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Мы – активные путешественники, без детей, стараемся осмотреть максимум. Возможно, кому-то такой формат не подойдет. Я поделюсь своим опытом.  

 

✓ ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ – начало ноября 2019 
 

✓ ПЕРЕЛЕТ. Рейс Ryanair, Родос-Рим-Барселона. Обратно летели Барселона-Афины авиакомпанией Vueling, далее AegeanAirlines до Родоса.  

 

✓ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИна 5 полных дней: Аквариум-Готический квартал-Саграда Фамилия-парк Гуэль-Холм Монжуик-Каталонский 
Археологический музей-Госпиталь Сан Пау и Санта Крю-Морской музейгалер-Жирона-Музей кино-Фигейрас-дом Бальо/Амалье-дом Мила-Ла Рамбла-
рынок Бокерия-набережная Барселонета. Это 70% интересных мест Барселоны и окрестностей. Будь больше времени, поехали бы еще вмонастырь 
Монсеррат в горах, посетили бы исторический музей, шоу фонтанов, кладбище Барселоны, испанскую деревню.Интересных мест много, нужны приоритеты.  

 

✓ ТРАНСПОРТ.Метро, пешком и на комфортабельных поездах до Жироны и Фигераса. Мы много ездили на метро, выгодно купить проездной.  

 

✓ ЛАЙФХАКИ.Барселона – огромный мегаполис, и чтобы не терять время, идеально выбирать отель в центре. Насколько мы поняли, жителям Барселоны не 
нравится, когда их называют испанцами. Они предпочитают называть их каталонцами, так как считают, что Каталония – исторически и экономически 
отдельный регион, и хотят автономии от Испании. BarcelonaCityPass мы не покупали, так как решили, что пойдем лишь в те музеи, которые выберем сами. Из 
того,где были мы - заранее важно купить билет в Саграда Фамилия(!), на ящерицу Гауди в парк Гуэль(!),театр-музей Дали(!), в дом Бальо, дом Мила,аквариум. 

 

✓ СЛОЖНОСТИ.Музей парфюма, в который я хотела попасть, был закрыт 3 дня из 5, что мы были в Барселоне. Если вам тоже туда надо, планируйте 
заранее! Сайт на испанском http://museudelperfum.com/contacto/,но есть Facebook, и если вы поинтересуетесь, на английском, открыты ли они, есть шанс, что 
ответят. https://www.facebook.com/museuperfum/Судя по фото на сайте, музей небольшой, но интересный. При музее есть магазин, можно купить духи.  

 

✓ ШОППИНГ. В Барселоне я обнаружила много изделий из натуральных тканей нового поколения –рэйон, модал и тд. Также в магазинах одежды, 
согласно закону страны, полностью отсутствуют пластиковые пакеты – на кассе вам бесплатно все упакуют в бумажные. В аптеках и супермаркетах 
предлагают доплатить несколько центов за покупку пакета. 

http://museudelperfum.com/contacto/
https://www.facebook.com/museuperfum/


Подготовлено агентством творческих экскурсий www.pamesnami.com  
 

ДЕНЬ 1. ПОЗДНИЙ ПРИЛЕТ. 
 

 
 

 
 

Так как прилетели мы в 21 час вечера, 
решили заселиться в отель недалеко от 
аэропорта. Чтобы вечером хорошо отдохнуть, 
а с утра переехать в центр Барселоны.  
 
Ночевка в Hotel Alfa Aeroporto 
Barcelona4*, сеть отелей Best Western.  
http://www.hotelalfaaeropuerto.com/ 
Цена в ноябре 2019 по раннему 
бронированию- 80 евров сутки. Доплата за 
завтрак с шампанским – 25 евро. Лайфхак – 
если вы часто путешествуете, советую вам 
завести карту гостя сети отелей BestWestern 
https://www.bestwestern.com Карта 
бесплатная, но позволит вам получать 
хорошие цены на проживание и бонусы, если 
вы останавливаетесь от 5 ночей. Мы выбрали 
именно этот отель, так как я хотела 
активировать карту гостя (на обратном пути 
мы останавливались в другом, более 
бюджетном отеле возле аэропорта)   
Плюсы Hotel Alfa Aeroporto Barcelona4*: 

