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Барселона
Зачем ехать?
Испания - государство на юго-западе Европы. Территория составляет 507,6 тыс. кв.км.
Центральная часть территории - плоскогорье Месета с цепью гор (Центральные
Кордильеры), на северо-востоке - Каталонские и Иберийские горы, на юге - Андалусские
горы, на севере - Пиренеи. На северо-западе Испанию омывают воды Бискайского залива,
на юго-востоке - Средиземное море. Кроме того, в состав Испании входят Балеарские
острова в Средиземном море и Канарские острова в Атлантическом океане.
Население - около 39 млн. человек, 75% - испанцы. Вообще, в Испании есть все:
живописная природа, интересные люди, зажигательная музыка, солнце, море, пляжи,
музеи и достопримечательности. При этом Испания очень разнообразна, поедешь на юг –
обнаружишь мавританскую архитектуру, коррида, ярмарки, фиесты и многое другое.
Отправишься на север – попадешь в загадочную и, потрясающую своей красотой, страну
Басков. Обрывистые океанские берега неземной красоты, горы и доброжелательных,
энергичных людей можно всегда встретить здесь. Отправишься на запад – увидишь
спокойную и умиротворенную Галисию: страну зеленых лугов, лесов, фермерских
деревушек и лучших в Европе морских гадов. Отправишься на восток – окажешься в
самой странной части Испании, так как здесь много блондинов и рыжих, они спокойны
и уравновешенны, говорят на каталонском языке, много работают и хорошо отдыхают,
здесь есть Барселона, Пиренеи, огромные побережья Коста Брава и Коста Дорада.
Достопримечательности
Пятерка самых посещаемых достопримечательностей Барселоны.
Храм Святого Семейства(Саграда-Фамилия )
Placa Sagrada Familia, +34 (93) 207 30 31; €8
Нещадно эксплуатируемый символ города обещают достроить к 2007 году. Можно
залезть на башню (не для слабонервных) или спуститься в крипту, где похоронен Гауди.
Испанская деревня на Монжуике +34 (93) 508 63 30; €5
Парк развлечений, где каждый дом воспроизводит ту или иную известную постройку
испанской глубинки. Днем в деревне функционируют ремесленные мастерские
и сувенирные лавки, ночью — дискотеки.
Аквариум Moll d’Espanya, +34 (93) 221 74 74; .50
Чуть ли не самый большой в Европе. Два десятка резервуаров, в одном из которых живут
акулы; через него надо идти по длиннющему стеклянному туннелю. Впечатляет.
Педрера (Дом Мила) Passeig de Gracia, 92, +34 (93) 484 59 95; €7
Невероятной красоты дом-скала с жилыми пещерами, выстроенный Гауди. Внутри есть
выставочные залы.
Музей футбольного клуба «Барселона» Nou Camp, +34 (93) 496 36 08; €3
Фото, кубки, майки, бутсы, записи чуть ли не всех голов «Барсы».
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Где можно хорошо поесть?
Просто поесть свежей рыбы и морских гадов можно в любом ресторане на набережной
Барселонеты в Старом порту. За некоторыми исключениями, все рестораны в Барселоне
открыты только на обед (примерно 13.00-16.00) и ужин (примерно с 20.00). Чаевые
приняты чисто символические — можно оставить любую мелочь.
Пятерка самых лучших ресторанов по соотношению цены и качества:
Agua Passeig Maritim de la Barceloneta, 30, +34 (93) 225 12 72
Один из самых приятных ресторанов в Олимпийском порту. Изобретательные вариации
на темы традиционной кухни с уклоном в Италию, терраса на пляже, по вечерам диджей.
Обед — €18-35
Asador de Aranda Avinguda del Tibidabo, 31, +34 (93) 417 01 15
Кастильский ресторан в эффектнейшем модернистском здании. Жаренный на гриле
молочный ягненок под риоху — на случай, если надоест рыба. Закрыт в вс вечером. Обед
с вином — €30-40
El Convent Jerusalem, 3, +34 (93) 317 10 52
Легендарный ресторан за рынком Бокерия, выкупленный у хозяина официантами.
Традиционная кухня, множество кабинетов с антикварной мебелью на нескольких этажах.
Здесь часто снимают кино из старинной жизни. Обед с вином — €15-20. Закрыто
по воскресеньям.
Flash Flash La Granada del Penedes, 25, +34 (93) 237 09 90.
Первый дизайнерский ресторан города, 1971 года рождения — на грани китча. Около
сотни сортов тортильи — омлета с разными начинками. Обед — около €15
Tragaluz Passatge de la Concepcio, 5, +34 (93) 487 01 96
Средиземноморская кухня под хитрой стеклянной крышей работы главного
барселонского дизайнера Хавьера Марискаля. Этажом ниже — популярная японская
едальня El Japones, тех же хозяев и тоже дизайнерская. Обед — €35-50
Куда сходить вечерком?
