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Изысканное золото Дамаскинадо
Toledo Gold Mallorca в деревушке Вальдемосса – место для любителей эксклюзивных ювелирных изделий
Каждый человек хочет
наполнить свою жизнь
яркими, запоминающимися событиями. В жизни семьи Ортега памятным стал 1953 год, год
переезда на Майорку.
Талант создавать из золота предметы неповторимой красоты передавался по мужской линии
из поколения в поколение. Так, благодаря Ортего на Майорке зародилось искусство дамаскинадо, история возникновения которого уходит в
далёкое средневековье.
В те далёкие времена
именно так мастера инкрустировали мечи и воинские доспехи. Теперь
уже представитель шестого поколения Ортега
продолжает семейную
традицию, покоряя вершины своего мастерства.
Составляя программу
выходного дня или отпуска невозможно не обратить внимание на живописный посёлок, поражающий своей историей
и изумительной атмосферой – Вальдемоссу
(Valldemossa). Побывав
здесь однажды, понимаешь, что запомнишь
это место
навсегда.
Не случайно
даже первые лица
государства и звёзды мирового кинематографа всегда стараются выделить в своём плотном графике
на Майорке время
для посещения
жемчужины этого
острова – Вальдемоссы. Каждая из местных улиц очаровывает посетителей
своими сказочными фасадами домов, яркими
горшками с
цветками на фасадах домов и
мощёными камнями тротуарами.
Впрочем, и здесь
есть одно место, выделяющееся среди
общего великолепия, – небольшой магазин
Toledo Gold
Mallorca. Пе-

В магазине можно приобрести оригинальные подарки и сувениры для своих родных и близких

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

Традиционные испанские мотивы в золотой ковке дамаскинадо

ред покупателями
словно веер
танцовщицы
фламенко открываются
увлекательные
сюжеты, взятые
из испанской
культуры, – темпераментный танец
исполнительницы
фламенко, бесстрашный тореадор
в схватке с быком,
знаменитые похождения Дон Кихота и Санчо
Панса и многое другое. В

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

каждую из представленных на витрине икон, часов, тарелок и любых
других выполненных из
золота в стиле дамаскинадо предметов обихода
мастер вкладывает частичку своей души.
Эта работа требует немалого умения: всё начинается с нанесения насечек на стальной, бронзовой или серебряной
поверхности. После чего
следует инкрустация золотом (22-24 карата). В

процессе химико-термической обработке (при
120 градусах) металлическая поверхность становится чёрной, при чём
само золото остаётся
прежнего цвета. В завершение мастер обрабатывает изделие специальным инструментом, придавая ему особый блеск. Важно отметить, что при покупке
даётся пожизненная гарантия.
На Майорке первый ма-

газин был открыт в
Pueblo Español. Покупателям пришлись по душе затейливые золотые предметы, и позже
последовал филиал в
Вальдемоссе. На перекрёстке улиц Marquez
de Vivot и Blanquerna гостеприимный магазинчик от-

рывает свои двери
ежедневно с 10:00 до
19:00. Как правило, побывавшие здесь однажды любители прекрасного возвращаются
сюда в стремлении пополнить свои личные
коллекции великолепными изделиями из золота дамаскинадо.

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

