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«Как продавать Барселону» –
вся необходимая для турагента
информация по созданию
индивидуальных туров
На протяжении нескольких лет городской туризм
считается одним из главных трендов среди
индивидуальных путешественников, которые хотят не
только отдохнуть в отеле, но и познакомиться с местной
культурой, историей, ритмом современной жизни.
Словом, получить уникальный опыт.
Поэтому современный турагент – это не менеджер по
продажам, а самый настоящий эксперт по
путешествиям, который знает до мельчайших
подробностей самые популярные направления и может
создать для своего клиента путешествие с нуля.
Вот почему мы делимся личным опытом, рассказывая о
том, как собрать индивидуальный тур под любого
туриста: для бюджетной или VIP-поездки, для новичка
или опытного путешественника. Сегодня отправляемся
в Барселону – город, в котором есть абсолютно все:
приятный климат, развитая городская культура и
фанатизм к спорту, пляжи и море, архитектура, музыка,
великолепная кухня и заманчивая ночная жизнь.
Мы расскажем обо всех нюансах планирования и
подготовки индивидуального тура и, наконец,
посоветуем, как вдохновить туриста на путешествие.

1. История города и интересные факты
История возникновения Барселоны на карте мира до сих пор
вызывает споры среди испанцев. Существует две легенды. Согласно
одной, Барселону основал Геркулес, за 400 лет до появления Рима!
Однако, если верить другой истории, город появился в третьем веке
до нашей эры благодаря Гамилькару Барке, отцу Ганнибала. Барка
(Barca) назвал город Barcino.
В Средневековье Барселона была одним из крупнейших
и важнейших городов Европы, столицей Арагонского королевства,
которому принадлежали также Сардиния, Сицилия, Корсика
и Неаполь. После объединения Арагона и Кастилии и начала
централизации Испании, влияние Барселоны слабеет. В то же время,
начинает набирать силу Мадрид, который становится столицей
Испанского королевства.
В Новое время Барселона несколько раз опустошалась войсками
Мадрида, не терпевшими свободомыслящих настроений каталонцев,
но желание стоять «особняком» до сих пор присуще Каталонии
и ее жителям.
Несмотря на все испытания, город в XIX веке стал бурно развиваться
и превратился в один из главных промышленных центров Европы, во
многом благодаря своему порту. Венцом этого времени стали две
Всемирные выставки – 1888 и 1929 годов, а также творения Антонио
Гауди, без которых сегодня просто невозможно представить город.
При этом в последнюю четверть XX века и начале XXI город
продолжает укреплять свой международный, культурный,
экономический, финансовый и, естественно, туристический статус.
В 1992 году Барселона была столицей летних Олимпийских игр,
в 2004 году в городе проводился Всемирный культурный форум.
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1. История города и интересные факты
Ежегодно в Барселоне проводится более 80-ти выставок
с миллионной аудиторией
Барселона – самый крупный мегаполис на побережье
Средиземноморья и 11-й по величине в Евросоюзе
До 1992 года на месте Барселонеты – лучшего городского
пляжа мира (по версии Discovery Channel) – была промзона

Фламенко не особо популярен в Барселоне. Местным
больше нравятся современные танцы

Portal del Angel – самая «популярная» улица в
Испании, за час по ней проходит 3 500 человек

Барселона – первый город, удостоенный золотой медали
от британского института архитектуры
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2. ОСОБЕННОСТИ
ТУРИЗМА
В БАРСЕЛОНЕ
1. Выбор сезона
2. Главные события года
3. Виды туризма в Барселоне

1. Выбор сезона
Идеальное время для поездки в Барселону:
апрель-сентябрь. Плюсовая температура держится
практически круглый год.
Нюансы:
• весной и летом посоветуйте Барселону меломанам и
любителям современного искусства
• пик сезона – июль-август: купальный сезон в Барселоне
• осенью-зимой в Барселоне проводится множество
традиционных праздников, которые позволят
познакомиться с местной культурой и историей
Погода:
• Самые холодные месяцы – декабрь, январь и февраль.
Средняя температура – около 10°C в черте города
• Самые жаркие месяцы – июль и август. Средняя
температура достигает 24-26°C
• Грозы – обычное явление для Барселоны в период
с середины августа до ноября

