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Каталония сегодня

Каталония (кат. Catalunya, исп.
Cataluсa) — автономное сообщество Ис-
пании, расположенное на северо-востоке
Пиренейского полуострова, между сре-
диземноморским побережьем и Пире-
неями.

Нынешняя Каталония состоит из четы-
рех провинций: Барселона, Жирона,
Льейда и Таррагона. Провинции, в свою
очередь, делятся на 41 округ.

На севере Каталония граничит с Фран-
цией и Андоррой. Западным соседом ав-
тономии является дружественный
Арагон. На юго-западном направлении
раскинулась не менее приветливое Ва-
ленсийское сообщество. Из истории из-
вестно, что оба этих региона некогда
составляли единое королевство, домини-
ровала в котором как раз Барселона. На
востоке и на юго-востоке Каталония
омывается Средиземным морем. Про-
винция некогда была одной из ведущих
морских держав в этой части Европы.
Побережье занимает 580 километров.
Как правило, все оно усыпано пляжами.

Столица Каталонии — Барселона. В Ис-
пании — это второй город по численно-
сти населения. А по красоте и
самобытности, наверное, пер-
вый.

Население Каталонии насчиты-
вает 7,5 миллиона человек.
Около 35 % из них составляют
этнические каталонцы, говоря-
щие на каталанском языке и
владеющие испанским как вто-
рым. Большую часть остального
населения (45 %) составляют ис-
панцы — выходцы из Андалу-
сии, Мурсии и Эстремадуры,

переселившиеся в Каталонию преиму-
щественно в последние десятилетия, а
также их потомки 2-го и 3-го поколений.
Высока также доля иностранцев, в ос-
новном из стран Латинской Америки,
Африки  и  Восточной  Европы (13,8 %). 

Постепенно плотность населения 
Каталонии стала самой высокой в 
Испании — 225 человек на км2 (2007), 
в Барселоне — 2000 человек на км2. 

Каталанский — это самостоятельный
язык, принадлежащий к языкам роман-
ской группы. С кастильским, то есть ис-
панским языком, он имеет много
общего, но ближайшим его родственни-
ком является провансальский язык в
Южной Франции. Первые документы на
каталанском языке относятся к XII в. На
нем говорят жители Балеарских остро-
вов, автономной области Валенсия (его
здесь называют валенсийским), в
Южной Франции (Перпиньян), в так на-
зываемой Франжа (пограничные земли
между Каталонией и Арагоном) и на
части острова Сардиния (Альгер). Сего-
дня наряду с испанским он признан в 
Каталонии государственным. Препода-
вание в государственных школах и уни-
верситетах официально ведется на
каталанском языке (т. н. «политика 

БАРСЕЛОНА — 
СТОЛИЦА КАТАЛОНИИ
Каталония сегодня * Из истории Каталонии * Из истории Барселоны *
Современная Барселона * Городской транспорт

Вид на Барселону
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языкового погружения»). Названия на-
селенных пунктов в основном каталан-
ские. Русский язык различает
прилагательные «каталанский» (относя-
щийся к каталанскому языку) и «ката-
лонский» (относящийся
к области Каталония).

Каталонская словесность
начинается историче-
скими хрониками 
XIII–XIV вв. В XX в. 
наиболее крупными поэ-
тическими именами яв-
ляются Жозеп Карне,
Карлес Риба, Ж. В. Фош,
Жоан Бросса, но прежде
всего — Сальвадор Эс-
приу, известный, кроме
того, как прозаик и дра-
матург. В конце XX – на-
чале XXI вв. активно
выступают такие авторы,
как Ким Монзо, Микель
Палоль, Сержи Памиес. 

Среди каталонских ху-
дожников мировым признанием поль-
зуются Сальвадор Дали, Жоан Миро и
Антони Тапиес. Крупнейшими художе-
ственными музеями являются Театр-
Музей Дали в Фигерасе (Жирона),
Фонды Антони Тапиеса и Жоана Миро
(оба в Барселоне), так же как Нацио-
нальный музей каталонского искусства
и Барселонский музей современного ис-
кусства. Крупнейшим архитектором Ка-
талонии остается Антони Гауди. 

