
Redigo.ru
Сайт для путешественников

Испания
1. Дом Бальо
2. Дом Мила
3. Рынок Бокерия
4. Парк Гуэля
5. Памятник Христофору

Колумбу
6. Парк Цитадели
7. Гора Монтсеррат
8. Готический квартал
9. Площадь Каталонии

10. Церковь Святой Анны
11. Парк аттракционов

Тибидабо
12. Собор Святого

Семейства
13. Поющий фонтан
14. Бульвар Рамбла
15. Парк Монжуик
16. Аквариум Барселоны
17. Музей-театр

Сальвадора Дали
18. Порт Авентура
19. Монастырь Монсеррат
20. Испанская деревня
21. Национальный дворец
22. Музей Пикассо
23. Собор Святого Сердца
24. Гора Тибидабо
25. Фуникулер Тибидабо
26. Дом Кальвет
27. Дворец Гуэля
28. Бульвар Passeig de

Gràcia
29. «Равальский кот»
30. Фигерас

                             1 / 49



Redigo.ru
Сайт для путешественников

1. Дом Бальо  Casa Batlló

Фото: Thinkstock

Из ничем не примечательного доходного дома великий Гауди в 1906 году создал расписанный
в морском стиле «пряник с драконьей крышей», до сих пор удивляющий как туристов, так и
местных жителей. Дом Бальо находится в шести минутах ходьбы от площади Каталония.

Адрес:
Passeig de Gracia, 43

Cайт:
http://www.casabatllo.es

Часы работы:
ежедневно с 9.00 до 20.00

Цена:
17,50 EUR
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2. Дом Мила  Casa Mila

Фото: Thinkstock

Дом Мила за некоторую громоздкость фасада в народе прозвали «каменоломней». На
волнообразной поверхности здания не найти ни одной прямой линии. За фантазией Гауди
стояло желание создать залитое естественным светом жилое пространство.

Кривые линии, ломанные очертания тех или иных элементов, волнообразные стены фасада –
все это напоминает о подводном мире, волнистом песчаном дне, мягких линиях морского
берега.

Заказчиком дома была экстравагантная семейная пара, владеющая состоянием, любящая
устраивать банкеты и пожелавшая выстроить необычный дом.

Сегодня в нем живет несколько семей, но большей частью дома владеет местный банк
Caixa Catalunya.

Кстати
Посмотреть на другие неординарные постройки можно в фотогалерее «Самые
невероятные здания планеты».
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Адрес:
Passeig de Gracia 92

Cайт:
http://www.lapedreraeducacio.org/

Часы работы:
ежедневно с 10.00 до 20.00
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3. Рынок Бокерия  Mercat de la Boqueria

Фото: fishbone1 / Flickr.com

Ароматные сырокопченые окорока, холмы малины и ежевики, свежие булки с хрустящей
корочкой, бочонки вина и ведерки маслин – на рынке Бокерия разбегаются глаза, и начинает
призывно урчать живот! Здесь продаются лучшие продукты в Барселоне (хотя и не дешевые -
на соседнем рынке Сан-Антони по прозвищу «Бокерия для бедных» цены доступнее), и
получаются самые вкусные фотографии.

 Детали
Бокерия – один из самых старых рынков в Испании. Уже в XVIII веке здесь велась бойкая
торговля мясом, к которому позже добавилась рыба. Бизнес на Бокерии, в основном
семейный: многие лавочники являются потомками первых торговцев, делавших деньги на
продуктовых развалах много веков назад.

Рынок крытый и просторный, разбитый на несколько частей. Бешеной популярностью
пользуются мясные ряды, где с потолка свисают толстые палки колбасы чоризо, высятся
горы бараньих ребрышек, и срезаются на пробу в тарелку тончайшие ломтики хамона (да-да,
здесь все можно и нужно попробовать!). Не отстает и здешний «си фуд»: огромные,
шевелящие клешнями лобстеры, пучеглазые королевские креветки и прочие морские гады.

Сыр – это гордость Бокерии. Его здесь много – твердого и мягкого, с грубоватой корочкой и в
нежной сыворотке, из козьего, коровьего и овечьего молока. Особенно вкусны жирно-
сливочный манчего, дырчатый идиасабаль и голубой, покрытый клейкой плесенью 
кабралес.

Во фруктово-овощной части Бокерии каждый прилавок взрывается фонтаном красок. Ярко-
красная клубника здесь такая огромная, что пара-тройка ягод с трудом умещается на ладони.
Десятки сортов яблок конкурируют за место с манго, гуавой и мощными гроздьями винограда.
Тут же, на месте, за 1 евро вам выжмут стакан фреша – сока из любых ягод, что пожелаете. А
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за 2 евро вручат коробку, в которой будут лежать полкило аккуратно порезанных
экзотических фруктов – хватай, да ешь (вилка прилагается!).

От разглядывания здешней вкуснятины можно перейти к ее поеданию, взяв курс на
расположенные тут же, на территории Бокерии ресторанчики, в которых кормят паэльей,
закусками тапас и вкусным омлетом-тортильей. А на память лучше купить что-нибудь из
сладостей или специй - 10-килограммовый свиной окорок тяжело везти домой.