2. Главные события года
Январь: Праздник святого Антония
Февраль: 080 Barcelona Fashion, праздник Святой Эвлалии,
барселонский карнавал
Март: Mutek
Апрель: Barcelona Visual Sound, Фестиваль пива, День
Святого Георгия, Фестиваль независимого кино
Май: Международный фестиваль поэзии, ночь поэзии,
Фестиваль фламенко, Джазовый фестиваль, Primavera
Sound
Июнь: Sónar, Ночь фейерверков (Sant Joan)
Июль: Кинофестиваль под открытым небом Sala Montjuïc
Август: Festa de Sant Roc, Festa Major – праздник Gracia
Сентябрь: Hipnotik, La Mercè, Международный джазовый
фестиваль Voll-Damm, Festa Major de la Barceloneta
Октябрь: Международная ярмарка современного
искусства Swab Barcelona, Open House в Барселоне
Ноябрь: La Castanyada
Декабрь: Рождественская ярмарка
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3. Виды туризма
Барселона – идеальный город для любого вида отдыха:
•
курортный отдых (Средиземное море, километры
песочных пляжей, которые входят в рейтинги лучших
пляжей мира)
•

экскурсионный туризм (Гауди, модернизм, современная
архитектура, интересные музеи)

•

гастрономический туризм (каталонская и испанская
кухни)

•

событийный туризм (круглый год – фестивали, выставки,
традиционные праздники, музыкальные события)

•

шопинг (магазины испанских марок, торговые центры,
оригинальные рынки)
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3. Оформление виз в Испанию
1. Типы виз в Испанию, стоимость и сроки
Типы краткосрочных виз: туристическая, бизнес-виза,
транзит, обучение, визит к родственникам или друзьям.

КАЗАХСТАН

Стоимость визы: € 35 + € 20-25 (услуги визового центра).
Визовые сборы невозвратные.

2. Необходимые документы
Документы для взрослых:
• Заполненная анкета + фото
• Загранпаспорт с копиями страниц
2 копии первой страницы! Копии Шенген виз за последние 3 года
• Страховой полис на 30 000 евро
• Справка из банка или выписка с указанием движений по
текущему счету за последние 3 месяца, среднего остатка на
данном счете на последний триместр и остатка денежных средств
на счете на момент подачи документов
• Справка с места работы с указанием должности и размера
заработной платы
• Необходимое финансовое обеспечение: 580,77 евро на 9 дней,
по 64,53 евро за каждый следующий день в Испании
• Бронь авиабилетов в оба конца (представить внутренние билеты
по Шенгенской зоне в случае необходимости)
• Оригинал или копия документа о бронировании проживания и в
отдельных случаях предусмотренный маршрут следования и
контактные данные

УКРАИНА
1. Сроки рассмотрения: 5 рабочих дней
2. Необходимые документы
Документы для взрослых:
• Заполненная анкета + фото
• Загранпаспорт с копиями страниц + копии всех страниц
национального паспорта
• Страховой полис на 30 000 евро
• Справку с места работы с доходом за последние 6 месяцев
ИЛИ для собственников бизнеса – справку о регистрации и
последнюю налоговую декларацию
• Необходимое финансовое обеспечение: 580,77 евро на 9
дней, по 64,53 евро за каждый следующий день в Испании
• Бронирование транспорта, отеля
• Подтверждение цели поездки (детали маршрута)
Для детей:
• Нотариально заверенное разрешение от родителей с
указанием дат поездки
• Ксерокопия паспортов родителей или опекунов
Подробнее >>

1. Рекомендуемый срок подачи – за 3 недели до выезда

Для детей:
• Нотариально заверенное разрешение от родителей с указанием
дат поездки
• Ксерокопия паспортов родителей или опекунов
Подробнее >>
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4. ТРАНСПОРТ
1. Как добраться до Барселоны:
• аэропорт Барселоны, стоимость
рейсов
• железнодорожные вокзалы
• автовокзал
2. Транспорт в городе:
• автобусы
• такси
• трансфер
• прокат авто
• прокат велосипедов
• фуникулеры

1. Как добраться до Барселоны
Киев -> Барселона (прямой рейс)

Стоимость билета в две стороны: от 200 евро
Прямые перевозки: МАУ, Iberia, Vueling (апрельсентябрь). Харьков, Одесса, Днепропетровск –
пересадка в Киеве.

Барселона Норд
Эстасьо де Франка
Барселона Сантс

Астана -> Барселона (рейс с 1 пересадкой)
Стоимость билета в две стороны: от 470 евро
Алматы -> Барселона (рейс с 1 пересадкой)
Стоимость билета в две стороны: от 470 евро

Морской порт Барселоны

Эль Прат
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1. Как добраться до Барселоны
• Аэропорт Барселоны «Эль Прат» (El Prat) – второй по
величине аэропорт в Испании после мадридского «Барахаса».
Находится на расстоянии десяти километров от центра
Барселоны.
• Железнодорожный вокзал Барселона Сантс (Barcelona
Sants) – главный вокзал столицы Каталонии. Тут же находится
и автовокзал Барселона Сантс. Находится на расстоянии
четырех километров от центра Барселоны.
• Авто- и железнодорожный Северный вокзал Барселоны
(Barcelona Nord). Находится в пяти километрах от центра
Барселоны.
• Эстасьо де Франка – старый железнодорожный вокзал, на
который прибывают международные поезда.
• Морской порт Барселоны соединяет столицу Каталонии с
Балеарскими островами и основными портами
Средиземноморья. Круизные терминалы находятся в самом
сердце Барселоны.

