ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАРСЕЛОНЕ
Ola, Barcelona! Это первое, что приходит на ум, когда впервые видишь
этот невероятный город. Барселона встретит вас ласковым солнцем и ни с
чем несравнимым каталонским колоритом. И если Мадрид – голова
Испании, то Барселона - это ее сердце, которое готово полюбить вас горячо
и трепетно, и прижать к груди, как родное дитя.
Барселона – это столица автономного округа Каталонии, крупнейший
промышленный центр Испании и насчитывает 1 615 908 человек. Это второй
город в Испании по численности населения после Мадрида и десятый
в Европейском союзе.
В этот город невозможно не влюбится, он совершенно не похож на
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достопримечательностей для любого, даже самого привередливого туриста.
Узкие улочки готического квартала, архитектурные шедевры Гауди, веселый
гомон Ла Рамблы, поющие фонтаны Монжуика, потрясающие виды Тибидабо,
эксцентричность Сальвадора Дали и импрессионизм Пикассо – все это
здесь, у ваших ног. У вас не будет ни минуты свободного времени, Барселона
поглотит вас целиком.
Познать Барселону за один приезд – невозможно и вы обязательно
будете приезжать сюда снова и снова. Удивляться, радоваться, находить чтото новое, с сожалением и грустью покидать этот город. Скучать и тосковать
в разлуке, пересматривать старые фотографии, мечтать о встрече, чтобы
однажды вновь раскрытья объятья приветливому Испанскому солнышку и
сказать: Ola, Barсelona!

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные.
Все подробности на сайте Испанского Визового Центра.

Язык: испанский.
Валюта: евро (€).
Разница во времени: с Москвой составляет - 2 часа зимой (когда в
Москве 09-00 утра, в Барселоне 07-00 утра) и 1 час летом (когда в
Москве 09-00 утра, в Барселоне 08-00 утра).
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(Aeropuerto de Reus-Costa Dorada).

Вокзалы: Барселона-Сантс (Estació de Barcelona-Sants), Французский
вокзал (Estació de França), Пассеиг де Грасия (Passeig de Gràcia).

Автобусные вокзалы: Северный автовокзал (Estació d'Autobusos Barcelona
Nord), Автовокзал

Сантс (Estación del Barcelona-Sants).

Морские порты: Морской порт Барселоны (Autoritat Portuaria de
Barcelona).

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО БАРСЕЛОНЫ

Самолетом
В Барселону летают прямые рейсы из Москвы (Vueling, Iberia, Aeroflot,
UralAirlines и пр.) и из Санкт-Петербурга (Vueling, Iberia, Aeroflot, UIA).
Время в пути около 4 часов. Рейсов с пересадками также огромное
множество. В каком городе брать пересадку решать вам, тут можно
ориентироваться на стоимость билета и на время пересадки: если
пересадка около 1-2 часов, то это очень удобно и вы не потратите много
времени на дорогу, если же пересадка больше 6 часов, то можно успеть
съездить в центр и познакомиться с еще одним городом.

!

При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в
котором будет пересадка, вы прилетаете днем одного дня, а вылетаете из
него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30
часов).
Стоимость прямого авиаперелета Москва – Барселона - Москва от
250-300 €. Такой же билет из Санкт-Петербурга обойдется примерно в
300 €. Если поймать какую-нибудь акцию или распродажу, то можно
найти билет и за 200 €.

Поездом
Добраться поездом из Москвы до Барселоны возможно, но выйдет
дороже чем на самолете, кроме того вам придется провести в пути 50-60
часов и пережить несколько пересадок, потому как прямого поезда из
Москвы до Барселоны не существует в природе. Так что пользоваться
железной дорогой скорее имеет смысл, если вы едете из какого-нибудь
другого города Европы.

На автобусе
Добраться до Барселоны можно и на автобусе из Москвы с пересадкой
в Берлине. Данный маршрут три раза в неделю выполняет компания "Старый
Свет - Европа". Время в пути – около 4х суток. Поездка на автобусе
обойдется вам в 140 € в одну сторону.

На машине
При желании, можно добраться до Барселоны и на машине. Расстояние
Москва-Барселона — около 3800 км, Санкт-Петербург — Барселона – 3511

км. Стандартный маршрут: Россия-Польша-Германия-Франция-Испания. Но
вы всегда можете составить маршрут исходя из собственных желаний.
Приблизительное время в пути 38-45 часов (без учета остановок и ночевок).
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР БАРСЕЛОНЫ
Главный аэропорт Барселоны Эль-Прат (Aeropuerto de Barcelona-El Prat,
BCN), расположен в 13 километрах на юго-запад от центра города. В
аэропорту есть два терминала: Терминал 1 (сокращенно Т1) и терминал 2,
состоящий из трех отдельных зданий, названных Т2А, Т2В и Т2С. Т1
принимает международные рейсы, Т2 – внутренние. Расстояние между Т1 и
Т2: 4 км. Чтобы перемещаться между Т1 и Т2 вам понадобится бесплатный
шаттл (Bustransit), при этом следует учесть, что это может занять до 30
минут. В это время входит как ожидание шаттла, так и сама поездка до
терминала. Шаттл ходит 24 часа в сутки.
Добраться из аэропорта до центра Барселоны можно на:

- метро: в аэропорту Барселоны в феврале 2016 года наконецто открылись две станции метро ветки L9 - в терминалах Т1 и Т2
соответственно. Линия L9 работает, как и все остальное метро, с 05:00 и
как минимум до полуночи, а по субботам вообще круглосуточно. Теперь
добраться до центра города не составит никакого труда. Билеты на проезд
из и в аэропорт необходимы специальные - "Bitllet aeroport". Стоимость
билета в одну сторону - 4,50 €. Все подробности и карта метро доступны
на официальном сайте;

- аэробас: автобусы отправляются каждые 5-10 минут с 06:05 до
01:05 из Т1 и Т2 и следуют до Площади Каталонии (Plaza Catalunya) со
следующими остановками: Площадь Испании (Plaza Espanya), Гран Виа (Gran

