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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ТАРИФА 
 
 

1. Замок Тарифа 
Замок Тарифа, также известный как замок Гусмана Эль Буэно (в честь Алонсо Переса де Гус-
мана) и замок Гусманов (Алонсо был основателем линии, от которой произошли герцоги Меди-
на Сидония), - старинная достопримечательность прибрежного городка Тарифа. Он был по-
строен еще в 960-м году по приказу Абд-ар-Рахмана III, калифа Кордовы. Когда Тарифа была 
захвачена королем Санчо IV в 1292-м году, замок был передан Алонсо Пересу де Гусману в 
награду за его помощь в обороне города. Недавно отреставрированный, сегодня впечатляю-
щий замок Тарифы открыт для туристов, которые с его башен могут увидеть побережье и горы 
Марокко.  
Расположенная на самой южной оконечности Пиренейского 
полуострова, Тарифа всегда была стратегически важным 
местом для проникновения потенциальных захватчиков в 
Испанию и остальную Европу. Когда-то замок Гусмана Эль 
Буэно представлял собой мавританскую крепость – алькасар, 
построенную для защиты города от нападений африканских 
пиратов и викингов. Алонсо Перес де Гусман удостоился чести 
дать свое имя замку, когда в 1294-м году ради спасения 
Тарифы пожертвовал жизнью сына. Именно за это он получил 
в народе прозвище Эль Буэно – Праведный и титул герцога 
Медина Сидония. Впоследствии замок использовался как 
гарнизон для испанских солдат. 
Из-за продолговатой формы замка некоторые считают, что он был построен на месте антично-
го римского форта. С востока его защищают две высокие башни, одна из которых носит назва-
ние Торре дель Гусман Эль Буэно – именно с нее был отдан приказ убить сына Алонсо Гусма-
на. Перед замком можно увидеть статую Санчо IV– короля, отвоевавшего Тарифу у мавров, а 
над дорогой в Аламеду стоит статуя самого Гусмана. Внутри замка устроена небольшая экспо-
зиция, посвященная Алонсо Пересу Гусману. Прогулка по замку позволит увидеть арочные 
проемы, лестницы, ворота и башни разных периодов и даже часовню, а на вершине бастиона, 
с которого открываются виды на Марокко, - модель катапульты, важного орудия эпохи Средне-
вековья. 
Цена билета – 2 евро 
 
 

2. Пласа де ла Ранита 
Пласа де ла Ранита – Площадь Лягушонки – центральная площадь города Тарифа, имеющая 
целых три названия! Официально она называется Пласа де Санта Мария, поскольку на одном 
из ее углов стоит одноименная церковь. В прошлом она носила название Пласа Альфонсо XII– 
и это название все еще видно на стене зданий. Однако в народе она больше известна как Пла-
са де ла Ранита – Площадь Лягушонки, благодаря фонтану 
необычной формы с восемью керамическими фигурками 
лягушек – по одной на каждом углу. Лягушки похожи на тех, что 
украшают фонтан на площади Пласа де Эспанья в городе 
Вехер де ла Фронтера.  
На южной стороне площади Пласа де ла Ранита стоит 
примечательное здание городского муниципалитета – оно 
привлекает внимание своей белизной, приобретенной во время 
недавней реставрации. На фасаде здания можно увидеть 
старинные часы, которые, правда, больше не показывают 
время, и оригинальное название здания – Каса Консисториаль, выложенное голубыми и жел-
тыми плитками. 
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На восточной стороне площади расположился Колледж Сервантеса – здание начала 20-го ве-
ка, построенное в стиле неомудехар с арабаскими арками и башенками. Напротив находится 
Муниципальный музей – белое здание 18-го века, изначально известное как Каса дель Посито 
(Зернохранилище). Оно примечательно массивными каменными дверьми, через которые, 
правда, нельзя попасть внутрь. 
В юго-западном углу площади стоит вышеупомянутая церковь Санта Мария, построенная в 14-
м веке в стиле готики и мудехар. Попасть внутрь можно только со стороны замка. Недавно цер-
ковь была полностью отреставрирована, и через стеклянный пол у алтаря можно увидеть раз-
валины древнеримской стены. 
Наконец, с северной стороны площади Пласа де ла Ранита можно спуститься по улице Калье 
Альмедина и оказаться в историческом центре Тарифы. 
 
 

3. Замок Санта Каталина 
Замок Санта Каталина представляет собой наблюдательную башню в городе Тарифа, постро-
енную в 1931-м году в стиле замка 16-го века. Расположена на небольшом одноименном хол-
ме. «Замок» имеет большую, удивительно несоразмерную наблюдательную башню с арками в 
стиле мудехар и балконами по углам. Уже давно он стал излюбленным символом Тарифы.  
Башня расположена в стратегически верном месте с видами на Средиземное море, пляжи 
Плайя Чика и Плайя де лос Лансес, дамбой на остров Лас 
Паломас и Атлантический океан. В настоящее время башня 
закрыта для посещений, но есть надежда, что после 
реставрации она вновь будет открыта. 
Стратегически удачно расположенный холм Санта Каталина 
имел несколько сторожевых вышек, строившихся в разное 
время. Сохранился рисунок 1567-го года, на котором также 
видна небольшая часовня на вершине холма, известная как 
Санта Каталина и де Сан Тельмо. В 1926-м году морское 
ведомство Тарифы решило построить на холме полустанок для семафора для передачи сиг-
налов проходящим мимо кораблям. Но когда земли были получены от городской администра-
ции, планы изменились, и в 1930-1931-м годах была построена наблюдательная башня, полу-
чившая известность как замок Санта Каталина. В годы Второй Мировой войны холм был укре-
плен, а на его территории и вокруг башни была создана сеть закрытых огневых сооружений и 
бункеров, которую сегодня можно увидеть с дороги. 
Над проектом башни Санта Каталина работал итальянский архитектор Хулио Муруа, который 
решил построить ее в стиле замка эпохи Возрождения, чтобы она гармонировала с замком на 
острове Исла де лос Паломас и замком Гусмана Эль Буэно. При этом интерьер был простой, 
поскольку отвечал военным требованиям: на территории замка расположены казармы, наблю-
дательный пост, административные помещения и кухня. Башня была открыта в 1933-м году, но 
сначала не получила одобрения местных жителей. Семафор на ней так и не был установлен. В 
годы Гражданской войны в Испании башня подверглась бомбардировкам и серьезно пострада-
ла, поэтому почти на 40 лет была заброшена. 
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