Прямые рейсы из Киева в Барселону осуществляют
авиакомпании МАУ (понедельник, среда, суббота), Vueling Airlines
(с мая по сентябрь), Iberia. С пересадкой – Lufthansa, Air Baltic, Air
France.
Рейсы из Харькова, Днепропетровская, Одессы в Барселону с
одной пересадкой в Киеве осуществляет авиакомпания МАУ. Дни
перелета - понедельник, среда, четверг, пятница, суббота и
воскресенье.
Рейсы из Алматы в Барселону с одной пересадкой
осуществляют авиакомпании: British Airways, KLM Royal Dutch
Airlines, Pegasus Airlines, Czech Airlines, Lufthansa, Aeroflot Russian,
Turkish Airlines.
Рейсы из Астаны в Барселону с одной пересадкой осуществляют
авиакомпании: МАУ, Lufthansa, Aeroflot Russian, Turkish Airlines.
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2. Как добраться из аэропорта до центра города
2.1. Автобусы
Трансфер из аэропорта в город и обратно осуществляют
Aerobus – дневной маршрут и NitBus – ночной маршрут.
В Aerobus, маршрут №46, можно сесть непосредственно
рядом с выходами из терминалов 1 и 2, автобусы доставят
гостей города прямо в центр Барселоны – либо на Площадь
Испании, либо на Площадь Каталонии, где уже имеется метро.
Билет на Aerobus в одну сторону стоит 5,90 евро, в обе – 10,20
евро (он действителен в течение 9 дней).
Расписание: автобус ходит каждые 5-10 минут с 5:35 до 22:25
(терминал 1) и с 6:00 до 23:10 (терминал 2)
Время в пути: 35 минут из аэропорта до центра города
Билет онлайн >>
Ночной автобус N17. Билет в один конец будет стоит 2,15
евро и есть возможность использовать карту Т10.
N17 отходит от площади Каталонии (Plaça Catalunya), и идет
через площадь Испании (Plaça Espanya) до аэропорта
Барселоны.
Расписание: 23:00, последний – в 05:00, интервал движения 20 минут.
Маршрут и другие ночные автобусы >>
Расписание и маршруты автобусов TMB >>
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2.2. Такси в Барселоне

2.3. Прокат автомобиля
Для аренды автомобиля надо предъявить паспорт
и международные права. Стоимость аренды – от 20 до 120 евро
в сутки. Часто компании требуют предоплату, равной стоимости
всей аренды, или кредитную карточку.

Парк такси в Барселоне насчитывает более 10 000 автомобилей.
Большинство лицензий принадлежит частным водителям. Официально
такси в Барселоне желто-черные, с зеленой лампочкой наверху машины,
показывающей, занята или свободна машина.
Остановки такси есть возле Терминала 1 и Терминала 2.
Ориентировочная стоимость: 20 евро до площади Испания и площади
Каталония.

Для путешественников предусмотрены бесплатные
парковочные места: возле молла-Де Сен Бертран (к юго-западу
от Морского музея), у парка Гуэль и около Университета (но
только не во время сессии). Прокат автомобиля имеет смысл
лишь в том случае, если вы планируете больше времени
провести за пределами города.
Добраться на машине до Барселоны просто: нужно найти
указания С-31 или С-32: они выведут на Гран Виа, Авингуда
Диагональ или Ронда дель Литораль – одни из главных улиц
Барселоны в той части города.

Рейсы всегда совершаются с таксометром. Водитель обязан включить
счетчик в начале пути и остановить его в конце. Лицензированное такси
обязано брать оплату только по счетчику. Чаевые приветствуются,
но не требуются.

2.5. Трансфер из аэропорта Эль Прат до центра
Барселоны: от 40 евро
Подробнее о правилах заказа трансфера и тарифах – в
разделе «Забронировать услуги» на сайте
www.ru.vitiana.com
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2.4 Метро Барселоны
Расписание: С понедельника по четверг – с 5:00 до 24:00. По пятницам и по
праздникам – с 5:00 до 2:00. Суббота – с 5:00 – всю ночь. Воскресенье – до 24:00.

