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Барселона — это классика индустрии путешествий. Это современная 
столица: темпераментная, творческая, интернациональная. Это целая 
хрестоматия истории архитектуры: от лаконичного романского стиля до 
текучего модерна. Это традиционные лакомства, рынки и базары, полоса 
золотых пляжей с развитым туристическим сектором — и, конечно, 
обычное для всей Испании добродушное гостеприимство. 

я  Барселону 
СРЕДа ОбИтаНИя
особенности отдыха

лощадь каталонии (PlaÇa 
de Catalunya) — первое, 
что видит большин-

ство приезжающих в Барселону. 
здесь пассажиры метро со станции 
Catalunya смешиваются с прибывши-
ми по железной дороге. Сюда прихо-
дят экспрессы A1 и A2 из аэропорта 
El Prat, не говоря уже о многочислен-
ных городских и туристических ав-
тобусах. площадь каталонии не раз 
становилась свидетелем недоволь-

Москва, Архангельск, Белгород, 
Челябинск, Екатеринбург, Иркутск, Казань, 
Краснодар, Красноярск, Минеральные 
Воды, Мурманск, Нижнекамск, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, 
Пермь, Санкт-Петербург, Самара, Сургут, 
Сыктывкар, Тюмень, Уфа, Волгоград, 
Калининград

вылЕТы в ИСпАнИю (БАрСЕлОнА) 
ОСущЕСТвляюТСя 
Из СлЕдующИх ГОрОдОв:

ных митингов каталонцев, но при-
вычное ее состояние — мирный, пе-
стрый, говорливый человеческий во-
доворот, который закручивается... и 
затихает. В такие моменты здесь ста-
новится удивительно хорошо. В го-
родском «оазисе» с удовольствием от-
дыхают местные жители и приезжие: 
сидят у фонтанов, общаются между 
собой, читают. Сотни голубей прогу-
ливаются по вымощенной в центре 
площади розе ветров. Над водой за-

п

Бульвар La Rambla
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я  Барселону 

площАдь кАТАлоНИИ (PlaÇa de Catalunya) — 
пеРВое, ЧТо ВИдИТ БольшИНСТВо 
пРИезжАЮщИх В БАРСелоНу

стыла в задумчивости беломраморная богиня тайны la 
deessa o l'Enigma. городские прокатные велосипеды свер-
кают ярко-красными рамами; сияет солнце, отражаясь в 
витринах магазинов.

здесь кварталы старого города, готический Barri Gòtic 
и Раваль (El raval), встречаются с более новым Эшам-
пле (l'Eixample). от площади расходятся несколько круп-
ных улиц: отсюда, к Средиземному морю и памятни-
ку христофора колумба, протянулась, без преувеличе-
ний, самая именитая улица Барселоны — ла Рамбла (la 
rambla), череда зеленых бульваров с многочисленными 
прилавками и палатками. 

повинуясь импульсу, я оставляю Рамблу «на потом» 
и ныряю на Portal de l’angel — ничуть не менее людную, 
чем знаменитая «соседка». В начале улицы — маленький 
базар, где продаются сувенирные магниты, керамика и 
handmade-украшения. Формат базара и продавцы меня-
ются, но здесь всегда можно найти что-то интересное. 

говорят, это одна из самых дорогих 
улиц города: действительно, первые 
этажи зданий почти сплошь сверка-
ют витринами модных магазинов.

понемногу, я начинаю присма-
триваться к городу. Разглядывать сте-
ны домов, витрины магазинов, лица 
прохожих. подмечать характерные 
цвета: серо-коричневый и террако-
товый стен зданий, желто-красный 
каталонского флага, полный спектр 
других цветов на центральных ули-
цах. прикасаться к шершавым сте-
нам, гладким столикам кафе, про-
хладным запотевшим бокалам. Вды-
хать запахи горячего камня, моря, 

ароматы еды, доносящиеся из кафе и 
ресторанчиков. Находить непривыч-
ные пути, выныривать на главные 
улицы — и снова устремляться даль-
ше, по нехоженым тропам. 