Via-Urgell), Университетская Площадь (Pl. Universitat), Площадь Каталонии,
Sepulveda (Urgell). Стоимость билета- 5,90 €, туда - обратно – 10,20 €
(обратный билет надо использовать в течение 15 дней), детям до 4 лет бесплатно. Поездка займет около 30 минут. Более подробное расписание
автобусов вы можете посмотреть здесь;

- электричка: если вы прибыли в Т2, до ж/д станции "Aeroport"
линии R2 вам нужно идти по длинному переходу, следуя указателям. Если вы
прибыли

в

терминал

Т1,

вам

необходимо

на бесплатном

шаттле

(Bustransit) добраться до Т2, чтобы сесть на поезд. Остановки шаттла
находятся перед зданием терминала (T2B-T2C). Купить билет на электричку
можно тут же на станции, в автомате или в кассе. Стоимость билета в 1
сторону - 4,10 € (так как аэропорт относится к зоне 4, а центр города в
зоне 1). Поезда отходят каждые 30-40 минут. Первый поезд отправляется в
05:42,

а

последний

недели расписание может

в

23:38

немного

(в

зависимости

меняться).

Вы

можете

от

дня

доехать

на

электричке до центральной площади Барселоны - площади Каталонии (Plaza
de Catalunya) или до

центрального железнодорожного вокзала Сантс

(Estació de Barcelona-Sants). Дорога займет чуть меньше 20 минут. И от
площади, и от вокзала можно пересесть на метро и добраться практически в
любую точку города.
Более подробно с маршрутами и транспортными зонами Барселоны
можно ознакомиться здесь;

- автобус: из аэропорта Барселоны до города можно добраться
обычным

городским

автобусом. Автобусы

отправляются с

05:30

до

00:45 из 1 и 2 терминала. Автобус №46 идет до Площади Испании (Plaza

Espanya). Стоимость билета – 2,15 €. Автобусы №16 и №17 – это ночное
автобусы, № 16 ходит из Терминала 2 с 23:00 до 04:40 каждые 20
минут, № 17 ходит из Терминала 1 с 21:55 до 04:45 каждые 20 минут, оба
идут

до

Площади

Каталонии

(Plaza

Catalunya).

Более

подробное

расписание автобусов вы можете посмотреть здесь;
- такси: до центра города от Т2 аэропорта Барселоны на такси можно
доехать за 20-25 минут, а от Т1 - за 25-30 минут. Средняя стоимость
проезда в такси 25-35 €.
Аэропорт Жирона—Коста-Брава (Aeropuerto de Girona-Costa Brava)
находится в 95 км на северо-восток от Барселоны, или в 1 часе 20 минутах
езды на поезде от центра Барселоны.
Добраться из аэропорта до центра Барселоны можно на:
-

автобус:

Barcelona

Bus

-несомненно,

самый

удобный

способ

трансфера. Автобус останавливается прямо у аэропорта и отвезет вас
до Estacio d' Autobusos Barcelona Nord (главный автовокзал Барселоны).
Оттуда можно сесть на метро и поехать, куда вам нужно. Ближайшая к
автовокзалу станция метро - Arc De Triomf (Красная ветка, L1). Выйти надо
будет через выход в сторону Sortida Nàpols. Станция метро расположена в
5 - 10 минутах ходьбы от автовокзала. Стоимость билета 16 € в одну
сторону и 25 € туда-обратно. Время в пути - примерно 1 час 15 минут;
- электричка: для начала, вам необходимо добраться из аэропорта
Жироны

в

центр

Жироны

до

ж/д

вокзала

(он

находится

на

площади Plaça d’Espanya). Добраться можно на такси (примерно 25 €) или
на автобусе. По маршруту Аэропорт Жироны - Автобусная станция в
центре города (тамже и ж/д вокзал) курсируют автобусы компании Sagales.

Автобусы ходят с 08:30 до 23:30. Стоимость проезда - 2,75 €. Уточнить
расписание и приобрести билет можно на официальном сайте компанииперевозчика. На вокзале необходимо пересесть на поезд, следующий в центр
Барселоны. Стоимость поездки зависит от поезда, самые дешевые поезда
идут около 2 часов, называются REGIONAL и стоят 8,40 €, также есть
поезда MD, идут около 1,5 часов и стоят 11,25 €, самые дорогие AVE и
AVANT – скорые поезда, идут 39 минут и стоят 15,90 € (хотя иногда
можно урвать тариф "Promo" за 9,30 €). Расписание поездов вы можете
посмотреть здесь;

- такси: такси из Жироны в Барселону – удовольствие не из дешевых,
ориентировочная стоимость - 140-160 €.
Аэропорт Реус Коста-Дорада (Aeropuerto de Reus-Costa Dorada)
находится в 104 км к юго-западу от Барселоны.
Добраться из аэропорта до центра Барселоны можно на:
- автобус: маршруты из аэропорта Реуса до Барселоны выполняет
компания La Hispano Igualadina. Все автобусы прибывают на автовокзал
Sants. Подробно с расписанием автобусов можно ознакомиться здесь.
Стоимость билета 14 € в одну сторону и 24 € туда - обратно;

- электричка: для начала, вам необходимо добраться из аэропорта
Реуса в центр города Реус до ж/д вокзала. Добраться можно на поезде
(стоимость билета - 1,20 €), автобусе или на такси. На вокзале необходимо
сесть на поезд, следующий в центр Барселоны. Расписание поездов вы
можете посмотреть здесь.