Наиболее известные каталонские компо-
зиторы — Исаак Альбенис, Энрик Грана-
дос, Фредерик Момпоу, Роберт Герхард.
В мире известны такие музыканты как:
виолончелист Пау (Пабло) Казальс, пиа-
нистка Алисия де Ларроча, музыкант и
музыковед Жорди Савалль, сопрано
Виктория де лос Анхелес и Монтсеррат
Кабалье, тенор Хосе Каррерас. Одна из
наиболее известных каталонских народ-
ных песен «El cant dels ocells» («Песня
птиц») приобрела большую международ-
ную известность в переложении Пау Ка-
зальса для виолончели. 

Наряду с языком более широкое распро-
странение снова получают старые обы-

чаи: здесь танцуют не фламенко, как в
Андалусии, а сардану — спокойный хо-
ровод, к которому могут присоединиться
все желающие, знающие последователь-
ность движений ног (подскоки и пересту-

пания), танец хота. 

Каждый город ежегодно от-
мечает праздник festa 
major — день своего святого-
покровителя. Праздник, как
правило, длится несколько
дней, в течение которых ор-
ганизуются разнообразные
состязания, устраиваются
аттракционы для детей и 
ремесленные ярмарки, про-
водятся концерты и пред-
ставления под открытым
небом. В последний вечер
после торжественной речи
мэра с главной площади по
направлению к пляжу стар-
туют 2 группы участников
праздника, одна из которых
с горящими факелами и бен-
гальскими огнями пресле-

дует другую до самой воды. Обычно
праздники festa major выпадают на пе-
риод летнего сезона. Традиционно во
время праздников выступают команды
кастельеров, выстраивающие высокие
«человеческие замки» — кастели. Еже-
годно 11 сентября в память годовщины
окончания осады Барселоны 1714 г. от-
мечается Национальный день Катало-
нии (Diada Nacional de Catalunya). 

Из истории Каталонии

Хронологическая периодизация ката-
лонской истории в целом совпадает с об-
щепринятой в мировой, в частности,
европейской, истории. В истории Ката-
лонии выделяют следующие основные
исторические периоды: 

Доисторическая эпоха — характеризу-
ется археологическими находками на
территории Каталонии остатков прими-
тивного человека, в частности, предше-
ственника неандертальца, останки эпохи
палеолита (среднего и позднего), 
мезолита; неолитические стоянки перво-
бытных людей; продолжается до наступ-
ления бронзового века (1200-е гг. до н. э.).

Праздничный фейерверк
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Древняя история — охватывает иберий
ский период истории Каталонии 
(2–1 тыс. до н. э.), финикийскую, древ-
негреческую и карфагенскую колониза-
цию (с конца 2 тыс. – до II в. до н. э.) и
римское господство на каталонских зем-
лях со II в. до н. э. до вестготского наше-
ствия в начале V в. н. э. Известно, что
изначально эту территорию населяли
древние иберы, дошедшие до границ Пи-
ренеев из Северной Африки. Они распо-
ложились на месте современной
Барселоны и муниципалитета Матаро. 
В VII веке до н.э. сюда приплыли древ-
ние эллины и основали город Эмпорион
(ныне известный как Эмпурьес). Спустя
4 века на эти земли пришли граждане
Карфагена. Предкам каталонцев при-
шлось сражаться на их стороне в I Пуни-
ческой войне. Силы оказались неравны,
и в 197 г. до н. э. карфагеняне были вы-
нуждены оставить эти земли римским
завоевателям. Римляне назвали эту тер-
риторию Ближней Испанией с центром в
городе Таррако (нынешняя Таррагона).
Началось развитие и процветание 
провинции. Тогда же увеличивается
значение поселения, именуемого Юлия
Августа Фавенция Патерна Барцино (бу-
дущая Барселона).

Средневековье — период вестготского
господства (V – начало VII вв.), борьбы с
мусульманским нашествием, становле-
ния и обретения независимости Барсе-
лонского графства как центра
формирования каталонской идентично-
сти (середина VII – середина XII вв.),
вхождение в состав Арагона — (1137–
1469 гг.). В начале V века через Пиренеи
переходят вестготы. Они подчиняют
своей воле все племена севера полу-
острова и делают Барселону главным го-
родом новообразованного государства
Готалонии. Есть мнение, что именно от
этого образовалось название региона —
Каталония. Во времена владычества мав-
ров Барселона находилась под их управ-
лением. Это продолжалось до рубежа
VIII–IX вв., когда арабских завоевателей
вытеснили рыцарские французские
отряды. Под патронажем Франции ката-
лонские земли объединяются в Испан-
скую марку. Из девяти графств самым
сильным считается Барселонское. 
В 985 г. Барселона вновь сдается арабам.