Адрес:
Rambla, 91

Cайт:
http://www.boqueria.info/

Часы работы:
8.00 - 20.30
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4. Парк Гуэля  Park Güell

Фото: Thinkstock

Невероятный парк со «стекающими» домами, извивающимися скамейками и «выращенными»
из камня полурастениями-полуживотными работы великого Антонио Гауди.

На создание парка ушло порядка 15 лет. Земля эта была приобретена меценатом и
промышленником Эусеби Гуэлем. Он предполагал построить здесь порядка 60 вилл и продать
их состоятельным барселонцам. Однако затея потерпела крах. Отдаленный район города
совсем не привлекал богатых людей. И, несмотря на то, что Гауди построил несколько домов
в качестве образцов, провел подъездные дорожки, сделал прогулочные аллеи и колоннаду,
никто не пожелал покупать тут особняки. Два дома купили сами участники и проекта –
Гуэль и Гауди. В здании, где жил архитектор, теперь организован его музей. В нем можно
увидеть мебель, которую мастер делал для Дома Мила и Дома Бальо.

Визитная карточка парка - цветное мозаичное покрытие скамеек и живности, включая
знаменитого дракона, ставшего символом города.

На площади у входа в парк стоят знаменитые «пряничные домики» - по легенде, их Гауди
придумал под впечатлением от оперы «Гензель и Гретель». В одном из них должна была
размещаться контора парка, а в другом – проживать привратник.

Кстати
Посмотреть на другие неординарные постройки можно в фотогалерее «Самые
невероятные здания планеты».

Необыкновенные мягкие формы лавок и колонн, извилистые тропинки, мозаика – все это
делает парк каким-то домашним, уютным и расслабляющим местом.
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Адрес:
Carrer d'Olot, 7

Часы работы:
пн-вс 10.00-21.00 (лето) 10.00-18.00 (зима).

Цена:
полный - 8 евро, льготный - 5,60 евро
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5. Памятник Христофору Колумбу  Mirador de Colom

Фото: Oh-Barcelona / Flickr.com

60-метровая колонна, на которой стоит Колумб и показывает пальцем в безбрежную морскую
даль, появилась на маленькой площади рядом с барселонским портом и улицей Рамбла не
случайно: именно сюда приплыл первооткрыватель Америки, чтобы сообщить королевской
чете - Фердинанду и Изабелле - в тронном зале Tinell радостную весть о найденном пути в
Индию. Случилось это в 1492 году, а ровно 400 лет спустя Барселона воздвигла своему герою
памятник, да не простой, а со смотровой площадкой у подножия величественной фигуры
мореплавателя. С площадки открывается чудный вид на город и порт, а подняться туда
можно на лифте в любой день года.

Кстати
Неподалеку от памятника Колумбу находится шумный торговый центр Маремагнум,
огромный Аквариум (один из самых больших в Европе) и самостоятельный экспонат
Морского музея - старинный корабль Санта-Эулалия, стоящий на причале в гавани и
пускающий на свой борт всех желающих (разумеется, не бесплатно).
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Адрес:
Plaça de Colón, ст.м. Drassanes

Часы работы:
8.30-20.30 ежедневно

Цена:
3,40 EUR, детский – 2,55 EUR
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6. Парк Цитадели  Parc de la Ciutadella / Park of the Citadel

Фото: Thinkstock

На месте нынешнего парка Цитадели (его другое название - Сьютаделла) еще 150 лет назад
стояла самая большая во всей Европе крепость. Ее в 1716 году выстроил покоритель
Каталонии Филипп V для защиты завоеванного города, а также для того, чтобы показать
свободолюбивым каталонцам силу своей власти. Чтобы расчистить площадку для
строительства, в старом городе снесли более тысячи домов. Крепость Сьютаделла никогда не
пользовалась особой любовью у барселонцев. Нависающая над городом, она своим видом
напоминала каталонцам о поражении в войне за независимость. Поэтому когда через 150 лет
после постройки Сьютаделлы на этом месте решили возвести комплекс зданий для
Всемирной выставки 1888 года, крепость снесли без сожалений. До наших дней от нее
сохранился только старый барочный арсенал.

После выставки бывшая территория Сьютаделлы была преобразована в большой парк с
озером, липовыми аллеями и каскадным фонтаном. Над главным украшением фонтана –
бронзовой квадригой Авроры – работал тогда еще совсем неизвестный Антонио Гауди. Другая
знаменитая скульптура парка – «Отчаяние» Жузеппе Льимоны на Оружейной площади.
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Адрес:
Passeig de Pujades, Parc de la Ciutadella

Часы работы:
пн-вс: с 10.00 и до захода солнца

Цена:
вход свободный
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7. Гора Монтсеррат

Фото: Thinkstock

Адрес:
Camino de las Canals, 08691 Monistrol de
Montserrat
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8. Готический квартал  Barri Gotic

Фото: jcorrius / Flickr.com

Это место понравится ценителям Средневековья и всем тем, кто не успел устать от готики в
других испанских городах. Извилистые узкие улочки, площади, дома, соборы, из которых
самый древний – кафедральный собор Святого Креста и Святой Евлалии 1298 года. Здесь
также можно обнаружить следы древнеримского владычества – развалины крепостных стен и
античного водопровода, акведука. Но самое красивое в Готическом квартале – все-таки
многочисленные дворцы: Епископский, Правительства, Большой королевский. Теперь в
роскошных интерьерах этих зданий располагаются музеи.

