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Каса-де-ла-валье
Голосование окончено Статистика голосования
507 голос.
✖
Голосование окончено: 10.12.2018
9 гол.
30 гол.
152 гол.
305 гол.
Каса де ла валье
Андорра

Каса-де-ла-валье путеводитель
Каса-де-ла-валье на каталанском языке значит «Дом Долин». Когда-то здание являлось
пристанищем парламентской палаты Андорры и считается одним из самых символичных
зданий княжества. Но это еще и историческая достопримечательность Андорры. Выстроено
оно в одном из старейших районов Андорры-ла-Велья, называемым Барри-Антик.
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Построена Каса-де-ла-валье была поместьем крепостью с защитным минаретом в 1850 году. В
начале она служила родовым поместьем знатному роду Андорры Бускетс. Позднее, в XVIII веке
здание было выкуплено для размещения Советом земли. «Дом Долин» выстроен из
неотесанного камня и имеет два этажа и мансарду. Он представляет собой ярчайший пример
деревенской каталонской архитектуры. На двух углах здания располагаются многовековые
голубятни, исполненные в виде башенок. Сам дом прямоугольного типа, здесь небольшие окна
с металлическими решетками. Также в здании есть бойницы, зубчатые стены и защитные
сооружения — отличительные черты замков.
У подножия здания парламента разбит парк, в котором размещена скульптура «Танец». Ее
автор - Франческ Виладомата. Севернее Каса-де-ла-валье расположен памятник, посвященный
независимости Андорры, автор которой Эмили Арменгол. А также здесь имеется крестильная
купель.
От XVI века до признания историческим памятником
До 2011 года первый этаж здания совета занимали правовая служба страны и судейские
палаты.
Этажом выше были расположены Зал совета и часовня святого Эрменголя, а также
правительственный архив, в котором находятся ценные исторические документы Андорры.
Называют архив - «Хранилище семи ключей», потому что шкаф с документами имеет 7 замков.
Собрание Генерального совета требовало присутствия всех 7 членов, при каждом из них был
ключ от замка. Таким образом, принять решение и получить доступ к исторической
информации можно было только при условии, что присутствуют все семь представителей
приходов Андорры.
На третьем этаже размещается древняя столовая, в которой готовили пищу для членов
собрания. Это было нужно, потому что по законам страны, члены собрания не имели
возможности покинуть рабочее место до утверждения окончательного решения по какомулибо обсуждающемуся вопросу.
Над центральными воротами Каса-де-ла-валье вырублены гербы Андорры и дома Бускетс.
В 2011 году парламент съехал из здания и теперь оно открыто для посетителей в качестве
культурного наследия Андорры.
Туристам будет на что посмотреть
Изнутри здание украшено фресками XVI века. На них изображены эпизодами «Страстей
Христовых». Большой интерес представляет капелла св. Эрменголя и трапезная с кухней, в
которых сохранилась старинная кухонная утварь. На втором этаже здания можно посетить
Музей почты. Также здание имеет все атрибуты старинного замка, в виде зубчатых стен,
оборонительных сооружений и башенок. Для посещения «Дома долин» необходимо заранее
заказать экскурсию. Она проводится бесплатно в течение получаса на следующих языках:
французский, каталанский, испанский и английский.

Карта
Каса-де-ла-валье - карта на русском языке. Достопримечательности и интересные места Касаде-ла-валье на карте.
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