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1. Дворец каталонской музыки  Palau de la Música Catalana

Фото: trioptikmal / Flickr.com

Сюда можно прийти не только на один из многочисленных вечерних концертов и фестивалей
классической, симфонической и популярной музыки, но и попасть во дворец днем – с
экскурсоводом. Это здание начала XX века в стиле модерн поражает воображение не только
снаружи – своими причудливо расписанными стенами, изразцовыми колоннами и зубчатыми
обрамлениями крыши, но и внутри: грандиозных размеров концертный зал на две тысячи
зрителей сияет разноцветными стеклами окон и потолка, а над партером висит
необыкновенный вогнутый купол, как гигантская витражная капля, набухшая и вполне
готовая пролиться на головы зрителей. Освещение здесь естественное, что для Европы –
уникальность.

Что касается спектаклей, то они – мирового уровня. Особенно стоит посетить постоянное шоу,
совмещающее классические арии с зажигательным испанским танцем, - «Опера и фламенко».

Адрес:
Carrer del Palau de la Música 2, ст.м.
Urquinaona

Cайт:
http://www.palaumusica.org

Часы работы:
10.00-15.30 ежедневно, 10.00-18.00 - в
августе и в Пасхальнуюнеделю

Цена:
экскурсия - 9 EUR
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2. 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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3. 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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4. Морской музей  Museu Marítim de Barcelona

Фото: Jose Luís Biel / Museu Maritim De Barcelona

Главный экспонат музея – гигантская один-в-один копия боевого галеона испанского
полководца XVI века дона Хуана Австрийского. Галеон прославился своим участием в битве
христиан Испании против мусульманской Турции при Лепанто. На борт корабля можно
подняться и с помощью 3D-технологий почувствовать себя настоящим морским капитаном,
не боящимся ни бурь, ни пиратов.

 судоверфь
Королевские верфи Барселоны XIII-XIV вв. в нескольких шагах от главной столичной улицы
Рамбла – уникальная штука: больше нигде в Европе такой старины не найти. Прозрачные
стены, готические арки, огромные просторные залы, и все это теперь принадлежит
знаменитому Морскому музею: чтобы обойти его, понадобится гораздо больше 360 минут.

Помимо королевского галеона в коллекции Морского музея хранятся модели множества
кораблей всех форм и размеров, в том числе судно самого Магеллана – Санта Мария де ла
Виктория, которое совершило первое в мире кругосветное путешествие.

Еще здесь много всяких мореходных штуковин вроде подзорных труб, старинных карт,
диорам, импортных товаров, которые везли купцы в Европу из Южной Америки, скульптуры
рыбаков и моряков.

Совсем недалеко от музея стоит высоченная колонна с фигурой Колумба на вершине и 
смотровой площадкой: оттуда видна вся Барселона с портом и огромное синее море. А в
порту пришвартован еще один экспонат Морского музея – корабль Санта Эулалия, на палубе
которой тоже можно постоять за 1 евро в любой день, кроме понедельника: летом с 12.00 до
19.30, зимой – до 17.30.
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Адрес:
Avinguda de les Drassanes, ст.м. Estació
Drassanes.Тел.:+34933429920

Cайт:
http://www.mmb.cat

Часы работы:
пн-вс 10.00-20.00

Цена:
2,50 EUR
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5. Дом архидьякона  Casa de l'Ardiaca

Фото: Jean Robert Thibault / Flickr.com

Неплохой пример того, как в одном здании могут удачно сочетаться несколько стилей,
передавая таким образом течение времени. Этот дом возник на городской карте в XII веке.
Через четыре столетия владелец здания архидьякон Луис Деспла его достроил, а в 1870 году
дом дополнился изящным двориком с фонтаном, которые стилизованы под готику. В 1924
году сюда въехал городской архив и к дому добавили еще пристройку.

В общем, средневековье, романтизм и модернизм вполне уживаются в архитектуре этого
необычного дома. При входе висит почтовый ящик, на котором вырезаны ласточки и
черепаха. По замыслу архитектора-модерниста, ласточки символизируют надежду любого
отправителя писем на скорый ответ, а черепахи – отнюдь не утешительные темпы доставки
корреспонденции.
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6. Собор Святого Семейства  Temple Expiatori de la Sagrada Família

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

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

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

Адрес:
Carrer de Mallorca, 401, метро Mallorca

Cайт:
http://www.sagradafamilia.cat/

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

Цена:
12,50 евро
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7. Парк Цитадели  Parc de la Ciutadella / Park of the Citadel

Фото: Thinkstock

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

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

                            11 / 46



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Passeig de Pujades, Parc de la Ciutadella

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

Цена:
вход свободный
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8. Поющий фонтан  Font Màgica de Montjuïc

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

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

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

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

Часы работы:
май-сентябрь – Чт-Вс 21.00–23.30, октябрь-
апрель – Пт-Сб 19.00-21.00
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9. 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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10. 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

                            18 / 46



Redigo.ru
Сайт для путешественников

11. Новая площадь  Plaça Nova

Фото: dockleaf / Flickr.com

Когда Барселона была древним римским городом и называлась Барсино (Barcino) Новая
площадь была всего-навсего большим пустым пространством за его городскими воротами. В
площадь это место превратилось по решению городского совета в 1355 году.

