ComeOn!
Barcelona
Экскурсии в Барселоне на русском языке

ГАЙД ПУТЕШЕСТВЕННИКА В
БАРСЕЛОНЕ

Приветствуем всех любителей путешествовать!
Александра и Виталий - авторы и гиды проекта ComeOn! Barcelona
В этом путеводителе мы собрали ответы на все основные вопросы,
которые задают себе путешественники при планировании
путешествия в Барселону.

НАВИГАЦИЯ
Где снять жилье в Барселоне
Билеты и проездные на общественный транспорт
Как добраться из аэропорта в город
Местная мобильная связь
! Купи входные билеты заранее
Достопримечательности Барселоны
Нетуристические достопримечательности Барселоны
Барселона для детей
Что попробовать в Барселоне
Где поесть в Барселоне
Куда поехать из Барселоны на один день

ГДЕ СНЯТЬ ЖИЛЬЕ В БАРСЕЛОНЕ
Поисковые ресурсы
Для поиска жилья в Барселоне мы рекомендуем
воспользоваться следующими ресурсами:
booking.com - ресурс для бронирования гостиниц
и апартаментов.
airbnb.com - сайт, где владельцы недвижимости
размещают объявления о краткосрочной аренде
своих апартаментов, квартир, домов или комнат.

Районы для жизни
Барселона - город достаточно компактный.
Большинство достопримечательностей и музеев
расположены в пешей доступности. А до более
отдаленных можно добраться на общественном
транспорте за 30 минут.
Поэтому, при выборе жилья, прежде всего
руководствуйтесь близостью к станции метро, а уже
после оценивайте отдаленность от главных
достопримечательностей.
От себя рекомендуем следующие районы:
Эйшамле, ближе к Passeig de Gracia площади
Catalunya
Саграда Фамилия
Готический квартал
Борн
Грасия
Побле Ноу
Сантс Монтжуик

ИЗБЕГАЙТЕ

следующих районов для
жизни

Раваль
Рамбла
Побле Сек
это неблагополучные районы с
маленькими квартирами

БИЛЕТЫ И ПРОЕЗДНЫЕ НА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
В Барселоне единая система общественного транспорта: метро, автобусы дневные и ночные,
трамваи, фуникулеры и пригородные поезда. Разовый билет на любой вид общественного
транспорта - 2,4€. Но, если вы приехали в город больше чем на 2 дня и планируете
передвигаться на общественном транспорте, рекомендуем пользоваться проездными.

Т-CASUAL
Проездной на 10 поездок
Цена - 11,35€
Персональный
Действителен год
Одна поездка действует 1 час и 15
минут. В течении этого времени есть
возможность сменить 3 разных вида
транспорта и при этом не тратить
дополнительные поездки
Детальнее о системе общественного
транспорта и о проездных в Барселоне
читайте в нашей статье "Общественный
транспорт в Барселоне. Проездные Тcasual и T-familiar"
Или смотрите видео "Общественный
транспорт Барселоны. Новые
проездные T-casual и T-familiar"

Hola BCN
Безлимитный проездной
Существуют проездные на 48/ 72/ 96/
120 часов
Цена - 16,3€/ 23,7€/ 30,8€/ 38€
соответственно
Персональный
Не распространяется на ночные
автобусы

T-FAMILIAR
Проездной на 8 поездок
Цена - 10€
Мультиперсональный
Действителен 30 дней
Одна поездка действует 1 час и 15
минут. В течении этого времени есть
возможность сменить три разных
вида
транспорта
и
при
этом
не тратить дополнительные поездки

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА
В ГОРОД

Такси - около 30€.
В Барселоне проезд в такси тарифицируется городским советом, поэтому не
думайте, что вас обсчитают. Следуйте указателям в аэропорту и вы выйдете к
остановке такси. Время в пути до города 25-30 минут.
Индивидуальный трансфер - от 40€.
Вы можете заказать трансфер для вашей семьи или компании написав нам по
адресу comeonbarcelona@gmail.com. Водитель встретит вас в зоне прилета и
отвезет по нужному адресу.