Если туристы собираются провести в Барселоне
несколько дней и многое увидеть, посоветуйте
им приобрести туристические билеты –
HolaBCN! – действительные на протяжении 2,
3, 4 или 5 дней. Они позволяют ездить на
метро и автобусе (TMB), электричке, трамвае.
Стоимость билета: 2 дня – 14 евро, 3 дня – 20,5,
4 дня – 26,5, 5 дней – 32 евро.

Другие типы билетов:
Одноразовый билет
T-10: билет на 10 поездок
T 50/30 – 50 поездок на месяц / аналогично
– на 70 поездок
T Dia / Mes / Trimestre – проездной на день,
месяц, три месяца
Стоимость: в зависимости от выбранного
количества зон (от 1 до 6)
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2.5 Велосипеды

2.6 Фуникулеры

Так как Барселона в основном плоская, улицы – широкие, а погода теплая, в любое время года здесь массово ездят на велосипедах,
мотороллерах. Веломаны наверняка не смогут устоять и тоже захотят прокатиться.
Taller Bicicle
Стоимость проката: 5 евро – 1-2 часа, 54 евро – неделя.
Адрес: Vilamarí, 80
Подробнее >>
Barcelonabiking.com
Любые велосипеды на прокат, возможность заказать велотур.
Стоимость проката: 5 евро за час (городской велосипед);
стоимость проката с 3 дня – 7 евро за день
Адрес: Baixada de Sant Miquel, 6.
Подробнее >>
Biciclot
Стоимость проката: 5 евро за час / 63 евро – неделя.
Дисконты для групп, детей, студентов. Велотуры – от 22 евро.
Адрес: Passeig Marítim Barceloneta, 33
Подробнее >>

Фуникулер Монжуика (Montjuïc funicular) — соединяет
станцию метро Parallel со знаменитой горой Монжуик
и ее достопримечательностями.
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.
Фуникулер Тибидабо (Tibidabo funicular) — самый
старый, с самым длинным маршрутом – 1152 метра.
Связывет холм Тибидабо с площадью Доктора Андреу
(Plaça del Doctor Andreu), где расположена конечная
остановка старинного Синего трамвая.
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5. РАЙОНЫ,
ОТЕЛИ
1. Характеристика районов:
2. Рекомендованные отели
3. НЕ рекомендованные отели

1. Характеристика районов Барселоны
Главные достопримечательности
История

Пляжи

Главные достопримечательности

История

Шопинг

Ночная жизнь

СТАРЫЙ ГОРОД

ЭШАМПЛЕ

Центральный район Барселоны занимает площадь примерно 4,5
квадратных километра, и здесь проживает 110 000 человек.
Именно в Ciutat Vella расположен знаменитый Готический
квартал, а также популярный среди туристов квартал Равал
(El Raval) и пляжный район Барселонета (La Barceloneta).
Поэтому, несомненно, Старый город – один из самых
популярных туристических районов в Барселоне.

Эшампле расположен в центральной части Барселоны,
рядом со Старым городом. Этот район – один из важнейших
в городе: здесь находится собор Святого Семейства (Sagrada
Familia) и Дом Мила (La Pedrera) архитектора Гауди. Стиль
«модерн», а также геометрическое, выверенное
расположение улиц, которые словно «разрезает» проспект
La Diagonal – отличительные черты района.

Спорт

Бизнес

Музеи

ЛЕС-КОРТС

Les Corts – небольшой район
на западе Барселоны. До Старого
города можно доехать на метро
минут за 15. Неподалеку находится
вокзал Sants, квартал Монтжуик
и Площадь Испании (Plaza
Espanya). Les Corts – это, в первую
очередь, деловой район города.
А еще здесь находится домашняя
арена «Барселоны» – Camp Nou.

Сады и парки
Местная кухня
Ночная жизнь

САРИА-САНТ ГЕРВАСИ

Сегодня Сариа-Сант Герваси –
один из самых дорогих
и престижных районов города,
а ранее здесь располагались
небольшие деревушки.
В Сарриа находится холм
Тибидабо – самая высокая
точка во всем городе, куда
можно подняться
на фуникулере.
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1. Характеристика районов Барселоны
История

Музеи

Сады и парки
Искусство

САНТС-МОНТЖУИК
Искусство

Пляжи

Ночная жизнь

Шопинг

Музеи

САНТ-МАРТИ
Шопинг

Искусство

ГРАСИА

Этот очень интересный с туристической точки зрения
район занимает территорию в 21,65 кв. километров,
а его население составляет примерно 178 000
человек. Основные кварталы района – Can Tunis,
Montjuïc, Hostafrancs, Sants и Poble Sec.