Мой импровизированный марш-
рут ведет меня по улочкам: широ-
ким и извилистым, тихим, шум-
ным, мимо кафе и магазинов. Я чи-
таю названия: Fontanella, Comtal, 
Via laietana... где-то слева, в глуби-
не Эшампле, продолжается гранди-
озная стройка храма Святого Се-
мейства Sagrada Familia. Имя Анто-
нио гауди давно стало одним из сим-
волов Барселоны, синонимом ката-
лонского модерна. здесь его можно 
встретить на любом стенде с открыт-
ками, в любом списке экскурсий. 
луис доменек-и-Монтанер держит-
ся скромнее: его архитектурное дитя, 

Самостоя-
тельно сориен-

тироваться в Бар-
селоне помогут офи-
сы бесплатной тури-
стической инфор-

мации.

в любом
офисе продаж

Pegas 
Touristik

или на 
www.pegast.ru К сожалению, 

система поль-
зования красными 
прокатными вело-
сипедами компании 
Bicing из-за слож-
ности регистрации 
рассчитана толь-
ко на местных жи-
телей — либо ино-
странцев, приезжа-
ющих в Барселону 
на длительный срок. 
Туристы могут вос-
пользоваться услу-
гами других вело-
прокатов, адреса и 
часы работы кото-
рых вам подскажут 
в центрах туристиче-
ской информации.

Квартал El Raval
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дворец каталонской Музыки (Palau 
de la Música Catalana), обитает прак-
тически на границе Эшампле и Ста-
рого города. если сравнивать дома с 
людьми, то этот дворец напоминает 
веселого сказочного инфанта. Сдер-
жанность и великолепие, множество 
деталей, причудливые, яркие узоры 
на фасаде. зигзаги, растительные мо-
тивы, кукольные арочки, резные бал-
люстрады... колонны, украшенные 
мозаикой — одна не похожа на дру-
гую. Настоящий, вкусный прянич-
ный замок! 

Я выхожу к готическому кварта-
лу. Над лабиринтом улиц возвышает-
ся главный собор Барселоны, Собор 
Святого креста и Святой евлалии. 
Внутри — торжественность готики: 
полумрак, цветные витражи, высо-
кие своды, колонны, окутанные тон-
ким запахом храмовых благовоний. 

МАрКИ (исп. cello, 
[сэ'йо]) для отправки 
открытки из Европы 
в Россию можно ку-
пить в табачных ма-

газинах (желтая над-
пись «Tabacs» на 

коричневом фоне). 
Адрес на открыт-
ке можно писать 

по-русски, но под 
ним, в нижнем пра-
вом углу, нужно на-

писать «RUSSIA».

Заходя 
в кафе или 

магазин, здесь 
считается хорошим 
тоном поздоровать-

ся, выходя — по-
прощаться.

кАФе В БАРСелоНе МожНо 
ВСТРеТИТь пРАкТИЧеСкИ НА 
кАждоМ шАгу, оСоБеННо В 
цеНТРАльНой ЧАСТИ гоРодА

Дворец Каталонской Музыки Palau de la Música Catalana
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Снаружи, за широкой каменной спи-
ной собора, спрятался уютный вну-
тренний дворик с огороженным во-
льером в центре. Тринадцать белых 
гусей — столько лет было легендар-
ной покровительнице собора, свя-
той мученице евлалии — роняют бе-
лоснежные перья под ноги посетите-
лям. На площади перед собором и бо-
ковых улочках выступают артисты: 
человек-невидимка вежливо припод-
нимает шляпу, когда моя монетка со 
звоном падает в его плошку; веселая 
ватага детей, визжа от счастья, гоня-
ется за гигантскими мыльными пу-
зырями.