Готический квартал находится справа от бульвара Рамбла, если стоять спиной к морю.

                            14 / 49



Redigo.ru
Сайт для путешественников

9. Площадь Каталонии  Plaça de Catalunya

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Площадь Каталонии считается центром города. Отсюда веером расходятся улицы. На ней
расположена касса, где можно приобрести билеты на туристические автобусы, курсирующие
по определенным маршрутам по Барселоне. Сюда же прибывают автобусы из аэропорта. Под
площадью расположен серьезный пересадочный узел городского метро, соединяя сразу
три ветки подземки и линию железной дороги. А еще площадь Каталонии – это несколько
фонтанов, деревья, тучи голубей и толпы туристов, которые кормят птиц кормом,
продающимся тут же.

До XIX века эта местность находилась за городскими стенами. Когда было принято
решение об их сносе, городские власти объявили конкурс на обустройство площади. Она
стала местом, где старый город встречается с новым. В основном, ее ансамбль сложился к
1888 году, после чего несколько раз модернизировался. В частности, в 1929 году в облик
Площади Каталонии были внесены изменения в связи со строительством станции метро и
проведением в Барселоне Международной выставки.

Магнитом для туристов на площади является огромный девятиэтажный универмаг El Corte
Inglés. Когда все запланированные прогулки совершены и фотографии сделаны, народ
отправляется сюда за покупками.
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Адрес:
Plaça de Catalunya
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10. Церковь Святой Анны  Iglesia de Santa Anna

Фото: Queralt jqmj / Flickr.com

Древняя базилика, названная в честь матери девы Марии – Анны, была построена на этом
месте в XI веке и тогда являлась частью большого монастырского комплекса, который
находился за пределами городских стен.

Храм выстроен в форме греческого креста, сочетает в себе элементы различных
архитектурных стилей. Готические крыша, зал заседаний капитула и галерея, достроенные в
XV веке, немного облегчили тяжелый романский стиль. Окончательный вид внутреннего
дворика (клуатра) сформировался еще позже – XVI веке, когда его стала окружать
двухэтажная колоннада. Это тихое и спокойное место в шумном и наполненном
туристами Готическом квартале скрыто от глаз толпы.

Адрес:
Plazoleta de Santa Anna s/n 08002 Barcelona
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11. Парк аттракционов Тибидабо  Parc d’Atraccions del Tibidabo

Фото: Thinkstock

Этому замечательному парку на горе Тибидабо – более ста лет. Здесь даже можно увидеть
старинные, самые первые аттракционы, которые до сих пор в рабочем состоянии. Но самое
главное его достоинство – расположение: он стоит на 500-метровой вершине барселонской
горы, с которой и так-то смотреть вниз – дух захватывает, а что же тогда говорить о видах с 
Колеса Обозрения, когда оно находится в наивысшей точке своего оборота, или о полетах
на скоростных горках практически над пропастью. В общем, изрядная порция адреналина в
парке Тибидабо гарантирована. Всего здесь 25 аттракционов для любого возраста и даже
есть уличный театр с веселыми представлениями. Правда, работает парк далеко не
каждый день, расписание нужно узнавать на его официальном сайте. Зато круглый год
открыт местный Луна-парк - Tibidabo Sky Walk, в котором пусть и мало (всего 8), но тоже
есть аттракционы – в основном, детские: Карусель, Самолет, Рио Гранде и знаменитый Музей
механических игрушек, в котором снималась одна из сцен оскароносного фильма Вуди
Аллена «Вики Кристина Барселона».

кстати
После катания на горках и качелях можно подняться на лучшие смотровые площадки
Барселоны: стоящего рядом с парком величественного собора Святого Сердца и
телевышки Torre del Collserola на соседней вершине.

Добраться сюда можно от Avinguda Tibidabo на Голубом трамвае (Tranvía Blau) – за 4,50 евро
и фуникулере (Funicular del Tibidabo) – за 4 евро либо сесть на площади Plaça de Catalunya на
автобус Тибибас (Tibibus) и всего за 20 минут и 2,80 евро доехать до Plaça del Tibidabo, от
которой и начинается парк.
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Адрес:
Plaça del Tibidabo, 3-4

Cайт:
http://www.tibidabo.cat

Часы работы:
с 12.00 до 17-18 часов зимой, до 19-20
часов весной и осенью, до 21-23 часов –
летом. Дни – по расписанию

Цена:
25,20 EUR (включая Луна-парк), детский –
9 EUR. Луна-парк отдельно– 11,10 EUR и 7
EUR
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12. Собор Святого Семейства  Temple Expiatori de la Sagrada Família

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Антонио Гауди потратил на Саграду Фамилию последние 40 лет своей жизни. Но гибель
архитектора под колесами рокового трамвая не является главной причиной незавершенности
здания. Все дело в изначальном решении строить собор лишь на частные пожертвования.
Сейчас против завершения Собора выступают испанские интеллигенты: они боятся, что в
спешке здание просто испортят.

