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ВВЕДЕНИЕ
Вы поймете, почему Барселона является одним из самых популярных городов
среди туристов. Благодаря космополитическому характеру города, удачному расположению на берегу Средиземного моря
и культурной жизни вам захочется возвращаться сюда снова и снова. Если вы хотите познакомиться с городом, смотрящим в
будущее, Барселона ждет вас.
Столица Каталонии, колыбель основных
образцов авангардного искусства ХХ
века, — это город в стиле модернизма,
не имеющий равных. Здесь вы сможете
ознакомиться с главными шедеврами архитектуры Антонио Гауди, такими как храм
Святого Семейства и парк Гуэля. Также в
городе сохранились остатки сооружений
римской эпохи и средневековые кварталы, гуляя по которым можно почувствовать дыхание истории.

bb ПЛОЩАДЬ ПОРТАЛ-ДЕ-ЛА-ПАУ

Немногие места в мире могут предложить
такую разнообразную программу культуры и досуга. А если вы любите природу,
у вас есть выбор: полежать на укромном
пляже, заняться скалолазанием, покататься на лыжах, обследовать природные
парки и т. д.
В ресторанах, на городских рынках и в
маленьких погребках вас ждут незабываемые гастрономические впечатления. Такие блюда как эскаливада и молодой запеченный лук кальсотс, домашние десерты,
например каталонский крем, а также знаменитые игристые вина кава поразят вас
своим вкусом.
Если вы страстный любитель шопинга, в
Барселоне вы почувствуете себя как дома.
Вас ждут самые эксклюзивные магазины,
богемные лавки и очаровательные рынки.
Это действительно кипящий жизнью город
с мягким климатом на протяжении всего
года.

Что бы вы ни искали, вы
найдете это в Барселоне.
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БАРСЕЛОНА

ИССЛЕДУЙТЕ БАРСЕЛОНУ
КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ
aa ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ

Исследуйте кварталы Барселоны и откройте для себя уникальный город. Проникнитесь
культурой на бульваре Рамблас и в районе Побленоу, отправьтесь в прошлое в Готическом квартале или поднимитесь на гору Монжуик, чтобы насладиться незабываемым
видом.

РАЙОН БОРН

РАЙОН ГРАСИЯ И ЭШАМПЛЕ

Совершите увлекательную прогулку по
району Борн — средневековому кварталу, изобилующему магазинами модной
одежды, барами и развлекательными
заведениями. Территория, в прошлом
принадлежавшая ремесленникам, превратилась за последние годы в один из
самых современных и оживленных районов в городе. Здесь также находятся
некоторые из самых примечательных сооружений Барселоны: от базилики СантаМария-дель-Мар до впечатляющего модернистского здания Дворца каталонской
музыки.

Если вы увлекаетесь шопингом, вы можете
отправиться по магазинам «золотого квадрата» на проспекте Пасео-де-Грасия и
бульваре Рамблас — самых знаменитых
местах этого квартала. Пасео-де-Грасия
изобилует уютными заведениями с богемной атмосферой и предлагает большой
гастрономический выбор. Здесь проживает большая цыганская община, в которой
зародилась заводная каталонская румба.
В районе Грасия вас ждет парк Гуэля —
один из шедевров модернизма, создание
гениального Гауди, автора еще одного из
сокровищ Грасии — дома Батльо.
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ИССЛЕДУЙТЕ БАРСЕЛОНУ КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ

Обязательная остановка в этом районе
— модернистский комплекс больницы Святого Павла, бывшего госпиталя,
включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ГОТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ
Этот квартал в центре Барселоны — один
из самых красивых и оживленных. Здесь
вас ждет множество ресторанов, террас
и богемных магазинов. Его улочки и площади перенесут вас в средневековое
прошлое Барселоны. На Королевской
площади вы сможете осмотреть часть
бывшей крепостной стены римской эпохи,
Большой королевский дворец и городской Музей истории. Совсем неподалеку
вас ожидают выполненные в готическом
стиле кафедральный собор Барселоны
и базилика Санта-Мария-дель-Пино.

По четвергам на проходящем на площади при соборе Готическом рынке можно
приобрести антикварные и коллекционные предметы. Если вас интересуют альтернативные магазины — из тех, что привлекают взор, — вам следует отправиться
в Старый город (Сьюдад Велья) в исторической части города.