+ бесплатный мини-автобус забирает или 
отвозит вас в аэропорт. Курсирует 
примерно раз в час, расписание есть на 
сайте отеля 

+ красивые номера, удобные матрас и 
подушки, огромный душ  

+ завтрак с шампанским (*обращайте 
внимание включен или нет завтрак в 
стоимость) 

+ бесплатный чай/кофе в номере 

+ приятный приветливый персонал 

+ зеленая территория отеля  
 
- так как отель находится в 4 км от аэропорта, 
рядом – индустриальная зона, и выйти 
погулять возле отеля совсем негде.  
 

  

http://www.hotelalfaaeropuerto.com/
https://www.bestwestern.com/
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ДЕНЬ 2. АКВАРИУМ+ГОТИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ. Релакс-день, знакомство. 

Общее впечатление о Барселоне - свобода и легкость. Свобода потому, что много пространства. Огромные 
широкие проспекты. Дышится легко. Это как свободная одежда - не давит тело, а легко касается. Лица у 
каталонцев очень расслабленные. Как мне показалось, свобода в Барселоне - не свобода нравов, как я 
видела в Берлине, например. В Барселоне свобода в ее традиционном понимании.  
 

1.Аквариум был наиболее важным местом, которое я хотела посетить. Это немудрено, ведь это самый 
большой аквариумв Европе. Только представьте – вы гуляете по коридору, сверху над вами 
прозрачный стеклянный купол. Прямо над головой проплывают акулы и скаты. Также в аквариуме 
живут пингвины. Можно изучить необычные формы жизни – кто живет под водой, но рыбой не 
является? После посещения аквариума вы поймете, что жизнь есть везде! Аквариум интерактивный, 
подойдет для детей. В определенное время можно покормить мальков рыб из бутылочки, можно даже 
понырять с акулами! Такой дайвинг нужно бронировать заранее. Время работы, билеты смотрите здесь 
https://www.aquariumbcn.com/en/plan-your-visit/schedules-and-prices/ PS: в целом я за свободу животных и 
рыб, но отказать себе в посещении крупнейшего в Европе аквариума – не смогла.  

 
 

2. Готический квартал или «старый город» Барселоны.  Здесь вы попадаете в средние века – узкие 
изогнутые улочки и массивные постройки XIV-XV веков. Самое высокое здание квартала – Собор 
Святого Креста и Святой Еулалии, почти 100 метров. Нужно очень высоко поднять голову, чтобы 
охватить взглядом весь собор. В некоторых местах квартала сохранились остатки римских построек.  
В этом районе Барселоны приятно гулять – помимо атмосферы и архитектуры, здесь много стильных 
кафе. Мы провели здесь несколько вечеров - сидели в кафе с кофе/чаем/вином, но не ужинали, так как 
для полноценного ужина район нам показался слишком туристическим.  

 

Обед–Рыбная кулинария Paradeta–
кушали порцию маленьких жареных рыбок - 5 
евро, огромного краба - 9 евро, осьминога на 
гриле - 10 евро, порцию мидий - 9 евро, бокал 
вина - 2,5 евро. Paradeta – сеть ресторанов, 
они есть по всей Барселоне. Некоторые 
рестораны сети в плане интерьера более 
стильные, некоторые попроще. Но качество 
еды супер во всех! Любителям морепродуктов 
советую. Принцип такой – вы подходите к 
витрине и показываете, что вам приготовить. 
Оплачиваете в кассу, и вам выдают таймер. 
Как только он запищал – блюдо из вашего 
заказа готово. Подходите и забираете.   

 
Мы так объелись, что ужинали фруктами.  
 
