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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГИБРАЛТАРА 

НА СКАЛЕ 

Пещера Святого Михаила – St. Michael’s Cave: Этот великолепный природный грот 
был переоборудован в госпиталь во время Второй мировой войны, а в настоящее 
время представляет собой уникальный концертный зал. Любители приключений 
могут побывать на незабываемой экскурсии в нижние пещеры. Экскурсию надо 
заказывать заранее.  
 

Царство обезьян – Apes’ Den: Одна из самых знаменитых туристических 
достопримечательностей Гибралтара - варварийская обезьяна, или бесхвостая 
макака. Не рекомендуем держать на виду какую-либо еду или гладить этих 
животных, так как они могут укусить.  
 

Виндзорский мост – Windsor Bridge: Новый туристический аттракцион Гибралтара, 
безусловно, не для слабонервных, но более бесстрашные посетители могут 
пройтись по подвесному мосту на Ройял Англиан Уэй.  Это впечатляющее 
инженерное сооружение  длиною 71 м пролегает через ущелье глубиной 50 метров. 
 

Смотровая площадка The Skywalk: Площадка обозрения находится на высоте 340 
м над уровнем моря - выше самого высокого небоскреба The Shard (“Осколок”) в 
Лондоне. Со стеклянной платформы открываются потрясающие панорамные виды 
трех стран и двух континентов, а также  заповедника на вершине горы. 
  

Осадные туннели – The Great Siege Tunnels: Осадные туннели представляют 
собой впечатляющую оборонительную систему, придуманную военными 
инженерами. Они были прорыты внутри горы во время Великой Осады 1779-83 годов 
с использованием простейших инструментов и пороха. 
 

Туннели времен Второй мировой войны – World War II Tunnels - Rock and 
Fortress: Во время Второй мировой войны нападение на Гибралтар было 
неизбежно. Для обороны была создана грандиозная сеть туннелей -  крепость внутри 
крепости. 
 

9,2-дюймовое орудие, Батарея О'Хара – 9,2”Gun, O’Hara’s Battery – Rock and 
Fortress: На самой вершине скалы расположена Батарея О'Хара с 9,2-дюймовым 
орудием. Там же можно увидеть оригинальные предметы времен Второй мировой 
войны и посмотреть фильм 1947 года. 
 

Центр военного наследия Гибралтара – Military Heritage Centre: Впечатляющая 
коллекция образцов оружия и предметов военной истории, представленных в 
Батареe Принцессы Каролины. 
 

Выставка ”Гибралтар в годы осады” – Gibraltar, a City Under Siege Exhibition: 
Предположительно это здание является одним из первых, построенных британцами 
на Гибралтаре. Несомненно самым замечатeльным элементом здания являются 
рисунки и графика на стенах, самые ранние из которых относятся к 1726 году. 
 

Мавританский замок – Moorish Castle: Замок и фортификационные сооружения 
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вокруг него были построены в 1160 году. Главная Башня относится к 1333 году, когда 
Абу-аль-Хассан отвоевал Гибралтар у испанцев. 
 

Фуникулер - Cable Car: Действующая с 1966 года канатная дорога доставит вас на 
вершину горы, откуда открываются захватывающие дух виды.  
 

ЦЕНТР ГОРОДА 

Казематная площадь – Casemate Square: Названная в честь Британских Казарм, 
расположенных в ее северной части, эта площадь использовалась для многих 
целей. В прошлом здесь проходили публичные казни, а со временем площадь 
превратилась в центр торговой и общественной жизни.  
 

Художественные галереи - Fine Arts Gallery / Gustavo Bacarisas Gallery & 
Gibraltar Exhibition of Modern Art: Галерея изобразительных искусств и Галерея 
Густаво Бакарисас на Казематной площади, а также Выставка современного 
искусства Гибралтара в близлежащем Бастионе Монтегю предлагают широкий 
выбор произведений искусства. 
 

Искусство и ремесла Гибралтара - Gibraltar Arts & Crafts: Откройте для себя 
замечательный ассортимент уникальных продуктов и произведений искусства, 
изготовленных вручную местными ремесленниками. 
 

