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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

                             4 / 30



Redigo.ru
Сайт для путешественников

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

                             6 / 30



Redigo.ru
Сайт для путешественников

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. 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.

                            11 / 30



Redigo.ru
Сайт для путешественников

7. Большой королевский дворец  Palau Reial Major

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Исторические здания, украшающие Королевскую площадь Барселоны, когда-то были
резиденцией барселонских графов, а позже – королей. Им почти тысяча лет. Это
средневековая часовня Святой Агаты с алтарем, который считается шедевром каталонской
готики, башня Короля Мартина со смотровой площадкой и обсерваторией и непосредственно
дворец с огромным тронным залом Tinell, где когда-то проводились пышные мероприятия
государственной важности и даже заседала инквизиция, утверждавшая, что любое
лжесвидетельство разрушит Tinell до основания. И именно в этом зале знаменитый
открыватель Америки Христофор Колумб объявил королям Испании об обнаружении Нового
Света.

Красотой и роскошью королевских покоев можно смело полюбоваться: дворец открыт для
посещения круглый год.

Адрес:
Plaça del Rei

Часы работы:
пн-сб: 10.00-14.00 и 16.00-20.00, вс:
10.00-15.00

Цена:
4 EUR, 2.5 EUR - детский
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8. 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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9. Триумфальная арка

Фото: Thinkstock

Адрес:
Passeig de Lluís Companys, 18-22, 08018
Barcelona
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10. 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

                            16 / 30



Redigo.ru
Сайт для путешественников

11. 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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12. Ресторан «Четыре кота»  Els Quetro Gats

Фото: dickobrien / Flickr.com

Этот легендарный модернистский ресторан прячется в маленьком переулке Готического
квартала недалеко от торговой улицы Avinguda Portal d'Angel. Возраст его – более чем
почтенный: сто с лишним лет. Открыли его в 1897 году три друга: официант парижского
кабаре Le Chat Noir Пьер Ромю и два испанских живописца – Рамон Касас и Сантьяго
Русиньоль. Здесь сиживали юный Пикассо, подаривший «Четырем котам» авторский дизайн
меню, великий Гауди, знаменитый композитор Исаак Альбенис, пианист Энрике Гранадос,
дирижер Льюис Мильет, художник Исидре Нонелл и многие другие именитые люди
Испании. С тех пор практически ничего не изменилось: все те же антикварные люстры,
старинные картины и гравюры, разноцветная плитка на стене у центрального бара, - разве
что цены выросли в разы, и официанты стали более заносчивыми, зато можно в полной мере
оценить всю пафосность и культовость этого места.

Лучшие блюда – запеченный с овощами морской окунь, каре ягненка и нежнейший 
каталонский десерт со взбитыми сливками и шоколадным соусом. Кофе – выше всяких
похвал.
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Адрес:
Montsio, 3 bis

Cайт:
http://www.4gats.com

Часы работы:
10.00-1.00 ежедневно
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13. 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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14. Зоопарк Барселоны  Zoo Barcelona

Фото: Motarile / Flickr.com

В самом центре Барселоны, в парке Цитадели есть замечательный зоопарк со множеством
животных и птиц, домом рептилий и дельфинариумом. Здесь можно поглядеть на кенгуру и
северных оленей, страусов и пингвинов, черных пантер и белых носорогов и еще многих
других зверей и пернатых из разных климатических зон. Этот зоопарк прославился благодаря
удивительной белой горилле, на которую все хотели взглянуть. Не так давно горилла
умерла, но до сих пор не зарастает к ее вольеру народная тропа.

Проехать по всей территории зоопарка можно либо на арендованном велосипеде, либо на
электропоезде (3 евро), а малышей можно покатать на пони за 3,50 евро.

кстати
Самая короткая прогулка по зоопарку займет два часа, на самый длинный маршрут нужно
отводить часов пять, а если посчитать еще и перекусы в многочисленных кафе и
фотосессии зверюшек, то можно смело провести в барселонском «мире животных» весь
день.
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Адрес:
Parc de la Ciutadella, ст.м. Ciutadella. Teл.:
+34 902 45 75 45

Cайт:
http://www.zoobarcelona.cat

Часы работы:
Ежедневно с 10.00 – круглый год. Летом –
до 19.00, весной-осенью –до 18.00, зимой –
до 17.00

Цена:
19 EUR, детский – 11 EUR
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15. Дворец наместника  Palau del Lloctinent

Фото: Jean Robert Thibault / Flickr.com

На юго-западной стороне Королевской площади возвышается Дворец наместника. Он
считается одним из самых изящных зданий Готического квартала, соединяя в себе черты
поздней готики и раннего ренессанса. Три его фасада выходят на три разных улицы. Один -
на Королевскую площадь, второй - на улицу Baixada de Santa Clara и третий смотрит окнами
на Собор Святой Евлалии на улице Carrer dels Comtes, где хорошо заметно, что водостоки
дворца, сделанные в виде чудовищ, отчасти перекликаются с водостоками собора.

Дом был построен в 1550-х годах и служил резиденцией для официального эмиссара царя
(наместника) в Барселоне. Так продолжалось на протяжении XVI и XVII веков. Сейчас тут
хранится архив королевской династии Арагона. Некоторые документы датированы XII веком.
Их иногда показывают в составе выставочных экспозиций.

Во дворике здания иногда организуются музыкальные концерты.
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16. Кондитерская Farga Gran de Gràcia  Farga Gran de Gràcia

Фото: Thinkstock

Первая кондитерская под маркой Farga появилась в Барселоне в 1957 году. Ее основатель и
владелец Хесус Фарга, окончив курсы пекарей в городе Лерида, расположенном примерно в
часе езды от Барселоны, решил открыть пекарню. Спустя некоторое время он стал расширять
бизнес, создавая кафе, магазины, рестораны.

Кондитерские Farga сегодня можно встретить в разных районах города. Сами барселонцы
любят их за потрясающие тарталетки с клубникой, вкуснейшее пралине. Здесь же
горожане любят покупать подарки: ведь для трюфелей и шоколадных плиток в Farga
предусмотрена очень красивая упаковка. Кстати, это может заинтересовать и туристов,
любящих привозить из поездки сувениры и угощать друзей.

Адрес:
Gran de Gràcia, 262
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17. 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-сент. 10.00-20.00, окт-март
10.00-17.30 (последний вход за час до
закрытия)

Цена:
10 евро
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18. Антикварный рынок Encants Barcelona  Mercado Encants
Barcelona

Фото: Oh-Barcelona.com / Flickr.com

Нечто среднее между Измайловским вернисажем в Москве и красочной помойкой - главный
блошиный рынок города Encants Barcelona (который раньше находился на набережной порта
Велл и совсем недавно переехал на Avinguda Meridiana). На прилавках можно увидеть
удивительные черно-белые фотографии, старинные испанские кружевные платки, часы,
старые фотоаппараты, ювелирные украшения, монеты и фарфор. Некоторые продавцы
разрешают трогать товар руками, а иногда и рассказывают какие-то совершенно
невероятные истории про ту или иную вещь. Цены здесь сносные, и выбор впечатляет, хотя
«случайным» посетителям быстро надоедает перерывать горы барахла в поисках
антикварного подноса за 5 евро или винтажной кожаной куртки за 15 евро. Если же вы
оголтелый коллекционер, то на толкучку лучше приезжать в будние дни, причем желательно
с утра. В этом случае шанс откопать какую-нибудь стоящую вещь повышается в разы.

Адрес:
Avinguda Meridiana, 69

Cайт:
http://www.encantsbcn.com/

Часы работы:
пн-вс: 9.00-17.00
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19. «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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