Aerobus - 5,9€.
Шатлы, которые курсируют между терминалами аэропорта и главными площадями
города: Каталонии и Испании. Следуйте указателям и ищите голубые автобусы A1 и
A2, соответствующие терминалам T1 и T2. Время в пути до города 35-40 минут.
Метро - 5,15€ или по проездному Hola BCN.
Для проезда на метро из терминалов аэропорта Барселоны необходимо приобрести
специальный разовый проездной, который стоит 5,15€. Время в пути 60-75 минут.
Электричка - 4,6€ или по проездным T-casual, T-familiar или Hola BCN.
Станция электричек находится у Терминала 2 аэропорта Барселоны. Если вы
прилетели в Терминал 1, вы можете переехать во второй терминал на бесплатном
автобусе-шатле. Поезда отправляются каждые 30 минут. Время в пути до станции
Passeig de Gracia 25 минут.
городской автобус № 46 - 2,4€ или по проездным T-casual, T-familiar, Hola
BCN.
Каждые 15 минут автобусы отправляются с остановки городских автобусов
Терминала 1, заезжает в T2 и дальше следует по маршруту до площади Испания.
Время в пути около 50 минут.
Ночные автобусы - 2,4€ или по проездным T-casual, T-familiar, Hola BCN.
Это вариант для тех, кто прилетает в Барселону ночью. Ночные автобусы курсируют
по городу с 22:00 до 5:00. Из Терминала 1 в центр идут автобусы N17 и N18, а из
Терминала 2 - автобусы N16 и N18. Время в пути до площади Каталонии около 70
минут.

Детальнее о том, как добраться из аэропорта читайте в нашей статье "Как добраться из аэропорта
Барселоны в город"
Или смотрите наше видео "Все способы как добраться из аэропорта Барселоны в город"

МЕСТНАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

В 2018 году был отменен роуминг на территории ЕС! Теперь достаточно купить сим карту в одной
стране ЕС и пользоваться ей по фиксированному тарифу в остальных.

ВАЖНО!
МОБИЛЬНУЮ СИМКУ В
ИСПАНИИ МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ ТОЛЬКО
ПРИ НАЛИЧИИ
ОРИГИНАЛА ПАСПОРТА
Карточку мобильного оператора в Барселоне можно купить в салонах
международных либо национальных крупных мобильных операторов, такие как
Orange и Vodafone, салоны которых есть по всему городу. Но стоимость их услуг
дороже.
Рекомендуем для покупки локутории, где продают симки международных
интернет провайдеров, таких как LykaMobile, Lebara или Mundo. Локуториями в
Барселоне называются места, в которых можно купить все для мобильного (симки,
телефоны, чехлы и т.д), там же можно посидеть за компьютером или что то
распечатать. Такими местами заведуют пакистанцы, народ они дружелюбный и
говорят по-английски гораздо лучше чем испанцы.
Локутории можно найти в городе повсеместно, ищите вывески с надписью
“Internet”. Несколько адресов постоянно действующих локуторий:
Carrer de l'Hospital, 85
Gran Via de les Corts Catalanes, 600
Стоимость сим карт варьируется в пределах 10-20€ в зависимости от количества
Гб интернета и минут для звонков. Обратите внимание, ребята в локуториях
сами при вас настраивают телефон под новую сим карту. Вы должны им дать
телефон, паспорт и заплатить только тогда, кода на вашем телефоне будет
работать интернет.

! КУПИ ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ
ЗАРАНЕЕ
В две главные достопримечательности Барселоны: Саграда Фамилия и Парк Гуэль
продают билеты на определенный день и конкретное время.
Это делают для того, чтобы регулировать количество посетителей в течение дня.
Количество входных билетов ограничено! Во время высокого туристического сезона и
национальных праздников билеты раскупают на несколько дней или даже неделю вперед.
Билеты в эти достопримечательности обязательно заранее онлайн. К тому же, в Саграда
Фамилия, при покупке онлайн, цена билетов ниже чем в кассе. Распечатывать билеты не
обязательно, их можно предъявить в электронном виде.