Через три года город поднимается на вос-
стание и изгоняет захватчиков. На этот
раз местным жителям удается справиться
без помощи французов. Почувствовав
силу, граф Боррель II провозглашает неза-
висимость от сюзерена. Так, 988 г. стано-
вится датой рождения свободной
Каталонии. В XII в. графство входит в со-
став Арагонского королевства, которое
считалось одной из самых значимых тор-
говых держав Средневековья. В 1469 г.
брачный союз католических королей —
Изабеллы Кастильской и Фердинанда
Арагонского — положил начало станов-
лению единого испанского государства.
Однако еще долгое время Кастилия и
Арагон (а значит, и Каталония) сохра-
няли собственное политическое устрой-
ство, чеканили свои деньги.

Новое и новейшее время — Каталония в
составе централизованной Испанской
морской империи (середина XV – конец
XVIII вв.); потеря автономии в резуль-
тате Войны за испанское наследство
(1714 г.). Каталония под французским
управлением как следствие Наполеонов-
ских войн (1808–1814 гг.); капиталисти-
ческие преобразования в Испании
(карлистские войны, революция, много-
партийность и рабочее движение) 1830–
1890 гг. Зарождение и развитие
каталонского национализма.Каталония
сохраняла относительную независи-
мость вплоть до 1714 г., когда на испан-
ский престол взошел Филипп V. Он
резко ограничил барселонские вольно-
сти. Считается, что с середины XVIII в.
каталонцы начинают бороться за созда-
ние свободного государства. Пиковым
моментом борьбы стал 1871 г., когда ре-
гион едва не вышел из состава единой
Испании. Однако в результате искусных
переговоров Мадрид свел на нет сепара-
тистские настроения.

XX век — по настоящее время — дикта-
тура Франко (1939–1975 гг.); восстанов-
ление каталонской автономии (1977 г.);
современное политико-экономическое
положение Каталонии. Еще одна по-
пытка обрести независимость была пред-
принята в 1930-х гг. Однако каталонцы
не смогли противостоять войскам
Франко. Времена диктатуры этого чело-
века тяжело отразились на самобытно-
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сти региона. Были запрещены ка-
талонский язык и традиции. Ре-
прессии способствовали росту
протестного движения. Черные
дни закончились со смертью дик-
татора. Каталония получила авто-
номный статус и официальное
признание своего языка. 

В последние годы регион получает
все больше самостоятельности (фи-
нансовой и политической). Тем не
менее большинство каталонцев вы-
сказываются за полную независи-
мость от Испании. В сентябре 2012 г. по
всей Каталонии прошла массовая мани-
фестация с участием более 1 миллиона
человек  под  лозунгом  «Катало ния —
новое государство Европы». После про-
шедших 25 ноября 2012 г. региональных
выборов, по результатам которых абсо-
лютное большинство в парламенте соста-
вили депутаты партий-сторонников
независимости, 23 января 2013 г. парла-
ментом была провозглашена Деклара-
ция о  суверенитете  («Катало ния —
суверенный политический и правовой
субъект в составе Испании»), а 9 ноября
2014 г. состоялся опрос граждан об отде-
лении (от проведения референдума вла-
сти Каталонии тогда отказались).
Несмотря на противодействие испанских
властей, 1 октября 2017 г. правительство
и муниципалитеты Каталонии в односто-
роннем порядке провели референдум о не-
зависимости, который ранее, в сентябре
2017 г., Конституционный суд Испании
объявил незаконным. По объявленным
результатам референдума около 90,18%
голосовавших каталонцев проголосовали
за независимость от Испании. 

Из истории Барселоны

Около  700 г.  до  н.э.  Территорию  ны-
нешней Барселоны заселили иберы, при-
шедшие из Северной Африки; позднее 
здесь появляется финикийская колония
Лайя. 

Около 237 г. до н.э. На месте Барселоны
карфагеняне под руководством Гамиль-
кара Барки, отца Ганнибала, основали
поселение; по одной из версий, 
название города связано с именем осно-
вателя. 