Здесь находится знаменитая гора Монжуик, с
музеями классического и современного искусства,
замечательными парками и садами, а также
«волшебными фонтанами», которые играют
десятками красок каждый вечер.
Сант-Марти – самый густонаселенный район
Барселоны, в котором проживает свыше 220 тысяч
человек. Расположенный на берегу Средиземного
моря, район был назван в честь небольшой церкви
Сант Марти.

Спальные районы Барселоны
не так интересны для
туристов, поэтому лучше
подобрать для
путешественников отель в
центральной части города:
Старый Город, Эшампле.
Спальный район
История

САНТ-АНДРЕУ
Спальный район

Частью города этот район стал в самом конце XIX
века. Он состоит из 10 кварталов. Именно
на территории Сант-Марти в 2004 году проходил
Всемирный культурный форум, специально
к которому район был значительно обновлен.
Gracia расположен чуть севернее Эшампле.
В прошлом Gracia представлял собой отдельный
город, а сегодня этот район является популярным
местом среди творческих личностей. Часто на улицах
района веселье продолжается до самого утра, но при
этом здесь довольно безопасно. Экстравагантные
туристы в Грасии будут чувствовать себя как дома.
Также в этом районе можно устроить отличный
шопинг-тур, так как местные улицы изобилуют
всевозможными бутиками и оригинальными
каталонскими магазинчиками.

ОРТЕ ГУИНЭРДО
Спальный район

НОУ БАРРИС
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2. Рекомендованные отели
1

2

3

Старый город:

1 – Hotel 1898 4*
Адрес: La Rambla 109
2 – Jazz 3*
Адрес: Carrer Pelai 3

Эшампле:

3 – Alma Barcelona 5* ()
Адрес: Mallorca 269-271

4

5

6

4 – El Palace 5*
Адрес: Gran Via de les Corts
Catalanes
5 – Cotton House Hotel,
Autograph Collection 5*
Адрес: Gran Via de les Corts
Catalanes 670

7

8

9

6 – Sixtytwo Barcelona 4*
Адрес: Paseo De Gracia 62
7 – Villa Emilia 4*
Адрес: Calabria 115-117
8 – Granvia 3*
Адрес: Corts Catalanas 642
9 – Room Mate Pau 3*
Адрес: Fontanella 7
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3. НЕ рекомендованные отели
Las Ramblas Apartments III 4*
Адрес: Jonqueres 13

ILUNION Almirante 4*
Адрес: Via Laietana, 42

Gran Hotel Barcino 4*
Адрес: Jaime I , 6

Hotel Gotico 4*
Адрес: Jaime I, 14

Husa Pedralbes 3*
Адрес: Calle Fontcoberta, 4

Ronda Lesseps Hotel 3*
Адрес: Carrer de Ballester, 77
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6. ЭКСКУРСИИ,
ДОСУГ
1. Главные достопримечательности
2. «Секретные места»
3. Музеи
4. Пляжи

1. Главные достопримечательности: обзорная экскурсия
1.1. Ruta del modernisme

Маршрут модернистов – это
история Антонио Гауди, Люиса
Доменек-и-Монтаньера, Жозепа
Пуч-и-Кадафалка –
архитекторов, благодаря
которым Барселона стала
мировой столицей этого
архитектурного направления.

10

9

8

4

11

7

12

Всего в Барселоне
насчитывается около 115
памяток эпохи модернизма –
охватить их – задача, посильная
только фанату архитектуры той
эпохи.

3

Всем остальным можно
посоветовать взглянуть на пару
десятков самых известных
шедевров. Большинство из них
расположены рядом, в районе
Эшампле:

5
6 54
3

7

2

9

1

1 – Замок трех драконов
2 – Дворец каталонской
музыки
3 – Дом Лео Морера
4 – Дом Аматльер
5 – Дом Бальо
6 – Фонд Антони Тапиеса
7 – Дом Мила
8 – Дворец Баро-де-Куадрас
9 – Casa Comalat
10 – Дом с шипами
11 – Casa Tomas
12 – Дворец Рамона
Монтанера
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1. Главные достопримечательности
1.1. Ruta del modernisme
Саграда Фамилья

Парк Гуэля

Адрес: Carrer de Provença, 450
График работы: ноябрь-февраль: с 9:00 до 18:00, март – с
9:00 до 19:00, апрель-сентябрь – с 9:00 до 20:00, 25-26
декабря и 1 и 6 января – с 9:00 до 14:00.
Стоимость билетов: от €15
Заказ билетов >>

Адрес: Carrer Olot, 5
График работы: с 25 октября по 28 марта – 8:30-18:15, 29
марта-3 мая / 7 сентября – 24 октября – 8:00-20:00, 4 мая –
6 сентября – 8:00-21:30. Стоимость билетов: взрослый –€7,
детский (7-12 лет), пенсионный – €4,9.
Заказ билетов >>

Многие архитекторы саркастически называют Саграда
Фамилья «самой дорогой стройплощадкой мира» – и не
удивительно: Собор до сих пор не достроен – более того,
район застроен так, что закончить собор по
утвержденному плану невозможно – не хватает места…
Еще один интересный факт о храме: на постройку храма
святого семейства ушло уже больше времени, чем на
строительство египетских пирамид.

