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�������� ��� ������������×�ǡ� �������� ��� �������×�ǡ� ������
����������ǤǤǤ� ���� �������� ��� ���� ��������������� ���� �������� ����
�������������� ����������� �� ��������� ��� �������� ��� �����������
�����������������������������������������������Ǥ�����±������������
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���������������������������ǡ��������������������À��������������ǣ�
��� ������ ������������ �� ���ï�� ��������� �� ��������×�� ������ ���
��������������������������������Ǥ����������������ï���������������Ǥ�

��� ������ ��� ���������� ��� ������ ������� �� ���� ������� ���
��������������� �������������Ǥ� ���������� ���� ������� �����������
�������� ���� ��� ��������×�� ��� ������� ����������� ���� �À� ������� ���
������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�

���������������×�������������×����������������������������À���
������������ ��� ���������� ���À������ ������� ���������� ��������������
����������������������������ǡ������������������×��������������Ǥ����
�����ǡ� ����� ���� ��� ���� ���������� ���� ��� ��������� ��� �ï������ ���
������������������ �����±����������ǡ�����������������������������ǡ��
�����������������������������������������Ǥ��

���������������������������������������������������������������
�����ǡ� ��� ������ ��������������� ����� ��� �������ǡ� ���� ��� ��������
���������������������ǡ������������������������������������À��Ǥ����
������ ��� �������� �� ���� ��������� ��������À��� �������������
��������ǡ� ���� ��� ������ ��������� ���� ���� ��� ������ �� ����
������������� ��� ����ǡ� �� ���� ������� ������������ �� �� ����������
���������������Ǥ������±������������������������Ǥ�����������������ǡ�
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��� ����� �������ǡ� ��� ���� ���� �������� ��� ���� ������� ������� ������
���������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�

���� �������� �� ������������ ��� ��� ����� ��� ���� ������������� ��
�����Ó�� ������� ��� ���������� ��� ����������ǡ� ���� ������� ���
��������������������������������������������������������������� ����
�����������������������������������������Ǥ���À��������������������
��� ��� ������� ����Ó��� ���� ������� 
������ ����Ó�� ��� ͳͻ� �����
�����������������ǡ����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������ǡ����������
��������������������� �������������� �����������×��������������Ǥ� ���
��������������Portugal�dos�pequenitos��������������������������
�� �����Ó�� ������� ��� ���� ������������ ����������� ���� ��À�� �� ���
Parque�Temático�del�Mudéjar�de�CastillaǦLeón������������������ǡ�
��� ���������� ��������À������ǡ� ����������������������������×����ǡ�
ͳͻͻͻǡ�����������������������������������×����Ǥ�

����� ����������×����� ��� ������×������ �������������� �������� ���
����ï��������Ó��������������������×�������������������������������
�� ��������� ���� ���� ������������ ���������ǡ� ����� ��� ��À������
�����������������������������ǡ����ǲ����������ǳǤ�������������������
��������������������������ï��������������������������������������
������������������������������Ǥ�

������� ��À� ��� ������ ��� �������� ��� ������������×�� �����������ǡ�
������� ���� ���������ǡ� ������ ��� ��� ������×�ǡ� ����������� ��������
�������� Ȃ������ ������� �������� ����������Ȃ� ��� ������ ����
�����������ǡ����������ǡ���������������������������������������������
��������������������������������×��������������������������������
������������������������Ǥ���������������������������������ǣ������
�����������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������Ǥ��

������������������� ������� ���������� ����������� ���������������
������������ǡ� ���À�������� ��������À������Ȃ�����������������������
�������Ȃ���������ǡ�����������±����������ò����Ǥ�����������ǡ��������
����� ���������� �� ��� ��������� ��������×�� ��� ����������ǡ� ������ ��
�����������������������×������������������Ǥ������Ǥ�������������ǡ���
�������� �������� ex� novoǡ� ���� ����������ǡ� ���� ���� �����������
����������������������������������Ǥ��
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���� ���� ����������� Ȃ���� ±���� ��������� �� �������Ȃ� �������
���������� ����������� ����×������ ���� ������������� ���
����������×������������������������������������ͳǤ����������������
��������� ��� ���� ������� ��� ��������� ���������� ��� ����� ������� ��
�����±�� ��� ����Ó�� ��� ���������� ��� ������������ ���� ��� ���×��
�������� ������� �� ����� ��� ������������� �� ����� ������Ǥ� ��������ǡ�
�������� �����±�� �����À����� ��� ���� ���� ����������� ��� ��� �������ǡ� ��
���� ����� ������ ��� ������������� ����×���������� ���� ����������
����������ǡ������������������������������������������×������������
���������������ï��Ǥ�

���� �������ǡ� ������ ������� ���� ���������� ��� ��� ��� ������
�������������������������������������������������������Ǥ�������
���� ��������� ���� �������������ǡ� ���� ��������� ��������ǡ� �� ��������
���� �������� ��� ��� ��� ���������� �� ���� �À������ ��� ��� ���������×��
����×����� ��� ��� �������Ǥ� ��� ������ ��� ���������� ������ ������ ���
������ ������� ���� ǲ������������ ��� ��������ǳ������� ������������������
�����������ǡ���������������������������À������ʹǤ��

�� ��� ������ǡ� ���ï�� �������� ���� ����������ǡ� ����×�����ǡ� ���Ǥ� ���
������Ǥ� ���� ���� ���������� �� ��� ���� �������� ����͵� ��������� ���
ǲ������������×�ǳ� ��� ���� ��������� �������������� ������������Ǥ� ���
������ ���� ��������� �������� ���� ���� ������ ��� �������×�ǡ� ���
�����������ǡ� ��������������������� ��� ����������������������������ǡ�
���������������������������������������������×���������������������
���������ǣ� ����� ������ ���������� �����ǡ� ����� ���������� ���
�������Ǥ��

���������������������� ��� �������� �Ó���������� ±����� �������
���������� �������×�� ��� ����������� ����������ǡ� ������������×�� ���
                                                 
ͳ�������	��������ǡ�������ǣ�ǲ����������������������������������������������
������� �� ������ ��� ������������� �� ���� �������� ��� ��������� ���� ����Ǥ� ���
������������� �� ��� ������×�� ������ ����������ǡ� �������� �� ����������ǳǡ� ��� La�
innovación�en�las�Humanidadesǡ�������ǡ�ʹͲͲͳǤ�
ʹ���
2ǡ�����ǣ�El�viaje� imposible.�El� turismo�y�sus� imágenesǡ����������ǡ�ͳͻͻͺ�
ȋͳ͐������×�ǣ�ͳͻȌǤ�
͵� ���
���� ����ǡ� ������ǣ� ǲ������������ �� �������������Ǥ� ����� ��������� ��
���À������ ���� �������� ��������ǳ� ��� �������� ������ǡ� ����� �±���ǣ� Turismo�
cultural:� el� patrimonio� histórico� como� fuente� de� riquezaǡ� 	������×�� ����
���������������×���������������������×�ǡ�����������ǡ�ʹͲͲͲǤ�
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����������ǡ� ������ǡ� ���Ǥǡ� ��� ������������ ��� ����ǡ� �� ��� �������×��
����������������������������������������������������������������Ǧ
������� ��� ���� �������� ���� ���×������ǡ� �� ��� ���Ó�� ��� �����
������������� ������� ���� ��� ������� ���� ��� ������� ��������
�����������������������Ǥ���������������ǡ����������À����À�������������
����� ������� �������� ��� ������� ���� ��� ������������ ���� ����ǡ� ����
����������ǡ� ����������� ���� ��� ����������� ��������� �� ���� ������
���À����Ǥ�

��� ��� ������ �� ���������� �������� ��� �������� �� ��� ������� ����
�������À������ ��������� ����������� �� ����������� ��� �����������
��������� ��� ��� ����ǡ� ���������� ��� �ï����� �������������ǡ� �����
������ ����� ��� ��������� ��� �������� ��� ������������×�ǡ� ������
����������ǡ�������ǤǤǤ�

������������ ������������������ǣ� ��������������×���������� �����
��� �������� ��� ��� ����� ��������� ��� ��������Ǥ� �� ���������� ��� ���
���������������� ��� ������������� ��� ����ǡ� ��� ��������� �����������
������±�����Ǥ�

���� �������� ��� ��� �������� ǲ�������� �� �������×�ǳ� �������� �����
����� �Ó��� ���� ��� ����� ��� ����������×�� ���À������ ��� ���
������������� ��� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ��������ǡ� ��� ���
���������Visitas�de� interés� ��� �������ǣ���������� ��� �����ǡ�������
���� �������� ��� ��������ǡ� ���� ������� ��� ��������ǡ� ������� ���
���������×�����������×���������������������������������������������
ǲ��� ������� ��� ��� �����ǳǡ� ������� ��� ������������×�� ��� ��� �À�� ���
���������������������������������������×�Ǥ���������ǡ����������������
��������������Ǥ�

����������×��������������������ǡ����������������������������������
���
������ǡ�����������������������������������������������������
��������ǡ����������������ǡ����������������������ǡ��������������������
����Ǥ�

����������×�����������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��������������������������������������
�����Ó��� ��� ��� ����������ǡ� �������� ���� ���������� ���������×ǡ� ��
�������
���À���������������������������������Ǥ�

��������������ǡ������������������������������ � �����������×�����
���� �������� ������ ���������Ǥ� �����������ǡ� ����� ��� �����Ǥ� �������
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�����×����������������Ǥ����������������������������� ���	������×��
�������	������������������ȋ���������ȌǤ�

��� ������� ��� ��� ������ ������� ���������×�� ������ ���
���������À���������������������������������������������������ǡ�����
������ ��� ������ �� �������� ������������Ǥ� ��� ��������� ���À� ����
�����Ó�� ��������� �������� ������ ��� ������ǡ� ����� ������� ��� �����
���������Ǥ�

����� ��� �À�� ��� �������� �������� �������ǡ� ���� ����������À�����
��������������ǡ�����������������������������������������������������
����������������������Ǧ������������������������������������×�Ǥ�

���� ï������ ��� �������� ������������� ��� ���� ��������� ���
�������×���ȋ��������Ȍ����������������±������������À�������������������
�À����� ��� Visitas� de� interésǤ� �� ���ǡ� ��� �������� ��� ������� �� ��� �����
������ �������� ����� �������ǡ� ��� ������ �� ������ �����±�ǡ� ���� ���
��������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ���Àǡ�����������������������������������������������
������ �� ���� ���������� �����ǡ� ���� ������� ���� ������ ���� ��������
������������������ �������������������������������������������Ǣ� ��
�������������������������ǡ�����������������ǡ������������������������
���������������������������������Ǥ��

���������������Ǭ���À��������������������������������ǫǡ�Ǭ�������À��
��������������������������������������������������������������ǫ��ǡ�
��� ���� ���À� ��� ������ ������ ����Ǥ� ������� ���� ��� ��������ǡ� ����
����������������ǡ�������������������������������������������������
ȋ�����������������Ó�ǡ������������ǡ���������������������������������
�������Ȍ������������������������������������������Ǥ���������������
������������������������������������±��������������������������ǡ�
�����������±������������������������ǣ���������������×������×����ǡ����
����������×��������������������������ǡ�Ǭ��±ǫ��������������Ǭ�����
��±ǫǤ����×�����������������À���������������������������� ���������×��
�����������ǡ����������������������������Ǥ��

�������� ��� �� �������� ��� ����� ��� ��� ���������ǡ� ������ ���
��Ó����� ���� ���� ���������� �������������� ����� ���������
���×������ ��� ����������� ����������� ���� ���������� ���� ������� ���
�����±�� ��������� ���� ������� �� ��� ��������×�� ��� ���� ��� �����������
��������������������������������������������������×������×����Ǥ��
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���� ����� �����ǡ� ��� ����������� ����� ��� ����������×�� ���� ���
����������������� ����ï��������Ó������ ����������� ������� ���À������
���� ���� ������� ���� ��� ��������� ǲ��������������ǳ� ��� �������� ����
��������� ��������������������� �������ǡ������������������������ ���
������������������������������������ͶǤ���Àǡ� ����������������������
����������������������������������� ��������������������� ����������
���À������ǡ� �� ��� �������� �� ��� ����������� ��������À�������
����������������������������������À��������À�����Ǥ�

�
�

Tipologías�arquitectónicas�
 

������������������������������ǡ��������������������������������
��� ���������� ���� ��������� ����������ǡ� �������� ��� ������������×�ǡ�
�����ǤǤǤ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǧ�����ǡ������������
���� �������������� ������������������������ ������Ó�� ��������Ǥ� ���
��� ��������� ������������������������ ����������������������������
�����������ǡ����������������������×������������������������Ǥ�

��������À������������À������������������������������������������
��� �������� �� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� ���� ���������������
��������������������Ǥ��������������������������ǡ������������������
��������×����� �����������À������������������������������������� ���
���������������×�Ǥ� �� ������ ������ �� ���� ����� ���������� ��� ���
���������ǡ� ����������� �� ���������Ǥ� ������ ���ǡ� ��� ����������À�� ���
�������������������������������������������������������������������
������������×�ǡ�������ǡ�����������������ǤǤǤ����������� ������������×��
�������������������������������������������������������������Ǥ��

��� ��������� ��� ��� ������ �������� ���� ��� ���������ǡ� ���
������������ ���� ���������� ��� ������� ��� ���� ����������
�������������ǡ������������������������������ï�ǡ��������������������
���� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� �����ǡ� ������ ���������� ��������� ��
����������������������������������������������������������������ǡ������
                                                 
Ͷ� �V���� ���������ǡ� 	��������ǣ� ǲ���À����� ���À������ �� ����������� ��� ���
������������������������À�����ǳ����AGEǡ������À����������������×�����
�×�������
����Ó����ǡ�������ǡ�ͳͻͻͻǤ�
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������� ����� ���������� ����������� ���� ���������������� ��
�����������������������������������������������������������Ǥ�

������������×�������������������������������������������������
��������� ���� ��������������� ��� ��� ������ ��������� ���������ǡ�
��������������������������±���������������Ǥ�

�
�

Museo�Etnográfico�del�Oriente�de�Asturias�(Porrúa)�
�
���������������� ��±��������������������������������������� ���

��������×�� ��������� Llacínǡ� ��� ������ ������������ ���� �������� ���
������������������������������������ʹͲͲͲǡ�����±�������������������
������ ���� �Ó��� �����Ǥ� ���� ������ ��� ������������ �� ������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������������������À��
��� ����ï�ͷǡ� ����� ������� �������ǡ� ���� ��������������� ��� ������ǡ�
���������� �� ���������� ������������ ��� ��±����Ǥ� ��� �����ǡ� ���
�������ǡ� ���� ��������������� ���������ǡ� ���� ������� ��� ������� ���
����ï������ �������������� ��������������������������������� ���
����������������������ǡ�����������������������������������������
������������ȋ�±����ȌǤ��

������������������×��������������ǡ�������������������������×���
ͳͻǤͻ͵ͲǤͲͲͲ� �������ǡ� ��� ����×� ���� ��������� �������� ��� ���
��������×�� Llacínǡ� ��À� ����� ���� ������� ��������� �� ����±�� ����
��������� ������� ��ǡ� �� ������������� ��� ��� ��������À�� ��� ��������
�������������������������������������������������������Ǥ�

����� ������������������������������������������ǡ� �����������×��
Llacín� ����×� ��� ʹͲͲͳ� ��� ������������ �� �����×�� �� ���� �������×��
����������������������������������������������������Ǥ�

��� ��������� ���������×����ǡ� ���������� �� ������� ��� ���� �ï������
�����������������������������������������ǡ����������������������

                                                 
ͷ�����A���� �������ǡ� ����ǣ�Museo�Etnográfico�del�Oriente�de�Asturias.�Un�
acercamiento�al�mundo�rural�del�oriente�asturianoǡ�����ï�ǡ�ʹͲͲͲǤ�
�����������������������������������������������������������������������������
�����������Ó������������������Ǥ��������������������������������������������
��������������������Ǥ�
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��������� �������� ��� ������ ����������×�� ���� ���������� �� �����
������������ǡ� ��������� ��� ������ ������ ��� ����Ó�Ǥ� ������� ������ǡ�
��������ǡ� ������� �� ����� ���� ���� ����������� �������������� ���� ���
������������×�� ������×ǡ� ��� ������ ���� ���� ������� �� ��������
���������Ǥ� ��� �������ǡ� ����������ǡ� ������×� �� ��±��������
��������������ǣ� ��������×�ǡ� ����� �� �Ó��Ǥ� �������� ����� ������×��
�������� ��� ������� ���� ������� �� �� ��� ������� ����� ��� �������� ����
�����Ǥ�

���������×�����À������������������ǣ�����������������������������
���������� ��� ������������������ǡ� ����������������������Ǥ�����ǡ����
������ ������� ��� ����� ��������ǡ� ����� ��� ������ ������� ��� ������
������� ������������� ��� ��� ����×�� ����� ��� ������ ����� ������ ����
�����±����� ����������� ��� �������������� ��������� �� ������������

����������������Ǥ������������ǡ����������������������������������
�� ����������� ���������×������ ���� ��������� ����� ������� ��� ���
������ ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������������À����� ��� ���������
�������������������Ǥ�

��������������������������������������������Ǥ����������������
��������×�� ���� ��������� ��� ���� ��������� �����ǡ� ���� ����À����ǡ�
������ǡ�����ǡ���������×�ǡ���������������Ǥ���������ǡ��������������������
��������������� ������������������������������������������������ ���
������ �����������ǣ� ���� �������ǡ� ��� ������ �� ��� �������ǡ� �������
���������ǡ������������������ǡ�������ǤǤǤ�

���������������������������×���������������������� �����±������
���� ������������ �����×�����Ǥ� ��Àǡ� ��� ������ ������� �������� �� ����
�������������������ǡ�����������������������������������������������
���������� ����������� ���� ������������ ����������� �� ���� ���������
������Ǥ� ������� �������� ��� ��� ��������� ��� �����������×�� ���� ���
��������������������������������ǡ����������ǡ�����Ó��ǡ��������ǡ����Ǥ�

���� ����� �����ǡ� ��� ���� �������������� ��� ������������ ���������
��������������������������������������������������Ǥ�

���������������ǡ�������������������������������������������������
����������������ǡ� ��������ǡ� ���������� �������ǡ� �������� �� ����
�����×����������������������������Ǥ�

�
�
�
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Aula�del�Mar�de�Llanes�
�
����� ��������� ������������ ���� �������� �������������� ���

������������������������������������Ǥ�����������À�����������×�����
��������ǡ���������������±����������������Ǥ������������ǡ������±�����
������������������������������������������������������������� ���
�������������������×�Ǥ��

���������� ��� ��� ����������×������ ��������� ���� ������×� ��� ������
������������������ǡ��������������������������×����������×��������
������ �����ǡ� ���� ������À�� ��������±������ ��� ��� ����� ���� ���Ǥ� ���
��������ǡ� ����������� ��� ͳͻͳͲǡ� �����×� ��������� ��� ͳͻͷͻ� �� ͳͻͺǤ�
������� ��� ͳͻͻͺ� ��� ��������������������� �������� ��� ��������� ���
�������×�ǡ��������������������������������������������Ǥ��

��������������������������������ǡ�������������������������������
��� �������� ���������ǡ� ������������ ���� ���� ���������� ��� ���� �����
������������������������������Ǥ����������������������������������
��������ǡ������������������������ǲ����������������������������� ����
����������ǡ� ���� ��������������������ǤǤǤǳǡ� �� ǲ�������������� ��������
������ ����������� ���� ������À�� ��� ������� ������� ��� �������� ��
���������×������������������������ǳǤ�

��� ������������ ��� �������×�� ��������� �������×� �� ʹǤʹͷͺǤͳͲ͵�
�������ǡ��������������������������������������͵ǤͳͳǤͲͺͷ��������Ǥ�

�����������������������������Ǥ�
�
�

Aula�didáctica�del�Ídolo�de�Peña�Tú�
�
����������������ͳͻͻ͵����������������������������������������

������ ������� ������ ��� ��� ���������� ��� �������� ��� �������� ���
������������������� A����������Ó���ïǡ����������������������������
���� ������� ���� ������������ �����±�� ��� ����������×�� ���������
���� �������� �������������Ǥ� 	��� ���������� ��� �������×�� ���� ���
�������×�����������������������ǡ���������������������������À�����
������ ��������� �� ���������� ���� ����������� ��� ��������Ǥ� ���
����������� ���� ������� 	��������� 	��������Ǥ� ���� ���������
��������� ���� ��� ������À�� �����À����� ��� ���� ����������� ��� ���
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���������������������������������������������������ȋ�����������Ȍ�
����±���������	����������������ȋ��������ȌǤ�

����������������������������������������������������������������
��������ͳ͵Ͳ��������������������ǡ������������������������������ ���
����������×�� ��� ��� ������������� ����� ����� ��������� �� ����
���������ǡ� ���� ��� ������������ ��� ͳ͵ǤͶͻǤͳͷ͵� �������ǡ� �� ���
���������������������×�����������������������������������������
�������ǡ� ���������������������� ��������×�����ͳǤͻ͵Ǥʹͷͻ��������Ǥ�
����������� ��� �������������������������×���������À������������ ���
���������×��������������������ǡ�����������������ͷͶǤͷͶͷǤʹ͵Ͳ��������Ǥ�

���À����������Ó���ï��������������������������������������������
���� ������� Ȃ�������� �� �������Ǧ� ���� �������� ��� ����×������
����±�������� ��� ������� ��������� �����������Ǥ� ���ï���������������
���������������������ǲ�����������������������������������������������
�������������ǳǤ����À��������������������������������������ͳͻͳͶ�����
����±� �����×Ǥ� ���� �������� ��� ʹͷ� ��� ������ ��� ͳͻʹͶ� ���� ����������
������������������Ǥ��

��� ��������� ��� ������� �� ������ �������� ��� ������� ������ ���
��������������������������À����ǡ���������������������������������
���������Ǥ���Àǡ������������������������������������������ǡ����������
�������×�������������������������������������� ��������������×����
��������×������À����ǡ�����������������×����������������������������
���������Ǥ��� ���� ��� ������� ��������������×�� ���À�����ǡ� ��� �±������
���� ���������ǡ� �������� ��� ��� ������� ��� ������������×�ǡ� ���
������������������������������������������������� �����������ǡ������
�����±�������������������������������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������������������À��������
���������������������Ǥ�

��� ����� ���������� ������ ��� ����� ����������� ��� ͳǤͷͲ��������
���������ǡ���������������������������������͵ʹͲ�����������������Ǥ�
��� ���� ���À� ������������ ��� ��������ǡ� �� ��� �������� �� ����������Ǥ�
����������� ������ǡ� ����������� �� �������×�� ������� ����
����������×���×�������������������������À����Ǥ����ï�������Ó�������
���������������������������������������ǲ��������ǡ�����±����������
������ ��������������������������������À�������������������������ǡ����
À����� ��� ��Ó�� �ïǡ� ���� ��� ������� �� ��� �������×�Ǥ� ��Àǡ� ���� �����ǡ�
������ ��� ��� ����� �������� ����� �������ǡ� ���� ��� ������×�� ������
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�������� ǲ���������� ������×���������� ���� �������� �±������
������������� ��� ���� ��������� �������×������ �����À�����ǳǤ� ����
���������ǡ� ����������ǡ� ���� ��� �����ǡ� ���� ���������À��� �����������
���������� �� ���� ����������� ����� ��� ������×�� ������ǡ� ����� ���
������������������Ǥ�

���������������������������������×�����������������������������
����Ó����������������� �����������×���������������ǡ� ����ï�������� ����
������� ��� ����������� ���� �±�����ǡ� �� ����Ó�� �������ǡ� ���� ������
����×����������Ó���ïǤ��

��������������������������������×�������������������À��������
��� ������� �����À����� �� �����À����Ǥ� ���� �×��� ��� �������� ��� ���
���������ǲ��������������������������������������������������ǣ������
���� ��������� ���� �� ����������×�� �������� ��� ������ ��� ��Ó�� �ï�
������������������×�������������������������������±���������×�����
����������������������ï�����Ǣ����������������������ǡ�������������
��������ǡ�����������ǡ�������������������������������������������ǳǤ�

��� ��������ǡ� ���� ������� ��� ������ ��� �������ǡ� ��� ����������� ���
���� ������ �������������� ����×���������� ��������� �������� ���
������ �� ������� �� ���� �������Ǥ� ��� ��������� ��� �������� �� ����� ���
�������������±����������������������Ǥ������������������������ǲ���
���� ��� �������� ������� ����� ������ ������ ��� �����������ǳǣ� ���������
������ ����������ǡ� �����������ǡ� ������������ ���� �������� ���������ǡ�
������������ �� ����×������ ��� ��� ������� ������ ��� ��� ��������ǡ�
����������� ���� ������� �������� �� ������ ��Ó�� �ï� �� ������������
������Ǣ����������À����������������������������Ǥ�������������×�� ���
����� ������ ��� ������� ��� �±������ ���� À����ǡ� ǲ��� ������������
�������×����ǳǡ� �� ��� ���� ��� ��������� ��� ��� �������� ��� �������� ���
�������������������������Ǥ����������������������������������������
��� ��������ǡ� ��� �����±�� �� �����Ǥ� ���� ��� ������ ��� ��������� ���À�
����� ��� � ������ǡ� �� ��� ��� �������ï�� ��� ����� ��������� ����� �������
������ �����Ǥ� ��� ���������� ����ǡ� ������ ��� ����� ��� �������� �����Ǥ�
����������������������������������ï�����Ǥ�

������ ���� ������ ����������� �� �������� ��� ������������×�� ���
�������ǡ� ���� ���� ������ ��� ������� ���� ��� ������ ��� �������� ���� ���
�����������������������������������������������������������ǡ���������
���� ��������������� ��� ±���Ǥ� ���� ����������������� ���� �����À���
�������������ï������������������������×��������������������������×��



La�costa�oriental�de�Asturias.�Los�museos�infinitos.�Musealizar�el�despropósito�

 
 

 
 

194

��� ±����� ���� ��� ����������ǡ� �� ��� ������ ������ ��������� ������ ����
������������������������������������������������������������������ǡ�����
���À����������������������������������������×�������������Ǥ�

���������������������������������×��������������������������������
����������������������Ǥ��������������������������������������������
���������×�����������������������������������������������������������
�����������������������������ǡ� �������������������������������� ���
������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�����
��������������������������������������������ǡ����������������������
����������������������������������������������À�����������������ǡ������
������ ��� ��������� ��� ��� �ï������� ��� ����� ���ǡ� ���� �����������
��������� �� �������Ǥ� �� �����ǡ� ��� ���� ����� ��� ���� ��� �������� ��� �������
����������� ���� ��� ��������� ��������� ���� ��� ��� ������� ���� ����������
������������������������������Ǥ�

�
�

Museo�del�Jurásico�de�Asturias�(MUJA)�
�
���� ��������� ����������
���À�������������� �������� ��� ��� �Ó��

ʹͲͲͲ���� ������×���� ������������������������ ������×����ʹͲͲͶǤ����
������ ��� ��� ����������� ����� ��� ���� �����ǡ� ��� ��� ������������
������������������ ���������������
��������������������������������
���������������������������Ǥ�

��� ������ ��� ��� ��������� ���������� ���� ��� ������������ ���
�������×�� ��������� ��� ͶͶͻǤͳͶͷǤͳͲ� �������� �� ���� �����������
��������������������������������ͶǤͲͲͲ�����������������Ǥ�

���� ��� ��� ������ ��� ���� ������������������� ��� ���������� ��� ���
��������������������Ó��������ǲ��������������������������������
����� ��� ��� ����������×�� ��� ��� ��������� ��������ǡ� ��� ���������
�����������ǤǤǤ���������������������������������������������������
���������������������������×������ȋ�������Ȍ���������������������������
����������������������������������������������ǳǤ�

��� ��������ǡ� ���� ������������� ������� �������� ���� ������� ���
�������ǡ� ������� ��� ���� ����� ��������� ��������ǡ� �������� ���� �����
                                                 
���
2ǡ�����ǣ�El�viaje�imposibleǤǤǤ��������Ǥ�
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�×������ ��� ������� ��À�����ǡ� ����������� ������ �Àǡ� �������� ��� ���
��������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ�
��� ��� ������ ������������ ��� ���������×�� ������ ������� ������ �����
�����������������������������������À�����Ǥ�

������������ǡ������������ǡ�����������������������������������
��� �������������������� �����������ǡ� ������� ����������������������
�����������������������������������������������������������������
���� ����×�� ��� ��������ǡ� ������������� ���� �������������� ���
���������×�� ���� ��������Ǥ� ��������� �×��ǡ� ���� ���� ���ǡ� ���
����������������À�������������������������������������×������������
����������×�����ǡ���������������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������
�������������������������ǡ���������������������ǡ������������������
���
���ÀǤ�

��� ����������� ������ ��� ���������� �� ����±�� ��� ������� ������ �����
������������ǡ���������������������������������������Ǥ��������������
������������ ���� �������� ���� ����� �À������� ��� ͳ� ������� ���
��������� �� ͳ� ��� ������� �����ǡ� ������ ����� �������� ������ǡ� ��
�������������������������������������Ǥ�������������������������������
����������������������������Ǥ�

�������������������������×�ǡ����������ǡ�������������������������
���������� ��� ��� �����×����ǡ� ������ ��� ������ ����������� ���� �����
���������� �� ������������� ����������ǡ� �� ��� ���� ��� ������� ����
����������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������Ǥ�����������������������
��� ����� ������ ���� ǲ��� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��������
����������������������������������Ǣ��������� ��� �������������������
�����ǡ� ��� ���������� ������������ �� ������� ��� ���À������
��������������Ǣ� ������� ����������������� ������������ ��� ������������
�����ï����������������×��������������ǡ�������������������������
������������������������������������������������������������ǳǡ� ���
����������������Ǥ���� ������� �����������±��������������������������
���������������������������������Ǥ�

�
�
�
�
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Cubos�de�la�Memoria�
�
��� ����� ��� �������� ����� ��� �������� ����������� �����������ǡ� ���

������� �� ��� ������� ��� ������������×�� ��� ���ǡ� ���� ������ ��� ���
����������������������������������À��������������×�����������������
������������������������������������������������ͺǤ�

�������� ���������� ���� ������ ��� �������×�� ��� ��� �������� �����
���� ��������� ������ ��� �������×�� ����� ���������� �������� ���� ���
��������������������Ǥ���������������ǡ������������ �����������������
��������� ��������� ��� ���������� ���� ��� ��������� �����ǡ� ���ï�� ���
���������������������������±��������������������������������������
�������������������������Ǥ��

��� ����������×����� ������������ ���������������������×����� ���
���������� ���� ������� ��� ������×� ��� ���� �����ǣ� ��� ��������
���������������� �� ��� ����� ���������� ��� ���� ��� ������×� ��� ʹͲͲͳǡ�
�������������������������������������×����ʹͲͲʹǤ������������������
����� ��� ʹͲͲǤ� ��� ������������ �������� �������×� �� ����� ͵ͲͲǤͷͲͲ�
�����ǡ� �� ��� ����������×�� �����×� �� ������ ��� ��� ��������À�� ���
����������������������À���������������������������À������������×����
����������������������������������ǡ�������������������×�ǡ����������
��×����� ������� ����À�ǡ� �����×����ǡ� ��������� ��������ǡ� ���×��
�������������ǡ� 	������������������������� �����������ǡ� ��������ǡ�
������ǡ���À�����±��������À�Ǥ����������������ʹͲͲͲǤ�

����������ǡ���������������������������������������������������
������� �������� �� ��� ������ �±������ �������� ��� ������×� ��� ��������
������� ������ǡ� ���� �������� ��� ���� ������×�� �������������� ���
��������� ������������� �������� ����� ������������ ������À�����ǡ�
������ǡ�������ǡ����±����Ǥ�

����� ��� �������������×�� ��� ����� ���������� ��������� ���������
����×������������������������ǡ���������������×��������������͵ͲͲ�
������ ��� ������ �� �������� �������� ��� ��� ���������ǡ� ���� ���
����������×��������������������������
�����ǡ��������������×����
��� ��������� ������� ��� ���� �������Ǥ� ��������� ������������� ����
������������� ��� ��� �������� ��� ��������� ������������� ���� �������ǡ�
                                                 
ͺ������������������������������������À��������������������������������������
����������×�����À�����������������Ǥ�
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���� ������ ��������Ǥ� ������ǡ� ������������ ����� ��������� �������ǣ�
�����������À�����
������ǡ��������ï������������	�����������������
�À��Ǥ�

��� ��� �������� ������ ������� ͳ� ���� ������ ���������� ���� ���
����������×�Ǥ����À��������������×���������������������������������
�×������ ��������ǣ� ���� �������� 	��������� �������� �� ��������
	��������� 	��������ǡ� �� ���� ���� ��������� ���������� �������� ���
���������
�������������������×���À�Ǥ�

	����������� ��� ������������� ���� ��� ��������� ��������ǡ� ���� ���
������������ ��� ���� ������������ ������ ��������� ������� ��� �����ǡ�
������ ������� �� ������ ��� ���ǡ� ����������� ��À� ���������� ��������ǡ�
����������� ����������Ǥ� ������� ������� ��� ������������������ǡ� ���
��������À�� �� ��� ��������� ������������� ���� ����������������� ���
����� ����� ����� ��������� ���������ǣ� ��� �������� ���� ����ǡ� ���
�������� ���� �������� �� ��� �������� ���� ����������Ǥ� ��Àǡ� ������ ��
����������������������������������� ���������������������� �����
�����������������������ǡ��������������������������������ǡ���������ǡ����
�������������������������������������������������������Ǥ�

���������ǡ�������ǡ�������������������������×��������������ǡ�
�� ���� ��������� ������������ ���� ��������� ����� ���������
���������� ��� �������� ���À������ǡ� �����Ó��� ������ �� ������ ����
�������×�� ��� �������À�� ��� ������� ��������� ���� ��� ������� ��� ���
�À������ ��� ������� ������ ��� ������� ���������� ������ ��� ����� ���
��������� ����� ���������������� ���������� ��� ��� �������×��
���������Ǥ�����������������������������������������������������
��� �������� ��� ��� �����À����������� ȋ� ��� ����������� ��� ʹͲͲʹȌ� ����
�����������Ǥ�

�����������ǡ��������������Ó��������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�

�
�����±�� ��� ��� ����� ��������� ������������ ��������� ������ǡ�

�������ǡ������ǡ���������������������������������Ǥ���������������Àǡ�
���� ����������� ��� ��������� ������ ���� ���� ����������� �� ����
����������Ǥ� ���� ��������� ±����� ��� �ï�����ǡ� ���������� ��� ��� �����
�������������������������������������������Ǥ��

����� ������������ ���������� ��� ������� “Las� Montañas� del�
Quebrantahuesos”������À�Ǥ�������������������ǡ����������������������
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�����������ï�����ǡ������������������������ ���������� �������������
���������������������������������������������������������Ǥ��

�����ǡ� ��� ��À�ǡ� � ����� �����±�� ��� Aula� de� Interpretación� de� la�
Fauna� GlaciarǤ� ��� ������ ��� ���� ������ �� �������� �±������� ��� ����
��������� ���� ����À��� ������� ��� ���� ������ ��� ������Ǥ� �� ���� ���À�
�����±�ǡ��������������������������×������Queso�GamoneuǤ�

�
�

Museo�de�la�Sidra�de�Nava�
�

��� ��������� ���� ��������� ����� ������ ��� ��� ������ ��� ����� ����
���������� ���� ��� ����������� ���� ���×�� 	��������Ǧ������������
��� ͳͻͻͳǡ� ���� ��� ������������ ��� �������×�� ��������� ���
ͳͷͳǤͺ͵Ǥ͵� �������ǡ� ���� �������� ���������Ǥ� ��� �������� ������
��������� ���� �������������� ���� ��������� ��� ��� ������ ���������� ���
��������� ������������Ǥ� ��À� ��� ������ ��� �������� ǲ��� �������
������������������������� �������������������������� ��������×�������
���������������������universal����������� ��� ���������������������
���� ������ ��� ��������� ����×� ��������ǤǤǤ����� ��� ��������
���������×������������������������������������������������������
��������������������������������������������×���������ǳǤ��������
�������������������������������������������������������������������
���������������ǣ� ���×�� ��� �����ǡ� ��������ǡ� �����������ǡ� �����ǡ�
���������ǡ����Ǥ�

���� �������� ��� ���������� ������ ������ ��� ���� ������������ ���
����������� ���� ����������ǡ� ����� ��� ���� ����� ����±����� ���� ����
������ǡ� ���� ���� ���� ��� �������×� �� ������ ������ ��� ������������
�������������������������������ï��������������������������������
���������������Ǥ�����ǡ������������������������������������������ͻǡ�
                                                 
ͻ� ��� ��� ������� ��� ������������×�� ���� ������� ��������� ȋͳͻͻȌǡ� ��� �����������
�������� �������� ���� ����������� ������������ ��� �������×�� ��� ���� ��� ��������
������������������������Ǥ������������ǡ����������������ǡ���������×��������������
��� �����Ǥ� ��� ����� ����� ��� ���Ó�� �� ��� �������×�ǡ� ����� ���� ������ ��� ��������ǡ�
������������� ����������� ���������������������������������������������������
���� ���������� ���� �������������� ��� ������ ��� ��� ����� ������ ���������ǡ� ���
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ����������������������������������Ǥ���Àǡ�������������
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������������������� ��� ���� ��������������� ��������� ���� ���������
�������Ǥ� ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ�������������Ó������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������ǣ�������������������������������
����� ������������������������ ���������� �� ��� �������� �� ��� �����ǡ� ��
�����������������������������Ǥ�������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ����������������
���������������������������������������������������������Ǥ�

����������ǡ���������������������������������������������������
������������������������ǡ�������������������������� ������������
�������������������������������������������������������������������
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��������� ���� ��������� ���� ±�� ���������� ���� ������� �������� ����
������ ��� ��� �����ǡ� �� ���� �������� ����� ������ ��� �������� ��� ���
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������ ��� � ����������� ���±�� ��������� ��� �ï�����ǡ� ��������������
������ ��� ���������×�Ǥ� ���À� ��� ���������ǡ� �������� �� ����������
���������� ������ǣ� ������ ��� �������� ����� ���� ��� ������×�� ����
����������ǡ� ��� ������������ ���������� �� ���� ��������� ��� ���
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������ ���� �À� �×��� ��� ������À�� ��� ������ ��� ����������Ǥ� �� ����
��������ǡ������������������ �������������ï������Ǥ��������������� ��
������� ���� �������� ��������×�� ���� ������ ��� ����������� ���� ���
��������������������������ï�����ǡ��������������À�ǡ���������������
��� ��������ǡ� �×��� ��� ����������� ��� ������ ������� ����� ���
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