Саграда Фамилия сегодня - это грандиозное, будто выросшее из земли сооружение с
возвышающимися над «неоготическими» шпилями подъемными кранами и инопланетным
декором, изображающим сцены из Святого Писания. В центре есть лифт, который доставит на
площадку, откуда видна вся Барселона. Готовьтесь выстоять туда огромные очереди. Внутри
храма - алтарь и множество неожиданной формы капелл. Там проводятся службы и концерты.
Забавно, что храм, считавшийся в народе главным собором Барселоны, был освящен лишь 7
ноября 2010 года.

Адрес:
Carrer de Mallorca, 401, метро Mallorca

Cайт:
http://www.sagradafamilia.cat/

Часы работы:
апр-сент 9.00-20.00, окт-март 9.00-18.00

Цена:
12,50 евро
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13. Поющий фонтан  Font Màgica de Montjuïc

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Фонтан, украшающий парк Монтжуик и Национальный дворец, огромный (его площадь –
более 3 тысяч кв.м, а высота струй – 50 м) и состоит из множества маленьких фонтанчиков.
Кто-то называет его поющим, кто-то танцующим, кто-то – Волшебным, и, в общем-то, все
вышеперечисленное – правда. Звуки популярной и классической музыки (отрывки из оперы
«Кармен», концертов Баха и Чайковского, песен Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье)
заставляют водные струи двигаться в такт и беспрерывно меняют форму фонтана, а вода с
помощью подсветки будто окрашивается в разные цвета. Зрелище удивительное, особенно
если учесть, что оно происходит в вечернем полумраке и что «танцевальные па» Font Màgica
ни разу не повторяются на всем протяжении этого спектакля под открытым небом.

Шоу длится 20 минут. Летом фонтан «выступает» в 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 и в 23 часа.
Зимой – в 19.00, 19.30, 20.00 и в 20.30.

кстати
Вода в фонтане чистейшая (из скважин), поэтому ее можно смело пить.
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Адрес:
Plaça de Carles Buïgas, Montjuïc Park

Часы работы:
май-сентябрь – Чт-Вс 21.00–23.30, октябрь-
апрель – Пт-Сб 19.00-21.00
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14. Бульвар Рамбла  La Rambla

Фото: Thinkstock

Рамбла - это пять перетекающих друг в друга бульваров (Каналетес, Учения, Цветов,
Капуцинов, св. Моники). Вместе они составляют пешеходную улицу, которая является, по
сути, границей между Готическим кварталом и более современной частью города.
Образовался бульвар в некотором смысле искусственно: это произошло тогда, когда русло
текущей здесь реки засыпали. Так появилась пешеходная зона длиной примерно в один
километр.

Тот, кто ожидает от Рамблы слишком много, рискует слегка разочароваться. Он не увидит на
Рамбле ничего, кроме нескончаемых рядов магазинов, лотков с цветами, палаток. Он пройдет
мимо знаменитого рынка Бокерия. А ведь именно здесь, среди местных людей, картин и
устриц так легко поймать волну барселонского настроения.

Направляясь по бульвару вниз, к морю, можно наблюдать, как постепенно на горизонте
вырисовывается памятник Колумбу. Но не меньше, чем Колумбом, горожане гордятся Музеем
эротики, расположенном в доме номер 96.

интересно
Если хлебнуть водички из древнего фонтана Сanaletes, что расположен в самом начале
Рамблы, ближе к площади Каталонии, скорое возвращение в Барселону гарантировано. По
крайней мере, сами барселонцы в это верят.
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Адрес:
La Rambla
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15. Парк Монжуик  Montjuïc

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Этот огромный парк с горой в 173 метра расположен чуть южнее основных жемчужин
Барселоны - собора Саграда Фамилия, парка Гуэля и домов Гауди. Но и здесь есть много чего
интересного: панорама города, открывающаяся со смотровой площадки перед Национальным
дворцом (Mirador del Palau Nacional); танцующий и переливающийся всеми цветами радуги в
такт музыке Волшебный фонтан (Magic Fountain) 1929 года, а также Испанская деревня, где
собраны главные архитектурные достопримечательности страны - миниатюры и даже копии в
натуральную величину.

В зелени парка затеряно несколько музеев, включая Национальный музей искусства
Каталонии, Фонд Жоана Миро и Военный музей в замке Монжуик. Здесь также находятся
дворец Сан-Жорди, ботанический сад и Олимпийский стадион.

