
царствовали мавры, во имя борьбы с которы-
ми, по приказу Папы Римского были созданы 
рыцарские ордена, такие как тамплиеры. Имен-
но тайные общества возводили по всем Пи-
ренеям культовые сооружения с целью усиле-
ния «духа полуострова».
Так в 1145 году, перешедшие в распоряжение 
Церкви земли и виноградники окрестностей 
Вальядолида, стали местом сооружения кра-
сивейшего монастыря Богоматери в Ретуэрте.
Сегодня этот монастырь является не просто 
величавым памятником культуры, он объеди-
няет в себе изумительный отель и редкую дей-
ствующую винодельню, которыми Испания 
вправе гордиться на весь мир.
Комплекс Abadía Retuerta LeDomaine спосо-
бен поразить каждого. Оказавшись здесь, у 
вас будет исключительная возможность не 
только прикоснуться, но и стать частью Вели-
кого. Выбрав этот в одночасье древний мона-
стырь и бутик-отель местом романтического 
путешествия, вы обрекаете себя на погруже-
ние в святое. Ведь всю свою истоию Abadía 
Retuerta LeDomaine служил местом духовного 
уединения и слияния с Всевышним. Поручите 
этой атмосфере сделать ваши любовные отно-
шения глубже чем они были прежде.
Ансамбль монастыря возведен в романском 
и барочном стиле, выстроенный по плану, ха-
рактерному для классических бенедиктинских 
построек: с церковью, внутренним двориком, 
трапезной, залом для заседаний капитула и по-
стоялым двором. Это один из двух подобных 
монастырей, которые уцелели после наполе-
оновского нашествия. Недавняя реконструк-
ция монастыря была направлена на сохране-
ние архитектурного наследия с тысячелетней 
историей. 
Все жилые помещения бывшего монастырского 
постоялого двора тщательно отреставрирова-

ны и превращены в 22 гостиничных номера. 
Роскошный интерьер номеров, в котором не-
постижимым образом переливается прошлое 
и современные технологии вызывают у посто-
яльцев подлинный восторг. В этой гостинице 
понятие современности не перечит истори-
ческому духу, который в LeDomaine ценится 
превыше всего.
Из всех номеров и сьютов открываются ве-
ликолепные виды на бесконечные виноград-
ники. Архитектура романского стиля всегда 
стремилась создать условия для гармонич-
ного симбиоза между человеком и природой, 
что так важно для монашеского образа жиз-
ни, поэтому весь отель LeDomaine дышит гар-
моничным спокойствием. Отдых в этом по-на-
стоящему заповедном месте облегчит вашу 
душу. Проведенная ночь в столь уникальном 
пространстве снимает тревожность, погру-
жая в святую безмятежность. 
Новаторская кухня в LeDomaine отмечена звез-
дами «Мишлен» и отличается современным твор-
ческим подходом и использованием исключи-
тельно качественных местных продуктов. 

Людям необходим уникальный чувствен-
ный опыт, новые способы вдохнове-
ния. Мы страстно желаем повсемест-