Я выныриваю в тени платанов на 
ла Рамбла, среди цветочников, худож-
ников, живых статуй. путеводитель со-
общает, что именно цветочники — са-
мые заслуженные «ветераны» Рамблы: 
многие лавочки принадлежат мест-
ным семьям, и торговля цветами здесь 
дело не одного поколения. кроме того 
здесь продаются сувениры, тканые 
сумки с яркими признаниями в любви 

Барселоне и открытки, от просто кра-
сивых до забавных и даже порой не со-
всем пристойных. Я люблю отправлять 
весточки из своих путешествий (а мои 
друзья любят их получать) — поэто-
му тщательно выбираю несколько от-
крыток, вписываю адреса из записной 
книжки, наклеиваю марки и опускаю 
их в прорезь желтых почтовых ящиков 
с надписью «Correo».

здесь же, на Рамбле, расположен 
рынок Бокерия (Mercat de Sant Josep 
de la Boqueria, или просто la Boqueria), 
выросший из небольшого базара за 

воротами старого города (чтобы сэко-
номить на торговых пошлинах) в один 
из самых крупных и интересных рын-
ков в европе. здесь продаются хамон, 
соления, свежие морепродукты, ар-
тишоки, фрукты, сыры и вина всевоз-
можных сортов, выпечка...

Тем временем солнце начинает 
припекать, а близость Бокерии — на-
стойчиво напоминать, что непло-
хо бы и перекусить. Надо отметить, 
что испанцы любят поесть — причем 
поесть вкусно и обильно. Чего сто-
ят только стандартные порции! кафе 

в Барселоне можно встретить прак-
тически на каждом шагу, особенно в 
центральной части города. помимо 
привычных сетевых баров и рестора-
нов свои двери — и меню — распах-
нули местные сетевые и частные за-
ведения. Большинство из них пред-
лагают комплексные обеды, которые 
обычно включают несколько блюд, 
десерт и напиток на выбор. комплек-
тация, как и специализация, зависят 
от конкретного ресторана. по мере 

Хамон (jamón)
сыровяленый 

свиной окорок, тра-
диционное испан-
ское блюдо. Изго-
тавливается по спе-
циальной рецептуре 
из мяса свиней, вы-
ращенных на осо-
бой диете, и подает-
ся в тонкой нарезке, 
что позволяет лучше 
оценить его интерес-
ный, специфический 
вкус. Существу-
ет две разновидно-
сти хамона: более 
бюджетный jamón 
serrano и изыскан-
ный jamón ibérico. Ха-
мон здесь — боль-
ше, чем деликатес: 
6 ноября испанцы от-
мечают День Хамо-
на — Día del Jamón.

НА РыНке БокеРИЯ пРодАЮТСЯ хАМоН, 
СолеНИЯ, СВежИе МоРепРодукТы, 
АРТИшокИ, ФРукТы, СыРы И ВИНА 
ВСеВозМожНых СоРТоВ, ВыпеЧкА... 

Рынок Бокерия 

Человек-невидимка
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удаления от пропитанного интерна-
циональным духом центра кафе де-
шевеют; становятся менее коммерче-
скими, более семейными — но от это-
го ничуть не менее вкусными и за-
частую намного ближе к настоящей 
Барселоне. Я обедаю, а потом с удо-
вольствием пью «красный» чай té rojo 
и наслаждаюсь бесплатным wi-fi в 
старом, но чистеньком и чрезвычай-
но атмосферном кафе, принадлежа-
щем улыбчивому индусу. Я запомни-
ла несколько испанских выражений, 
и теперь мне каждый раз очень при-
ятно, когда владелец заведения улы-
бается в ответ на мое неловкое «Спа-
сибо! Всего вам хорошего» и кивает: 
«до скорого! заходите еще!».