как добраться
От площади Испании к достопримечательностям парка ходит туристический автопоезд.
Кроме того, за пару минут в Монжуик можно доехать на фуникулере от станции метро
Paral-lel (для этого нужен обычный билет метро). Фуникулер работает ежедневно с 8.00 до
20.00, в воскресенье - с 9 до 21часа.

Кстати, за 20 евро на Монжуике можно купить специальную карту Montjuïc Card, при
предъявлении которой можно целый день кататься по парку на любом транспорте, в том
числе фуникулере, и плавать в олимпийских бассейнах Bernat Picornell. Карта продается в
пунктах проката велосипедов и кассах парка.

                            25 / 49



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Avinguda del Paral-lel и Plaça d'Espanya
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16. Аквариум Барселоны  L' Aquarium de Barcelona

Фото: Erke / Flickr.com

Вы идете по дну мирового океана, а над вашей головой проплывают морские звезды и коньки,
мурены и анемоны, дельфины и акулы. Впечатляет? Именно такое ощущение можно испытать
в барселонском Аквариуме, одном из самых громадных в Европе: более 11 тысяч обитателей
морей и океанов в 35 резервуарах, а под ними – длиннющий 80-метровый тоннель с
прозрачными стенами. Здесь можно увидеть кормежку акул и электрических скатов и даже
самим нырнуть к морским хищникам, однако только при условии, что вы уже опытный дайвер,
имеющий соответствующий сертификат (у вас его обязательно потребуют).

Дайвинг с акулами устраивается каждую среду, субботу и воскресенье с 9.30 до 14.00 и стоит
300 евро (в цену включен прокат оборудования и бесплатный вход для двоих друзей или
родственников).

Адрес:
Moll d' Espanya, Port Vell

Cайт:
http://www.aquariumbcn.com/

Часы работы:
Пн-Пт - 9.30-21.00, выходные - до 21.30,
июль-август - до 23.00

Цена:
17,75 EUR, детский - 12,75 EUR
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17. Музей-театр Сальвадора Дали  El Teatro-Museo Dalí

Фото: Nevado / Flickr.com

Основанный в 1974 году в городе Фигерас, музей-театр Дали считается одним из самых
посещаемых мест в Испании. Здесь собрано около 1500 его работ, причем совершенно
разного рода: и картины, и скульптура, и инсталляции.

С 31 июля по 31 августа музей работает также ночью (с 22 до 1). Аудиовизуальное
сопровождение и шампанское ускоряют погружение в удивительный мир великого
сюрреалиста.

Адрес:
Фигерас, Plaza Gala-Salvador Dalí, 5

Cайт:
http://www.salvador-dali.org

Часы работы:
с 1 ноября по 28 февраля открыт с 10.30
до 18.00; с 1 марта по30июня и с 1 октября
по 30 октября с 9.30-18.00; с 1 июля
по30сентября - с 9 до 18.00

Цена:
12 евро
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18. Порт Авентура  Port Aventura

Фото: PortAventura

Этот испанский парк развлечений считается одним из лучших в Европе. Здесь, как и в Europa
Park, есть несколько зон, посвященных конкретным странам и частям света, и в каждой –
какой-нибудь крутой аттракцион, а то и два.

В зоне Средиземноморских стран – «Бешеный Червяк» (Furius Baco), который несет
отважившихся на нем прокатиться со скоростью 135 км/ч, разгоняясь до этой величины за 3
секунды!

В зоне Мексики можно испытать свободное падение с высоты 100 метров на «Кондоре
Хуракане» (Hurakan Condor), одном из самых высоких аттракционов Порта Авентуры: желудок
при этом сокращается до минимума, а дышать и вовсе перестаешь.

Но, пожалуй, самый популярный экстрим парка - китайский «Хан-Дракон» (Dragon Khan) –
километровая в длину и 45-метровая в высоту горка, наклоняющая вагончики с пассажирами
под всеми углами на скорости 105 км/ч.

не пропустите
Рядом с Авентурой есть огромный аквапарк Costa Caribe, и можно купить единый билет в
оба парка со скидкой.
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Адрес:
Rambla del Park, Salou

Cайт:
http://www.portaventura.es

Часы работы:
10.00-20.00 - апрель-июнь, сентябрь-
январь, 10.00-01.00 - июль-август

Цена:
1 день – 44 EUR взрослый, 36 EUR детский,
на 2 дня - 66 EUR. Единый билет на 1 день
с посещением аквапарка - 76 EUR
взрослый, 60 EUR - детский.
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19. Монастырь Монсеррат  Monasterio de Montserrat

Фото: mkpena / Flickr.com

В расщелине известняковых скал в горной местности Монсеррат на высоте 721 метра
прячется почитаемый католиками всего мира древний бенедиктинский монастырь. Попасть
сюда можно на фуникулере или по открытой недавно зубчатой железной дороге.
Путешествие к монастырю Монсеррат само по себе приключение, мимо проплывают
уморительного вида скалы, которым местные жители дали соответствующие прозвища вроде
«Хобота слона» или «Брюха епископа».