- такси: такси из Реуса в Барселону обойдется вам от 160 до 180 €.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ БАРСЕЛОНЫ
Транспортная система Барселоны включает в себя практически все
возможные в таких крупных городах виды транспорта: метро, автобусы,
трамваи, железнодорожный транспорт, морской транспорт, фуникулеры и
крупный таксопарк. В городе организована система зон (всего их 6) и в
зависимости от того, какое количество зон вы пересекаете - изменяется
стоимость проезда. Все центральные районы Барселоны умещаются в зону 1,
поэтому сложностей быть не должно. Разобраться во всем многообразии
транспорта и зон, а также составить маршрут поможет планировщик
маршрутов.
Разовый билет на поездку в автобусе и метро в пределах зоны 1
в 2016 году стоит 2,15 €. Также есть проездные, позволяющие передвигаться
на любом виде транспорта: Т10 - проездная карточка на 10 поездок. Цена
Т-10 зависит от зон, которые вы выберете, карточку можно использовать для
проезда в метро, в поездах FCG (FCG - поезда похожие на метро, ездящие
вокруг центра города), в автобусах, в трамваях и в поездах RENFE. При этом
поездка будет тарифицироваться, как одна в случае, если суммарное время в
пути на нескольких видах транспорта составит не более 75 минут. Но если
вы выйдете из метро и захотите зайдете в него вновь – это будет
рассматриваться как новая поездка! Стоимость Т-10 в пределах зоны 1 9,95 €, таком образом одна поездка (например, только на метро или на
метро + автобусе) обойдется вам не дороже 1 €. Билет можно купить в кассе
метрополитена или в одном из автоматов, расположенных на каждой
станции. Если вы отдыхаете компанией и планируете много передвигаться по

городу на метро или любом другом общественном транспорте (кроме
такси) выгоднее всего купить проездной.
В Барселоне представлено множество видов проездных билетов на
любой

вкус

и

потребности,

но

самые

популярные,

упомянутый

ранее, Т10 и HOLA BCN! Проездная карточка HOLA BCN! - с этой карточкой
вы сможете совершить неограниченное количество поездок по Барселоне в
течение выбранного количества дней и на любом виде городского
транспорта. Стоимость: 2 дня – 12,60 €; 3 дня - 18,45 €; 4 дня - 23,85 €; 5
дней - 28,80 €.
- метро: в Барселоне очень удобная система метрополитена, простая и
сравнительно недорогая, по сравнению со многими другими европейскими
городами. В городе действуют 11 линий метро. Остановки расположены
удобно, многие находятся вблизи от основных достопримечательностей
города. Карту метро вы можете скачать здесь.

Метро Барселоны работает по следующему расписанию:
Понедельник-Четверг, Воскресенье и Праздничные дни с 05:00 до
00:00; Пятница и день перед праздничными дни с 05:00 до 02:00;
Субботы, 31 января, 23 июня, 14 августа, 23 сентября – круглосуточно; 24
декабря - метро закрывается в 23:00.
- автобусы: транспортная автобусная сеть насчитывает 109 маршрутов.
При входе необходимо сразу прокомпостировать билет или приобретается
билет у водителя. Для того чтобы выйти, необходимо сообщить об этом
водителю или нажать кнопку в салоне. Подробное расписание автобусов
висит на каждой остановке. Кроме обычных автобусов в Барселоне ходят
Tom Bus – по проспекту Диагональ, до порта ходит автобус Pоrt Bus, а до

холма Тибидабо – Tibibus. Разобраться во всем этом многообразии и
составить маршрут поможет планировщик маршрутов.
EMT (Entitat Metropolitana del Transport) – компания, контролирующая
ночные автобусы Nitibus. Стоимость проезда такая же, как и на дневных
маршрутах. Всего же насчитывается 17 ночных маршрутов, интервал работы –
20 минут. Подробнее о маршрутах ночных автобусов можно узнать
на сайте EMT.
- поезда: железнодорожный транспорт Барселоны представлен 13
линиями, 6 линий компании RENFE и 7 компании FGC. Железнодорожная сеть
разделена на 6 условных зон, центром которой является главный вокзал
Барселоны — Сантс (Sants-Estació). Со многих ж/д станций можно пересесть
на метро, что значительно упрощает передвижение по городу. С главного
вокзала можно без проблем пересесть на 3-ю и 5-ю линии метро, а также
на автобусы № № 27, 30, 32, 43, 44, 78 и 109.
Актуальное

расписание

поездов

и

цены

смотрите

на

сайтах

транспортных компаний RENFE и FGC.
- трамваи: все трамвайное сообщение осуществляется компанией
TramMet

(Tramvia

Metropolità),

выделяют

две

трамвайные

системы

Барселоны — Trambaix и Trambesos. К Trambaix относятся линии T1, T2 и T3,
а к Trambesos T4, T5 и T6.
В скором будущем обещают объединить системы Trambaix и Trambesos
через новую линию на проспекте La Diagonal. Стоимость проезда на
трамвае 2,15 € (можно использовать Т10). Время, в течение которого можно
пересесть с одной линии Trambaix и Trambesos на другую, составляет

30 минут. Актуальное расписание и цены смотрите на сайте Tramvia
Metropolità;

- старинный трамвай: как и во многих крупных исторических городах,
в Барселоне имеется свой старинный трамвай, называемый Синий трамвай
(Tranvía azul). Тамвай следует маршрутом от станции метро на проспекте
Тибидабо и идет прямиком до станции фуникулера Тибидабо. Билеты
приобретаются непосредственно в трамвае, стоимость билета в одну строну
– 5,50 €;

-

фуникулеры:

в

Барселоне

кроме

всего

перечисленного

выше

транспорта имеется еще и 3 фуникулера и 2 подвесные дороги:

Фуникулер Монжуика (Montjuïc funicular) — самый, пожалуй, известный
фуникулер в городе, соединяющий станцию метро Parallel со знаменитой
горой Монжуик и ее достопримечательностями. На картах этот фуникулер
обозначен как часть метро TMB и здесь используются те же расценки.
За 2 минуты

