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Каждый человек хочет 
наполнить свою жизнь 
яркими, запоминающи-
мися событиями. В жиз-
ни семьи Ортега памят-
ным стал 1953 год, год 
переезда на Майорку.  
Талант создавать из зо-
лота предметы неповто-
римой красоты переда-
вался по мужской линии 
из поколения в поколе-
ние. Так, благодаря Ор-
тего на Майорке зароди-
лось искусство дамаски-
надо, история возникно-
вения которого уходит в 
далёкое средневековье. 
В те далёкие времена 
именно так мастера ин-
крустировали мечи и во-
инские доспехи. Теперь 
уже представитель шес-
того поколения Ортега 
продолжает семейную 
традицию, покоряя вер-
шины своего ма-
стерства. 
  
Составляя программу 
выходного дня или от-
пуска невозможно не об-
ратить внимание на жи-
вописный посёлок, пора-
жающий своей историей 
и изумительной атмо-
сферой – Вальдемоссу 
(Valldemossa). Побывав 
здесь однажды, понима-
ешь, что за-
помнишь 
это место 
навсегда. 
Не случайно 
даже первые лица 
государства и звёз-
ды мирового кинема-
тографа всегда стара-
ются выделить в сво-
ём плотном графике 
на Майорке время 
для посещения 
жемчужины этого 
острова – Валь-
демоссы. Каж-
дая из мест-
ных улиц оча-
ровывает по-
сетителей 
своими ска-
зочными фа-
садами до-
мов, яркими 
горшками с 
цветками на фа-
садах домов  и 
мощёными камня-
ми тротуарами. 
 
Впрочем, и здесь 
есть одно место, вы-
деляющееся среди 
общего великоле-
пия, – неболь-
шой магазин 
Toledo Gold 
Mallorca. Пе-

ред по-
купателями 
словно веер 
танцовщицы 
фламенко от-

крываются 
увлекательные 

сюжеты, взятые 
из испанской 

культуры, – темпе-
раментный танец 

исполнительницы 
фламенко, бес-
страшный тореадор 

в схватке с быком, 
знаменитые похож-

дения Дон Ки-
хота и Санчо 
Панса и мно-

гое другое. В 

каждую из представлен-
ных на витрине икон, ча-
сов, тарелок и любых 
других выполненных из 
золота в стиле дамаски-
надо предметов обихода 
мастер вкладывает час-
тичку своей души.  
 
Эта работа требует не-
малого умения: всё начи-
нается с нанесения на-
сечек на стальной, брон-
зовой или серебряной 
поверхности. После чего 
следует инкрустация зо-
лотом (22-24 карата). В 

процессе химико-терми-
ческой обработке (при 
120 градусах) металли-
ческая поверхность ста-
новится чёрной, при чём 
само золото остаётся 
прежнего цвета. В за-
вершение мастер обра-
батывает изделие спе-
циальным инструмен-
том, придавая ему осо-
бый блеск. Важно отме-
тить, что при покупке 
даётся пожизненная га-
рантия.  
 
На Майорке первый ма-

газин был открыт в 
Pueblo Español. Покупа-
телям пришлись по ду-
ше затейливые золо-
тые предметы, и позже 
последовал филиал в 
Вальдемоссе. На пере-
крёстке улиц Marquez 
de Vivot и Blanquerna го-
степриимный магазин-

чик от-

рывает свои двери 
ежедневно с 10:00 до 
19:00. Как правило, по-
бывавшие здесь одна-
жды любители пре-
красного возвращаются 
сюда в стремлении по-
полнить свои личные 
коллекции великолеп-
ными изделиями из зо-
лота дамаскинадо.

Изысканное золото Дамаскинадо
Toledo Gold Mallorca в деревушке Вальдемосса – место для любителей эксклюзивных ювелирных изделий

На правах рекламы

В магазине можно приобрести оригинальные подарки и сувени-
ры для своих родных и близких

Традиционные испан-
ские мотивы в золо-

той ковке дамаски-
надо

Инкрустированные вручную воинские доспехи так же как и в 16 
веке поражают своей красотой

В семье Антонио Ортего не забывают, бережно относятся и 
продолжают свою семейную традицию

Ул. Marquez de Vivot, 1, Valldemossa 
Тел: +34 971-612-969, +34 679-091-476 
http://toledogoldmallorca.com 
info@toledogoldmallorca.com


