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Donde hoy hay invernaderos, naranjos
u olivos, durante casi 150 añostodo fue un paisaje de parrales.

¡¡ERA

MÁS FAMOSA

QUE BISBAL!!

Ya nadie me recuerda,
yo que fui famosa
en todo el mundo.¡La joya de Almería!.Hoy los tomates y los pepinosme han dejado

en el olvido.

...Había que ver los valles
y montañas de Almería 
cubiertos de un manto

verde de parrales
Hoy ya poco queda

de aquello.
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Donde hoy hay invernaderos, naranjos
u olivos, durante casi 150 añostodo fue un paisaje de parrales.

¡¡ERA

MÁS FAMOSA

QUE BISBAL!!

Ya nadie me recuerda,
yo que fui famosa
en todo el mundo.¡La joya de Almería!.Hoy los tomates y los pepinosme han dejado

en el olvido.

Ya nadie me recuerda,

...Había que ver los valles
y montañas de Almería 
cubiertos de un manto

verde de parrales
Hoy ya poco queda

de aquello.
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Cuanta gente
trabajaba para nosotras
con qué mimo nos cogían

y nos limpiaban
rodeadas de serrín,
¡qué agustito íbamos

en el barril!
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¡Cómo

nos espe
raban

en Nueva Y
ork!

Los ingleses

se morían

por nosotras.

Liverpool, 1908
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Los niños y niñas
participaban en la faena
poniéndole al barril

la marca con una brocha
y tinta o la etiqueta
de papel con cola.

¡Qué alegre

el Tiempo de la Faena¡

Las mujeres
nos dedicaban

hermosas canciones.

¡¡ qué etiquetas
tan bonitas
nos ponían!nos ponían!

EUROPA

SUDAMÉRICA

ÁFRICA

¡¡ qué viajes tan largos,
cruzábamos todos

los mares!
¡con lo rápido

que se viaja ahora!

ASIA

NORTEAMÉRICA
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¡Qué bien
 vivís

ahora

los niños!
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¡ todavía
en terquehacen barriles !
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¡Nos dedicaron un Museo,
hacen barriles

y han plantado un Parral! 

¡Se han empeñado
en que nadienos olvide!

¡Menos mal

que en Terque

se acordaron

de nosotras!

��

¡Qué pequeños
y ya trabajando
de barrileros! 

3,000,000 !!
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y han plantado un Parral! 
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La Uva de Almería

era una uva de mesa

y no de hacer vino.

Lo más p
ecul

iar

de e
sta 

uva

es s
u gr

an res
isten

cia,

agua
ntando fre

sca

dura
nte m

eses
.

EL envase
tradicional

fue el barril y, 
finalmente
la caja.

El paisaje de los parrales

de Almería ha desapare
cido.

Su cultivo se abandonó

y ha sido sustituido

por naranjos, olivos y,

fundamentalmente,

por invernaderos.

los barrileros
eran los encargadosde hacerlos barriles.

La Uva de Almería

se exportaba

a todo el mundo

 en barcos a través

del puerto

de Almería.
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