ЭЛЬ-РАВАЛЬ
Эль-Раваль, известный раньше как Китайский квартал, в наши дни является мультикультурным современным районом с множеством баров и модных заведений. На
его улицах нашли свое место множество
рынков и магазинов предметов интерьера,
винтажной одежды, арт-галерей и т. д. На
открытом рынке Эль-Раваля, работающем по выходным, вас ждут самые новые
предложения городских дизайнеров.  

Фото: Jose García Velázquer/123rf

bb ГОТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ
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БАРСЕЛОНА

aa ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ

МОНЖУИК
Лучшие виды на город откроются перед
вами в районе Монжуик, расположенном
на холме высотой 173 метра. Из великолепной крепости Монжуик перед вами
откроется панорамный вид на всю Барселону. Совсем недалеко вас ждет еще
одно место для обязательного посещения
— Испанская деревня. Этот удивительный музей под открытым небом состоит из
копий 117 зданий в натуральную величину
и представляет собой собирательный образ поселений Иберийского полуострова.
Обязательно посетите Ботанический сад
площадью 14 гектаров, на которых разместилось более 4000 видов растений из
всех регионов мира со средиземноморским климатом.

ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ
У подножья горы Монжуик находится площадь Испании, на которую выходят некоторые из самых оживленных улиц, такие
как проспект Параллель и проспект ГранВиа. Недалеко отсюда находится парк
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aa НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ

Жоана Миро. Вы сможете насладиться
неторопливой прогулкой и полюбоваться
статуей «Женщина и птица» — одним
из величайших произведений гения сюрреализма. В Барселоне имеется множество художественных галерей, большая
часть из которых находится в этом районе. Здесь представлены самые разные
направления: произведения как молодых
творцов, так и признанных авторов. Также
у вас будет возможность побывать в Национальном музее искусства Каталонии, где хранится одно из лучших в мире
собраний романского искусства.

ЛАС-РАМБЛАС
Бульвар Лас-Рамблас, где непременно
должны побывать все, кто приезжает в
Барселону, — удивительное место. Это
наполненная жизнью и яркими красками
улица с пешеходной аллеей в центре, где
можно прогуляться среди киосков, цветочных лавок и всевозможных торговых точек.
Бульвар, длина которого немногим более
километра, берет начало на площади Каталонии, являющейся одной из главных

ИССЛЕДУЙТЕ БАРСЕЛОНУ КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ

торговых зон и местом встреч. Эта площадь, украшенная скульптурами великих
каталонских мастеров, обязательна для
посещения. Вдоль бульвара Лас-Рамблас
расположились оперный театр Лисео —
один из главных оперных театров мира, и
Ла-Бокерия — самый знаменитый и красочный рынок Барселоны. В конце бульвара, около порта, вы увидите памятник
Колумбу, поднявшись на который можно
полюбоваться панорамным видом Барселоны с почти 60-метровой высоты.

ХРАМ СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА
Миллионы людей со всего мира ежегодно посещают символ Барселоны — храм
Святого Семейства. Вокруг главного
творения Антонио Гауди расположилось множество ресторанов и магазинчиков, где можно приобрести сувениры.
Оставшаяся часть района — это нечасто
посещаемые туристами улицы с жилыми
домами, спокойствие которых составляет
разительный контраст с жизнью, кипящей
вокруг базилики. Идеальный квартал для

bb ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ЛИСЕО

того, чтобы расслабиться и сделать паузу
в путешествии. Здесь нет большого количества модных бутиков, зато есть лавки с
деликатесами и кондитерские, в которые
так и хочется заглянуть во время прогулки.
Вы также можете посетить местный рынок
и попробовать закуски в тапас-барах.

ЛЕС-КОРТС И ПЕДРАЛЬБЕС
В этом тихом и изысканном районе, живущем собственной жизнью, расположен
легендарный стадион ФК «Барселона»
— «Камп Ноу». Здесь проводятся экскурсии в сопровождении гида, которые включают посещение музея, зала трофеев и
футбольного поля. Вы почувствуете себя
звездой, проходя через коридор игроков и
выходя на игровое поле. Затем можно выпить что-нибудь на террасе кафе на одной
из площадей или прогуляться по благородному и очаровательному парку дворца
Педральбес или парку Сервантеса, где по
весне распускается множество прекрасных ароматных роз.

bb ХРАМ СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА
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БАРСЕЛОНА

КУЛЬТУРА
aa ИНТЕРЬЕР MNAC

Спектр культурных предложений Барселоны поражает воображение. Здесь можно найти
занятие на любой вкус и карман.