133 г. до н. э. Карфагенское поселение за-
воевали римляне под предводительством
Луция Корнелия Сципиона и превра-
тили в колонию Барсино. 

III в. н. э.  Барсино становится важней-
шей римской колонией на Пиренейском
полуострове. 

IV в. Вокруг города возводятся крепост-
ные стены. 

Середина V в. Барсино, который под
именем Барсиноны становится столицей
готского государства Готалония (исто-
рики предполагают, что от этого слова
произошло название «Каталония»). 
В Барсиноне правят Атаульф и императ-
рица Запада Галла Плачидия.

VI в. После перенесения готской сто-
лицы в Толедо Барселона приходит в за-
пустение. 

711–713 гг. Вторжение мавров в Испа-
нию, захват Каталонии и Барселоны. 

801 г. После изгнания мавров франками
Барселонское графство вошло в состав
Испанской марки — «буферного» между
Андалусией, маврами и Франкским го-
сударством. 

985 г. Во время войны графов Барселон-
ских с маврами арабские войска Аль-
Мансура разрушили город. 

988 г. Окончательное освобождение Бар-
селоны от мавров. Граф Борель I провоз-
глашает независимость графства, вокруг
него группируются политические и воен-
ные силы будущей Каталонии. Катало-
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ния объявляет себя независимым союзом
областей со столицей Барселоной. Этот
год празднуется как год рождения Бар-
селоны. 

1137 г. Граф Рамон-Беренгер IV женится
на Петрониле, престолонаследнице коро-
левства Арагон. После объединения с
Арагоном Каталония (ее называют Ката-
лонский принципат) превращается в мор-
скую державу, которая в XIII веке
завоевывает многочисленные острова и
прибрежные территории на Средиземном
море (в том числе Сардинию, Неаполь и
земли Южной Франции, вплоть до Роны). 

XII в. Барселона становится влиятель-
ным торговым городом, строится не-
сколько каменных церквей. 

1274 г. Джауме I (Иаков Завоеватель)
вводит в Барселоне новую форму правле-
ния — Совет Сотни, фактически первый
парламент в Европе. 

1289 г. Впервые прошло собрание пред-
ставителей дворянства, духовенства и
гражданского населения — кортесы Ка-
талонии. В 1359 г. кортесы признаны
официально. 

1391 г. Еврейский погром в Барселоне,
после которого евреев изгнали из города. 

1469 г. Венчание короля Фердинанда
Арагонского и королевы Кастильской
Изабеллы. В результате союза двух
самых могущественных королевских
домов Пиренейского полуострова Ката-
лония превратилась в одну из провинций
Испании. 

1640–1652 гг. Каталонская война: ката-
лонские сословия при поддержке фран-
цузского короля Людовика XIII восстают
против господства Филиппа IV и пы-
таются добиться независимости. Лишь в
1651 г. войска испанцев снова завоевали
Барселону. 

1714 г. Филипп V запретил использова-
ние каталанского языка, разрушил часть
Барселоны. Каталония потеряла свою
независимость и привилегии в наказа-
ние за поддержку австрийского герцога
Карла Габсбурга.  

1778 г. Барселона получила разрешение
на торговлю с Америкой. 

1808–1814 гг. Каталония восстает про-
тив французских войск. Наполеон опу-
стошает Барселону. 

1830–1840 гг. Каталония становится
самым промышленно развитым регио-
ном Испании. В Барселоне запущена
первая паровая машина, между Барсело-
ной и Матаро проложена первая в Испа-
нии железная дорога. 

1860-е гг. Городские власти приступили
к перепланировке города, появляется
район Эшампле. 

1871 г. Каталония пытается отделиться от
Испании, однако после переговоров оста-
ется в составе Испанского королевства. 

1888 г. Парк Parc de la Ciutadella
на месте бывшей военной крепости 
La Ribera становится местом проведения
Всемирной выставки.

Начало XX в. Возрождение Барселоны,
требования националистами политиче-
ской автономии и большей свободы куль-
турного выражения.

1929 г. Барселона вновь избрана местом
проведения Всемирной выставки.

26 января 1939 г. Начало гражданской
войны, город захвачен франкистами. 
В следующие десятилетия Барселона
становится объектом культурных и по-
литических репрессий. В частности,
было запрещено пользование каталан-
ским языком. 

