минут.

Бронирование групп и информация

Телефон: 947 300 400
Факс: 947 300 438

E-mail (выставка): expo@lasedades.es
www.lasedades.es

Монастырь Сан-Сальвадор, Онья

Монастырь Сан-Сальвадор в городе Онья был основан кастильским графом
Санчо Гарсия (Sancho García) в 1011 году, а в 1033 году, согласно указу короля
Кастильи Санчо Великого, монастырь перешёл под управление клюнийских 
монахов.

Церковь, строительство которой на территории обители началось в конце XII
века, а реконструкция XV века добавила готические элементы, известна, прежде 
всего, удивительным Главным Алтарем, над которым возвышается
восьмиугольный свод, окруженный рядом скрепленных сидений XV века с 
барочным алтарным украшением, Графскими и Королевскими Пантеонами, в 
которых погребены восемь саркофагов с королями, графами и инфантами.
Широкий неф убран замечательными алтарными украшениями и живописью,
среди которых есть картины, повествующие о жизни Преподобной Марии 
Египетской (Santa María Egipciaca). Ризница XVI века превращена в музей, где 
экспонируются королевские костюмы X и XII века, мебель для литургии и 
алтарные украшения. Зал Капитула отделан предметами, оставшимися от
раннего романского здания, а в Готической Крытой Галерее, созданной 
архитектором Симоном из Кельна, захоронены Графы де ла Буреба и епископ 
Осмы.



Онья

www.ayuntamientoona.com
www.raicesdecastilla.com

Город Онья, расположенный в долине реки Ока признан историческим
комплексом, имеющим художественную ценность. Он сыграл важнейшую роль в
зарождении королевства Кастилья, религиозным и административным центром
того времени был Монастырь Сан-Сальвадор де Онья, где сегодня разместилась 
выставка “MONACATUS”.

Во время экскурсии по Онья наслаждаешься неспешными прогулками по его
улочкам рядом с Аркой Звезды - древними городскими воротами, 
сохранившимися в старинных стенах, любуешься особняками знатных семей. В
туристическом офисе Онья можно заказать экскурсии в Центр Средневековья,
где любопытно узнать о происхождении Кастильи и истории самого монастыря, о
жизни и быте его монахов, или в Музей Смолы, расположенный в башне Сан 
Хуан, чтобы узнать о традиционном способе добычи этого вещества из местных 
сосновых боров, занятию весьма распространенному в городе в недавнем 
прошлом. От Дома в парке де Монтес Обаренес-Сан Задорнил можно
отправиться в путь по бенедиктинским садам и полюбоваться природным
богатством и красотой местности, а также ночной иллюминацией вдоль реки Ока.

В августе не пропустите “Летопись Онья” – грандиозное театрализованное
представление со множеством световых и звуковых эффектов, в котором
участвуют более 200 местных жителей, переносящее нас в эпоху зарождения и
становления Графства Кастильи, его последующем превращении в Королевство. 
Этот праздник был объявлен фестивалем регионального туристического 
интереса.

“НЕ УПУСТИТЕ ЭТУ ПРЕКРАСНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ”

Транспортная компания ALSA является официальным перевозчиком Фонда 
Этапы Человечества и предлагает воспользоваться специальным 
предложением, как для отдельных путешественников, так и для групп, что 
позволит удобно и комфортно посетить выставку “MONACATUS” Этапы 
Человечества.

Компания предоставляет возможность купить единый билет, включающий 
проезд на автобусе и вход на выставку, что позволяет совершить 
интереснейшее путешествие из различных городов непосредственно в Онья и 
познакомиться с его религиозным искусством, туристическими
достопримечательностями, гастрономией, природой и многим другим.

Дополнительная информация на сайте: www.alsa.es
Или по телефону: 902 42 22 42



Районы Ла Буреба и Лас Мериндадес

www.turismoburgos.org
www.adecobureba.com
www.lasmerindades.com

Во время визита на выставку "MONACATUS" в Онья для Вас открывается
прекрасная возможность познакомиться с районами Ла Буреба и Лас
Мериндадес, известных своими природными и культурными ценностями, в том
числе: города Онья и Бривьеска, Храм Санта Касильда, Исторические и
архитектурные комплексы городов Фриас и Поса де ла Саль, с их
монументальными замками, а ещё совершить путешествие по провинции Бургос,
единственная в которой соединились: Путь Святого Якова, Кафедральный Собор 
Бургоса и археологические находки Сьерры де Атапуэрка.

Фриас:

www.ciudaddefrias.es
www.raicesdecastilla.com

Город является одним из лучших примеров испанской средневековой 
военной архитектуры. Внутри старинных крепостных стен расположен лабиринт
узких улочек, каменные дома с деревянными фахверковыми отделками, будто
парящие над скалами, величавые силуэты Церкви Сан Висенте и Замка де лос 
Веласко, крепости X века, признанной наиболее значимым памятником 
стратегического значения. Большой интерес представляет собой средневековый
мост через реку Эбро с башней для контроля за движением и взимания налогов.
В июне в городе Фриас проходит Праздник Капитана, объявленный фестивалем 
регионального туристического интереса.

Поса де ла Саль:

www.pozadelasal.es
www.raicesdecastilla.com

Замок защищает Поса де ла Саль, город где родился натуралист Феликс
Родригес де ла Фуэнте. От крепости расходятся мощные стены со
средневековыми воротами, узкими улицами и историческими зданиями, такими 
как Церкви Сан Косме и Сан Дамиан, Мэрия, Дворец и Старая Площадь с 
крытой галереей. Репутацию город завоевал благодаря добыче соли, ещё со
времен Римской империи он имеет важное этнографическое наследие:
водопроводы, хранилища, колодцы и соляные рудники. Во время посещения не 
забудьте побывать в Центре Соляных рудников, Экологическом центре Феликса 
Родригеса де ла Фуэнте и в Музее Радио.

Бривиеска:

www.ayto-briviesca.com

Бривиеска – столица Ла Буреба. Традиционно она считается перекрестком
различных путей, на её улицах сошлись две римские дороги: одна в направлении 
Памплоны, другая в Сарагосу. Среди достопримечательностей можно отметить
Церковь Сан Мартин и её декоративный фасад XVI века, здание Мэрии XVII
века и бывшую Соборную Церковь Санта Мария, соединившую стили 
ренессанса и барокко, монументальный комплекс Санта Клара, объединивший 
церковь, монастырь и госпиталь, построенных в XVI веке по распоряжению г-жи 
Менсиа де Веласко.