САГРАДА ФАМИЛИЯ
Саграда Фамилия дает зазор в 15 минут на
вход. Т.е., билет вы покупаете, к примеру, на
время понедельника 10:00 - 10:15 и в этот
промежуток времени вы должны подойти ко
входу (со стороны фасада Рождества на
улице Marina).
Билеты в Саграда Фамилия бывают:
просто на вход: 20€. Такие билеты можно
купить только онлайн и только на время с
16:00 - 17:00 и до закрытия.
вход с аудиогидом: онлайн 26€, в кассе
31€
вход с аудиогидом и подъемом на башни:
онлайн 33€, в кассе 39€.
Все
билеты
нужно
покупать
на
официальном сайте sagradafamilia.org.
Важно! Если вы оплатили вход в Саграда
Фамилия с подъемом на башни, в вашем
билете также будет указано точное время
подъема.

ПАРК ГУЭЛЬ
Парк Гуэль дает зазор в 30 минут. Т.е.,
билет вы покупаете на 10:00, но у вас
есть время до 10:30, чтоб попасть в
платную зону парка. Если придете не
вовремя - вас не пустят.
Билет в Парк Гуэль стоит 10€. Его
нужно покупать на официальном сайте
парка parkguell.barcelona.

Детальнее о Саграда Фамилия и Парке Гуэль, входных билетах и возможностях сэкономить
смотрите
в нашем
видео "иСаграда
Фамилия
и Парк
Гуэль
Как купить билеты
или зайти
Детальнее
о Саграда
Фамилия
Парке Гуэль
, входных
билетах
и. возможностях
сэкономить
смотрите в
бесплатно
." купить билеты или зайти бесплатно."
нашем видео "Саграда Фамилия и Парк
Гуэль. Как

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
БАРСЕЛОНЫ
САГРАДА ФАМИЛИЯ
Диковинка Барселоны , шедевр гениального архитектора
Антони Гауди , церковь , которая строится более сотни лет
Саграда Фамилия( Храм Святого Семейства) - это библия в камне, где каждая
колонна, скульптура, камень или витраж имеют свое значение.
Обязательно посетите Саграда Фамилия. Рекомендуем покупать билет с
аудиогидом. Или приходите к нам на экскурсию - мы рассказываем лучше
любого аудиогида. Детали тура по ссылке.

ГОСПИТАЛЬ САНТ ПАУ
Шедевр модернистской архитектуры Барселоны
Уникальная и впечатляющая больница, которая функционировала до 2009
года. Позже стала великолепным городским музеем.

ПАРК ГУЭЛЬ
Великолепное сочетание природы , архитектуры и видов
на Барселону
Изначально барселонский магнат Эусеби Гуэль планировал создать здесь
элитный котеджный поселок, но проект потерпел неудачу. А вот
общественное пространство с парадной лестницей, главной площадью,
домом смотрителя, дорогами для машин и пешеходов, которое проектировал
Гауди, со временем превратили в парк.

ДОМ ВИСЕНС
Первый дом , построенный Антони Гауди в Барселоне
Это
бывшая
летняя
резиденция
фабриканта
керамической
плитки Мануэля Висенс сегодня является одной из достопримечательностей
Барселоны. Сложная фигурная керамическая плитка фасада, яркие цвета,
экзотические башенки на крыше и дорогое внутренне убранство дома
никого не оставит равнодушным.

ДОМ МИЛА (ЛА ПЕДРЕРА)
Дом с самой необычной крышей , куда хочет подняться
каждый . Архитектор А . Гауди
Это последний завершенный проект легендарного
поражает невероятным сочетанием изящности и мощи!

архитектора.

Дом

ДОМ БАТЛЬО
Еще известен как Дом костей или Дом с драконом .
Архитектор А . Гауди
В цену билета включен аудио/видео гид, который создает дополнительную
реальность и показывает тайны архитектора и его строения, источники
вдохновения Гауди, а также погружает вас в сказочную атмосферу дома.

ПАССЕО ДЕ ГРАСИЯ И "КВАРТАЛ РАЗДОРА"
Один из самых красивых проспектов Барселоны , где
расположены восхитительные дома в стиле модерн
Это главная шоппинг улица Барселоны, где расположены Дом Батльо, Дом
Мила и, так называемый "квартал раздора" с Домом Аматлер (Шоколадный
домик) и Домом Ллео и Морера.
Если вы хотите узнать больше об этом проспекте, о Барселоне конца ХІХ
столетия, о городских шедеврах архитектуры в стиле модерн, тогда
приглашаем на нашу экскурсию "Барселона и Гауди".

ГОТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ
Исторический центр города
средневековой застройкой

с

узкими

улочками

и

Пройтись по узким улочкам Готического квартала лучше с гидом, ведь
именно он проведет по всем «злачным местам» и закоулкам, куда вы и не
подумаете заглянуть. Плюс история, которая даст понять, почему Барселона
такая разная и такая необычная.
Если мы вас заинтриговали, тогда приходите на нашу групповую экскурсию
"Пешеходная обзорная по Барселоне" и узнаете еще больше!

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР БАРСЕЛОНЫ
Главная церковь города
Сердце Готического квартала. Собор с многовековой историей и
неоготическим фасадом. Во внутреннем дворике Собора пасутся 13 белых
гусей. Время бесплатного посещения Собора: пн.-сб. с 8:30 до 12:30.

САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ПИ
Средневековая церковь XIV века
Церковь является ярким образцом каталонской Готики. По вечерам в церкви
проводят концерты испанской гитары.

ЛА РАМБЛА
Главный туристический променад города
Широкий бульвар в старой Барселоне, который буржуазия облюбовала для
жизни еще в XVIII веке. Здесь находится рынок Бокерия. Улица ведет к
памятнику Колумбу и Старому Порту Барселоны.

РЫНОК БОКЕРИЯ
Старейший рынок в центре Барселоны
Самый яркий и оживленный рынок, где туристы встречаются с местными
жителями. Здесь много кафешек, где можно пообедать, а также лавочки
которые продают свежие устрицы.

ПАЛАУ ГУЭЛЬ
Архитектурный шедевр Антони Гауди
Дворец, который был построенный архитектором Гауди в конце ХІХ столетия
по заказу промышленника Эусеби Гуэля. Самая выдающаяся часть дворцаэто крыша с разноцветными дымоходами в виде грибов.

КОРОЛЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Одна из самых красивых площадей города
Райский оазис с пальмами в старом городе. Достопримечательностями
площади являются фонари, созданные Гауди, фонтан Три Грации и кричащие
попугаи.

ПАМЯТНИК КОЛУМБУ
Высота 57 метров
Внутри колонны памятника есть лифт, который поднимает на смотровую
площадку.

СТАРЫЙ ПОРТ И НАБЕРЕЖНАЯ
Морской городской променад
Здесь и пешеходный мост через морскую лагуну к торговому центру
Маремагнум, и аквариуму Барселоны, и бухта, где пришвартованы самые
большие яхты в мире. Прогуливаясь вдоль моря можно дойти до района
Барселонета и городских пляжей.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПОРТ
Одно из мест проведения Олимпиады 1992 года
Гавань с парковкой для яхт. Здесь расположены популярные дискотеки
города и казино. А главной достопримечательностью этого района являются
две высотки - барселонские башни близнецы, и Золотая Рыба архитектора
Френка Гери.

РАЙОН БОРН
Самый аутентичный район старой Барселоны
В прошлом - район ремесленников, а сегодня - район, на узких улочках
которого, вы по соседству найдете исторические лавки и магазины
дизайнерских вещей. Район многочисленных баров и небольших
ресторанов.

САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ МАР
Церковь построенная в XIV веке
Одна из самых уважаемых церквей города, построенная еще в Средние Века,
Жемчужина района Борн. Говорят, Гауди вдохновлялся сводами этой церкви,
когда проектировал Саграда Фамилия.

МУЗЕЙ ПИКАССО
Одна из самых крупных коллекций художника
Музей создан, чтобы разместить подаренное самим Пикассо огромное
количество самых ранних картин. Гений молодого художника раскрывается
через 4,251 работ, которые составляют постоянную коллекцию.

ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ(PALAU DE LA
MUSICA CATALANA)
Уникальный концертный зал , шедевр архитектуры стиля
модерн
Рекомендуем посетить главный концертный зал города. Можно купить билет
на концерт или экскурсию. Рекомендуем первый вариант, так как на русском
языке экскурсии не проводят.