Ночевка в HotelSerhsCarlit 3*, 100 евро в 
сутки с обалденным завтраком, жили 4 
дня.https://www.hotelserhscarlit.com/en/ 

+ вкусный, разнообразный завтрак со 
свежевыжатым соком. Там и запеканка из 
картофеля, грибы, фасоль, сыры, хамон, 
омлеты, свежие овощи и фрукты. Подходит 
для веганов – много веганских блюд 

 
+ приветливый персонал 

+ удобная кровать 

+ удобное расположение, 5 минут от метро 

https://www.aquariumbcn.com/en/plan-your-visit/schedules-and-prices/
https://www.hotelserhscarlit.com/en/
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ДЕНЬ 3. САГРАДА ФАМИЛИЯ + ПАРК ГУЭЛЬ + ДОМ-МУЗЕЙ ГАУДИ + 
ДОМБАЛЬО + ДОМ АМАЛЬЕ + ДОМ МИЛА. Активный, плотный день. День Гауди. 
 
Выходим из отеля рано, чтобы все успеть и обязательно в удобной обуви, так как приется много 
ходить. Знакомимся с наследием великого архитектора Антонио Гауди.  
 
1.Парк Гуэльзадумывался как район с домами для обеспеченных граждан. Архитектор - Антонио 
Гауди. К сожалению, из запланированных 60 вилл построено было всего 2. В одной из них 20 лет жил 
сам Гауди, и теперь вилла выполняет роль музея. Знаменитые пряничные домики, символы 
Барселоны, находятся при входе в парк Гуэль. Вход в парк бесплатный, но потребуется плата, чтобы 
посмотреть музей Гауди, и часть парка, где находится знаменитая мозаичная ящерица. Сайт парка 
https://parkguell.barcelona/en 

   
 
2. Дом-музей Гауди. Внутри очень интересно, советую сходить. Меня поразило то, каким аскетом 
был Гауди. Спал на узкой односпальной кровати, использовал в обиходе минимум вещей. Подробно о 
великом архитекторе рассказывает фильм, который транслируют в одном из залов виллы.  
 

    

Обед. Не удивляйтесь, но снова рыбная 
кулинария Paradeta(открывается в 13.00 и 
до 16.00). На этот раз недалеко от 
СаградаФамилиа. Кушали крем-суп из 
лобстера, свежий тунец на гриле, 
неизвестных моллюсков, тоже 
приготовленных на гриле.  
 
Перекус (он же ужин) – в кафе в Доме 
Амалье. Кофе и сэндвич. 
 
Ночевка в HotelSerhsCarlit 3*, 100 евро в 
сутки с обалденным завтраком 
https://www.hotelserhscarlit.com/en/ 
 

https://parkguell.barcelona/en
https://www.hotelserhscarlit.com/en/
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3.Ящерица/саламандр/дракон Гауди. Кто бы мог подумать, что чтобы зайти в эту часть парка и 
увидеть ящерицу воочию, нужно бронировать билеты заранее. Если в дом-музей Гауди даже очереди 
не было, то билеты, чтобы посмотреть на ящерицу, были раскуплены на пару дней вперед. Что хочу 
сказать – даже если воочию ящерицу не увидите, сам парк дает очень хорошее представление об 
архитектуре Гауди: пряничные домики, необычные колонны-деревья, 2 построенные виллы и 
прекрасный дом-музей творца. В общем, если на ящерицу посмотреть не удастся, не расстраивайтесь. 

    
 