1970-е гг. Движение протеста и падение
диктатуры превратили Барселону в
крупный культурный центр, предопре-
делив будущее преуспевание города.
Хотя он все еще является лишь вторым
городом Иберийского полуострова, непо-
вторимая атмосфера делает его уникаль-
ным и привлекательным для многих.
Власти города активно способствуют воз-
рождению каталанского языка. 

1992 г.  Барселона становится местом
проведения летней Олимпиады 1992 г.



БАРСЕЛОНА

10

2004 г. Город принимает Всемирный
культурный форум, длившийся 141
день.

2010 г. Барселона становится столицей
Средиземноморского союза, в который
входят 43 страны.

Современная Барселона

Барселона расположена на северо-вос-
токе Иберийского полуострова на побе-
режье Средиземного моря на плато
шириной в 5 км, границы которого с юга
составляют горная гряда Кольсерола
(кат. Collserola) и река Льобрегат, а на се-
вере — река Бесос. Пиренеи находятся
приблизительно в 120 км к северу от го-
рода.

Барселона лежит на холмах, давших на-
звание городским кварталам: Кармель
(кат. Carmel, 267 м), Монтерольс (кат.
Monterols, 121 м), Пучет (кат. Putxet,
181 м), Ровира (кат. Rovira, 261 м) и
Пейра (кат. Peira, 133 м).

На севере город граничит с муниципали-
тетами Санта-Колома-де-Граманет и Сант-
Андриа-де-Бесос, на юге — с Оспиталет-
де-Льобрегат и Эсплугес-де-Льобрегат, на
юго-востоке город ограничивает Среди-
земное море, а на западе находятся насе-
ленные пункты Сан-Кугат-дель-Вальес и
Серданьола-дель-Вальес.

Климат Барселоны — средиземномор-
ский, с мягкой сухой зимой и теплым,
влажным летом. Самыми холодными ме-
сяцами являются январь и февраль

(средняя температура около +10°C), 
самыми жаркими — июль и август (сред-
няя температура около +25 °C). Наиболь-
шее количество осадков выпадает 
в октябре (около 90 мм); наименьшее — 
в июле (около 20 мм).

Барселона является одним из первых
районов континентальной Европы, в кото-
ром началась индустриализация, начав-
шаяся, как и в других местах, с
текстильной промышленности (в конце
XVIII в.). К середине XIX в. Барселона
стала важным центром текстильной про-
мышленности и машиностроения. После
этого промышленное производство стало
играть важную роль в истории города.
Как и в других современных городах, об-
служивающий сектор экономики начи-
нает преобладать над производящим. В
настоящее время основными отраслями
промышленности являются текстиль-
ная, химическая, фармацевтическая, ав-
томобильная и электронная. Следует
отметить, что в Барселоне находятся ав-
тосборочные заводы как испанской
фирмы «СЕАТ» (группа «Фолькс-
ваген»), так и таких зарубежных про-
изводителей, как «Рено», «Пежо»,
«Форд» и т. д.

У Барселоны есть несколько спортивных
команд, как профессиональных, так и
любительских. ФК «Барселона» — один
из двух крупнейших в Испании и в мире
футбольных клубов наряду с мадрид-
ским «Реалом» — неоднократный 
победитель чемпионата Испании. Регу-
лярный участник и пятикратный побе-
дитель (сезоны 1991–1992, 2005–2006,

2008–2009, 2010–2011
и 2014–2015) Лиги 
чемпионов УЕФА. 
На стадионе клуба рас-
положен музей, кото-
рый по посещаемости
занимает второе место в
Каталонии. Кроме того,
у клуба есть профессио-
нальные команды по
баскетболу (Winterthur
FCB), гандболу и роли-
ковому хоккею, а так же
множество люби- тель-
ских команд по различ-
ным видам спорта. 

Побережье Барселоны
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24 сентября в Барселоне
празднуется Ла Мерсе (La
Меrсe), День Богоматери,
покровительницы города. 
Основными ат трак цио на -
ми этого дня становятся
гимнастические пира-
миды и процессии с гро-
мадными куклами, а
вечером — непременный
фейерверк на горе Монт-
жуик.