К главному собору монастыря, в восстановлении которого принимал участие прославленный
испанский архитектор Антонио Гауди, стекаются сотни паломников со всего мира. Во-первых,
чтобы поклонится здешней реликвии – чудотворной статуе Девы Марии из черного тополя XII
века, которую местные зовут ласково «Смугляночкой». А, во-вторых, чтобы послушать 
известный на весь мир хор мальчиков. Каждый день ровно в час дня юные ученики
старейшей в Европе музыкальной школы монастыря Монсеррат исполняют гимн деве Марии.
Зрелище до того возвышенное и трогательное, что многие очевидцы без слез из собора не
уходят.

Еще одна здешняя гордость – монастырские музеи, посвященные иконографии и живописи
XV-XX века. Монсеррат располагает неожиданно богатой коллекцией, здесь выставлены
работы Эль Греко, Караваджо, Пикассо, Моне и Дали. А вот в библиотеку монастыря попасть
практически невозможно, туда для работы с более чем 300 тысячами манускриптов пускают
только выдающихся ученых, причем исключительно мужчин. Не попавшим в эту категорию
остается наслаждаться окрестными красотами и угощаться дарами хлебосольных монахов –
медом, вином, творогом, ликером и орехами.
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Адрес:
Camino de las Canals, 08691 Monistrol de
Montserrat

Cайт:
http://www.montserratvisita.com/
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20. Испанская деревня  Poble Espanyol

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Этому музею под открытым небом в парке Монтжуик – без малого 90 лет. Строился он, как
и многие культурные объекты Барселоны специально к началу Международной выставки
1929 года, но продолжает привлекать толпы любопытствующих, желающих увидеть всю
Испанию за несколько часов (в меньшее время не уложиться, т.к. площадь деревни – почти
50 тысяч кв.м). Здесь более ста двойников дворцов, замков, соборов и жилых домов разных
эпох – в оригинальном или уменьшенном размере. Особенно почему-то нравится Испанская
деревня детям, возможно, из-за того, что помимо архитектурных ценностей в Poble Espanol
бережно хранят национальные ремесленные традиции, и местные мастера (гончары,
стеклодувы, ткачи, художники) с радостью делятся секретами мастерства с юными
учениками. А еще здесь есть большая зеленая зона для пикника, где можно не только
перекусить, но и поиграть в разные игры.

Самое интересное, что вечером Испанская деревня, в отличие от обычных музеев, не только
не засыпает, а принимает еще больше посетителей, чем днем: в многочисленных ресторанах,
пабах и барах начинаются выступления музыкальных групп, шоу фламенко и кабаре, а в
двух клубах-дискотеках – La Terrrazza и The One – танцполы заполняются веселящимся
людом. Кстати, посещение Poble Espanol в темное время суток обойдется вам на целых 4 евро 
дешевле.
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Адрес:
Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13,
ст.м. Espanya

Cайт:
http://www.poble-espanyol.com

Часы работы:
пн: 9.00-20.00, вт-чт: 9.00-14.00, пт:
9.00-16.00, сб: 9.00-17.00, вс: 9.00-12.00

Цена:
11 евро, детский - 6.25 евро
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21. Национальный дворец  Palau Nacional

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Этот грандиозный дворец в стиле нео-барокко был воздвигнут на территории парка Монжуик
специально к Международной выставке 1929 года, однако смотрится он как творение
средневековых зодчих и никоим образом не выбивается из старинного облика Барселоны.

Перед дворцом – каскад лестниц, у подножия которых красуется знаменитый Волшебный
фонтан, и одна из лучших панорамных площадок города – Mirador del Palau Nacional, а внутри
разместился Музей каталонского искусства с картинами, скульптурами, иконами и фресками
большой культурной ценности.

Адрес:
Plaça Mirador, Montjuïc, станция метро
Pl.Espanya
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22. Музей Пикассо  Museu Picasso de Barcelona

Фото: Cea / Flickr.com

Этот музей - из разряда барселонских «must see»: его ежегодно посещает почти миллион
человек, ведь здесь благодаря расположению работ художника в хронологическом порядке –
от детских рисунков до зрелых полноценных произведений - можно понять, как
формировался стиль Пикассо, ставший впоследствии легендарным. Всего в коллекции музея в
Барселоне – более 3800 картин и эскизов художника. Особенно полное собрание бесценных
работ «Голубого периода».

Помимо постоянной экспозиции, в музее регулярно проходят временные выставки,
посвященные конкретным периодам жизни и работы Пикассо. До середины октября 2011 года
здесь можно увидеть шедевры, сотворенные художником в Париже с 1900 по 1907 годы.