5 лучших клубов города (по итогам года)
Dot Nou de Sant Francesc, 7, +34 (93) 302 70 26, пн-чт, вс 23.00-2.30, пт-сб 23.00-3.00, вход
свободный
Драм-н-бейс, фанк, электро и лаунж под японские фильмы про чудовищ и порнотрэш
1960-х годов.
La Paloma Tigre, 27, +34 (93) 317 79 94, чт 5.00-6.00, пт 3.00-6.00, вход — €6
Очень красивый дансинг 1903 года с расписным потолком и бархатными ложами.
По четвергам — вечеринки Bongo Lounge Club с DJ Profesor Angel Dust и DJ Delippo
(фанки-хаус, брейк-бит, латино-грув), по пятницам гости, частенько из Лондона.
В остальные дни — танго и кумбии под живой оркестр.
Moog Arc del Teatre, 3, +34 (93) 301 72 82, пн-вс 23.30-5.00, вход — €12
Крохотный зальчик в Баррио-Чино, в котором по средам бывают гости уровня Ричи
Хоутина или Лорана Гарнье.
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Nitsaclub Sala Apolo, Nou de la Rambla, 113, +34 (93) 441 40 01, пт-сб 0.30-6.00, вход — €6Огромный и жутко популярный клуб, одно из тех мест в городе, где можно в четыре утра
увидеть очередь на пару кварталов.
Sidecar Placa Reial, 7, +34 (93) 302 15 86, вт-сб 22.00-3.00, вход — €5-8
Старый рок-клуб на Королевской площади, видавший всех и вся. Лучшие вечеринки —
Wagner & Friends (они же — Brazuca’s Sessions; ср 22.30), когда диджеем работает
бразилец Вагнер Па из Brazuca Matraca, а среди friends запросто может оказаться Ману
Чао.
Где погулять?
Борн
Бульвар с барами в каждом доме, отходящий от лучшей в городе готической церкви
Санта-Мария-дел-Мар. Самая высокая концентрация питейных заведений в Барселоне,
скажут поклонники. Все бары — новые, одинаковые и какие-то ненастоящие, скажут
противники. Из культурных развлечений — улица Монкада с музеями и галереями
в каждом доме, отходящая от той же церкви в другую сторону. Половину улицы занимает
великолепный Музей Пикассо.
Готический квартал
Самый центр Старого города, мешанина средневековых переулков вокруг собора. Как
и следует из названия, здесь находится половина барселонской готики. А вот хороших
ресторанов или баров днем с огнем не сыщешь — разве что у самой набережной,
на улицах Эскудельес, Ампле и Мерсе. На улице Авиньо располагается множество
магазинов странной одежды и диких штучек для дома.
Грасия
Старое цыганско-рабоче-анархистское предместье, куда в последние годы переселяются
молодые художники, актеры и прочая артистическая публика. Чуть ли не самые
оживленные кафе и бары на площадях Соль, Виррейна и Риус-и-Таулет, между ними —
лучший англоязычный кинотеатр и колоритные сквоты. Рядом находится парк Гуэль,
утопический город-сад, спроектированный Гауди.
Раваль
Облюбованная эмигрантами часть Старого города справа от Рамблы. Нижняя ее половина,
старый квартал красных фонарей Баррио-Чино, потихоньку сносится и расчищается,
но пока еще вполне колоритна. В самых мрачных переулках могут таиться отличные бары
и клубы. В верхней, более спокойной и каталонской, части Раваля главная точка —
площадь с музеем современного искусства MACBA и выставочным залом при нем CCCB,
главная площадка фестиваля Sonar.
Эшампле
Новый город XIX века. Улицы одинаковой ширины пересекаются под прямым углом
через равные промежутки. Основное скопление первоклассного модерна — вдоль
бульвара Грасии: Квартал раздора (три дома главных архитекторов бок о бок) и Педрера,
фантастический доходный дом Гауди. Выбираться в другие концы огромного Эщампле
стоит лишь ради храма Саграда-Фамилия и роскошнейшего модернистского комплекса
больницы Святого Павла архитектора Думенека-и-Мунтане.
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Монжуик
Заросший лесами холм над барселонской гаванью виден отовсюду.
На холме стоят старая крепость, бутафорская Испанская деревня,
несколько олимпийских сооружений не последних архитекторов 1990-х и
два первоклассных музея — Фонд Жуана Миро и Национальный музей каталонского
искусства MNAC с лучшей в мире коллекцией романских фресок.
Верхняя зона
Общее название богатых предместий на холмах над городом. Стоит поинтересоваться
готическими фресками в монастыре Педральбес и взглянуть на город с горы Тибидабу,
самой высокой точки в Барселоне (512 м над уровнем моря).