МУЗЕИ
В Барселоне разместилось множество
больших и маленьких музеев, которые
ждут своего посетителя.
Национальный музей искусства Каталонии (MNAC): здесь можно увидеть произведения великих художников, таких как
Эль Греко, Сурбаран, Веласкес, Фортунь,
Гауди, Касас, Торрес-Гарсия, Хулио Гонсалес, Пикассо и Дали.
Музей современного искусства, Барселона: в музее современного искусства
Барселоны (MACBA) можно познакомиться с основными направлениями искусства
второй половины ХХ века и увидеть произведения таких современных авторов
как Антони Тапиес, Пауль Клее, Франсеск
Торрес и Альберто Порта.
Фонд Жоана Миро: посетите самое полное собрание произведений Жоана Миро,
насчитывающее 11 000 произведений, которые охватывают все грани творчества
мастера сюрреализма.
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Музей Пикассо: в этом музее вы познакомитесь с самой полной коллекцией работ
Пабло Пикассо и узнаете, какие тесные
узы связывали его с Барселоной.

bb ФОНД ЖОАНА МИРО

КУЛЬТУРА

aa КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР CAIXAFORUM

В Барселоне также немало самых разнообразных тематических музеев, таких как
Каталонский музей археологии, Морской
музей и Музей истории.

ЦЕНТРЫ ИСКУССТВА
Барселона также предлагает посетить
культурные центры, в которых проводятся
интересные выставки, семинары и различные мероприятия.
Дом Мила (Ла-Педрера): при виде этого
здания с волнистыми линиями вы потеряете дар речи, ведь это произведение Антонио Гауди — настоящая жемчужина модернизма. На первом этаже размещается
зал для временных экспозиций.

aa ИНТЕРЬЕР MNAC

Фото: Andrey Bayda/123rf.com

Культурный центр CaixaForum: посетите один из самых престижных культурных центров Испании. Здесь вы сможете
побывать на выставках, конференциях и
развлекательных мероприятиях для всей
семьи.

aa ЛА-ПЕДРЕРА

99

БАРСЕЛОНА

ПОПРОБУЙТЕ
БАРСЕЛОНУ НА ВКУС
Приготовьтесь, вас ждут
незабываемые вкусовые
ощущения.
Барселона — гастрономический рай, в
котором есть все: от традиционной кухни
до авангарда. Вас ждет настоящий праздник вкуса.
В классических ресторанах и типичных
тавернах вы продегустируете традиционную каталонскую кухню, являющуюся

bb РЫНОК САНТА-КАТЕРИНА
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ярким примером средиземноморской диеты. Куда бы вы ни пришли, вам предложат
простую, но вкусную закуску пантумака —
поджаренный ломтик хлеба, натертый томатом, с солью и оливковым маслом. Если
вам повезет побывать в Барселоне с ноября по апрель, закажите «кальсотс» —
молодой лук с соусом ромеско, приготовленный на решетке, есть который нужно
в слюнявчике. Сопроводите еду хорошим
каталонским вином или самым знаменитым напитком — кавой. На десерт выберите традиционный каталонский крем.

ЛУК КАЛЬСОТ

ПОПРОБУЙТЕ БАРСЕЛОНУ НА ВКУС

Также в Барселоне вы сможете попробовать самую авангардную кухню. Отсюда вышли одни из лучших шеф-поваров
Испании, такие как Ферран Адриа, Карме Рускальеда, Рамон Фрейша и Жоан
Рока, и некоторые из них были удостоены
звезд Мишлен. В центре города вы найдете множество заведений международной,
креативной и фьюжн-кухни.
Если вы любите деликатесы, вам понравятся городские рынки, многие из которых превратились в места для гурманов.
Присоединитесь к местным жителям, выпейте бокал кавы с устрицами и послушайте живую музыку на самом известном
из них — Ла-Бокерия, расположенном
на бульваре Лас-Рамблас. Рынок Санта-Катерина также подарит наслаждение
для всех чувств в уголках для гурманов
и местах, посвященных кухне фьюжн. В
Грасии вас ждет большой рынок Меркадо-де-ла-Либертад. Под крышей этого
модернистского здания вас ждет целый
лабиринт ароматов.
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БАРСЕЛОНА