ПАРК ЦИТАДЕЛЬ
Старейший парк в городе
На обширной территории парка можно пройтись по тенистым аллеям и
увидеть чем живет местная молодежь, устроить пикник или прокатиться на
лодочке. Этот парк - отличная фотозона, где можно сделать пару десятков
памятных снимков, в том числе с красивым фонтаном-каскадом.

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА
Построена как парадный вход к Всемирной Выставке 1888 года, которая
проходила в парке Цитадель.

ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ
Величественная городская площадь
Здесь создан красивый архитектурный ансамбль: ТЦ "Аренас", который
раньше был ареной для корриды, Венецианские башни, фонтан в стиле
барокко и Национальный дворец у подножья горы Монтжуик.

ПОЮЩИЕ ФОНТАНЫ
Свето - водно - музыкальное шоу доступное каждому
Фонтаны работают:
с 1 апреля по 31 мая: с четверга по субботу с 21:00 до 22:00;
с 1 июня по 30 сентября: со среды по воскресенье с 21:30 до 22:30;
3 июня представление проходит без музыки, по случаю годовщины
Гаванской Ночи;
с 1 октября по 31 октября: с четверга по субботу с 21:00 до 22:00;
с 1 ноября по 31 марта: с четверга по субботу с 20:00 до 21:00.
не работают с 6 января по 4 марта - ежегодная профилактика.

МОНТЖУИК
Одна из трех священных гор в Каталонии
Сегодня гора Монтжуик - это десятки парков и несколько смотровых
площадок, два ботанических сада и Олимпийское Кольцо, где проводили
олимпиаду 1992 года. Кроме того, на Монтжуик находится оборонительная
крепость, музей спорта и музей Жоана Миро. Здесь можно прокатиться на
двух канатных дорогах и прогуляться по Испанской Деревне.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА КАТАЛОНИИ
(MNAC)
Самая большая
городе

экспозиция

предметов

искусства

в

Глядя на здание музея трудно поверить, что это не резиденция короля. С
площадки у входа в музей открывается прекрасный вид на Барселону.

ИСПАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Архитектурный музей под открытым небом
Это, своего рода, Испания в миниатюре, где архитектура разных регионов
страны собрана на территории в несколько гектар.

ГОРА ТИБИДАБО
Самая высокая точка Барселоны
Лучшая из смотровых площадок города. На вершине горы расположился
Храм Святого Сердца со статуей Христа, который обнимает весь мир. Здесь
же, на территории Тибидабо, расположены телевизионная башня и парк
аттракционов.

КАМП НОУ
Легендарная футбольная арена команды " Барса "
Не обязательно покупать дорогой билет на футбольный матч, чтобы попасть
внутрь Камп Ноу. Практически ежедневно, у всех желающих есть
возможность посетить музей команды, пресс зону, гостевые раздевалки и
даже выйти на поле. Рекомендуем при входе докупить информативный
аудиогид на русском языке.

БАШНЯ АГБАР И БАРАХОЛКА
Площадь Глориес
Башня Агбар - самое высокое здание Барселоны на сегодняшний день.
Фасад состоит из 60 тысяч стеклянных пластин с подсветкой . Рядом с
башней рекомендуем посетить самую большую барахолку Барселоны рынок Энкантс.

БУНКЕР ЭЛЬ КАРМЕЛЬ
Смотровая площадка
В период Гражданской войны в Испании здесь были военные укрепления,
так как с холма открывается панорама в 360 градусов на весь город. А
сегодня здесь одна из самых популярных смотровых площадок.

НЕТУРИСТИЧЕСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
БАРСЕЛОНЫ
БАШНЯ БЕЛЬЕСГУАРД
Одна из построек Антони Гауди
Название “Бельесгуард” с каталонского языка переводиться, как “прекрасный
вид”. С крыши особняка, которая доступна для посещения, открывается
головокружительный вид на всю Барселону. Вот она - лучшая смотровая
площадка города.

ПАРК ЛАБИРИНТ
Один из самых красивых парков в городе
Удаленный от центра города парк, где проходили съемки легендарного
фильма «Парфюмер: история одного убийцы». Лабиринт из кипарисов - это
всего лишь малая часть огромного зеленого парка заложенного еще в XVIII
веке.