Американский военный мемориал – American War Memorial: Это выдающаяся 
арка была встроена в основную городскую стену в 1932 году в память о подвигах и 
содружестве флота США и Королевских ВМС во время Первой мировой войны. 
 

Национальная художественная галерея Марио Финлейсона - The Mario 
Finlayson National Art Gallery: Галерея была открыта в 2015 году с выставочными 
залами, посвященными творчеству гибралтарских художников, таких как Густаво 
Бакарисас,  Джакобо Азагури, Лени Мифсуд и Рудесиндо Манния. Эти четыре 
мастера считаются наиболее известными и плодовитыми местными художниками. 
Работы Марио Финлейсона также представлены в вестибюле при входе. Кроме того, 
в галерее имеется небольшая комната с видеоматериалами, интервью и 
кинокадрами, относящимися к творчеству выставленных мастеров. 
 

Собор Св. Марии Венценосной – Cathedral of St. Mary the Crowned: 
Сооруженный на месте мечети, собор был сильно поврежден во время Великой 
Осады. До настоящего времени сохранилась только часть старой конструкции. 
После 1462 года собор стал римско-католическим.  
 

Великая синагога и Фламандская синагога – Great Synagogue and Flemish 
Synagogue: На Гибралтаре находится многочисленная еврейская община. Великая 
Синагога, расположенная в Инженерном переулке (Engineer Lane), относится к 1724 
году и считается одной из старейших на Пиренейском полуострове. Можно заказать 
тур с гидом. 
 

Музей Гибралтара – Gibraltar Museum: В музее находится коллекция предметов 
старины, оригинальных печатных изданий и фотографий Гибралтара, а также 

видеоматериалы о том, как воссоздавался облик неандертальцев - точная 
антропологическая реконструкция женщины и ребенка. В экспозиции также 
представлена богатая  и разнообразная военная и естественная  история 
Гибралтара. Нижняя часть музейного комплекса представляет собой мавританские 
бани, одни из наиболее хорошо сохранившихся в Европе 
 

http://lingvo.yandex.ru/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8/Universal/
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Королевский бастион – King's  Bastion: Основа оборонительных сооружений 
Гибралтара во время Великой Осады. Сейчас это культурно-развлекательный центр, 
включающий в себя зал для боулинга, каток, кинозалы и другие развлекательные 
заведения. Прямо у стен бастиона можно насладиться красиво ухоженной зеленой 
зоной отдыха,  называемой Парк Содружества.   
 

Англиканская церковь Св.Троицы – Anglican Cathedral of the Holy Trinity: 
Несмотря на обманчивый мавританский облик, церковь Св.Троицы была заложена в 
1825 году. Среди погребенных в этом соборе – генерал Сэр Джордж Дон, под 
руководством которого была воздвигнута эта церковь. 
 

Церковь Св. Андрея – St. Andrew’s Church: В 1840 году группа шотландских 
переселенцев организовала сбор средств на строительство этой церкви, которая 
была открыта 30-го мая 1854 года. 
 

Библиотека Гарнизона – Garrison Library: Это красивое здание было открыто в 
1793 году, в нем находится замечательная коллекция картин и работ, посвященных 
Гибралтару. Еженедельные туры в библиотеку помогут вам оценить ее сокровища. 
 

«Джинн» Скалы – Spirit of the Rock: Организованные туры на производство 
местного джина. Узнайте, как растительные ингредиенты смешиваются для 
приготовления джина, одновременно дегустируя различные сорта, приготовленные 
вручную. 
 
 

Королевская часовня – King’s Chapel: Церковь рядом с Монастырем, внутри 
которой, под британскими полковыми знаменами, покоятся останки жены испанского 
губернатора, а также захоронены английские губернаторы. 
 

Монастырь – The Convent: С 1711 года это здание было официальной резиденцией 
губернаторов Гибралтара. В прошлом здесь располагался монастырь ордена 
Францисканцев, откуда и пошло название резиденции. Перед входом ежедневно 
происходит смена караула. 
 

Джон Маккинтош Холл – John Mackintosh Hall: Центр культурной жизни 
Гибралтара, включающий в себя публичную библиотеку, театр и конференц-зал, а 
также залы для различных общественных мероприятий и выставок.  
 

