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Каталония
На протяжении всей своей тысячелетней истории Каталония
стремилась к развитию и благоденствию, не забывая о своих традициях.
Многообразие ее пейзажей является точным отображением ее открытой
и гостеприимной культуры, крестьянского быта и космополитических
городов, контраста ее морских и горных ландшафтов.
Каталония - это обворожительный калейдоскоп, в котором перед
нами открываются незабываемые по своей красоте уголки природы
и один из центров притяжения туристов всего мира - Барселона,
4

романский стиль церквей Валь-де-Бои, храм Святого Семейства
и Парк Гуэля, высокогорные тропы в Пиренеях и древнеримская
Таррагона, необузданная Коста-Брава и несравненная дельта Эбро.
Это наслаждение известными во всем мире кухней, винами и игристой
кавой.
Каталония, земля, где такие деятели искусства, как Антонио Гауди,
Сальвадор Дали и Ферран Адрия, нашли место для проявления своего
неподражаемого гения, распахивает объятья перед нами. Добро
пожаловать.
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Внутри башни Бельесгуард,
спроектированной Антонио Гауди.
© Toni Vidal

Модернизм,
архитектура из наших снов
Каталонский пейзаж уже невозможно понять, не подключив воображение,
необузданность, символизм, игру, цвета и формы, характерные для
модернизма. Творения гениального архитектора Антонио Гауди и
также многих его современников обозначили уникальную конфигурацию
строений, украшающих многие города нашей страны. Сегодня невозможно
понять характер каталонцев и их пристрастие к утонченности и изысканной
эстетике, забывая об уникальности таких всемирно признанных творений,
как храм Святого семейства, Дворец каталонской музыки, Парк
Гуэля или Больница Святого Павла, культурных вехах, являющихся не
простыми памятниками архитектуры, а универсальными произведениями
искусства.
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Антони Гауди
Гений модернизма
в Барселоне
Если Барселона обладает
определенным характером, то он
в немалой степени обусловлен той
эстетикой, которой архитектор
Гауди наполнил свои самые
значимые творения. Мировая веха.
Печные трубы, крыша и башня Дома Бальо (Casa Batlló). © Imagen M.A.S.

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Туризм Барселоны (Turisme de Barcelona)
Plaça de Catalunya, 17-S.
Barcelona I +34 932 853 834
www.barcelonaturisme.cat

Творчество Гауди со всей силой проявилось в
районе Эшампле (l’Eixample), где находится
1 Дом Бальо с одним из самых
фотографируемых фасадов во всем городе, что
объясняется разнообразием и композицией его
цветов и форм. Далее по проспекту Пасейджде-Грасия (Passeig de Gràcia) находится
одно из самых знаменательных творений
Гауди - 2 Дом Мила (Casa Milà), более
известны как «Педрера», объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО, узнаваемый по своему
запоминающемуся волнистому фасаду и
оригинальной плоской крыше, заполненной
интересными печными трубами. Далее вглубь
по Эшампле находится самое известное его
творение, которым восхищается весь мир, -- 3
храм Святого Семейства, огромная базилика,

превратившаяся в неоспоримый символ города.
Творчество Гауди настолько многогранно,
насколько многолики возведенные им здания:
немного далее расположен один из самых
уникальных парков мира - 4 Парк Гуэля,
в котором осознаешь, насколько творение
архитектора исходит и сливается с законами
природы, результатом чего стал объект,
идеально подходящий для пеших прогулок, с
невообразимыми видами, например, с холма
Трес-Креус (Tres Creus), представляющего собой
подлинную наблюдательную вышку, откуда
прекрасно просматривается Барселона и ее
тесная связь с морем. По возвращению в город
можно посетить 5 Дворец Гуэля (Palau Güell),
в котором присущая архитектору особая пышность
сочетается с определенным духом Средневековья.