пути

фуникулер

преодолевает

758 метров,

поднимаясь

на высоту 76 метров. сего он способен одновременно перевезти 400
пассажиров. Время работы: с 10:00 до 18:00 (ноябрь-февраль); с 10:00
до 21:00 (июнь-сентябрь); с 10-00 до 19:00 (в остальное время). Доехать
до фуникулера Монжуик можно воспользовавшись автобусом № 61,
остановка которого находится возле станции метро Parallel. Фуникулер
имеет три остановки: Parc de Montjuïc, Mirador и Castell de Montjuïc.
Подробная карта остановок есть здесь. Стоимость проезда в одну сторону 8 €, туда - обратно - 12 €. При покупке билетов онлайн можно сэкономить
10%;

Подвесная канатная дорога Барселонета – Монжуик (Teleferico del
Puerto) - подвесная канатная дорога Порта. Ведет из района Барселонета
на гору Монжуик. Добраться можно от метро Barceloneta автобусами №14,
№17, №45, №57, №64, №91. Время работы зависит от времени года.
Стоимость билета в одну сторону – 11 €, туда-обратно – 16,50 €.
Актуальное расписание и цены на билеты можно посмотреть здесь;

Фуникулер

Вайвидрера

(Vallvidrera

funicular) —

расположен

в одноименном районе Барселоны и соединяет железнодорожную станцию
Peu de Funicular на линии Metro del Vallès с вершиной холма Тибидабо.
Интервал движения — 6 минут по будням, в выходные и праздники — реже.
Длина пути — 729 метров, высота — 165 метров. За раз фуникулер может
провезти

лишь

50

человек.

Оператор

фуникулера —

компания

FGC.

Стоимость поездки в одну сторону – 2,15 €. Актуальное расписание и цены
на билеты можно посмотреть здесь;

Фуникулер

Тибидабо

(Tibidabo funicular) — самый

старый

и самый

длинный фуникулер Барселоны — 1152 метра. Фуникулер Тибидабо связывает
вершину горы Тибидабо с площадью Доктора Андреу (Plaça del Doctor
Andreu), где расположена конечная остановка старинного Синего трамвая.
Стоимость билета туда-обратно 7,70 €.
Фуникулер начинает свою работу с выходных и праздничных дней
февраля и затем ежедневно с марта по декабрь, за исключением 25, 26, 31
декабря. Часы работы: начало

- за 15 минут до открытия парковой зоны

Camí del Cel; последний рейс - спустя 15 минут после закрытия парка.
Актуальное расписание и цены на билеты можно посмотреть здесь;

- такси: цвет у такси Барселоны черный и желтый. Заказать такси в
Барселоне — очень просто и относительно недорого. Вы можете заказать
такси в Барселоне по телефону или же поймать прямо на улице. В Барселоне
очень современный таксопарк и вся оплата производится только с помощью
счетчика. Вы можете оплатить наличными или с помощью кредитной карты.
Рассчитать стоимость такси можно здесь;
- аренда автомобиля: для аренды автомобиля надо предъявить паспорт
и международные права. Стоимость аренды колеблется от 20 до 120 €
в сутки. Часто компании требуют предоплату, равной стоимости всей
аренды, или кредитную карточку. Но имейте виду в Барселоне довольно
высокие цены на туристическую парковку (1,5–2,5 € в час; 20 € в день) и
очень непростые правила самой парковки.

-

аренда

велосипеда:

для

того

чтобы

насладиться

достопримечательностями Барселоны в полной мере вы всегда можете взять
велосипед

на

прокат.

В

Барселоне

множество

фирм

предлагающие

велосипеды в аренду, многие из них, вместе с велосипедами предлагают и
обзорные туры по городу. Условия проката разные, средняя стоимость: 2-4
часа – 5 €, 5-10 часов – 9 €, сутки – 16 €, неделя – 90 €;

- паромы/круизные лайнеры: порт Барселоны разделен на 3 основные
зоны: Порт Велль (Старый порт), коммерческий порт и логистический порт.
Из порта

Барселоны

выполняются

регулярные

рейсы

по различным

направлениям: Генуя, Танжер, Ибица, Пальма-де-Майорка и пр. Подробную
информацию вы можете посмотреть на официальных сайтах транспортных
компаний:

GRANDI

NAVI

ACCIONA TRANSMEDITERRANEA.

VELOCI,

GRIMALDI

LINES,

BALEARIA,

КОГДА
Барселона готова принять вас в свои объятья в течение всего года, но не
всегда погодные условия благоприятны и комфортны. Высоким сезоном
считается промежуток с апреля по октябрь, в это время туристы со всего
света съезжаются в Барселону с целью насладиться ее гостеприимством и
испанским колоритом, отведать паэльи, полюбоваться творениями Гауди, да и
просто погреться под южным солнышком. Если вы не боитесь людских потоков
и длинных очередей, то смело приезжайте в этот период. Август считается
самым жарким и влажным месяцем, большая часть местного населения
предпочитает уезжать на это время из города, но это дело вкуса и
предпочтений, кто-то хорошо переносит жару, а кто-то только в номере под
кондиционером. Пик туристического сезона приходится на сентябрь дневная температура воздуха составляет 26-32 градусов, а вода в море
держится на уровне 25-26 градусов тепла. В октябре вы рискуете попасть
на пасмурную погоду и дожди, погода в это время года – как повезет, но
зато цены на авиаперелеты и отели начинают идти на спад. Зимой в
Барселоне тепло, по нашим меркам,

+12…+15 градусов, светит ласковое

солнышко, а дождик – достаточно редкое явление. Особенно греют душу
цены на авиабилеты и отели, к тому же вторая половина января и февраль –
время больших распродаж в Барселоне и если шоппинг – это ваша стихия,
вам лучше всего ехать в Барселону именно зимой.