Трафальгарское кладбище – Trafalgar Cemetry: На кладбище покоятся останки 
двух воинов, которые умерли от ран, полученных в Трафальгарской битве. 
Ежегодно, в День Памяти Трафальгарского сражения, здесь проводится церемония в 
честь победы Лорда Нельсона.        
 

В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА 

Поселение Каталонской бухты – Catalan Bay Village: Поселение, основанное 
генуэзскими рыбаками в 18-м столетии, получило свое название в честь каталонцев, 
спасавшихся здесь во время наполеоновского нашествия на Испанию в 19-м веке. 
 

Пристани для яхт – The MarinasНа Гибралтаре их две: Морская Деревня - Ocean 
Village и причал Queensway Quay. Здесь есть отличные возможности для стоянки, а 
также находятся магазины, рестораны и казино. 
 

Путешествие к дельфинам – Dolphin Watching: Посмотрите на дельфинов в их 
естественной среде обитания в заливе Гибралтар. Морские экскурсии предлагаются 
из Marina Bay, расположенной в  Ocean Village. 
 



4 

 

Вертолётные туры Fonnafly – Helicopter tours: Незабываемые виды с высоты 
птичьего полета над нашей знаковой достопримечательностью на вертолете. Туры 
из международного аэропорта Гибралтара. 
 
 

Заповедник и ботанический сад Аламеда – Alameda  Botanic Gardens and 
Wildlife Park: Восхитительный зеленый сад с его растениями и деревьями – 
истинное сокровище. Там же расположен Заповедник дикой природы. 
 

Якорная стоянка Нельсона – 100-тонная пушка – Nelson’s Anchorage – 100 Ton 
Gun: Это внушительное викторианское супер-орудие было установлено на Скале в 
конце 19-го столетия. Вторая подобная пушка сохранилась только на Мальте. 
 

Храм Богородицы Европейской и музей – Shrine of Our Lady of Europe and 
Museum: Храм расположен на южной оконечности Скалы и первоначально был 
мечетью, которую в 1462 году преобразовали в христианскую церковь. Там же 
расположен музей, отражающий всю историю святыни. 
 

Мечеть – Mosquе: Мечеть на Мысе Европы  была построена в 1997 году для 
мусульманского населения Гибралтара, в основом выходцев из Марокко. Посещение 
мечети возможно в определенные часы. 
 

Маяк – The Lighthouse: Гибралтарский маяк -  единственный маяк за пределами 
Великобритании, находящийся под управлением Тринити Хаус – маячно-лоцманской 
корпорации. Он был сооружен в 1841 году и возвышается на 49 метров над уровнем 
моря. Его свет виден на расстоянии до 37 км. 
 

Мемориал Сикорского – Sikorski Memorial: Мемориал посвящен генералу 
Владиславу Сикорскому, главнокомандующему Польской армии и премьер-министру 
в изгнании, который погиб в авиакатастрофе 4 июля 1943 г. Монумент находится на 
Мысе Европы, рядом с Маяком и Батареей Хардинга. Он был открыт 4 июля 2013 
года, в 70-ю годовщину крушения самолета B-24 и трагической смерти героя Второй 
мировой войны. 
 

Cмотровая площадка пещерного комплекса Горама - Gorham’s Cave Complex 
Viewing Platform: С площадки обозрения открывается вид на  четыре 
неандертальские пещеры,  включенные в Список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Из-за археологической значимости пещер количество посетителей 

ограничено ежегодной квотой, и смотровая платформа с великолепной панорамой 
позволяет увидеть и оценить эти  уникальные объекты, не причиняя им вреда. 
 

ПО ГИБРАЛТАРУ 

Автобусные экскурсии  Заранее закажите экскурсию у местного туроператора или 
в вашей гостинице на Гибралтаре.  
 

Туры на такси  Посетите вершину Скалы и ее достопримечательности в 
комфортабельном такси с личным гидом.  
 

Дополнительную информацию об удобствах для людей с ограниченными 
возможностями можно получить у наших сотрудников или на странице 

http://www.visitgibraltar.gi/accessibility 

Источник: Турбюро Гибралтара, Gibraltar Tourist Board, Tel: +350 20045000, 
E-mail: marketing@tourism.gov.gi, website: www.visitgibraltar.gi 
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