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ГОДА В БАРСЕЛОНЕ
Благодаря мягкому средиземноморскому климату Барселону приятно посещать
в любое время года, однако каждый сезон имеет свои уникальные особенности.
Возьмите на заметку!

aa КАСТЕЛЬЕРЫ

ЛЕТО
С приходом лета Барселона может
предложить не только пляжный отдых,
но и самые разнообразные праздники,
варианты досуга и культурные мероприятия. Испытывайте что-нибудь новое каждый день.
В конце лета на самый большой праздник Барселоны, Ла Мерсе, город наводняют праздничные шествия, танцы,
фейерверки и лучшая гастрономия региона. Вы сможете увидеть коррефокс
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— облаченных в чертей и сказочных
существ людей, которые танцуют среди фейерверков; а также кастельс —
живые человеческие башни. Если вы
любите танцевать, то для вас нет ничего лучше фестиваля Barcelona Beach
Festival. Здесь вас ожидает лучшая
электронная музыка, две сцены у моря
и две гигантские танцплощадки. Или же
отдайте предпочтение чему-то совсем
иному: Grec Festival — это международный конкурс, на котором представлены музыка, театр, танцы и цирк.

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА В БАРСЕЛОНЕ

ОСЕНЬ
Мягкая осенняя погода подходит для
самых разных занятий.
Если вы любите фантастику и ужасы,
совсем недалеко от Барселоны вас
ждут премьеры Международного фестиваля кино в Сиджесе.
Лучшее из осенней Барселоны — в маленьких удовольствиях. Таких маленьких, как булочки панельетс — традиционные сладости для 1 ноября, Дня всех
святых, выпеченные из теста с миндалем и сахаром и покрытые орешками.

ЗИМА
Во время самых холодных месяцев,
которые в Барселоне не такие уж и холодные, вы сможете пройтись по магазинам, музеям или понежиться в спа.
Воспользуйтесь возможностью попробовать традиционное блюдо, лук кальсотс, сезон которого приходится как
раз на это время.
Если вы любите активный туризм, в
окрестностях Барселоны в эту пору вас
ждет немало возможностей. Покатайтесь на лыжах на таких замечательных
горнолыжных станциях, как Порт-дельКомте, расположенный в каталонских
предгорьях Пиренеев, Ла-Молина
в Жироне или Бакейра-Берет в Валье-де-Аран.
Для отважных — дайвинг подо льдом:
сочетание высоты, льда и дайвинга.
Вас ждут такие места как Порт-Аине в
Льейде. Для того, чтобы почувствовать
себя частью природы, наденьте снегоступы и отправьтесь на экскурсию с гидом по каталонским Пиренеям, где вас
ждут завораживающие виды.

ВЕСНА
23 апреля город празднует день своего
покровителя, Святого Георгия. Международный день книги превращается
в Каталонии в романтичный литературный праздник. В этот день жители Барселоны по традиции дарят друг другу
книгу или розу.
Также весной вас ждут такие музыкальные фестивали, как Primavera Sound,
в котором участвуют лучшие испанские
и зарубежные группы, и Sónar, в котором переплетаются музыка, творчество
и технологии.
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БАРСЕЛОНА

ПЛЯЖИ
Теплое Средиземное море ждет вас.
Полежите на пляже, поднимите тонус
водными видами спорта, попробуйте
лучшее из местной гастрономии. Или
еще лучше: сделайте все это!
В Барселоне есть близко расположенные
к центру городские пляжи, где можно насладиться хорошей погодой, отличными
пляжными кафе (чирингито) и долгими
прогулками. И все это — неподалеку от
городского сервиса. Один из самых известных и популярных пляжей — Барселонета, бывший рыбацкий квартал Барселоны, район со множеством ресторанов и
заведений, где можно отлично пообедать.
Совсем недалеко отсюда находятся пляжи Сант-Микель и Сант-Себастиа, в каждом из которых есть спортивный клуб, а
также Соморростро — один из любимых
пляжей молодежи с волейбольными и детскими площадками.
Если вы ищете спокойствия и семейной
атмосферы, выберите пляж в районе
Олимпийского порта. Здесь находятся
пляжи Богатель, Мар-Белья (с зоной для
нудистов), Нова-Мар-Белья и Леванте.
Также вы можете по-особенному ощутить
контакт с морем Барселоны в купальной
зоне Форума: здесь находится бассейн с
соленой водой в открытом море, без песка и менее людный, чем другие, где вы
сможете искупаться в окружении потрясающих архитектурных сооружений.
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__ ПЛЯЖ ЛА-БАРСЕЛОНЕТА

