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 Собор Святого Семейства. Работы продолжаются…

 телефон;  факс;  e-mail;  адрес в Интернете;  адрес; 
 часы работы;  общественный транспорт;  важно!

СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения:

На картах использованы следующие условные обозначения:

 Информация для туристов  Достопримечательности

 Аэропорт  Большой город

 Больница  Город

 Полицейский участок  Маленький город
 Автобусная остановка  Автострада
 Железнодорожная станция  Шоссе
 Метро  Проселочная дорога
 Собор  Железная дорога

Цифры указывают упомянутые в тексте кафе и рестораны.

Рядом с названиями отелей и ресторанов вы увидите символы, ука-
зывающие примерные расходы:
£ эконом класс; ££ цены среднего диапазона; £££ высокие цены.

Сокращения, использованные в адресах:
av. (avinguda) — проспект,
c. (carrer) — улица,
pl. (plaça) — площадь.
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Введение

Барселона — один из крупнейших городов Средиземноморья. 
Динамичный, стильный и новаторский, он привлекает солнцем, 
морем, песчаными пляжами, лучшими и самыми эксцентричными в 
мире произведениями искусства и архитектурными памятниками. 
Этот уникальный город напоминает живой музей. Даже сегодня 
столица Каталонии остается Меккой для ведущих архитекторов 
мира — от местных знаменитостей, таких, как Рикардо Бофиль, до 
всемирно известных мастеров, среди которых Ричард Роджерс и 
Жан Нувель. Их авангардные постройки отлично соседствуют с 
готическими церквями и удивительными зданиями в стиле 
модерн — истинными жемчужинами города.

Любоваться модернистскими сокровищами Барселоны можно 
неделями. Самый знаменитый сын города — Антони Гауди. Во всем 
мире люди восхищаются его творениями и черпают в них вдохнове-
ние. Но достопримечательности Барселоны не ограничиваются ар-
хитектурой модерна. Здесь любой найдет для себя что-то интерес-
ное. Барселона — город на любой вкус, возраст и кошелек. Здешние 
музеи входят в число самых лучших в Европе. В Барселоне находит-
ся Рамбла — один из самых знаменитых бульваров мира. Эту улицу 
посещают все, о ней все говорят, все пытаются ее сфотографиро-
вать или нарисовать. Она — настоящий театр — и тем не менее жи-
вая часть города. Здесь сердце Барселоны стучит громче всего.

Серьезная реконструкция, которой Барселона подверглась во 
время подготовки к Олимпиаде 1992 г., превратила обветшавший, 
старый город в шикарный, космополитичный метрополис, гордый, 
уверенный в себе. Трансформация заброшенной набережной вер-
нула городу молодость, а жителям напомнила об их великом мор-
ском прошлом. Именно тогда и родился слоган: «Barcelona oberta 
al mar» («Барселона открыта морю»). Но и после Олимпиады город 
продолжал развиваться и проводить у себя международные меро-
приятия. Так, в 2004 г. здесь прошел Форум культур, благодаря че-
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му на северо-востоке Барселоны появился целый район развлече-
ний и отдыха.

Тогда же был построен «Hotel Vela» — напоминающий парус 
роскошный отель и центр отдыха, совершенно преобразивший 
Барселонету — район со старыми рыбацкими доками. Сегодня 
Барселонета считается «стильной столицей Европы». Здесь нахо-
дятся лучшие магазины мирового класса, проходят эксклюзивные 
культурные мероприятия и бьет ключом ночная жизнь. Этот евро-
пейский город никогда не спит.

Сегодня Барселона продолжает возрождаться квартал за кварта-
лом. Ее жители ценят прошлое и любовно восстанавливают старин-
ные здания. Но в то же время каталонская столица остается в аван-
гарде современной культуры. Это самый богатый, самый быстро раз-
вивающийся, самый творческий и стильный город Испании, живущий 
под девизом: «Barcelona Es Teva» («Барселона принадлежит тебе»).
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Когда ехать

ВРЕМЕНА ГОДА И КЛИМАТ
В Барселоне не бывает низкого сезона, потому что здесь всегда 
происходит что-нибудь интересное. Но все же лучшее время для 
поездки — конец весны или начало лета, когда уже тепло, но еще 
не слишком жарко, а уличная жизнь в самом разгаре.

Самое холодное время года — зима. Средняя температура в 
этот период всего 10oC. Снег выпадает редко. Днем довольно теп-
ло, но влажно. Иногда небо проясняется и начинает светить яркое 
зимнее солнце.