САД КАКТУСОВ
или Сады Моссен Коста и Льобера
Он расположен на горе Монтжуик всего в 200 метрах от станции канатной
дороги Teleferico del Puerto. Особый микроклимат этой части холма
поспособствовал тому, что здесь прижились сукуленты со всех концов
земного шара. Фотографы облюбовали эту локацию, так как здесь всегда
мало посетителей и выходят очень атмосферные снимки с кактусамигигантами.

КЛАДБИЩЕ МОНТЖУИК
Одно из исторических кладбищ города
Место где встречается готика, классицизм и модерн в одном месте, очень
необычном и завораживающем. Кладбища в Европе давно стали
туристическими достопримечательностями, ведь нередко богачи и буржуа
заказывали для себя и своей семьи склепы и надгробия у великих
архитекторов. Кладбище Монжуик не исключение.

ПАРК СЕРВАНТЕСА
Розарий Барселоны
В парке Сервантеса всегда мило и очень тихо, ведь находиться он далеко не
в туристическом центре города. И, если вы приехали в Барселону в мае-июне
и хотите отдохнуть от туристической суеты в Барселоне, вы должны туда
отправиться, ведь это период цветения королевы цветов.

КОРОЛЕВСКИЕ САДЫ ПЕДРАЛЬБЕС
Красивый городской парк
Парк был создан при Королевском дворце, который был резиденцией
испанского короля в начале ХХ столетия. Здесь можно прогуляться в тени
лип, магнолий, кедров, кипарисов и пальм, а также покормить с руки
белочек.
После прогулки по парку обязательно нужно взглянуть на кованные ворота
усадьбы Гуэль. Конюшни усадьбы и входные ворота с драконом создавал по
заказу промышленника Эусеби Гуэль великий архитектор Антони Гауди.

КОРОЛЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ САНТА МАРИЯ ДЕ
ПЕДРАЛЬБЕС
Монастырь был основан в ХIV веке и сегодня является жемчужиной
каталонской готики. Своей красотой поражает внутренний двор монастыря место умиротворения, где можно насладиться пением птиц и журчанием
фонтанчика. Монастырь действует и сегодня.

БАРСЕЛОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЗООПАРК
Зоопарк Барселоны - прекрасное место, чтобы провести день всей семьей!
В зоопарке представлены более 2 тысяч животных и птиц. Обязательно
поздоровайтесь с говорящими птицами справа от входа в зоопарк и не
пропустите террариум с самыми жуткими, но не менее красивыми его
обитателями.

АКВАРИУМ
Аквариум Барселоны является одним из самых больших в Европе! В общей
сложности внутри находится 35 отдельных аквариумов и океанариум. В них
вы увидите 450 видов морских обитателей, среди которых скаты, акулы,
морские коньки и редкие виды рыб.

КОСМОКАЙША
Музей науки - экспериментариум
Здесь можно попасть под тропический ливень, посмотреть на огромных рыб,
оказаться в центре Большого Взрыва, увидеть маятник Фуко и создать
торнадо и песчаную бурю своими руками.

ТИБИДАБО
Парк аттракционов
Парк является первым парком аттракционов в Испании. Он был открыт 1901
году и по сей день радует своих посетителей самого разного возраста. Для
посетителей парка доступны как ретро, так и современные аттракционы.
Кроме того, со смотровой площадки открывается великолепный панорамный
вид на Барселону.

МОРСКОЙ МУЗЕЙ
Музей расположен на территории средневековых городских верфей. Здесь
представлены носовые фигуры старых кораблей, навигационные приборы,
документальные свидетельства открытия Америки, макеты каравелл и галер,
атлас 1493 года и т.д.

МУЗЕЙ ШОКОЛАДА
В музее расскажут о том, как Колумб привез в Испанию какао - бобы из
Америки, как шоколад стал популярным, и когда-то в средневековье его
принимали за афродизиак. Но самое интересное среди экспонатов - это
картины и скульптуры из шоколада: шоколадная Барселона в миниатюре и
скульптура самого Месси!

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ В
БАРСЕЛОНЕ
ТАПАС
Испанская быстрая еда
Это закуска, которую подают к пиву или вину.
Это может быть тарелочка оливок или нарезка хамона, сыра и колбас.
Несколькими тапас можно здорово пообедать в одном из многочисленных
тапас-баров города, заказав 4-5 тапас на двоих.