В 1900 году Эусеби Гуэль выкупил на окраине Барселоны
62 гектара земли, чтобы создать город-сад.
Инфраструктурой должен был заняться Гауди. Землю Гуэль
разрезал на 62 участка и попытался продать под частные
особняки, но затея провалилась: богатых людей не
привлекала пустынная окраина, а те, кто согласился бы
жить на окраине, не имели достаточно средств. Один из
домов принадлежал Гауди: здесь находится его музей.
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1. Главные достопримечательности
Готический квартал находится между Рамблой и улицей Лайетана, множество зданий здесь датируется
14-15 веками. Планировка квартала представляет собой паутину узких улочек, многие из которых
пешеходные, встречающихся на прямоугольных площадях, окруженных впритык стоящими зданиями.

1.2. Готический квартал
Церковь Сант Жуст и Пастор
Адрес: Plaça Sant Just 6

Время работы: пн-сб – 11:0014:00, 17:00-21:00, вс – 10:00-13:00

Санта Мария дель Мар
Адрес: Placa Santa Maria 1

Время работы: пн-сб – 9:00-13:00,
17:00-20:30, вс – до 20:00

Королевская площадь: известна своими открытыми террасами
и популярна как место встречи в летний период.

Кафедральный собор Св.
Креста и Св. Евлалии
Адрес: Pla de la Seu

1.3. Las Ramblas
Пять улиц, ведущих в сторону
порта. Одна из самых
известных туристических зон
с массой кафе, ресторанов,
магазинов.

Время работы: пн-сб – 8:0019:30, вс – 8:00-20:00

Санта Мария дель Пи
Адрес: Plaça del Pi, 7

Время работы: пн-вс – 9:30-20:30
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1. Главные достопримечательности
1.4. Монжуик
Знаменитая гора в Барселоне высотой 173 метра. Здесь Барселона принимала такие
крупные мероприятия как летние Олимпийские игры (1992 год) и Всемирную выставку
(1929 год). Множество достопримечательностей, расположенных на горе Монжуик,
образуют целый комплекс, которому можно смело посвятить целый день.

Национальный музей искусства Каталонии

Адрес: Palau Nacional, Parc de Montjuïc
Время работы: вт-сб – 10:00-20:00, вс – 10:00-15:00

Павильон Германии

Адрес: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7
Время работы: пн-вс – 10:00-20:00
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2. «Секреты» Барселоны
Башня Агбар

Адрес: Av. Diagonal, 211
Одно из самых высоких зданий Испании, построенное
известным архитектором Жаном Нувелем. Под вечер башня
подсвечивается красными и синими оттенками.

Пласа де ла Конкордиа

Метро Les Corts, между ул. Carrer D’Europa и Travessera de Les Corts

Бункер Эль Кармель

Адрес: улица Marià Lavernia, 59
Одна из лучших смотровых площадок Барселоны и историческая
ценность: бункер возвели в 1937 году, в самый разгар Испанской
гражданской войны.

Лабиринт в парке Д’Орта

Адрес: Passeig dels Castanyers, 1. Время работы: пн-вс – 11:00-21:00
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3. Музеи Барселоны

Фонд-музей Жуана Миро

Адрес: Parc de Montjuïc s/n.
Режим работы: вт-ср, пт-сб 10:00-20:00,
чт 10:00-21:30, вс, праздники 10:00-14:30.
Подробнее >>
Что посмотреть: работы испанского
авангардиста (всего более 14000),
выставки современных художников.

Музей Пикассо

Центр современного искусства

Адрес: Carrer de Montcada, 15.

Режим работы: вт-вс – 09:00-19:00, чт – до
21:30, пн – выходной.
Подробнее >>

Что посмотреть: ранние работы
Пикассо, классику «голубого» и
«розового» периода, работы 1910х гг.