Весной средняя температура поднимается до 15oC. Это самые 
влажные месяцы года, но с конца марта погода начинает быстро 
улучшаться. После Пасхи на улицах появляются столики кафе, а к 
маю становится тепло настолько, что по вечерам все стараются 
устроиться ужинать на свежем воздухе.

Средняя летняя температура около 25oC. В самые жаркие меся-
цы — июль и август — столбик термометра может подниматься до 
37oC; из-за высокой влажности в такую жару чувствуешь себя в го-
роде не лучшим образом. Дожди в Барселоне редки и иногда со-
провождаются сильными грозами, принося пусть и кратковремен-
ное, но все же облегчение.

Весьма благоприятно для поездки и начало осени, когда нет 
зноя, но еще по-летнему тепло. Средняя температура в осенний 
период около 16oC. К середине октября погода становится неу-
стойчивой, часто идут сильные дожди, а уличные столики исчезают 
до следующей весны.

ЕЖЕГОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Барселону по праву называют театром под открытым небом. На ее 
улицах почти всегда можно увидеть то религиозные процессии, то 
фестивальные шоу, то национальные танцы. Вот лишь некоторые из 
праздников, широко отмечаемых на улицах каталонской столицы.
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Январь
Новый год (Any Nou). В полночь жители Барселоны под бой часов 
съедают 12 виноградин. 5 января по городу проплывают на лодке 
волхвы (Reis Mags), которые осыпают окружающих сладостями. 
Именно в этот день дети получают свои рождественские подарки.

Февраль
Праздник святой Евлалии. 12 февраля отмечается День святой Евлалии. 
Целую неделю в городе царит веселье: проходят шествия с гигантскими 
фигурами святой, на улицах играет музыка; очень часто можно увидеть 
местных жителей, танцующих сардану или строящих огромные «живые» 
башни. Многие мероприятия рассчитаны специально на детей.

Карнавал (Carnestoltes). Неделя буйного веселья перед Великим 
постом. Заканчивается в Пепельную среду символическими похо-
ронами сардины на пляже Барселонеты. Весело гуляют и в сосед-
нем городке Ситжесе.

Март – май
Страстная неделя (Setmana Santa). По всему городу проходят цер-
ковные службы и религиозные процессии. Особенно торжественна 
служба в центральном соборе в Вербное воскресенье. Крестные 
родители покупают своим крестникам шоколадные фигурки (mona).

  Причудливая скамейка работы Гауди в парке Гуэль

9

К О Г Д А  Е Х А Т Ь



День святого Георгия (Sant Jordi, 23 апреля). Это каталонская 
аналогия Дня святого Валентина. В этот день влюбленные обмени-
ваются подарками: женщинам традиционно дарят розы, а мужчи-
нам книги. Рамбла превращается в огромный книжный магазин 
под открытым небом.

Праздник Тела Христова (Corpus Christi). Перед центральным 
собором танцуют сардану. В этот день в Барселоне включают фон-
таны, по традиции XVIII в., украшая их цветами и «танцующим» 
яйцом: пустое внутри, оно как бы пляшет на водных струях.

Весенние звуки (Primaverа Sound). Трехдневный музыкальный 
фестиваль, проходящий в конце мая в огромном парке Форума. 
В концертах принимают участие самые известные музыканты ми-
ра. Неудивительно, что зрителей собирается очень много.  www.
primaverasound.com.

Июнь – июль
Sónar. Трехдневный фестиваль музыки и мультимедиа.  www.
sonar.es.

День святого Иоанна (Sant Joan). Проводится в день летнего 
солнцестояния: повсюду устраиваются грандиозные фейерверки. 
Ночь огня (Nit del Foc) устраивается на пляжах Барселонеты и на 
всем побережье.

De Cajón. Новый фестиваль музыки фламенко.  www.
deflamenco.com.

Август – сентябрь
Ежегодный праздник Грасия (Festa Major de Gràcia). Бульвар Гра-
сии превращается в место веселья и развлечений. Очень красиво 
всегда на ул. Верди. Красочный финал праздника — фейерверки и 
бег с огнем (correfoc), когда по улицам проносятся черти и драко-
ны, изрыгающие огонь.

Ла Мерсе (La Mercé). Это главный праздник города — в честь 
его покровительницы Богородицы Милостивой. Длится целую не-
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