Доминирующим элементом на ней являются две романские башни, датируемые XII веком.
Когда-то они играли роль ворот, через которые входили в город.

Каждый четверг, начиная с девяти утра, Новая площадь превращается в антикварный
рынок. Торговцы предлагают здесь самые невероятные вещи – от картин и старинных
пишущих машинок до хрустальных кубков, серебряных ложек-вилок и детских довоенных
игрушек.

Выделяется на площади фасад Дворца Епископа (Palau Episcopal), возведенный еще в XIII
веке. Здесь заседали судьи, позже располагалась резиденция епископа, а сейчас здание
является епископальным офисом и также используется для торжественных приемов.
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12. Парк Монжуик  Montjuïc

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

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

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

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

Кстати, за 20 евро на Монжуике можно купить специальную карту Montjuïc Card, при
предъявлении которой можно целый день кататься по парку на любом транспорте, в том
числе фуникулере, и плавать в олимпийских бассейнах Bernat Picornell. Карта продается в
пунктах проката велосипедов и кассах парка.
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Адрес:
Avinguda del Paral-lel и Plaça d'Espanya
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13. 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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14. 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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15. Церковь Святой Анны  Iglesia de Santa Anna

Фото: Queralt jqmj / Flickr.com

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

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

Адрес:
Plazoleta de Santa Anna s/n 08002 Barcelona
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16. 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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17. Национальный музей искусства Каталонии  Museu
Nacional d'Art de Catalunya

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Это самый большой музей Каталонии и самый важный центр романского искусства (испанской
живописи X-XIII веков) в мире. Наиболее ценные экспонаты – средневековые фрески и алтари
из каталонских церквей и соборов. Кроме того, музей хранит большие коллекции картин,
икон, скульптур и других произведений времен готики, барокко, Возрождения, XIX и XX веков,
в том числе произведения великих живописцев Испании - Гойи, Эль Греко, Рубенса, Хайме
Уге, Пикассо, Русиньоля, Казаса), а также старинные фотографии, монеты и награды.

выгодно знать
Каждое первое воскресенье месяца вход в Музей каталонского искусства – свободный.

Адрес:
Parc de Montjuïc, Plaça Mirador, Palau
Nacional. Тел.: +34 936 2203 76

Cайт:
http://www.mnac.cat

Часы работы:
10.00-19.00 - Вт-Сб, 10.00-14.30 – Вс. Пн –
выходной.

Цена:
8.50 EUR - на 2 дня
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18. Церковь Санта-Мария-дель-Мар  Basílica de Santa María del Mar

Фото: mikepilat / Flickr.com

Первое упоминание о храме в этом месте относится к 998 году. А в 1329 году король Альфонс
IV Арагонский повелел возвести вместо обветшавшей церкви готический собор в честь
победы в битве при Сардинии. Битва эта была морская, поэтому и новый храм получил
приставку «del mar», что означает морской.

Строительство собора продолжалось больше пятидесяти лет, причем за это время храм успел
однажды почти полностью сгореть. Но, несмотря на все невзгоды, в 1384 году в церкви все-
таки прошла первая месса. В дальнейшем собор был популярен у торговцев, корабли которых
прибывали в порт Барселоны. Ведь посвящен он был покровительнице всех моряков

Храм от фундамента до шпиля выдержан в стиле классической готики. Ее башни, капеллы и
витражи отличаются удивительным единством стиля, особенно учитывая время ее постройки.

Адрес:
Carrer dels Sombrerers, 6

Часы работы:
пн-сб 9.00-13.30, 16.30-20.00, вс
10.30-13.30, 16.30-20.00
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19. Дом Висенс  Casa Vicens

Фото: Thinkstock

Постройка этого дома стала первым крупным заказом для молодого архитектора
Антонио Гауди. Когда хозяин заводов по производству кирпича и керамической плитки
Мануэль Висенс обратился к Гауди, последний только-только получил патент на свою
деятельность! Проект здания он создал в 1878 году, однако строительство его началось лишь
в 1883 и закончилось спустя пять лет.

С заданием начинающий мастер справился на «отлично». Ему удалось вписать дом в
небольшой участок и с помощью многочисленных башенок, балконов и выступов, а также с
использованием керамической плитки превратить небольшое в общем-то строение, в весьма
объемное сооружение.