4. Визитная карточка Барселоны и самый большой долгострой в мире - Саграда Фамилия или 
Храм Святого Семейства. Мое первое впечатление – вау, вера в Бога может быть такой 
жизнерадостной и творческой. Храм строится аж с 1882 года и не закончен до сих пор. Причина - по 
решению инициаторов строительства, оно должно финансироваться только за счёт пожертвований 
прихожан. Также окончание строительства задерживает сложность изготовления каменных деталей, 
ведь каждая из них индивидуальна по дизайну. К этому приложил руку великий архитектор Антонио 
Гауди. К сожалению, когда в 1926 году Гауди умер, была завершена только четверть сооружения. 
Однако Гауди успел спланировать и нарисовать будущий храм в деталях. Например, в нем должно 
быть 18 башен. 12 из них будут представлять апостолов, 4 - евангелистов, одна - для Девы Марии, и 
самая высокая будет символизировать Иисуса Христа. На данный момент готово только восемь башен. 
Антонио Гауди незримо следит за ходом строительства, ведь он похоронен здесь - на подземном 
уровне здания.  
Саграда Фамилия - достопримечательность Барселоны номер 1, и на нее однозначно нужно заранее в 
интерне приобретать билеты с забронированным временем посещения. Есть разные варианты – 
только посещение Саграда Фамилия или вкупе с другими достопримечательностями Барселоны, 
например, можно купить BarcelonaCityPass. Сайтов, которые продают билеты, много. Например, вот 
первый в поисковике https://sagradafamilia.tickets-
barcelona.org/?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYiibsUCGrqO9o_IOP37ZhAqj9sqbqSoQ9BEYZ0Fl8vu
XKoMSc0IpDxoCkYIQAvD_BwE 
 

https://sagradafamilia.tickets-barcelona.org/?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYiibsUCGrqO9o_IOP37ZhAqj9sqbqSoQ9BEYZ0Fl8vuXKoMSc0IpDxoCkYIQAvD_BwE
https://sagradafamilia.tickets-barcelona.org/?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYiibsUCGrqO9o_IOP37ZhAqj9sqbqSoQ9BEYZ0Fl8vuXKoMSc0IpDxoCkYIQAvD_BwE
https://sagradafamilia.tickets-barcelona.org/?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYiibsUCGrqO9o_IOP37ZhAqj9sqbqSoQ9BEYZ0Fl8vuXKoMSc0IpDxoCkYIQAvD_BwE
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5. ДомБальо + Дом Амалье + Дом Лео Морера. 3 дома находятся рядом, и все 3 являются частью 
«Квартала несогласия», названного так из-за разности в стилях зданий.  
Дом Бальо также известен как «Дом Костей». Сайт дома https://www.casabatllo.es/en/Архитектором 
является Гауди. У Дома Амалье и Дома Лео Морера – другие архитекторы. Особенностью дома Бальо 
является почти полное отсутствие прямых линий. Очень интересный фасад, в котором многие видят 
чешую и кости гигантского дракона — любимого персонажа Гауди, который появляется во многих его 
работах. Победа покровителя Каталонии Святого Георгия над драконом может быть символом победы 
добра над злом. Меч Святого Георгия, вонзённый в тело дракона, символизирует башня с 
георгиевским крестом. 
Дом Амалье был куплен кондитером Антонио Амалье. На первом этаже находится интересное кафе и 
магазин с шоколадом, которому более 100 лет. Внутри дома проводятся экскурсии совместно с 
кофейней. Например, за 20 евро тур внутри дома и чашка какао. Либо, если вы не хотите осматривать 
дом внутри, можно просто зайти и посидеть в кафе. Так часть атмосферы здания вы тоже почерпнете. 
Сайт дома https://amatller.org/en/ 
Рядом с домами находится музей парфюма, о котором я писала на первой странице путеводителя, и в 
который из-за режима работы мы так и не попали.  

 

https://www.casabatllo.es/en/
https://amatller.org/en/
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6. Дом Мила находится в нескольких кварталах от 3 предыдущих домов. Фасад дома внешне кажется 
очень тяжелым, однако внутри него, несомненно, Гауди продумал все для комфортной жизни людей. 
При этом функциональность, на первый взгляд, незаметна. Например, терраса украшена 
скульптурами мифологических существ, которые, на самом деле, выполняют функцию вентиляции. 
Межкомнатные перегородки внутри квартир жильцы могут свободно перемещать по своему желанию. 
Почти в каждом помещении имеется окно, в которое поступает дневной свет, что для того времени 
было новаторским подходом. Гауди стремился наполнить помещения всех своих зданий светом и 
воздухом. Сайт дома https://www.lapedrera.com/en 
 

 
  

https://www.lapedrera.com/en
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ДЕНЬ 4.ХОЛМ МОНЖУИК + КАТАЛОНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ + 
ГОСПИТАЛЬ САН ПАУ И ДЕ ЛА САНТА КРЮ + МОРСКОЙ МУЗЕЙ ГАЛЕР. 
Активный день погружения в историю.  
 