Адрес: Montalegre, 5
Режим работы: вт-вс – 11:00-20:00, пн –
выходной.
Подробнее >>
Что посмотреть: выставки о
современном медиаискусстве, на кино-,
научную и общественную тематики.
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3. Музеи Барселоны

Музей дизайна Барселоны
(Диссени Хаб)

Адрес: Plaça de les Glòries Catalanes, 37
Режим работы: ви-вс – 10:00-20:00.
Подробнее >>
Что посмотреть: графику, декоративное
искусство, дизайн одежды и бытовых
предметов – историю и современность.

Музей ФК «Барселона»

Время работы: пн-вс – 10:00-18:30
Адрес: Avinguda ArТstides Maillol, 12-18
(стадион Camp Nou, входы 7 и 9).
Подробнее >>
Что посмотреть: музей легендарного
каталонского клуба, стадион «Камп Ноу» и
«закулисье» – раздевалку ФК «Барселона».

Музей науки CosmoCaixa

Адрес: C/ Isaac Newton, 26.
Режим работы: вт-вс – 10:00-20:00.
Подробнее >>
Что посмотреть: научные экспозиции,
объясняющие, «как все устроено» в мире.
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4. Пляжи Барселоны
Барселонета: cамый известный пляж, находящийся в одноименном районе, номер один
во многочисленных рейтингах – от лучшего городского пляжа до места в топ-тройке
самых красивых пляжей мира в принципе. Барселонета – это не только отдых, но и
развлечения: набережная с дорожками для бега, велопрогулок, скейтинга. Шопинг,
вечеринки, кафе – все это Барселонета. Здесь собираются толпы людей и хоть это не
самый чистый пляж Каталонии, но определенно самый интересный.

Нова Икария: менее людный пляж, к тому же –
самый «семейный» в Барселоне, оттого и
безопасный. Вдоль – всего 400 м, в ширину – 60, с
двух сторон огорожен волнорезами. Для
любителей активного отдыха есть спортплощадки
для игры в волейбол, настольный теннис.

Мар-Белья: пляж, на котором собирается самая разнообразная публика: есть зоны для
нудистов, для любителей активных видов водного спорта, молодежных развлечений.
Здесь рады видеть всех, правда, консервативным «гражданам» желательно выбрать
другое место для водно-солнечных ванн.
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7. РЕСТОРАНЫ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
1. Рекомендованные кафе и рестораны
2. Вечерние развлечения Барселоны

1. Рекомендованные кафе и рестораны
Uma (ресторан в гостинице)
Адрес: Carrer de Rossend Arus, 12
Разнообразные и вкусные блюда
каталонской кухни

Passadís del Pep

Адрес: Pla de Palau, 2
Изюминка – в ресторане нет меню:
каждый день подают разные блюда

Tast-Ller

Адрес: Carrer d'Obradors, 15
Хороший выбор блюд, цены демократичные,
домашняя атмосфера

Mar de Cava

Адрес: Carrer de Valencia, 293
Магазин дизайна + уютное кафе с хорошей
кухней, кофе, музыкой и книгами

Dos Palillos

Адрес: Calle Elisabets, 9
Мишленовский ресторан,
каталонская+азиатская кухни

Café del Centre

Адрес: Carrer de Girona, 69
Самое старое кафе-бар. Семейное
заведение с традиционными закусками
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2. Вечерние развлечения

Дворец каталонской музыки

Адрес: C/ Palau de la Música, 4-6
Подробнее о программе и билетах >>
Дворец каталонской музыки был открыт в 1908 году, а с 1997 года он
был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это
единственный концертный зал в Европе, который может похвастаться
естественным освещением. Здесь хорошая акустика и разнообразная
программа – испанская гитара, фортепиано, опера, разнообразные
концерты, колоритные каталонские шоу.

Maestros de la guitarra

Расписание выступлений >>
Концерты классической испанской гитары – соло,
дуэты, трио – проходят в Санта Мария дель Пи, СанЖауме, Дворце каталонской музыки. Потрясающая
испанская гитара – отличная кульминация знакомства с
Каталонией.
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2. Вечерние развлечения
Королевская площадь (Готический квартал)
Клубы Jamboree, Tarantos
Адрес: Placa Reial, 17

Королевская площадь – это один из важнейших центров ночной
жизни Барселоны. Здесь находится несколько колоритных
заведений, которые помогут познакомиться с местной жизнью.
Если в распоряжении у туристов есть несколько дней,
посоветуйте обязательно заглянуть на площадь.

Absenta bar

Адрес: Carrer de Sant Carles, 36
Место с очень оригинальным
декором, хорошей музыкой,
вкусными коктейлями и абсентом.

Ginger

Адрес: C/Palma de Sant Just, 1.
C/Lledo, 2. Это стильный бар с
хорошей едой, коктейлями.
Запоминающийся интерьер.