ПИНЧОС
Один из видов тапас
Пинчос - это небольшой бутерброд с самыми разнообразными
составляющими. Легкая закуска, которую обычно заказывают в барах к пиву
или вину.

ОСЬМИНОГ ПО-ГАЛИСИЙСКИ

Приготовленные щупальца осьмонога посыпают большим количеством
паприки и поливают оливковым маслом. Часто подают с картошкой и хлебом.

ПЕРЧИК ПАДРОН

Маленький зеленый сладкий перчик обжаренный на сковороде или на гриле,
посыпанный крупной морской солью.

ПАЭЛЬЯ
Традиционный испанский рис, приготовленный на плоской сковороде с
морепродуктами, мясом и овощами.

ФИДУА

Аналог паэльи, но вместо риса используют мелкие макароны.

ГАСПАЧО

Холодный томатный суп.

БОМБА

Шарик из картофельного пюре с мясной начинкой обжаренный во фритюре.
Подают с острыйм соусом бравас и али-оли.

ХАМОН

Испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок.

СЫР МАНЧЕГО

Знаменитый испанский овечий сыр.

БУТИФАРА

Традиционная каталонская домашняя колбаса.
Подают с фасолью или другими бобовыми.

ТОРТИЛЬЯ

Трационный омлет с картошкой.

АРТИШОКИ

Популярный овощ в Испании. Его подают
запеченным, обжаренным во фритюре или
консервированным.

ПАТАТАС БРАВАС

традиционная картошка фри.
Подают с пикантным соусом Бравас.

КАННЕЛЛОНИ

Это макаронные изделия-трубочки
с разнообразными начинками, чаще мясными,
запеченные под соусом Бешамель.

НАВАХАС

Моллюски-ножи. Подаются обжаренными
с заправкой из чесночного масла и петрушки.

ЗАМБУРИНЬЯС

Ракушки похожие на морские гребешки.
Подаются обжаренными.

РАПЕ - МОРСКОЙ ЧЕРТ

Широко распространенная,
традиционная рыба в Испании. Подается в
разных вариациях.

КРЕМА КАТАЛАНА

Традиционный десерт Каталонии.
Похож на крем-брюле.

ЧУРРОС

Испанские пончики.
Подают с шоколадом или со сливками.

ВЕРМУТ

Крепленное вино, настоянное на травах.

КАВА

Испанское игристое вино, аналог шампанского.

ГДЕ ПОЕСТЬ В БАРСЕЛОНЕ

LA MUSCLERIA

Самая старая мидийная в городе

LA PARADETA

FIRO TAST RESTAURANT

Ресторан средиземноморской кухни

LA PLACA

Сеть ресторанов морепродуктов

Кафе в центре с панорамным видом на город

EL CAMINO GRILL

L'AMFORA

Гриль тапас ресторан

Ресторан специализирующийся на паэлье

CIUDAD CONDAL

BOTAFUMEIRO

Тапас бар

EL CAMINO GRILL

Один из лучших ресторанов морепродуктов

BODEGA AMPOSTA

Гриль тапас ресторан

Ресторан каталонской кухни

BLAI TONIGHT

EL CHIGRE 1769

Таверна пинчосов

KIOSK UNIVERSAL

Тапас бар, вермутерия, сидрерия

FLAX&KALE

Кафе на рынке Бокерия

Ресторан здорового питания

PULPERIA CELTA

HOFMANN LA SECA

Бар морепродуктов

Одна из лучших кондитерских в Барселоне

7 PORTES

LA GRANJA VIADER

LA BOMBETA

MANNA GELATS

PURA BRASA

MORITZ

Ресторан с 1836 года. Вкусная паэлья.
Каталонский тапас бар
Гриль ресторан

LA PEPITA

Кафе десертов
Мороженица
Пивоварня

PARADISO

Среиземноморская кухня

Один из лучших баров города

VINITUS

LA VINYA DEL SENYOR

Сеть тапас баров

Винный бар

КУДА ПОЕХАТЬ ИЗ БАРСЕЛОНЫ
НА ОДИН ДЕНЬ
МОНТСЕРРАТ
Каталонская Святыня , место поражающее своей
красотой
Самый красивый природный парк Каталонии. Это важный духовный центр с
богатой историей и уникальной по своей красоте дикой природой. Среди
скал на высоте 725 м расположен бенедиктинский монастырь, где находится
чудотворный образ Девы Монтсеррат, а хор мальчиков Эсколания удивляет
прихожан своим ангельским пением.
Если вы хотите посетить Монтсеррат, тогда приглашаем на нашу экскурсию
"Гора Монтсеррат".

