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

Талант создавать из зо-
лота предметы неповто-
римой красоты переда-
вался по мужской линии 
в этой семье из поколе-
ния в поколение. Так, 
благодаря Ортего на 
Майорке в 1953 году за-

родилось искусство да-
маскинадо, история воз-
никновения которого 
уходит в средневековье. 
В те далёкие времена 
именно так мастера ин-
крустировали мечи и во-
инские доспехи.   
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 запомнишь это 
место навсегда. Не слу-
чайно даже первые лица 
государства и звёзды ми-
рового кинематографа 
всегда стараются выде-
лить в своём плотном 
графике на Майорке 
время для посещения 
жемчужины этого остро-
ва – Вальдемоссы. Каж-
дая из местных улиц 
очаровывает посетите-
лей своими сказочными 
фасадами домов, ярки-
ми горшками с цветками 
и мощёными камнями 
тротуарами. 
 
Впрочем, и здесь есть 
одно место, выделяю-
щееся среди общего ве-
ликолепия, – небольшой 
магазин Toledo Gold 
Mallorca. Перед покупа-
телями словно веер от-
крываются увлекатель-
ные сюжеты, взятые из 
испанской культуры, – 
темпераментный танец 

исполнительницы фла-
менко, бесстрашный то-
реадор в схватке с бы-
ком, знаменитые похож-
дения Дон Кихота и 
многое другое. В каж-
дую из представленных 
на витрине икон, часов, 
тарелок и любых других 
выполненных из золота 
в стиле дамаскинадо 
предметов обихода ма-
стер вкладывает час-

тичку своей души.  
 
Эта работа требует не-
малого умения: всё начи-
нается с нанесения насе-
чек на стальной, бронзо-
вой или серебряной по-
верхности. После чего 
следует инкрустация зо-
лотом (22-24 карата). В 
процессе химико-терми-
ческой обработке метал-
лическая поверхность 

становится чёрной, а са-
мо золото остаётся 
прежнего цвета. В завер-
шение мастер обрабаты-
вает изделие специаль-
ным инструментом, при-

давая ему особый блеск. 
Важно отметить, что при 
покупке даётся пожиз-
ненная гарантия.  
 
На Майорке первый ма-
газин был открыт в 
Pueblo Español. Покупа-
телям пришлись по душе 
затейливые золотые 
предметы, и позже по-
следовал филиал в 
Вальдемоссе. На пере-
крёстке улиц Marquez de 
Vivot и Blanquerna госте-
приимный магазинчик 
отрывает свои двери 
ежедневно с 10:00 до 
19:00. Побывавшие 
здесь однажды любите-
ли прекрасного возвра-
щаются сюда в стремле-
нии пополнить личные 
коллекции великолепны-
ми изделиями из золота 
дамаскинадо.

На правах рекламы

В магазине 
можно приоб-
рести ориги-
нальные по-
дарки и суве-
ниры для сво-
их родных и 
близких

МЕСТА

Ул. Marquez de Vivot, 1, Valldemossa 
Тел: +34 971-612-969, +34 609-644-861 
http://toledogoldmallorca.com 
info@toledogoldmallorca.com