ПЯТЬ ВАРИАНТОВ
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Путешествуете с детьми? Графский город и его окрестности предлагают множество
вариантов для семейного отдыха. Вот некоторые идеи:

ПАРК PORTAVENTURA WORLD
Пробудите ребенка, живущего внутри
вас. Вы весело проведете время в парке
аттракционов PortAventura Park, аквапарке Caribe Aquatic Park и тематическом
парке Ferrari Land. Они находятся в Таррагоне, в непосредственной близости от
Барселоны.

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
ТИБИДАБО
Поднимитесь на Хирадабо (Giradabo),
20-метровое колесо обозрения, и наградой вам станет один из лучших видов на
Барселону, открывающийся из легендарного парка, расположенном в природном
заповеднике — на горе Тибидабо. Это
лишь один из многих аттракционов и зрелищ парка, на территории которого расположились настоящие сокровища, собранные за более чем столетнюю историю
этого места, такие как самолет Тибидабо
и музей механических игрушек.

АКВАРИУМ
Прогуляйтесь среди акул и познакомьтесь с морской фауной Средиземноморья
в одном из самых больших аквариумов
Европы. Входной билет также позволит
вам попасть на постоянные интерактивные выставки Planeta Aqua и Explora, где
малыши смогут открыть для себя подводный мир.

ЗООПАРК БАРСЕЛОНЫ
Гориллы, рептилии, дельфины — в зоопарке Барселоны вас ждут около
4000 животных и самые разнообразные
услуги, которые обеспечат замечательный
день всей семье.

МУЗЕЙ МУЗЫКИ
Прекрасное место, которое поможет познакомить с музыкой самых маленьких.
Одно из самых интересных пространств
музея — это интерактивный зал, в котором можно свободно играть на инструментах и сочинять собственную музыку.

ЛАС ГОЛОНДРИНАС
(«ЛАСТОЧКИ»)
Взгляните на Барселону по-новому со
стороны моря, прокатившись на одной из
«ласточек». Вы можете пройти по порту
на борту традиционного судна или пойти
немного дальше и осмотреть побережье с
борта современного катамарана.
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БАРСЕЛОНА

ПОТАЙНОЙ
ГОРОД

ПАРК ЦИТАДЕЛИ

Барселона — город, таящий множество сокровищ и секретов. Среди них милые парки,
музеи и смотровые площадки уникальной красоты. Если у вас есть время, чтобы побывать еще где-нибудь, рекомендуем посетить:

ПАРКИ И САДЫ

СЕКРЕТНЫЕ МУЗЕИ

Поблуждайте по паркам и садам города и
насладитесь его волшебством. Покатайтесь на лодке по озеру и полюбуйтесь монументальным водопадом в парке Цитадели. Загляните в парк Лабиринт Орта,
самый старый в городе. Если вам удастся
добраться до центра лабиринта, вы увидите статую Эроса. На горе Монжуик кроются сады Жоана Марагаля — один из
самых красивых парков Барселоны. Если
вы хотите поближе познакомиться со средиземноморской флорой, в ботаническом саду Барселоны вы найдете практически все виды растений и развлечения
для ваших детей.

Интересные, занимательные и чудесные.
Таковы «другие» музеи, которые можно
найти в Барселоне. Любите историю? Обнаружьте сокровища Тутанхамона в Египетском музее или отправьтесь в Барселону XIX века в Культурном центре
Борна.
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Если вы теряете голову от сладкого, побывайте в музее шоколада. Здесь вы не
только проглотите входной билет (он из
шоколада!), но и сможете совершить путешествие в историю этого лакомства и
погулять среди сладких скульптур.
На интерактивных площадках Научного
музея Барселоны под названием CosmoCaixa посетители веселятся как дети.

ПОТАЙНОЙ ГОРОД

Чтобы отдать дань моде, вы можете отправиться в Музей текстиля и истории
костюма. Его коллекция включает платья,
драгоценности и аксессуары, возраст которых в некоторых случаях насчитывает
1500 лет.