но удивляться увиденному, сознаемся ли сами 
себе в этом либо нет.
На северо-западе Испании находится необык-
новенный город Вальядолид. Некогда он слу-
жил местопребыванием двора кастильских и 
испанских монархов, здесь родился будущий 
великий инквизитор Томас Торквемада, в этом 
месте прожил свои последние дни Христофор 
Колумб.
Занимательно, что в переводе с арабского языка 
Вальядолид означает «город правителя». Ведь 
в Средневековье здесь, как и во всей Испании, 
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Все сущее на планете имеет потенциал. Так устроен мир – постоянно 
совершенствоваться без оглядки на способы прогресса. Человеку жизненно 
необходимо быть частью Великого, иметь возможность прикоснуться к большему 
чем он сам в определенный момент. Осознанно и безотчетно, мы постоянно 
находимся в поисках того, что нас наполнит.
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ское хозяйство в регионе Рибера-дель-Дуэро. 
Эта уникальная винокурня хранит секрет при-
готовления своего вина в строжайшей тайне.
Восстановить душевное равновесие в былом 
средневековом монастыре – поистине необык-
новенный опыт. Тайные переходы приведут 
Вас в царство специализированных процедур 
для ухода за телом и духом. Уже в 2015 году в 
LeDomaine откроет свои двери удивительный 
Спа центр.
Особого внимания заслуживает сад-музей оте-
ля. Эта уникальная экспозиция создана совре-
менным немецким скульпторов Ульрихом Рю-
кримом, который извлекает из земли огромные 
каменные глыбы, чтобы придать им новую 
форму. 
В LeDomaine Вам доступны исключительные 
впечатления на любой вкус от мастер классов 
от шеф-повара и полета на вертолете или воз-
душном шаре до прогулки верхом по терри-
тории усадьбы Abadía Retuerta и езды на ве-
лосипеде или средневековое представление с 
хищными птицами.
Свадьба – великое таинство. Трудно найти на 
всем Старом свете более уникальное место 
для проведения свадебной церемонии, ко-
торая бы объединяла в себе редчайший мо-
настырь и роскошный отель делюкс класса. 
Ваша свадьба в Abadía Retuerta LeDomaine – 

это событие, которое не забыть никогда, ваш 
ангел хранитель на пути совместной жизни.
Всего несколько часов комфортного перелета 
из Киева в Мадрид и 60 минут езды от меж-
дународного аэропорта испанской столицы 
отделяют вас от жемчужины под названием 
Abadía Retuerta LeDomaine.
Этот отель, несомненно, один из самых ред-
ких комплексов во всем мире, ставит перед 
собой цель сохранить богатое достояние края 
и его исторический ландшафт, предоставляя 
своим гостям уникальную возможность стать 
частью многовекового наследия и ощутить 
неиссякаемую энергию преображения.
Удивите возлюбленную романтическим путе-
шествием. Специально для вас Abadía Retuerta 
LeDomaine разработал предложение, которая 
включает: одну ночь проживания в номере 
выбранной категории, полный батлер сер-
вис, бутылку игристого вина «cava», часовые 
раслабляющие массажи для пары, романтиче-
ский ужин для двоих в ресторане Refectorio, 
завтрак в номер, бесплатный минибар и до-
ступ в интернет, посещение памятника исто-
рии аббатсва XII века, вход в музей Ульриха 
Рукрима, апгрейд и поздний выезд из отеля. С 
более детальной информацией вас ознакомит 
ваш персональный travel менеджер или отдел 
резервации отеля. 

Современная элегантность, привнесенная в 
монастырскую трапезную с многовековой исто-
рией, превращает ресторан авторской кухни 
Refectorio в идеальное сочетание старого и но-
вого, традиций и современности. 
Ресторан Jardín del Claustro, расположенный 
во внутреннем дворике монастыря, предлага-
ет любителям изысканной кухни и хороших 
вин неповторимые впечатления в уникальной 
обстановке. Этот ресторан – идеальное место 
для обеда или ужина под открытым небом в 
весеннее и летнее время. В нем вы сможете 
насладиться атмосферой истории и высокой 
кухней на основе сезонных продуктов, соче-

тание которых позволит вам приобщиться к 
новой форме духовного обогащения.
В ресторане Vinoteca, расположенном над по-
гребом La Cueva, где со времен основания ви-
нодельни Abadía Retuerta хранится коллекция 
ее вин, можно отдохнуть в спокойной и уютной 
обстановке, получая удовольствие от блюд, в 
которых находит воплощение творческое вос-
приятие традиций. В этом ресторане можно 
отведать традиционные закуски «тапас», пре-
красно сочетающиеся с винами Abadía Retuerta.
Во время вашего трогательного путешествия 
в отель LeDomaine нельзя не посетить вино-
дельню Abadía Retuerta – лучшее винодельче-

Архитектура романского стиля всегда 
стремилась создать условия для гармоничного 
симбиоза между человеком и природой, 
что так важно для монашеского образа 
жизни, поэтому весь отель ledomaine дышит 
гармоничным спокойствием. 