1. Госпиталь Сан Пау и де ла Санта Крю. Скажу честно – это место мне понравилось в Барселоне 
больше всего. Это 2 отдельных госпиталя, построенных рядом, которые частично работают как музей, 
частично – как больница (до сих пор принимающая пациентов) и частично как исследовательский 
центр. Самая старая часть госпиталя Сан Пау построена в 1401 году. Госпиталь де ла Санта Крю 
построен в другом веке и стиле - Арт Нуво, возведен между 1902 и 1930 годами. Здесь умер великий 
Гауди, после того как его сбил трамвай.  

 

 
 
2. Холм Монжуик. Здесь находятся несколько шикарных музеев Барселоны, комплекс олимпийских 
объектов к Олимпиаде-1992, ботанический сад, шоу фонтанов, парки с красивыми видами на 
Барселону, крепость Монжуик.Скажу сразу – мы приняли решение не подниматься на самый верх, так 
как уже были в парке Гуэля, и посмотрели Барселону с высоты птичьего полета. На холм мы приехали 

Перекус в LaPanada– недалеко от госпиталя 
Сан Пау. Здесь очень вкусные, традиционные 
булочки из тончайшего теста с разными 
начинками. Это street-food, но очень крутая. 
Адрес - AvingudadeGaudí, 72 Посидеть там с 
комфортом негде, есть 2 столика на улице 
возле дороги, поэтому мы взяли еду с собой. 

 
 
Обед в ресторане Xandri– недалеко от 
музея археологии. Поверьте, чисто по 
внешнему виду вы бы этот ресторан не 
выбрали. Нам его порекомендовали местные, 
так как кушают там только свои. Место 
нетуристическое от слова «совсем». Внутри 
говорят только по-испански. Обеденное 
меню - 8,5 евро с человека. Кухня домашняя - 
в зал иногда выбегает бабушка владельца в 
бигуди и халате. Если приедете не перед 
закрытием, то будет большой выбор блюд: 
рыба (сардины)/курица/бифштексы, 
паэлья/паста, суп, десерт (мне понравился 
пудинг с запечённой карамелью), вода/вино. 
За 8,5 евро можно наесться от пуза.  
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ради музеев, и посмотрели холм снизу, с подножья.  
Многие хотят приехать на холм вечером, чтобы посмотреть шоу фонтанов. Мы изначально тоже 
хотели, но у шоу фонтанов есть расписание, и нам оно оказалось неудобным. Расписание можно 
посмотреть здесь https://www.barcelona.cat/en/what-to-do-in-bcn/magic-fountain/magic-fountains-show-
times 
 
3. Каталонский археологический музей. Бомбический, очень советую. Музей небольшой, всего 2 
этажа. Экспозиция начинается от моделей черепа древнего человека и заканчивается Римским 
периодом основания Барселоны. Почти в каждом зале есть очки виртуальной реальности, которые 
позволяют смотреть фрагменты из прошлого, будто ты сам находишься там. За такую наглядность 
ставлю музею оценку «отлично». 

 
 
4. Морской музей (галер). Сайт музея 
https://www.mmb.cat/en/visit/discover/?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYvTut2qwUrNmEwOwF-
tlGey2DW2ZLmH4vvFrkALi7Y5RCr-hAYhRxhoCaI0QAvD_BwEТоже бомбический, очень советую. Музей 
находится в здании верфи 13 века, где строились галеры. Музей рассказывает об истории 
кораблестроения от античности, до времен появления парового судоходства и далее до наших дней. 
Будьте осторожны - музей очень большой, поэтому готовьте ваши ноги. Будет интересно как взрослым, 
так и детям – практически в каждом зале есть паззлы, интерактивные игры, компьютерные панели. В 
музее воспроизведены галеры практически в полном размере, есть боксы-трюмы со всем содержимым 
и восковыми фигурами людей. Например, можно понюхать, как пахли ценнейшие специи, которые 
перевозили на галерах, и попробовать угадать из какого места на земле их везли. Можно 
соприкоснуться и с грустной страницей истории – в залах с товарами, о которых не принято говорить, 
но без которых трансатлантическая торговля не была бы такой успешной – рабы, контрабанда. В 
самом конце музея, когда силы уже практически иссякли, мы нашли интересные панели с загадками 
об астрономии и морской навигации. В дальнем плавании, после того, как суша уходила из вида, 
навигацией капитанов были луна, солнце и звезды. За масштаб, интерактивность и техническое 
оснащение музея оценка 5 из 5.  