Адрес:
Carrer de Montcada, 15-23. Ст.м. Haume I.
Тел.: +34 93 256 30 00

Cайт:
http://www.museupicasso.bcn.es

Часы работы:
Вт-Вс – 10.00-20.00, Пн – выходной

Цена:
10 EUR
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23. Собор Святого Сердца  Templе Expiatori del Sagrat Cor

Фото: EJB-Photography / Flickr.com

Этот прекрасный католический храм XIX века виден практически из любой точки Барселоны,
ведь он стоит на самом верху самого высокого места столицы – горы Тибидабо ростом в
полкилометра. Собор построен в готическом стиле: роза над входом, стрельчатые окна и
арки, вытянутые треугольники портиков фасада, внутри – изумительной красоты витражные
окна, фрески и изваяния святых, а на крыше – величественная фигура Христа с
распростертыми руками, как будто бы Иисус обнимает весь мир. У подножия статуи – 
самая высокая в городе смотровая площадка, на которую можно подняться на лифте и
увидеть практически из поднебесья всю Барселону и плещущееся у ее окраин Средиземное
море.

Попасть в собор на горе можно несколькими способами: сесть на Avinguda Tibidabo на (Tibibus)
- 20 минут пути, цена - 2,80 евро или воспользоваться Голубым трамваем от Avinguda Tibidabo
и потом фуникулером.

Адрес:
Plaça del Tibidabo

Cайт:
http://www.templotibidabo.info

Часы работы:
8.00-20.00, лифт на смотровую площадку –
10.30-14.00 и 15.00-19.00
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24. Гора Тибидабо  Tibidabo

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Символ Барселоны – 500-метровая вершина Тибидабо, лучшая из смотровых площадок города.
А еще это довольно обширная территория, на которой разместились готический храм Святого
Сердца с огромной статуей Иисуса на крыше и один из старейших в мире парков
аттракционов - Tibidabo Amusement Park.

Приезжать сюда лучше всего утром, чтобы успеть покататься на всех горках и серпантинах, и
оставаться до заката, чтобы наблюдать лежащий внизу огромный город в сиянии окон,
фонарей и фар.

Подняться на Тибидабо помогут Голубой трамвай (Tranvía Blau) – за 4,50 евро и фуникулер
Тибидабо – за 4 евро. Трамвайчик стародавний: так скрежещет, что, кажется, вот-вот
развалится, но детям понравится определенно. Начало пути – Avinguda Tibidabo, конечная
остановка – станция канатной дороги. Фуникулер не совсем привычный, так как вагончики не
подвешены на тросах, а едут, как обычный поезд, по рельсам, только тащит их вверх
толстенная веревка.

Альтернативный вариант (самый простой и дешевый – 2,80 евро) – за 20 минут доехать от
площади Каталонии на автобусе Тибибас. Обратный билет лучше не покупать, так как
спускаться с горы пешком – неописуемое удовольствие.
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Адрес:
Plaça del Tibidabo

Часы работы:
круглогодично
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25. Фуникулер Тибидабо  Funicular del Tibidabo

Фото: empracht / Flickr.com

Этот фуникулер – одновременно и транспорт и историческая достопримечательность города.
На гору Тибидабо, общепризнанную лучшую панорамную площадку Барселоны, он забирается
еще с 1901 года. Это – лучший маршрут и для семейных (дети в восторге от такого
транспорта), да и для рядовых любопытных туристов: и окрестности посмотреть можно, и
добраться до развлекательного парка на вершине горы.

Фуникулер стартует с площади доктора Андре, а до нее ходит синий ретро-трамвай (Tranvía
Blau), который по дороге слегка раскачивается и скрипит.

Цена:
4 евро
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26. Дом Кальвет  Casa Calvet

Фото: @bastique / Flickr.com

Это здание было признано в 1900 году лучшим в городе, и его автору Антонио Гауди
присудили муниципальную премию Барселоны. Заказ на строительство архитектор получил
от вдовы текстильного промышленника. Она и сыновья пожелали выстроить дом, где первый
этаж занимали бы офис и магазины, в бельэтаже жили бы сами хозяева, а квартиры на
остальных этажах сдавались бы внаем.

Делая проект дома, мастер применил некоторые приемы, которые он уже опробовал при
возведении фасада Рождества собора Святого Семейства. Прежде всего – это элементы
барокко. Хотя и свои традиционные растительные орнаменты Гауди не забыл. На фасаде
дома можно разглядеть и рог изобилия, и кипарис и другие детали.

Известно, что много трудился архитектор и над оформлением интерьера дома, особенно той
его части, где располагались хозяйские апартаменты. Он придумал рисунок полов и сделал
ряд рекомендаций по приобретению мебели.
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Адрес:
Carrer de Casp, 48
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27. Дворец Гуэля  Palau Güell

Фото: Alaskan Dude / Flickr.com

Дворец Гуэля – проект, который Антонио Гауди выполнил в самом начале своей карьеры.
Промышленник Эусебио Гуэль сначала предложил перестроить свою усадьбу в пригороде, а
потом нанял Гауди для строительства дворца. Работы длились с 1886 по 1890 год.

Волнистого фасада, причудливых крыш и других перетекающих друг в друга элементов
здесь, как в более поздних работах мастера, еще нет, хотя почерк уже вырисовывается.
Гауди создал гармоничный дом, умело сочетая структурные и декоративные элементы. Этот
подход впоследствии станет его фирменным стилем.