Источник: Википедия.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В БАРСЕЛОНЕ
Барселона

делится

на

Vella, Eixample, Sants-Montjuic, Les

10

основных

районов: Ciutat

Corts, Sarrià-Santervasi, Gràcia, Horta

-

Guinardó, NouBaris, Sant Andreu, Sant Martí.
Самые популярные среди туристов Ciutat Vella – Старый город и
Eixample – Эшампле. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.
Старый город разделен на 4 части: Готический квартал, Равал,
Барселонета, Эль Борн. Самая известная площадь Барселоны – площадь
Каталонии находится в верхней части Старого города. От неё начинается
самая популярная туристическая улица – Рамбла. Рамбла разделяет Равал и
Готический квартал. Если Вы хотите жить в самом центре и при этом близко к
пляжу – вам стоит поселиться именно здесь. Но при этом, следует учитывать,
что Рамбла очень шумное и неспокойное место, и проживание на ней
подойдет далеко не всем. Чем ближе к Рамбле, тем соответственно выше
цена проживания. Средняя стоимость хостела, непосредственно на Рамбле, 60-80 €. Готический квартал – тоже очень популярное место среди
туристов,

здесь

много

культурных

ценностей

и

совершенно

особая

атмосфера. Это «настоящая» Барселона, с которой когда-то начался этот
чудесный город. Узкие мощенные камнем улочки, живописная архитектура,
уютные кафе, небольшие сувенирные лавочки – все это будет на расстоянии
вытянутой руки, если вы решите поселиться здесь. К тому же готический

квартал близко расположен и к центру, и к пляжу. Стоимость среднего
хостела - 50-60 €.
Равал не так популярен, и даже считается не совсем благополучным, и,
видимо, по этой причине цены на проживание здесь ниже, чем в соседних
районах.

Этот

район

больше

Стоимость среднего хостела -

подходит

бывалым

путешественникам.

40-50 €. Эль-Борн знаменит своими

музеями и художественными галереями. Именно здесь находится музей
Пикассо и жемчужина готического стиля - церковь Санта-Мария-дель-Мар
(Santa Maria del Mar). Здесь много бутиков, новых баров и ресторанов.
Стоимость среднего хостела -

50-60 €. Следующий район в сторону

моря – Барселонета. Это район, где из поколения в поколение жили рыбаки,
поэтому Барселонета и сегодня славится своими рыбными ресторанами.
Самый популярный пляж города с одноименным названием находится здесь.
Стоимость среднего хостела - 50-60 €.
Эшампле (Eixample) или Верхний город – второй по популярности район
Барселоны. Здесь находятся главные архитектурные творения знаменитого
Гауди: собор Святого Семейства или Саграда Фамилия, Дом Бальо и Дом
Мила. Стоимость аппартаментов - 60-70 €.
Район

Sants-Montjuic

заслуживает

находятся:

Национальный

Дворец

отдельного

(Palau

упоминания.

Nacional), поющие

Здесь

фонтаны

Монжуик, деревня Побле Эспаньол (Poble Espanyol), музей Миро, музей
Олимпийских игр и спорта, Крепость Монжуик, Площадь Испании и многое
другое, не менее интересное. Кроме того, в этом районе расположен
главный вокзал Барселоны - Барселона-Сантс (Estació de Barcelona-Sants), что
делает его еще более привлекательным для туристов и удобным для
проживания.

Отсюда

очень

удобно

добираться

до

аэропорта

и в

пригороды Барселоны, например, до Порт Авентуры, Фигераса, Ситжеса и

пр. От Сантс до главной площади Барселоны - Каталония также всего одна
остановка на поезде, поэтому апартаменты и отели возле станции Сантс
являются стратегическим выбором. Стоимость апартаментов - 60-70 €.
Лес Кортс (Les Corts) - это финансовый и деловой район, находится в
западной части Барселоны. Саррья-Сан Жервази (Sarrià-Sant Gervasi) бывшая деревня, примыкающая к Барселоне, в этом районе находится
знаменитая гора и парк Тибидабо. Грасиа (Gracia) - не очень удобен для
проживания с детьми, так как здесь мало зеленых зон и мест, обустроенных
для ребенка, но зато среди молодых пар район пользуется большой
популярностью. Здесь много ресторанов, предлагающих кухню со всего
мира, баров и кафе. Из достопримечательностей здесь можно посетить
знаменитый Парк Гуэля (Park Guell).
Орта-Гуинардо (Horta-Guinardó),

Ноу Барис (Nou Baris),

Сант

Андреу (Sant Andreu), Сант Марти (Sant Martí) – районы, не пользующиеся
популярностью у туристов, расположены далеко от центра Барселоны.
ЕДА
Кухня Барселоны – это сочетание Средиземноморской кухни, состоящей
из свежей рыбы и морепродуктов, кухни Испании, а также чего-то своего,
каталонского.

Начните с tapas (тапас), они могут быть совершенно разные: с
кусочками сыра, с оливками, с рыбой, с мелко нарезанными кусочками мяса,
с орешками и т.д.
Попробуйте классическую tortilla (тортилью) – вкуснейшая запеканка из
картофеля, залитая яйцами и хорошо сдобренная сыром.
В качестве основного блюда возьмите паэлью по-каталонски - с
обилием морепродуктов. Отважьтесь на arroz negro (черная паэлья) с
чернилами морской каракатицы и пусть вас не пугает неаппетитный
внешний вид этого блюда, на вкус она намного вкуснее классической и
большое упущение не попробовать этот кулинарный изыск.
И завершите ужин чудесным местным десертом Crema Catalana (крем-

брюле). Добавьте ко всему перечисленному кувшин холодной Sangría
(сангрии) с кусочками фруктов и вы запомните этот день в Барселоне
надолго!
Это конечно далеко не все, и вы обязательно должны оценить:
Каталонская сосиска Бутифарра (Butifarra) - традиционные каталонские
сосиски. Это блюдо обычно подается с фасолью, однако в настоящее время
распространен вариант с салатом и картошкой-фри;
Между морем и горами (Mar i Muntanya) - блюдо с интересным
названием, подразумевает необычную комбинацию продуктов: курицы и
креветок на одной тарелке с соусом из помидоров, лука и чеснока. Во
многих ресторанах можно также найти комбинации этого блюда из
различных сортов мяса и рыбы;