 
 
Чай в кафе при морском музее. К вечеру 
после осмотра 3 музеев мы очень устали, и не 
выпив чай и не отдохнув, кажется, не смогли 
бы доехать до отеля.  
 
Ночевка в HotelSerhsCarlit 3*, 100 евро в 
сутки с обалденным завтраком 
https://www.hotelserhscarlit.com/en/ 

https://www.barcelona.cat/en/what-to-do-in-bcn/magic-fountain/magic-fountains-show-times
https://www.barcelona.cat/en/what-to-do-in-bcn/magic-fountain/magic-fountains-show-times
https://www.mmb.cat/en/visit/discover/?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYvTut2qwUrNmEwOwF-tlGey2DW2ZLmH4vvFrkALi7Y5RCr-hAYhRxhoCaI0QAvD_BwE
https://www.mmb.cat/en/visit/discover/?gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYvTut2qwUrNmEwOwF-tlGey2DW2ZLmH4vvFrkALi7Y5RCr-hAYhRxhoCaI0QAvD_BwE
https://www.hotelserhscarlit.com/en/
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ДЕНЬ 5. ЖИРОНА + МУЗЕЙ КИНО + ФИГЕРАС + ТЕАТР-МУЗЕЙ ДАЛИ. 
Прогулочный пригородный искусствоведческий день. 

 
1. Жирона. Город славится средневековой архитектурой, большой крепостью, уютными 

магазинчиками и кафе. Мост и домики по обеим сторонам чем-то напомнили итальянскую 
Флоренцию. Привлекает внимание железный мост, созданный в 1877 году в мастерской 
французского инженера Гюстава Эйфеля, создателя парижской башни. Внутри крепости обратила 
внимание на круглые формы зданий. В отличие от крепости на Родосе, здесь углы закруглены.  
Ехать до Жироны можно на машине, автобусе, поезде. Мы ехали на поезде. Можно покупать 
билеты на сайте или в кассах вокзала. Официальный сайт на испанском, но можно покупать и на 
сайтах партнеров http://www.renfe.com/В Испании очень комфортабельные скоростные поезда: 
бесплатный wi-fi, чистые туалеты, комфортные сиденья, розетка для зарядки телефона. Всего 38 
минут в пути из Барселоны в Жирону. Покупать билеты туда-обратно дешевле - дорога в обе 
стороны на 2 человек обошлась в 55 евро. От ж/д вокзала до старого города идти минут 10.  

 
 

2. Музей кино. Небольшой, но очень интересный музей. Экспозиция начинается с китайского 
театра теней, и продолжается появлением кинематографа. Среди экспонатов запомнилась трость с 
наконечником в форме профиля Наполеона. В сувенирном магазине продаются мини-
музыкальные шкатулки с треками из культовых фильмов. Я купила с «Амели»))) Сайт 
http://www.museudelcinema.cat/eng/museu_info.php 

Обед веганскими тортами в кафе 
L'exquisit в Жироне. Очень стильное кафе, 
вкуснейшие сладости, есть веганские. 
Большой выбор сортов чая.  