Собор Святого Креста 
и Святой Евлалии 

(La Catedral de la Santa Cruz y Santa 
Eulalia)

Понедельник–суббота
8.30–12.35, 17.15–19.00 вход свободный
13.00–17.00 вход по билетам

Воскресенье и праздничные дни
8.00–13.00, 17.15–19.00 вход свободный
14.00–17.00 вход по билетам

Стоимость билета: €6/ 4* 
(индивидуально/в составе группы)

* Подъем на смотровую площадку на 
крыше, посещение хоров и музея вклю-
чены в стоимость билета, в бесплатное 
время оплачиваются отдельно  
(посещение хоров €2,80/€2,50€, 
подъем на крышу €3,00/€2,50€).

(По информации с официального сайта 
собора на конец марта 2014 г.)

Собор Святого Креста и Святой Евлалии

Таррагона

С наступлением сиесты на город 
опускается дремота. Большая часть 
туристического центра не спит — это 
было бы слишком убыточно — а вот 
окраины не прочь вздремнуть в са-
мые жаркие часы. улицы пустеют, 
магазины прикрывают «веки» тяже-
лых металлических ставней.

просыпается город ближе к ве-
черу. одевается в вечерние наряды, 
украшает себя золотом огней. Меня-
ется и Рамбла. кафе и магазины све-
тятся изнутри, манят теплым светом. 
жизнь по-прежнему бурлит, но уже 
по-другому. Настало время для, воз-
можно, самой добродушной из всех 
испанских традиций: вечернего дру-
жеского культа посещения кафе. 
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ОБзОрнАя эКСКурСИя пО БАрСЕлОнЕ
Вы побываете на Площади Испании, полю-
буетесь «визитной карточкой» Барсело-
ны — собором Святого Семейства (Сагра-
да Фамилия), окунетесь в кипучую жизнь 
туристической Барселоны на площади Ка-
талонии и прогуляетесь по знаменитой пе-
шеходной улице ла Рамбла и по узким, жи-
вописным улочкам Готического квартала. 
Побывав в Парке Гуэль, посидите на са-
мой длинной в мире скамейке; понаблюда-
ете за разнообразными морскими обита-
телями в Аквариуме. С холма Монжуик от-
кроется прекрасная панорама, а в Испан-
ской деревне перед вами раскроется все 
многообразие культуры регионов Испании.
Обратите внимание: входные билеты в 
Испанскую деревню и Аквариум вклю-
чены в стоимость тура!

пЕшЕхОднАя ОБзОрнАя эКСКурСИя 
пО БАрСЕлОнЕ (полдня)
Вашим глазам предстанут величественный 
Каферальный Собор и красивейшая цер-
ковь Барселоны Santa Maria del Mar. Вы 
пройдете по лабиринту средневековых уло-

чек Готического квартала и почувствуете 
дух подлинной Барселоны, оцените каче-
ство продуктов и искусство торговцев ста-
ринного рынка Бокерии, прогуляетесь по 
бульвару ла Рамбла. 

МОнАСТырь МОнТСЕррАТ 
И вИнныЕ пОГрЕБА ТОррЕС
Уникальная возможность посетить древ-
нейший духовный центр Каталонии, мона-
стырь Монтсеррат, и прикоснуться к из-
вестной на весь мир статуе «Черной Ма-
донны». Здесь вы услышите пение одного 
из лучших в Европе хоров, посетите му-
зей и аудиовизуальный зал, продегусти-
руете лечебные ликеры на травах, изго-
тавливаемые монахами.
Во второй части экскурсии вы узнае-
те много интересного о культуре виноде-
лия, посетите владения виноделов семей-
ства Торрес, где маленький поезд пове-
зет вас в путешествие по виноградникам. 
Вы сможете продегустировать вино из по-
гребов Торрес и, при желании, приобре-
сти его. На экскурсии необходима скром-
ная одежда и удобная обувь!

ЖИрОнА И МузЕй САльвАдОрА 
дАлИ в Г. ФИГЕрАС
Добро пожаловать в мир сюрреалистиче-
ских фантазий Сальвадора Дали! Вы по-
сетите знаменитый на весь мир музей в го-
роде Фигерас и познакомитесь с миром, 
сотворенным великим гением Дали. Да-
лее — визит в очаровательную Жирону, где 
вы увидите величественный кафедральный 
собор и пройдетесь по улочкам, на которых 
снимали фильм «Парфюмер».