Испанские ножи (Navajas) – это оригинально приготовленные морские
обитатели, по форме они напоминают ножи, их часто можно увидеть в
крупных аквариумах;
Панеллетс

(Panellets)

-

оригинальный

Каталонский

десерт,

приготовленный из миндальных орехов и сладкой картошки;
Туррон (Turron) - традиционная сладость Каталонии, приготовленная из
миндаля, меда и сахара. Это очень сладкий и жесткий деликатес, который
хорошо привозить как традиционный сувенир. Есть несколько разных
вариантов Туррона, более мягкая версия готовится с добавлением оливкового
масла. Вместо миндаля также можно добавить лесной орех. Во многих
магазинах сладостей можно попробовать маленькие кусочки Туррона перед
покупкой;
Чуррос (Сhurros) — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста.
!

Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе,
тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость.
В среднем счет в кафе или ресторане в центре города с учетом
напитков составляет 25 € и выше (если знать места подальше от
туристических троп, то плотно покушать можно за 15 €), перекусить фастфудом вполне реально за 10 €.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Храм Святого Семейства (La Sagrada Familia)- церковь в Барселоне, в
районе Эшампле, строящаяся на частные пожертвования начиная с 1882 г.,
знаменитый проект Антонио Гауди. Стоимость входного билета – от 15 €;
Готический квартал (Barrio Gótico) - самая старинная часть Барселоны,
старый город. Готический квартал находится в центре Старого города в
Барселоне. Квартал начинается от площади Каталонии и простирается от
Ла Рамбла до проспекта Виа Лаетана;
Дом Мила (Casa Milà)- жилой дом, построенный в 1906-1910 годах в
Барселоне архитектором Антонио Гауди для семьи Мила, одна из
достопримечательностей каталонской столицы. Стоимость входного билета
– от 20,50 €;
Парк Гуэля (Park Guell) - знаменитый парк в верхней части Барселоны,
созданный

Антонио

Гауди

в

1900—1914

годах.

Представляет

собой

сочетание садов и жилых зон, площадь парка составляет 17,18 га. Стоимость
входного билета: взрослый – 7 € (при покупке билета через интернет),
взрослый - 8 € (при покупке билета в самом парке);
Дом-музей Гауди (Casa museu Gaudi) - дом-музей, расположенный на
территории парка Гуэль. Он был открыт в его бывшем особняке в 1963 году
Обществом друзей архитектора и содержит образцы мебели, созданной
Гауди, в частности, мебель из дома Бальо и дома Мила. Время для посещения
необходимо резервировать заранее. Стоимость входного билета – 5,50 €;
Дом Бальо (Casa Batlló) - жилой дом, построенный в 1877 году для
текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановаса в районе Эшампле и
перестроенный архитектором Антони Гауди в 1904—1906 годах. Стоимость
входного билета– 22,50 €;

Монжуик (Montjuïc) — знаменитая гора в столице Каталонии Барселоне.
Высота Монжуика составляет 173 м. Здесь Барселона принимала Всемирную
выставку 1929 года и летние Олимпийские игры 1992 года. Благодаря
множеству достопримечательностей и великолепным паркам Монжуик
привлекает как туристов, так и барселонцев;
Магический фонтан Монжуика (Fuente mágica de Montjuic) - фонтан,
расположенный на холме Монжуик в Барселоне. Магический фонтан был
построен к Всемирной выставке 1929 года в Барселоне в футуристическом
стиле в форме эллипса по проекту местного инженера Карлоса Буигаса.
Часы работы: чт-вс с 21:00 по 23:30 (апр-окт); пт-сб, а также 25-26
декабря, 1 января, 5 января с 19:00-21:00 (нбр-мрт). 7 ноября фонтан не
работает;
Площадь Испании (Plaça d'Espanya) — одна из основных площадей
столицы

Каталонии,

достопримечательность

города.

Расположена

у

подножия горы Монжуик;
Тибидабо (Tibidabo)

— самая

высокая

точка

Барселоны,

откуда

открываются потрясающие виды на город;
Храм Святого Сердца (Temple Expiatori del Sagrat Cor) — храм и малая
базилика в Барселоне. Храм расположен на горе Тибидабо. Был построен
по проекту архитектора Энрика Санье, сын которого — Жозеп Мария Санье
и Видаль — завершал строительство;
Дворец каталонской музыки (Palau de la Música Catalana) - концертный
зал в Барселоне, построенный архитектором Луисом Доменек-и-Монтанер
в стиле каталонского модерна. Он является единственным залом в Европе с
естественным освещением. Театр был открыт 9 февраля 1908 года;

Национальный музей искусства Каталонии (Museu Nacional d'Art de
Catalunya, MNAC) - музей в Барселоне, создан в 1990 году в результате
объединения коллекций Музея современного искусства и Музея искусства
Каталонии. Стоимость входного билета - 12 €, бесплатный вход в первое
воскресенье каждого месяца и по праздникам (уточняйте на официальном
сайте);
Музей Пикассо в Барселоне (Museu Picasso) - художественный музей в
столице Каталонии, в коллекции которого хранятся преимущественно ранние
работы художника, созданные в период с 1895 по 1904 годы. Стоимость
входного билета – 14 € (коллекция + временная выставка), 11 € (коллекция),
4,50 € (временная выставка);
Парк Цитадели в Барселоне (Parc de la Ciutadella) - находится в
северо-восточной части Старого города. Парк был открыт в середине XIX
века и в течение нескольких десятилетий оставался единственной зелёной
зоной в городе;
Дворец Гуэля в Барселоне (Palau Güell) - городской жилой дом на
улице Каррер-Ноу-де-ла-Рамбла, построенный Антони Гауди по заказу
почитателя

его

таланта,

каталонского

промышленника

Эусеби

Гуэля.