Городской транспорт

Воздушный транспорт
Барселона обслуживается международ-
ным аэропортом Барселона, рас-
положенным в городе Эль-Прат-де-Льоб-
регат в 10 км от Барселоны. Аэропорт яв-
ляется вторым по размерам аэропортом
в Испании и крупнейшим на Cреди зем -
но морс ком побережье. Аэропорт соеди-
нен с городом линией метро L9,
железной дорогой, скоростной автома-
гистралью и автобусным сообщением.
Меньший по размеру аэропорт Сабадель
расположен рядом с одноименным горо-
дом и используется для тренировок лет-
ного состава, рекламных и частных
полетов. Также регулярные полеты
(главным образом, бюджетных авиаком-
паний) и некоторые чартерные рейсы
осуществляются в аэропорты городов
Жирона (аэропорт Жирона — Коста-
Брава) на побережье Коста-Брава (около
100 км к северу от Барселоны) и Реус на
побережье Коста-Дорада (около 110 км к
югу от Барселоны). 

Морской транспорт
История порта в Барселоне насчитывает
около 2000 лет. Порт является самым
важным в осуществлении грузовых и
пассажирских перевозок на Cре ди зем но -
морс ком побережье. Порт занимает пло-
щадь в 7,86 км2 и разделен на 3 зоны:
старый порт, торговый порт и порт для
перевозок (логистики). Порт быстро рас-
тет, его размер должен быть удвоен за
счет устья реки Льобрегат на 2 км в
южном направлении. 

Железнодорожный транспорт
Барселона является одним из основных
железнодорожных узлов Испании. Ос-

новной железнодорожный вокзал —
Сантс Эстасьо (Sants Estaciу). Узнать
расписание поездов и купить билет
можно на сайте Renfe. Сеть скоростной
железной дороги AVE продлена до Бар-
селоны в 2008 г. 

Общественный транспорт
Метро
Разветвленная сеть метро Барселоны
включает в себя большое количество
станций и протяженность более 120 ки-
лометров. Линии метро Барселоны не
имеют названий, разница в цвете и но-
мере. Особенный способ по разделению
пассажиропотока в свое время был на-
зван «барселонским решением», позво-
ляющим эффективно разделить большое
количество пассажиров по разным вет-
кам. Заключается этот способ в особенно-
сти деления метро Барселоны на три
линии вместо двух. Обозначения, нахо-
дящиеся около входа, помогают опреде-
литься при выборе линии метро,
обратите внимание на цвет и номер.
Найти выход из метро очень легко, так
как он обозначается словом «salida»
либо «sortida». Обязательно метро Бар-
селоны на каждой станции оборудовано
подробной картой, используя которую,
легко определиться с нужной станцией и
переходами/выходами наружу. Часть
линий курируются Управлением транс-
порта Барселоны Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB), другие
принадлежат компании Ferrocarrils de la
Generalitet de Catalunya (FGC). Метро 
соединяет Барселону с некоторыми при-
городами. Линии метрополитена проло-
жены как под землей, так и по

Железнодорожный вокзал



БАРСЕЛОНА

12

поверхности. В центре города сеть метро-
политена соседствует с подземными
станциями пригородных поездов нацио-
нальных железных дорог RENFE и мест-
ной FGC. Метро в Барселоне открыто во
все дни, кроме пятницы и субботы, с
05:00 до полуночи, в пятницу и в пред-
праздничные дни начало стандартное, а
заканчивается движение в 2 ночи. В суб-
боту метро работает круглосуточно.
Перед Рождеством, 24 декабря, метро за-
крывается в 11 вечера. 1 января, 
24 июня, 15 августа и 24 сентября — от-
крыто круглосуточно. Интервал движе-
ния поездов в метро — 2–3 минуты.

Автобусы, трамваи и фуникулеры
Компании TMB принадлежит также сеть
городских автобусов и туристических ав-
тобусов (для обзорных экскурсий).
Также имеются линии скоростного низ-
копольного трамвая — Trambaix (Т1, Т2,
Т3) и Trambesтs (Т4, Т5, Т6), для кото-
рого организованы специальные оста-
новки с платформами на уровне вагона и
электронными терминалами продажи
билетов. Специальная трамвайная
линия — «Голубой трамвай» — ведет на
гору Тибидабо. На горы Монжуик и Ти-
бидабо поднимаются фуникулеры. На
вершину Монжуик также можно под-
няться на канатной дороге (телеферик). 
В городе действуют линии ночного авто-
буса «N» (Nitbus). Есть специальные ав-
тобусы: Aerobus до аэропорта, автобусы
Port Bus до морского порта и Tibibus до
парка аттракционов на горе Тибидабо.
Движение автобусов в Барселоне начина-
ется в 05:30, заканчивается в 22:30. Днев-