El Bar de l'Antic Teatre

Адрес: Carrer Verdaguer I Callis 12
Огромный, поросший зеленью двор, в котором можно спрятаться с бокалом
пива или чашкой чая. Действительно складывается ощущение, что ты очутился
в летнем театре, и представление вот-вот начнется.
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8. ШОПИНГ
1. Главные шопинг-улицы
2. Рынки Барселоны
3. Сувениры

1. Главные шопинг-улицы
Барселоне хватает отличных торговых центров и уличных рынков,
однако для любителей походить от бутика до бутика по тротуарам
каталонской столицы есть много оживленных улиц, представляющих
собой полноценные шоппинг-районы. В них расположено
невероятное число магазинов – от локальных каталонских марок до
ведущих брендов, – способное привлечь настоящего поклонника
покупок.

5

1 – Carrer de Pelai: бюджетные марки, обувь

Бренды: Topshop, Topman, Bershka, Camper, Zara, С&A, Zoe, Happy
Books,Celio, Discos Balada, Mango, Casas

2 – Passeig de Gracia: дизайнерские бутики, элитный шопинг

3

Бренды: Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, JimmyChoo и Rolex

2

3 – Rambla de Catalunya: обувь, испанские бренды

Бренды: Desigual, Custo, Mayol Sabateria, Joan Sagrera,
Jorge Juan, Royalty Shoes Gallery

4 – Riera Baixa: винтанж и секонд хенд, молодежных шопинг
5 – La Diagonal: элитный шопинг, бюджетные марки

Бренды: Emporio Armani, D&G, Comptoir des Cotonniers, Loewe, Calvin
Klein, Versace и Gucci

6 – Portal de l’Angel: бюджетные марки, молодежный шопинг

1

Бренды: Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Uterqüe, Calzedonia,
Stradivarius, H&M

6

7 – La Rambla: сувениры, антиквариат, винтаж

4
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2. Рынки Барселоны
Рынок La Boqueria

Адрес: La Rambla, 91
Режим работы: пн-сб – 8:00-20:30
Это большой крытый рынок прямо в центре Барселоны, который
появился около восьми столетий тому назад. La Boqueria был признан
лучшим рынком мира на бьеннале Мирового конгресса
Общественных Рынков в Вашингтоне в 2005 году. Лучше всего
приходить на рынок рано утром, чтобы избежать столпотворения.
Что купить / попробовать: морепродукты, хамон, колбаски (чоризо),
фрукты, орехи, шоколад…

Блошиный рынок (Els Encants)
Адрес: Avinguda Meridiana, 69
Режим работы: пн, ср, пт, сб 7:00-17:00

Это передвижная ярмарка, которая в настоящее время
проводится рядом с Плаза-де лес Глорэс. Эль Кантрс – самый
известный и крупный блошиный рынок каталонской столицы.

Что купить: антиквариат, предметы для дома, украшения,
книги, безделушки.

eBook «Как продавать Барселону»

3. Сувениры
Чем порадовать себя и других?
Что привезти из Барселоны?
•
Ингредиенты для паэльи в
домашних условиях
(шафран, красный перец
(приправа),
•
Соусы (Salsa Espinaler) для
картошки и
консервированным
морепродуктам
•
Шоколад
•
Хамон, колбаски, закуски
•
Сыры
•
Шампанское Cava
•
Сувенирного ослика
(считается символом
Каталонии)
•
Местную музыку, фламенко
•
Кожаные изделия – в
частности сумки
•
Себе любимому – обувь
(Camper..)
•
Украшения (в том числе,
вдохновленные стилем
Гауди)
•
Керамику
•
Болельщикам Барселоны –
что-то из клубной
атрибутики
•
Если туристы едут на
рождество/новый год –
миниатюрное праздничное
«полено»
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Vitiana eBook: «Барселона»
Появился запрос? Пишите:
e-mail: sales@roomsxml.com.ua, sales@vitiana.com
Skype
 support_roomsxml_ukraine
 help_roomsxml_ukraine
 vitiana.help
Тел.: +38 044 223-79-73, +38 067 230-08-91,
+7 727 35-05-970
www.vitiana.com: онлайн бронирование отелей, апартаментов
www.ru.vitiana.com: дополнительные услуги, мероприятия, блог.

Создавайте индивидуальные
туры в Барселону с Vitiana:






Ваучеры от отелей для оформления виз
347 отелей 3-5* в системе vitiana.com
Трансферы от € 40
Экскурсии
Прокат автомобиля

Чтобы заказывать услуги, необходимо
зарегистрироваться в системе Vitiana.