Убрав острые углы и добавляя с каждым следующим этажом все больше различных
декоративных элементов, архитектор сделал из обычного дома восточный замок.
Плитка же в данном случае является как бы реверансом заказчику и владельцу здания.

                            32 / 46



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Carrer de les Carolines, 26-30, 08012
Barcelona
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20. 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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21. 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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22. 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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23. 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.
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24. Испанская деревня  Poble Espanyol

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

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

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

Cайт:
http://www.poble-espanyol.com

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

Цена:
11 евро, детский - 6.25 евро
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25. Аквариум Барселоны  L' Aquarium de Barcelona

Фото: Erke / Flickr.com

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

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

Адрес:
Moll d' Espanya, Port Vell

Cайт:
http://www.aquariumbcn.com/

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

Цена:
17,75 EUR, детский - 12,75 EUR
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26. Собор Святого Креста и Святой Евлалии  Catedral de la
Santa Cruz y Santa Eulalia

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Ступени с маленькой площади Pla de la Seu ведут в величественный Кафедральный собор
Барселоны. Он был заложен на святом месте: в VI веке здесь располагалась римская
базилика, разрушенная в 985 году маврами. Истинные ценители готики усматривают в
архитектуре собора отзвуки французской готики. И они абсолютно правы. Ведь при
строительстве здесь использовали средневековые схемы постройки Руанского собора.

Началось же возведение храма в 1298 году. Дело шло довольно медленно. Основное здание
было построено лишь к середине XV столетия. Фасад и шпиль были сооружены гораздо
позже.

не пропустите
Гробница Святой Евлалии, в честь которой назван собор и которая является
покровительницей Барселоны, расположена в крипте. Юная Евлалия приняла
мученическую смерть в IV веке, не пожелав отказаться от своей христианской веры.
Кроме этого, в соборе есть алтарь в честь современника Евлалии - Святого Севера, также
замученного в период христианских гонений.

Стоит посетить и удивительно живописный готический клуатр (внутренний двор), в котором
плещется фонтан и где прохладно даже в самую жару. Главный объект для фотосъемки -
живущие здесь белые гуси. Считается, что белизна их оперения символизирует чистоту
замученной святой, который было всего лишь 13 лет. За клуатром расположен Зал капитула.
В нем размещается музей собора.

Храм поражает как впечатляющими размерами (90 метров в длину, 40 метров в ширину,
высота шпиля центральной башни достигает 70 метров), так и строгостью декора и
гармоничной тектоникой.
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Автор: greedyspeedy
Ссылка: http://greedyspeedy.livejournal.com/90302.html

Адрес:
Plà de la Seu, 3
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27. Фонтан Каскада  Font de la Cascada

Фото: Thinkstock

В северной части парка Сьютаделла находится грандиозный фонтан Каскада с триумфальной
аркой. Внутри арки расположена композиция с Венерой и мифическими существами, на ее
верхушке – колесница с Авророй. По бокам фонтана вздымаются устрашающие драконы и
грифоны. Первая версия фонтана была построена ко Всемирной выставке 1888 года, в
подражание итальянскому фонтану Треви в Риме. Однако властям города после завершения
работ сооружение показалось простоватым. Его решили «усовершенствовать», существенно
перестроив. В помощь архитектору Фонтсере дали нескольких ассистентов, одним из которых
оказался молодой Антонио Гауди.

Адрес:
Pas de l'Institut Escola, 08003 Barcelona
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28. Госпиталь Сан-Пау  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Фото: Sebastian Niedlich (Grabthar) / Flickr.com

Павильоны госпиталя Сан-Пау, которые сегодня можно увидеть в районе Гинардо, были
построены в XX веке архитектором-модернистом Луисом Доменеком-и-Монтанером. Он хотел
создать уникальную атмосферу больничного комплекса, которая бы заряжала пациентов
энергией, и они быстрее поправлялись. Среди многочисленных художников и скульпторов,
которые помогали создавать этот архитектурный шедевр, особый вклад внес Эусеби Арнау,
плодотворно работавший по многим направлениям.

Вместе с Дворцом каталонской музыки госпиталь Сан-Пау входит в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2009 года по решению властей он был закрыт на
реставрацию. Бывшие больничные комплексы трансформировались в музей, культурный
центр и штаб-квартиры таких международных организаций, как Европейский институт леса,
Университет Объединенных Наций и так далее. Попасть внутрь госпиталя довольно
затруднительно, поэтому туристам приходится довольствоваться экстерьерами сооружения.

Адрес:
C/de Cartagena, 167
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29. Национальный дворец  Palau Nacional

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

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

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

Адрес:
Plaça Mirador, Montjuïc, станция метро
Pl.Espanya
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