ПАМЯТНИКИ
Если вам доставляют удовольствие прогулки по городам и их улицам, Барселона
будет для вас настоящим кладом. Начнем с улицы Парадис в сердце Готического квартала, где все еще сохраняется
главное воспоминание древнего города
Барсино — четыре колонны римского храма Августа. Также к этой эпохе относятся
римские термы в Сант-Бой, одни из самых полных и хорошо сохранившихся в
Каталонии.

В городе вы также найдете другие примеры истории Барселоны, такие как церковь Святого Филиппа Нери. Обратите
внимание на фасад в стиле барокко: вы
увидите остатки снаряда, который попал
в церковь во время бомбежки в годы гражданской войны в Испании. Еще один из
секретов города — парфенон Масриера,
своеобразный неоклассический храм посреди города.
Наша следующая остановка хранит все
очарование моря. Это площадь Пласа-Прим в Побленоу, одном из немногих
районов в Барселоне, где можно увидеть
типичные для рыбацких районов низкие
домики.

bb ПАРК ЛАБИРИНТ ОРТА
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БАРСЕЛОНА

КРЫШИ БАРСЕЛОНЫ
Окиньте взглядом город со смотровых
площадок: вас ждут незабываемые ощущения. Поддайтесь очарованию природы,
покоя, тишины и прекрасных закатов. Вы
почувствуете себя частью почтовой открытки.
Если вы хотите увидеть неповторимую
картину солнечного заката, поднимитесь
на смотровую площадку Туро-де-ла-Ровира в районе Кармель. Отсюда перед
вами откроется панорамный вид на город
в 360 градусов. На недавно отреставрированной площадке сохранились остатки
орудия противовоздушной обороны времен гражданской войны.
На горе Монжуик есть несколько смотровых площадок уникальной красоты, на
которые можно подняться с помощью
фуникулера. Смотровая площадка Мирадор-дель-Алькальде как балкон возвышается над городом и портом. Совершите прогулку по окружающим садам и
отдохните у пруда с водопадом. Выпейте
бокал вина, наслаждаясь видами с террас кафе у смотровой площадки Мирадор-де-лос-Хардинес-де-Мирамар. Или
отправьтесь на Мирадор-дель-Мичдиа,
самую неизвестную из площадок, и полюбуйтесь завораживающими видами, вдыхая аромат окружающих ее сосен.
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__ ДОМ МИЛА (ЛА-ПЕДРЕРА)

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
БАРСЕЛОНЫ
Барселона не спит по ночам. Насладитесь бокалом вина с видом на Средиземное море в Старом порту с
просторными террасами и барами в
нескольких шагах от моря. Загляните в
Готический квартал, в котором улицы
изобилуют авторскими ресторанами,
а также коктейльными и традиционными пивными барами. Здесь вас также
ждут некоторые из самых известных в
городе джаз-клубов и заведений с му-

зыкой инди. Или познакомьтесь с ночной жизнью района Грасия, где имеется
множество многокультурных заведений
с богемной атмосферой.
Когда наступит время перекусить, вы
убедитесь, насколько космополитична
Барселона. Город предлагает колоссальное количество ресторанов. Попробуйте местную кухню или порадуйте себя вкусами других континентов.
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БАРСЕЛОНА

МАРШРУТЫ
И ПРОГУЛКИ
ПО ГОРОДУ
Барселона римская, средневековая, Барселона Гауди... Которая из них больше вас интересует? Познакомьтесь с городом поближе, пройдя по тематическим
маршрутам, которые мы для вас подготовили.

РИМСКИЙ МАРШРУТ
Побывайте в древнеримском городе
Барсино и осмотрите крепостную стену,
входные ворота и городские сторожевые
башни. На площади Пласа-де-ла-Вильяде-Мадрид вы увидите 70 могил древнего
некрополя, а в расположенном на улице
Парадис маленьком средневековом дворике вас ждут четыре величественные колонны храма Августа.