 
 
Ужин в Zanpanzar в Жироне. После 
посещения Фигейраса на ужин было решено 
вернуться в Жирону, так как это более 
атмосферный город. Отдельно нужно сказать 
про кафе. Опять же, без рекомендации 
местных мы бы в него не попали. Кухня – 
традиционная испанская, в меню только 
тапас, в кафе – одни местные. Заняты все 
столики, люди едят даже стоя. На огромной 
барной стойке выставлены тарелки с 
закусками. На основе из белого хлеба разные 
варианты – рыба, креветки, грибы, хамон, 
овощи и вся конструкция скреплена 
шпажкой. Вы подходите к стойке, берете 
сколько хотите, и в конце расплачиваетесь по 
количеству шпажек у вас в руках. Один тапас 
стоит 2 евро. Если честно, то на двоих с 
мужем мы съели ... 14 штук! Было очень 
вкусно, шумно и весело среди местных. 
Поэтому сами не заметили, как столько 
умяли.  

http://www.renfe.com/
http://www.museudelcinema.cat/eng/museu_info.php
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3. Фигерас. Как нам показалось, кроме объектов, связанных с Дали, город особого интереса не 
представляет. По дороге к театру-музею на центральной площади обязательно найдите 
полированный столб, в котором отражается портрет Дали. 

 
 
4. Театр-музей Дали. На родине Дали, в Каталонии есть три музея, посвященных художнику: 

театр-музей Дали в Фигерасе, дом-музей Сальвадора Дали в Портлигат и Замок Галы в Пуболь. 
Они находятся в 3 разных городах. Если открыть карту, то покажется, что они на небольшом 
расстоянии друг от друга. Но если вы остановились в Барселоне, и хотите потратить на изучение 
Дали только 1 день, придется выбирать. Мы выбрали посетить Жирону, и заехать в Фигерас в театр 
–музей. Сайт музея https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/ Из 
Жироны в Фигерас мы поехали на электричке, время в пути 15-20 минут. Театр-музей Дали 
находится в 15 минутах ходьбы от железнодорожной станции Фигерас.  
Фасад музея заметен издалека - яркое здание в стиле сюрреализм. Внутри ваше внимание будет 
привлекать стеклянный купол. Там находится знаменитый объект Дали «дождливое такси», 
множество картин, гравюр, скульптур. Угадайте, кому посвящено большинство картин? – Гале, его 
жене, музе и модели. Дали так часто рисовал Галу, что проходя мимо ее портретов, я задумалась: 

 
 
Ночевка в HotelSerhsCarlit 3*, 100 евро в 
сутки с обалденным завтраком 
https://www.hotelserhscarlit.com/en/ 

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/
https://www.hotelserhscarlit.com/en/
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«Все-таки круто быть музой. Или нет?» Как считаете? Ясно лишь то, что у всего в жизни есть 
обратная сторона. Интересно, какая она была у Галы? 
Перед поездкой советую немного подготовиться – почитать о жизни и творчестве Дали, либо взять 
аудио-гид или экскурсию с гидом. Практически у каждого творения Дали огромная история за 
плечами, и если не быть подготовленным, или не услышать от эксперта о замысле творца, 
считайте, что музей вы посмотрите по верхам.  
Под основным этажом здания находится склеп, где хранится могила Сальвадора Дали. 
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ДЕНЬ 6. БУЛЬВАР ЛА РАМБЛА + РЫНОК БОКЕРИЯ +НАБЕРЕЖНАЯ 
БАРСЕЛОНЕТТА. Шоппинг, отдых, неспешных прогулок день 
 
1. Бульвар Ла Рамбла. Главная, длиннющая торговая и пешеходная улица Барселоны.На этой улице 
вы найдете магазины всех известных мировых брендов. И практически на каждом шагу - магазин 
футбольного клуба «Барселона».  
 
2. Прогуливаясь по Рамбле, нельзя не заглянуть на рынок Бокерия. Здесь атмосфера старинной 
Каталонии, шум, гам. Рынок на этом месте появился в 1217 году. Сюда стоит прийти не только ради 
продуктов, а даже просто погулять среди торговых рядов. Помимо тонн хамона и морепродуктов всех 
мастей, здесь есть экзотические фрукты, специи, трюфели. Мы покупали фрукты, ягоды и 
свежевыжатые соки. 