ЖИРОНА
Средневековый город
Город Жирона является одной из четырех столиц провинций Каталонии.
Город идеально сохранился со средних веков, даже крепостная стена,
возведенная в незапамятные времена до сих пор на месте. В этом городе
снимали сериал "Игры Престолов"
Если вы хотите посетить Жирону, тогда приглашаем на нашу экскурсию
"Жирона и музей Дали".

МУЗЕЙ САЛЬВАДОРА ДАЛИ
Музей эпотажного художника в г . Фигерас
Театр-музей является самым большим сюрреалистическим экспонатом в
мире и одним из самых посещаемых музеев Испании. Очень необычный
музей, над которым сам художник трудился более 15 лет.
Если вы хотите посетить театр - музей Дали, тогда приглашаем на нашу
экскурсию "Жирона и музей Дали".

ПОРТ АВЕНТУРА
Парк аттракционов
Port Aventura World - это самый большой парк развлечений в Европе,
который находится в 120 км от Барселоны. В комплекс Port Aventura World
входит 3 тематических парка аттракционов: Port Aventura, Ferrari Lаnd и
аквапарк Caribe, 6 гостиниц, рестораны, кафе и магазины.

КОЛОНИЯ ГУЭЛЬ
Особенное место
Это рабочий поселок, который отстроил для тружеников своей текстильной
фабрики меценат, покровитель и хороший друг Антонио Гауди - Эусеби
Гуэль. Эта колония стала известной из-за незаконченной церкви, которую
строил Антони Гауди. Успел он завершить только крипту, котороя и является
главным достоянием Колонии.

СИТЖЕС
Прекрасный город для однодневной вылазки
Этот небольшой живописный городок находится на побережье Коста Дорада.
Узкие улочки старого города, рестораны на берегу, бело-голубые домики,
широкий пляж и много интересных магазинчиков - это Ситжес. Не упустите
шанс научиться готовить настоящий Мохито в доме-музее Бакарди.

ГАРРАФ
Укромный пляж среди скал
Одна из особенностей этого пляжа - рыбацкие домики, которые стоят прямо
на песке. Некоторые из них жилые и сегодня. Пляж расположен среди скал в
маленьком городке, По соседству расположен порт, где пришвартованы
маленькие яхточки.

ПЛЯЖ КАСТЕЛЬДЕЛЬФЕЙС
Широкий пляж протяженностью в 5 км
Город Кастельдельфейс известен любителям пляжного отдыха своим
длинным и широким пляжем с мелким песком и пологим входом в море.
Вдоль береговой линии стоят бары Чирингито, где можно перекусить,
детские площадки и все необходимое для комфорта отдыхающих.

НА ЭТОМ ВСЕ! СПАСИБО, ЧТО ОЗНАКОМИЛИСЬ С НАШИМ ГАЙДОМ.
НАДЕЕМСЯ ОН БУДЕТ ВАМ ПОЛЕЗЕН ВО ВРЕМЯ ВАШЕГО
ПУТЕШЕСТВИЯ В БАРСЕЛОНУ.
Этот путеводитель мы распространяем бесплатно. Если кто-то вам его продает - это мошенники.

Если это пособие стало вам полезно и вы хотите поблагодарить авторов, форма
для донейта любой суммы находится по ссылке "Страница благодарности".

Мы в социальных сетях
Comeonbarcelona.com
ComeOn_barcelona_gid
ComeOn! Barcelona
Comeonbarcelona
Freeexcursionbcn
Все точки на карте MAPS.ME

До встречи в Барселоне!
Александра

Виталий

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ!
ЭТО ТОГО СТОИТ!