ФлАМЕнКО МИнИ-шОу И уЖИн / пОл-
нОЕ ФлАМЕнКО шОу (1 час) И уЖИн
Весь огонь и страсть души испанца — в 
этом завораживающем танце, сплавившем 
в себе роковую любовь и гордую красоту.

шОу «АКвАрЕллА»  
И уЖИн (меню A/B)
Театрализованная оперная фантазия из 
любимейших и знакомых отрывков клас-
сических опер, оперетт, лучших современ-
ных музыкальных произведений. Вам так-
же будет предложен ужин и шампанское 
(включены в стоимость). 

ЭКСКУРСИИ ДлЯ ГОСТЕЙ PEGAS TOURISTIK В БАРСЕлОНЕ

*Подробную информацию и стоимость экскурсий уточняйте у представителя Pegas Touristik в вашем отеле.
 Помимо стандартных экскурсионных программ Pegas Touristik предлагает индивидуальные туры и программы класса «люкс».

¡Holá! [ола'] – Привет!
Buenos días [буэ'нос ди'ас] – Доброе утро 
(до 12–14 часов)
Buenas tardes [буэ'нас та'рдес] – Добрый 
день
Buenas noches [буэ'нас но'чес] – Добрый 
вечер (с 19–20 часов)
Por favor [по'р фаво'р] – Пожалуйста
Gracias [гра'сиас] – Cпасибо
Sí/No [си/но] – Да/Нет
café [кафэ'] – кофе
té rojo [тэ' ро'хо] – красный чай
té negro [тэ' нэ'гро] – черный чай
cerveza [сэрвэ'за] – пиво
vino [ви'но] – вино
uno/dos/tres [уно/доc/трес] – один/два/три
...con leche [кон лэ'че] – ...с молоком
...con azúcar [кон азука'р] – ...с сахаром
...con limón [кон лимо'н] – ...с лимоном
Un café con leche, por favor [ун кафэ' кон 
лэ'че, по'р фаво'р] – Один кофе с моло-
ком, пожалуйста.
¡Hasta luego! (а'ста луэ'го) – До скорой 
встречи!
¡Adíos! [ади'ос] – До свидания!

исПаНский разгОвОрНик

Вот и моя сегодняшняя отправ-
ная точка. В самом начале Рамблы, 
на границе с площадью каталонии, 
стоит пузатый чугунный фонтан ка-
налетас с четырьмя краниками. Это 
популярное место встреч и еще одна 
местная достопримечательность: по 
поверью, испившему из каналетас 
грозит скорое возвращение в Бар-
селону. по-моему, отличная угроза. 
Вода поблескивает в сложенных «ло-
дочкой» ладонях; я отпиваю глото-
чек и умываюсь. для гарантии.

Монастырь Монтсеррат

ИСпаНИя

В туристическом секторе, растя-
нувшемся вдоль линии пляжей, весе-
лье только начинается. океан сумерек 
медленно заливает Барселону. В нем, 
островками света — авто- и железно-
дорожные вокзалы, откуда поезда и 
автобусы отправляются в соседние го-
рода и городки: солнечную Таррагону 

ИМеННо цВеТоЧНИкИ — САМые 
зАСлужеННые «ВеТеРАНы» РАМБлы: 
МНогИе лАВоЧкИ пРИНАдлежАТ 
МеСТНыМ СеМьЯМ, И ТоРгоВлЯ цВеТАМИ 
здеСь дело Не одНого поколеНИЯ

с отлично сохранившимся древнерим-
ским амфитеатром и «дьявольским» 
акведуком Ponte del diablo; окружен-
ный скалами бенедиктинский мона-
стырь Монтсеррат; яркую, уютную, 
охристо-зеленую средневековую жи-
рону... Но это будет уже другой день — 
и совершенно другая история.  