К сожалению, стоя возле здания, почти невозможно разглядеть вентиляционные и печные
трубы на крыше. А ведь каждая из них – это отдельное произведение искусства. Стоит
купить входной билет и после осмотра интерьеров дворца, выйти на крышу для прогулки
между самыми веселыми на свете коническими башенками всех цветов радуги.

Адрес:
Carrer Nou de la Rambla, 3-5

Cайт:
http://www.palauguell.cat/

Часы работы:
Вт-вс. апр-сен: 10.00-20.00, окт-мар:
10.00-17.30 (последний вход за час до
закрытия)

Цена:
12 евро
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28. Бульвар Passeig de Gràcia  Passeig de Gràcia

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Mежду улицами Calle del Rosellon и Carrer d’Arado по обеим сторонам бульвара сверкают
вывески бутиков Chanel, Gucci, Yves Sent Laurent, Hermes, Dolce&Gabbana, Carolina Herrera,
Louis Vuitton и Valentino. К концу бульвара магазины классических домов моды сменяются
более «народными» марками типа Max Mara, Diesel, Miss Sixty, Zara, Mango и H&M. А около
одноименной бульвару станции метро Passeig de Gràcia находится большой мультибрендовый
торговый центр Bulevard Rosa.

Адрес:
Passeig de Gràcia
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29. «Равальский кот»  El gat del Raval (The Raval cat)

Фото: jaime.silva / Flickr.com

Статуя гигантского кота весом 2 тонны, длиной 7 метров и высотой два с половиной метра
появилась в столице Каталонии в 1987 году. Его автор – знаменитый на весь мир художник и
скульптор Фернандо Ботеро. «Бройлерный» кот сделан из бронзы в характерном для Ботеро
стиле – мясистые бока, тяжелые лапы, но не лишен изящества: несмотря на размеры, вид у
него весьма обтекаемый. Правда, не заметить его, «крадущегося» по улице La Rambla del
Raval в центре Барселоны, как вы понимаете, будет довольно трудно.

Кошачьи мытарства
После того, как муниципалитет Барселоны приобрел «Кота Ботеро», как часто называют
эту скульптуру, тот долго не мог прижиться в городе и переезжал с места на место целых
четыре раза. С 2004 года он наконец нашел себе пристанище в центральном
барселонском квартале Рамбла и менять «прописку», судя по его решительному виду,
больше не намерен.

Также, как у Быка на Уолл-стрит, некоторые части тела кота пользуются особенной
популярностью у туристов. К этому их подталкивают местные жители, которые упорно травят
байки, что, если не потереть кое-что, то вы никогда больше не вернетесь в Барселону.
«Хотите приехать к нам еще раз? Тогда идите и трите!», - говорят серьезно барселонцы. И
покатываются со смеху, когда доверчивые туристы бегут выполнять это «непременное
условие» возвращения.

Кстати
Узнать о других знаменитых памятниках братьям нашим меньшим можно из подборки
«Хит-парад Redigo: 10 памятников животным»
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Адрес:
La Rambla del Raval, Barselona, Spain
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30. Фигерас  Figueras

Фото: Jose Luis Mieza Photography / Flickr.com

Небольшой каталонский городок на северо-востоке Испании — Фигерас — родина великого
сюрреалиста Сальвадора Дали. Здесь он родился, провел большую часть жизни и построил
экстравагантный замок-музей на месте бывшего городского театра.

Фигерас очень мал, и обойти его можно за полчаса. Центральная часть города — пешеходная
улица Рамбла. Здесь сосредоточены основные магазины, рестораны, кафе, а каждую третью
субботу месяца работает «Блошиный рынок» (с 9.00 до 14.00). На Рамбла 17 находится
старейший музей Эмпорда (Museum of the Emporda), владеющий коллекцией археологических
находок — от неолита до романизма — и собранием каталонской и ампурданской живописи.
Среди них — шедевры Тапиаса и Понс-и-Куиксарта.

Двигаясь вверх по Рамбле, можно добраться до главной достопримечательности Фигераса —
музея-театра Дали с крупнейшим собранием его произведений, а также склепом, где
хранится прах великого испанца.

По соседству с музеем возвышается мрачная готическая церковь Sant Pere de Puelles,
возведенная в XIV веке. В этом монастыре когда-то крестили Сальвадора Дали, а неподалеку
располагался дом его отца.

Не пропустите
Еще одно интересное место в Фигерасе — музей (Toy Museum), в коллекции которого 4500
каталонских игрушек. Среди экспонатов — симпатичный человечек в красной шляпе,
который, по легенде, приносит удачу и деньги.

В верхней части города находится старинный замок Сан-Ферран, относящийся к XVIII веку. А
на привокзальной площади Фигераса можно увидеть памятник каталонскому ветру
«Трамонтана».
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После осмотра достопримечательностей загляните в старую пекарню по адресу Carrer de la
Muralla, 21 — там очень вкусная выпечка, а также в традиционную кондитерскую Pastisseria
Serra Lacasa, расположенную на Plaça de la Adjustment.

Адрес:
Фигерас
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