Мария-дель-Мар и романский монастырь
Сан-Педро-де-лас-Пуэльяс.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МАРШРУТ
Пройдитесь среди остатков средневековой Барселоны, которыми изобилует весь
район Сьюдад-Велья. Одно из самых
интересных мест — это Королевская
площадь и Дворец наместника, а также величественный Большой королевский дворец. Заодно загляните в близлежащие церкви. Самые примечательные
из них — готическая базилика СантаМария-дель-Пино,
базилика
Санта20

aa ХРАМ АВГУСТА

МАРШРУТЫ И ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

МАРШРУТ ПО СЛЕДАМ
МОДЕРНИЗМА
Для того, чтобы увидеть самое большое
скопление модернистских зданий города,
отправьтесь в районы Эшампле и Грасия.
Этот маршрут позволит вам полюбоваться зданиями с потрясающими фасадами,
такими как дом Террадес, известный как
«дом с шипами» из-за его остроконечных
башен, и так называемое «яблоко раздора», которое напоминает о споре трех архитекторов, спроектировавших дом Батльо, дом Амалье и дом Льео-и-Мореры.

МАРШРУТ ГАУДИ
Антонио Гауди — синоним слова «Барселона». Этот путь проведет вас по его
самым ярким творениям, таким как храм
Святого Семейства — всемирно известный символ города. Больше всего привлекают внимание его остроконечные башни.
Вы сможете подняться на вершину некоторых из них, чтобы полюбоваться Барселоной с высоты. В центре Эшампле, на
бульваре Грасия, вас ждут поразительные
дом Мила, известный как «Каменоломня» (Ла-Педрера), — здание, в котором
все линии волнообразны, и дом Батльо с
оригинальным цветным фасадом. Обязательно прогуляйтесь в парке Гуэля, чтобы понять игру Гауди, связанную с переплетением природы и архитектуры.

bb ДОМ БАТЛЬО
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БАРСЕЛОНА

МАРШРУТ МИРО

МАРШРУТ ПИКАССО

Уроженец Барселоны Жоан Миро оставил
городу большое наследство. На бульваре
Рамблас вы прошагаете по Пла-де-л'Ос
— мозаике мастера сюрреализма, созданной в 1976 году. Фонд Миро познакомит
вас со всеми его работами и творческой
карьерой.

Барселона — ключевое место, которое
нужно посетить, чтобы понять жизнь Пикассо. Здесь вы сможете познакомиться
с важной частью его творчества; в музее
Пикассо в Барселоне хранится собрание
его произведений, начиная от коллекции
молодого Пикассо и до знаменитой серии
«Менины», включая ценнейшую коллекцию керамики.

bb МУЗЕЙ ПИКАССО
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КУДА ОТПРАВИТЬСЯ
В ОКРЕСТНОСТЯХ
БАРСЕЛОНЫ?
Если у вас достаточно времени, и вы уже осмотрели все лучшее, что есть в Барселоне, настало время познакомиться с окрестностями города.

ИНТЕРЕСНЫЕ ГОРОДА И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Совершите поездку по окрестностям
Барселоны. На небольшом расстоянии
вас ждут интересные места, такие как
Жирона. Средневековые городки, райские места для любителей дайвинга,
рыбацкие деревушки и 200 км пляжей
с бухтами ждут вас в этой каталонской
провинции.
В городке Фигерес в провинции Жирона вас ждет сюрреалистический театр-музей Сальвадора Дали и крепость
XVIII века, которая считается крупнейшей в Европе. Это замок Сант-Ферран. Еще один пункт для обязательного посещения — водопады реки
Льобрегат в городке Кастельяр-де-н'Уг.

Сделайте себе подарок, наблюдая, как
струи воды превращаются в красивый
водопад.
Монсеррат — это самые знаменитые
гора и монастырь в Каталонии. В базилике, которую ежегодно посещает более двух миллионов человек, вы увидите Моренету, деву со смуглой кожей,
покровительницу Каталонии.
Чуть более 20 минут езды отделяют
вас от Сиджеса — живописного городка. Посетите его улицы и пляжи, которые послужили вдохновением для целого поколения каталонских деятелей
искусства конца XIX века.

aa МОНАСТЫРЬ МОНСЕРРАТ
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БАРСЕЛОНА