Незабываемые виды с башни Бельесгуард
Возвышающаяся у подножья Кольсеролы 6 башня Бельесгуард - это дом, имеющий вид
замка, с башней и зубцами, характерным для Гауди элементом. Она была открыта для
посещения с 2013 года. Ее название связано с открывающимися с нее видами. Рядом с ней
расположен виадук, также построенный по проекту архитектора.

Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Гастрономия
Ресторан «Els 4 gats»
Разнообразное меню в историческом здании.
Carrer Montsió, 3. Barcelona I +34 933 024
140 I 4gats.com

Музей каталонского модернизма (Museu del
Modernisme Català)
Уникальная коллекция эпохи модернизма.
Carrer Balmes, 48. Barcelona I +34 932 722
896 I www.mmcat.cat

Музеи
Национальный музей каталонского искусства
Здесь представлена, среди прочего, достойная
модернистская коллекция.
Национальный дворец (Palau Nacional). Parc de
Montjuïc, s/n. Barcelona I + 34 936 220 360 I
www.museunacional.cat

Впечатления
Gaudí Experiència
Вселенная творчества гения модернистской архитектуры в интерактивной форме и с применением
технологий 4D.
Carrer Larrard, 41. Barcelona
+34 932 854 440 I www.gaudiexperiencia.com

ДОРОГАМИ КАТАЛОНИИ | МОДЕРНИЗМ, АРХИТЕКТУРА ИЗ НАШИХ СНОВ

Другие
модернисты
В Барселоне
Модернизм в Барселоне настолько же
многолик, насколько многообразны
здания, возведенные в этом стиле.
Помимо гениальных творений Гауди,
существуют десятки других зданий,
наполненных символизмом, цветом и
фантазией.
Внутри Дворца каталонской музыки, построенного по проекту Доменека-и-Монтанера. © Imagen M.A.S.

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Больница Святого Павла
Carrer de Sant Quintí, 89.
Barcelona I +34 932 91 90 00
www.santpaubarcelona.org

Модернизм возник и достиг своего творческого
апогея в период расцвета буржуазии в конце XIX в.
Прекрасное тому подтверждение - Эшампле с его
фасадами неувядающей красоты, но проявления
этого стиля мы находим и во многих других
местах. 1 Дом Амалье (Casa Amatller) в
«Квартале несогласия» - это выдающееся здание с
необычным ступенчатым фронтоном, построенное
по проекту Пуч-и-Кадафалка в неоготическом
стиле. В этом же квартале расположен 2 Дом
Лео Морера (Casa Lleó i Morera) Доменека-иМонтанера, имевший такой же успех, что и Дворец
каталонской музыки. В конце проспекта Пасейджде-Грасия находится еще одно творение того же
архитектора - 3 Дом Фустер (Casa Fuster),
где сейчас размещается роскошный отель.
Далее по улице Диагональ (Diagonal) 4 можно

дойти до Дворца барона де Куадрас (Palau
del Baró de Quadras), изысканного здания
авторства Пуч-и-Кадафалка, которое напоминает
неоготический дворец. Оттуда можно добраться до
великолепного готического замка - Дома Террадес
(Casa Terrades), возведенного по проекту того же
архитектора и более известного как
5 «Дом с шипами» (Casa de les Punxes) из-за
своих точеных башен. Нужно обязательно посетить
расположенную в непосредственной близости
от храма Святого Семейства величественную
6 Зону модернизма Сан-Пау, задуманную
Доменеком-и-Монтарером как город-сад для
пациентов. Маршрут завершается в 7 Дворце
каталонской музыки. Насладиться концертом в
здании-шедевре авторства Доменека-и-Монтанера
- это настоящая привилегия.