Стоимость посещения - 12 €;
Испанская деревня (Poble Espanyol) - архитектурный музей Каталонии,
создан в 1929 году;
Монастырь

Монсеррат

(Monestir Santa Maria de Montserrat) -

бенедиктинский монастырь, расположенный на высоте 725 метров над
уровнем моря на одноименной горе. Монастырь с более чем тысячелетней
историей предлагает захватывающие виды, музей, в котором представлены

как работы монахов, так и работы всемирно известных художников:
Караваджо, Эль-Греко, Моне, Пикассо и других, выступление хора мальчиков,
пешеходные тропы по природному парку, гуляя по которым вы сможете
познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями
монастыря и его окрестностей, дегустацию ликеров, которые готовятся прямо
в монастыре монахами - «Аромат Монсеррата», ратафию, ликер с
каталонским кремом и ореховый ликер, а также комфортное размещение в
гостинице прямо по соседству с монастырем.
Добраться до Монастыря ближе всего из Барселоны – на электричке
со станции Площадь Испании (Plaça Espanya). Стоимость посещения от 11 €.
Многое будет зависеть от того, как вы планируете добраться до Монастыря,
а также что посмотреть на его территории. Билет "Все включено" (с учетом
проезда и обеда) обойдется вам в 46,95 €;
«Камп

Ноу» (Camp

Nou,

в

переводе

«Новое

поле») —

стадион футбольного клуба «Барселона». С момента своего открытия в 1957
году стадион принадлежал каталонскому футбольному клубу и вначале был
назван Estadi del FC Barcelona (Стадион ФК «Барселона»), тем не менее уже
тогда его называли «Камп Ноу». Официально своё нынешнее название он
получил в 2000 году. Вместимость «Камп Ноу» составляет 99 354
зрителей - это самый большой по вместимости стадион не только в Испании,
но и во всей Европе;
Фонд Жоана Миро (La Fundació Joan Miró en Barcelona) — музей
современного искусства в Барселоне. Основан 10 июня 1975 года в
Барселоне,

в

помещении,

построенном

по

проекту

друга

великого

каталонского художника — Жозепа Льюиса Серта. Стоимость входного
билета – 12 €;
Большой
испанской

театр Лисеу (Gran Teatro del Liceo) - является центром
оперной

культуры

и

вторым

по

величине

европейским

театральным заведением;
Собор Святого Креста и Святой Евлалии (исп. La Catedral de la Santa
Cruz y Santa Eulalia) — кафедральный собор в Барселоне. Также известен как
Собор Святой Евлалии или просто Барселонский собор. Посвящен Святому
Кресту Святой Евлалии Барселонской, одной из покровительниц города. Вход
свободный;
Зоопарк Барселоны (Zoo Barcelona) — зоопарк, расположенный в Парке
Цитадели на территории каталонской столицы. Общая площадь комплекса —
13,5 га. В коллекции зоопарка находится 319 видов животных и 400 видов
растений. Общая численность животных — 2208. Зоопарк работает с 10
утра. Стоимость входного билета – 19,90 €;
Церковь Санта-Мария-дель-Мар (Santa Maria del Mar — церковь Святой
Марии на море) - готическая церковь в Барселоне в историческом квартале
Ла-Рибера. Построена в 1329—1383 годах, в эпоху расцвета в Каталонии
торговли и мореплавания;
Триумфальная арка (Arco de Triunfo de Barcelona) — памятник в
Барселоне, разделяющий бульвар Пасеч де Льюис Компаньс и бульвар
Пасеч де Сан Жоан. Служила парадным входом Всемирной выставки 1888
года;
Башня

Агбар (Torre

Agbar)

—

современный
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этажный небоскрёб на проспекте Диагональ. Название здание получило от
владельцев — холдинговой компании «Группа Агбар». С 2005 года является

главным офисом компании по водоснабжению «Áгуас де Барселона». По
состоянию на 2014 год небоскреб занимает 13-е место в списке самых
высоких зданий страны. Подняться на башню нельзя, но можно насладиться
красивой подсветкой по вечерам;
Монумент Колумбу (Mirador de Colom) — монумент высотой 60 метров,
посвященный Христофору Колумбу и расположенный у бульвара Рамбла.
Монумент был построен к Всемирной выставке 1888 года и расположен в
том месте, куда Колумб вернулся из своего первого путешествия в Америку.
Внутри монумента находится сувенирный магазин, кроме того вы можете
подняться на лифте на самый верх и насладиться чудесным видом в 60
метрах над землей. Стоимость входного билета (смотровая площадка) – 6 €;
Музей современного искусства в Барселоне (Museu d’Art Contemporani
de Barcelona, MACBA) — художественный музей в столице Каталонии.
Здание,

построенное

открылось 28

по

ноября 1995

проекту
года.

архитектора Ричарда
В

коллекции

музея

Мейера,
находятся

преимущественно произведения искусства второй половины ХХ века, а также
работы современных художников. Экспозиция музея меняется каждые тричетыре месяца. Стоимость посещения – 10 €;
Дом

Амалье

(Casa

Amatller)— барселонское здание

в

стиле,

колеблющемся между неоготикой и модерном. Свой нынешний вид получило
между 1898 и 1900 годом по проекту архитектора Ж. Пуч-и-Кадафалька;
Музей классического и современного искусства (Caixa Forum) –
организован главным и самым влиятельным банком Каталонии «La Caixa».
Здесь проводятся различные выставки и экспозиции. Стоимость посещения 4 €;