ПРИРОДА
Море и горы. В Барселоне вас ждет
природа во всем своем многообразии.
Город и его окрестности предлагают
нескончаемые возможности для того,
чтобы провести время на открытом
воздухе и снять стресс будней.
Скатитесь на лыжах по высокогорной
трассе, одновременно наслаждаясь
средиземноморским климатом: солнцем, теплой погодой, неповторимым
светом и многим другим. Для этого достаточно добраться до ближайшей горнолыжной станции природного парка
Верхних Пиренеев в Льейде. Если вы
увлекаетесь пешим туризмом, это место для вас: наденьте свои треккинговые ботинки и приготовьтесь к походу
по местности сказочной красоты по
«маршруту пятого озера».
Отважным путешественникам понравится рафтинг на реке Ногера-Пальяреса и спуск в «адский овраг» в национальном заповеднике Боуморт.
Либо возьмите горный велосипед и отправьтесь в сторону округа ПальярсСобира, где есть возможность заняться практически любым приключенческим видом спорта, как водным, так и
горным.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АЙГУЭСТОРТЕС
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Другой, более спокойный вариант —
это подъем на Валь-де-Нурия, что в
Жироне, по замечательной зубчатой
железной дороге, чтобы порадоваться
снегу и невероятным видам, открывающимся с высоты 2000 метров над уровнем моря.
В нескольких километрах от столицы
вы также найдете охраняемые природные территории, которые можно
посещать круглый год. Из числа самых
известных — национальный парк Айгуэстортес и озеро Сан-Маурисио
в Льейде. Здесь вас ждут озера, ручьи, водопады, неисследованные вершины и густые леса. Эта местность,
вместе с природным парком Айгуамольс-де-Л'Эмпорда в Жироне и природным парком дельты реки Эбро
в Таррагоне дает уникальную возможность понаблюдать за птицами.
 риродный парк Кади-Мошеро межП
ду провинциями Барселона, Жирона
и Льейда идеален для того, чтобы исследовать его пешком, верхом или на
велосипеде. Ещё одно место неповторимой красоты — природный парк 
вулканической зоны Ла-Гарроча
в Жироне: познакомьтесь с ним, и вы
будете потрясены одним из лучших
примеров вулканических пейзажей в
Испании.

КАК
ДОБРАТЬСЯ?
Барселона обладает самой современной инфраструктурой воздушного, наземного и морского
транспорта. У вас есть все возможности выбрать
наиболее подходящий вид транспорта.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ПОЕЗД AVE
Высокоскоростной поезд AVE — быстрый
и удобный вариант передвижения. Поезд ходит как по национальным, так и по
международным маршрутам. Имеются
различные бонусные программы и дисконтные карты, такие как Renfe Spain
Pass — абонемент на 10 поездок во всех
поездах AVE. Существуют и другие поезда дальнего и ближнего следования, которые обеспечивают сообщение с теми
городами, куда не ходят поезда AVE.

АЭРОПОРТ
Аэропорт Эль-Прат находится всего в
16 километрах от города. Каждые 30 минут к центральному вокзалу Санс отходит
электричка, и каждые 15 минут — автобус
Aerobús, идущий до площади Каталонии.
9 линия метро также обеспечивает сообщение с аэропортом.

АВТОМОБИЛЬ
Есть несколько агентств, где вы можете
взять напрокат автомобиль, чтобы доехать до Барселоны. Вы можете забронировать автомобиль онлайн, и ваша машина будет ждать вас. Составьте маршрут
на свой вкус.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ПО БАРСЕЛОНЕ
В Барселоне великолепно работает система
общественного транспорта. Все чрезвычайно
упрощается тем фактом, что основные посещаемые туристами места имеют очень хорошее сообщение.
Сеть метро охватывает самые популярные
среди туристов и центральные районы Барселоны. Также существует большая сеть
городских автобусов, а для ночных поездок — ночной автобус Nitbus. Для поездок в
близлежащие населенные пункты идеальное
средство транспорта — пригородные поезда или сеть железных дорог правительства Каталонии (FGC). В городе и пригородах также ходят трамваи.
Барселона — идеальный город для передвижения на велосипеде. По всему городу можно найти станции, на которых можно взять на
прокат велосипед по доступным ценам. Еще
одна возможность — комфортные поездки на
такси (черно-желтого цвета) или знакомство
с Барселоной из окна туристического автобуса. Свободно перемещаться по Барселоне
вам также помогут взятые напрокат электромобиль или электромотоцикл.

КАТАЛАНСКИЙ — ОДИН ИЗ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ
Каталония имеет собственный язык —
каталанский. Большинство жителей
Барселоны говорят на каталанском и
испанском языках, которые являются
официальными.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
БЮРО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
БАРСЕЛОНЫ
Plaça Sant Jaume
Carrer de la Ciutat, 2
(Ayuntamiento de Barcelona)
08002, Барселона

www.visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОРТАЛ ИСПАНИИ
www.spain.info
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