ной интервал движения со-
ставляет 5–15 минут, вече-
ром и ночью — на 5 минут
реже. Экскурсионные авто-
бусы в Барселоне начинают
движение с 09:00, а заканчи-
вают в зависимости от вре-
мени года в 19:00 или 20:00.
25 декабря и 1 января экс-
курсионные маршруты не
работают.

Весь городской транспорт
приспособлен для инвали-
дов. 

Северный автовокзал (Esta -
ciу del Nord) раньше был железнодорож-
ным, а в настоящее время обслуживает
международные и междугородние авто-
бусы. 

Такси
Парк такси в Барселоне — это свыше де-
сятка тысяч автомобилей. Большинство
лицензий принадлежит частным водите-
лям. Путешествие на такси является не-
дорогим и удобным способом добраться
из аэропорта до центра города, особенно
если вы путешествуете семьей и с бага-
жом. 

Советы туристу
Чтобы избежать очередей, билеты для
посещения достопримечательностей
лучше покупать заранее через Интернет
на соответствующих сайтах. В первую
очередь это касается Саграда Фамилиа!

Экскурсии по Барселоне с местными жи-
телями помогут узнать этот город по-на-
стоящему. Лучший способ освоиться в
незнакомом городе — это погулять по
нему с человеком, который живет здесь
уже много лет. 

Чтобы не быть обманутыми местными
таксистами, лучше заказывать такси за-
ранее с фиксированными расценками on-
line.

Barcelona City Pass — это единая карта,
которая упростит организацию вашего
отдыха в Барселоне и поможет суще-
ственно сэкономить время и деньги. 

Трамвай Барселоны
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1. ПРОГУЛКА ПО
«МАРШРУТУ ГАУДИ»

Храм Саграда Фамилиа — Золотой квартал Эшампле — Дом с Шипами —
Каса Томас — Дворец Монтанер — Каса Мила — Бульвар Грасия — Каса
Батльо –Фонд Антони Тапиеса — Квартал Раздора — Площадь Каталонии

Этот маршрут включает три инте-
реснейших сооружения Гауди, а
также центральную улицу и цент-

ральную площадь города. Отправной
точкой для экскурсий по Барселоне при-
нято считать Площадь Каталонии (Plаçа
dе Cаtаlunyа), но сегодня она будет
нашим конечным пунктом. А начать
первую прогулку предлагаем с визитной
карточки Барселоны, знаменитого про-
екта Антонио Гауди — Саграда Фамилиа
(Templo de la Sagrada Familia, храм 
Святого Семейства). Наш выбор не слу-
чаен — в конце маршрута осмотр гран-
диозного сооружения может показаться
утомительным. После осмотра всех фаса-
дов храма мы прогуляемся по Золотому
кварталу, расположенному в районе
Эшампле, пройдем по его главному буль-
вару Грасиа, знаменитому удивительной
модернистской архитектурой.

Саграда Фамилиа — главный символ
Барселоны. Осуществлению грандиоз-

ного проекта архитектор посвятил всю
жизнь, но не завершил его. Гауди был
очень сильно поглощен работой, поэтому
он перенес сюда свою мастерскую. 
В крипте собора покоится его прах. Это
удивительное и сюрреалистическое тво-
рение должно было стать Библией в
камне, гигантской картиной всей исто-
рии христианства. Гауди мечтал создать
«собор XX века», синтез всего архитек-
турного знания и системы христианских
символов. Кроме того, собор должен был
стать воплощением католичества — и не-
случайно для многих протестантов он
остается примером безудержной расточи-
тельности и роскоши Римской церкви.

Первый камень в фундаменте нового
храма был заложен 19 марта 1882 г., и
этот день считается датой начала строи-
тельства. Согласно первоначальному про-
екту архитектора Франциско дель
Вильяра-и-Лозано (кат. Francisco de
Paula del Villar y Lozano), предполагалось

Храм Святого Семейства
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