Музей науки КосмоКайша - здесь проходят как постоянные, так и
временные выставки. Среди основных – воспроизведение тропического леса
Амазонии со всей его экосистемой, даже с тропическими ливнями и живыми
обитателями! Всего в музее пять этажей. Объединяет их огромная винтовая
лестница, у которой вместо основной оси – Дерево Жизни. Интересно, что
здание музея – это бывший приют для слепых, который был построен в
Барселоне в XX веке. Сейчас же это один самых современных и увлекательных
музеев Европы. Стоимость входного билета – 4 €;
Аквариум Барселоны (L'AQUARIUM DE BARCELONA) - этот аквариум
один из самых больших в Европе. Около 8 тысяч экземпляров и около 300
видов морских рыб со всех морей мира представлены здесь. Аквариум
представляет собой огромный 36-метровый океанариум, вмещающий 4.5 млн
литров воды и множество небольших аквариумов, каждый со своим
определенным типом флоры и фауны. Прозрачный 80-метровый туннель под
океанариумом позволяет почувствовать себя в буквальном смысле на
морском дне. Стоимость входного билета – 20 €, при покупке билета
онлайн можно сэкономить 2 €;
Дом Висенс (Casa Vicens) — частный жилой дом, построенный в 1883—
1885 годах в Барселоне архитектором Антони Гауди для семьи Мануэля
Висенса;
Дом Кальвет (Casa Calvet) – ресторан в доме, построенном в 1898—
1900 годах в Барселоне архитектором Антони Гауди по заказу вдовы
текстильного фабриканта Пере Мартира Кальвета-и-Карбонеля;
Фонд Антони Тапиеса (Fundació Antoni Tàpies) - музей, соединяющий
функции музея-галереи, библио-медиатеки, художественной школы и центра
развития современного искусства. Основан в честь Антони Таапиеса —

каталонского живописца, графика и скульптора, художника книги, одного из
виднейших мастеров мирового искусства второй половины XX века. Стоимость
входного билета - 7 €;
Дом Лео Морера (Casa Lleó Morera) — шестиэтажное жилое здание в
Барселоне, шедевр каталонского модерна, одно из наиболее ярких и
значительных

произведений

Луиса

Доменек-и-Монтанера.

Стоимость

входного билета – 15 €;
Археологический

музей

Каталонии

(Museu d'Arqueologia de

Catalunya) - расположен на горе Монжуик и хранит в себе богатую
коллекцию археологических реликвий. Стоимость посещения - 4,50 €;
Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса. Estadi Olímpic Lluís
Companys - мультиспортивный стадион в Барселоне, построен в 1927 году,
реконструировался в 1989 и 1992 годах. Являлся главной ареной летних
Олимпийских игр 1992 года;
Музей шоколада (Museu de la Xocolata) — частный музей, посвященный
шоколаду и изделиям из него. Отдельное место в музее отведено созданным
из шоколада скульптурным работам, которые изображают ряд выдающихся
зданий

Барселоны,

известных

литературных

и

мультипликационных

персонажей и тому подобное. Стоимость входного билета – 6 €;
Монастырь Педральбес (Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes) был основан в 1326 году королевой Элисендой де Монкада, которая после
смерти короля Жауме II возглавила орден святой Клары и прожила в
монастыре
каталонского
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лет. Образец

архитектурного

изящества
стиля

–

и

элегантности

Монастырский

готического

музей,

который

находится на территории этого монастыря. Считается самым богатым

монастырем Испании. Стоимость входного билета – 5 €, каждое первое
воскресенье месяца вход свободный;
Палау Сант Жорди (Palau Sant Jordi) — многоцелевая крытая спортивная
арена, которая находится в Барселоне. Была построена в 1990 году для
проведения Летних Олимпийских игр;
Санта-Мария-дель-Пи (Santa Maria del Pi) — готический собор XIV века
в Барселоне. Собор расположен на площади дель Пи в Готическом квартале.
В 1931 году собор был объявлен национальным культурным достоянием
Каталонии. Стоимость входного билета - 4 €;
Ботанический сад (Jardin Botanico de Barcelona)- был разбит недавно в 1991 году, а открыт для посетителей в 1999 году. Расположен на склоне
горы между Олимпийским стадионом и крепостью Монжуик. Стоимость
входного билета: музей Blau и ботанический сад - 7 €, только ботанический
сад – 3,50 €;
Башня Кольсерола (Torre de Collserola) – телевизионная башня с
уникальным футуристическим дизайном, возвышающаяся на горе Тибидабо в
одноименном парке Кольсерола. На высоте 115 метров расположена
смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид. Стоимость
посещения - 5,60 €;
Дворец Женералитет Каталонии (Generalitat de Catalunya) – Дворец
Правительства. Как ни странно, но доступ во Дворец Правительства открыт
для туристических групп и отдельных путешественников. Правда, это
возможно только во второй и четвертый уикенд каждого месяца по
предварительной заявке. Кроме того, Дворец открыт для посетителей также
23 апреля (день св. Георгия) и 24 сентября в день фестиваля покровительницы
города св. Девы Марии;

Парк «Лабиринт Орта» (Parc del Laberint d’Horta) — исторический парк
в районе Horta-Guinardó в Барселоне, старейший парк этого типа в городе.
Расположен на территории бывшей усадьбы семейства Десвалльс, на склоне
одной

из

гор

гряды Кольсерола.

Парк

включает

сад

XVIII

века

в

неоклассическом стиле и романтический сад XIX века.
! Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Подробная

информация – на официальных сайтах.
ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ
Официальный сайт Испанского Визового Центра - http://www.spainvacru.com
Официальный

сайт

аэропорта

Барселоны

(Эль-Прат)

-

http://www.aeropuertobarcelona-elprat.com
Официальный

сайт

аэропорта

Жироны

-

http://www.aena-

aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Girona-Costa-Brava/en/
Официальный сайт железных дорог Испании - http://www.renfe.com/
Официальный сайт транспорта Барселоны - http://www.tmb.cat/
Официальный сайт Барселоны - http://www.bcn.cat/en/
Интерактивная карта Барселоны – http://bcn.es/guia/welcomea.htm
Планировщик маршрутов - http://www.tmb.cat/en/home
Неплохой туристический ресурс, посвященный Барселоне http://www.barcelonaturisme.com/
Здесь можно купить билеты в разные музеи и прочее http://bcnshop.barcelonaturisme.com/