 
 
3. Набережная Барселонета. Очень большая по протяженности. Организовано все для спорта - 
тренажеры, зеленые газоны для занятий йогой, веревочный городок для взрослых и детей. Вдоль 
набережной простилается длинная асфальтированная дорога для прогулок и пробежек. Интересно 
неспешно погулять, насладиться морским воздухом.  

 
 
4.Переезд в отель IbisBarcelonaAeropuertoViladecans, ближе к аэропорту.  

В последний день на обед мы искали 
паэлью. Тапас много раз ели, а вот достойную 
паэлью не нашли. Поэтому ничего не могу 
посоветовать. Местные жители нам 
советовали хорошие рестораны с паэльей, но 
поскольку Барселона – мегаполис, нам в 
последний день было уже очень лениво 
далеко ехать. 
 
Ночевка в 
IbisBarcelonaAeropuertoViladecans 3*, 
55 евро в сутки без завтрака. Мы снова 
поселились в районе аэропорта, так как 
предстоял ранний вылет. https://ibis-
barcelona-aeropuerto-viladecans.h-
rez.com/index_ru.htm?lbl=ggl-en-
exp&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYhn
oe6IETV9lL2oZ3Or-
uZgwkDBkit4mRBfCNKwamhXwXsv-
HRE3CRoCms8QAvD_BwE 
Отель простой, чистый, базовый. Удобная 
кровать, близко к аэропорту. То, что нужно 
для раннего вылета.  
 
Ужин фруктами и ягодами из Бокерии.  

 

https://ibis-barcelona-aeropuerto-viladecans.h-rez.com/index_ru.htm?lbl=ggl-en-exp&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYhnoe6IETV9lL2oZ3Or-uZgwkDBkit4mRBfCNKwamhXwXsv-HRE3CRoCms8QAvD_BwE
https://ibis-barcelona-aeropuerto-viladecans.h-rez.com/index_ru.htm?lbl=ggl-en-exp&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYhnoe6IETV9lL2oZ3Or-uZgwkDBkit4mRBfCNKwamhXwXsv-HRE3CRoCms8QAvD_BwE
https://ibis-barcelona-aeropuerto-viladecans.h-rez.com/index_ru.htm?lbl=ggl-en-exp&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYhnoe6IETV9lL2oZ3Or-uZgwkDBkit4mRBfCNKwamhXwXsv-HRE3CRoCms8QAvD_BwE
https://ibis-barcelona-aeropuerto-viladecans.h-rez.com/index_ru.htm?lbl=ggl-en-exp&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYhnoe6IETV9lL2oZ3Or-uZgwkDBkit4mRBfCNKwamhXwXsv-HRE3CRoCms8QAvD_BwE
https://ibis-barcelona-aeropuerto-viladecans.h-rez.com/index_ru.htm?lbl=ggl-en-exp&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYhnoe6IETV9lL2oZ3Or-uZgwkDBkit4mRBfCNKwamhXwXsv-HRE3CRoCms8QAvD_BwE
https://ibis-barcelona-aeropuerto-viladecans.h-rez.com/index_ru.htm?lbl=ggl-en-exp&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYhnoe6IETV9lL2oZ3Or-uZgwkDBkit4mRBfCNKwamhXwXsv-HRE3CRoCms8QAvD_BwE
https://ibis-barcelona-aeropuerto-viladecans.h-rez.com/index_ru.htm?lbl=ggl-en-exp&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYhnoe6IETV9lL2oZ3Or-uZgwkDBkit4mRBfCNKwamhXwXsv-HRE3CRoCms8QAvD_BwE


Подготовлено агентством творческих экскурсий www.pamesnami.com  
 

ДЕНЬ 7. РАННИЙ ВЫЛЕТ  
 

Ничего интересного – подьем в 4.30 утра, выселение из отеля. Вылет в 7 утра. Заранее заказали на 

ресепшн такси на 5.00 и звонок в номер, чтобы не проспать.   

Пока, Барселона! Мы точно еще 
вернемся ☺ 
 

 
 

 
  