Уникальная Зона модернизма Сан-Пау
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Прослужив столетие как государственная больница, корпуса больницы Святого Павла в 2014
году открылись для посещения, преобразовавшись в самый значимый в Европе модернистский
комплекс. Это уникальный центр, полный садов, подземных переходов, скульптур, витражей,
мозаик и произведений прикладного искусства.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ
Гостиницы и рестораны
Отель «España»
Маленькая жемчужина каталонского модернизма.
Carrer Sant Pau, 9-11. Barcelona
+34 935 500 000 I www.hotelespanya.com

Национальный музей каталонского искусства
Здесь представлена, среди прочего, достойная модернистская коллекция.
Национальный дворец (Palau Nacional). Parc de Montjuïc,
s/n. Barcelona I +34 936 220 360 I www.museunacional.cat

Музеи
Музей каталонского модернизма (Museu del
Modernisme Català)
Уникальная коллекция произведений искусства эпохи
модернизма в Каталонии.
Carrer Balmes, 48. Barcelona
+34 932 722 896 I www.mmcat.cat

Впечатления
Barcelona Walking Tours Modernisme
Организованная экскурсия, раскрывающая секреты
модернизма.
Barcelona Turisme. Plaça de Catalunya,
17-S. Barcelona I +34 932 853 834
www.barcelonaturisme.cat
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Антони Гауди
Гений модернизма в
Каталонии
Как правило, фигуру гения
модернистской архитектуры
ассоциируют с Барселоной, но
его художественное наследие
распространилось
по многим районам Каталонии.
Центр Гауди и мэрия Реуса на площади Меркадаль (Mercadal). © Miquel Raurich

La Pobla de
Lillet

Reus

Barcelona
Santa Coloma
de Cervelló

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Центр Гауди (Gaudí Centre)
Plaça del Mercadal, 3.
Reus, Tarragona I +34 977 010 670
www.gaudicentre.cat

В 23 км от Барселоны находится СантаКолома-де-Сервельо (Santa Coloma de
Cervelló), городок, в котором расположена
1 Колония Гуэль (Colònia Güell), один
из самых авангардистских промышленных
поселков XIX в. и один из самых ярких
образцов гения Гауди. Здесь мы найдем
Крипту, церковь, заказанную Антони Гауди,
разработавшему проект с двумя нефами,
боковыми башенками и купол высотой
40 м. Главным в этой крипте является то,
что Гауди здесь впервые использовал
архитектурные инновации, которые
затем внедрил в своем несравненном
храме Святого Семейства, например,
подвесные арки, внешние стены и своды
в форме гиперболических параболоидов.

Еще дальше от побережья, в поселке
Ла-Побла-де-Лильет (la Pobla de
Lillet) в комарке Бергеда, расположены
созданные Гауди 2 Сады Артигас
(Jardins Artigas); пересеченные рекой
Льобрегат и выделяющиеся своей буйной
растительностью, среди которой Гауди
чувствовал себя очень комфортно.
Здесь он реализовал свои творческие
задумки в мостах, в искусственном гроте
и в беседке (которую потом использовал
как источник вдохновения для других
своих произведений) с ярко выраженным
природным акцентом, в форме колонн,
напоминающих стволы деревьев, листьями
на капителях и спиралями с анималистскими
элементами.

Реус, колыбель Антони Гауди
3 Реус, родной город Гауди, предлагает своим гостям посетить места, связанные с гением
модернизма: его родной дом и интересный Центр Гауди, информационно-справочное
пространство, где можно поближе, тактильно и в форме непосредственной вовлеченности,
познакомиться с жизнью и творчеством самого известного уроженца Реуса.
N
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Гостиницы и рестораны
Отель «La Boella»
Туристический комплекс в регионе возделывания
маслин и отель-бутик.
Autovia T-11-Reus-Tarragona, km 12.
La Canonja, Tarragona I +34 977 771 515
www.laboella.com
Праздники
Праздник модернизма в Колонии Гуэля (Colònia Güell)
Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell.
Santa Coloma de Cervelló, Barcelona
+34 936 305 807 I www.gaudicoloniaguell.org

Музеи
Колония Гуэль (Colònia Güell).
Посещение Колонии Гуэль и Крипты работы Гауди.
Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell.
Santa Coloma de Cervelló, Barcelona
+34 936 305 807 I www.gaudicoloniaguell.org
Впечатления
Модернистский маршрут по Реусу (Ruta del
Modernisme a Reus)
Организованная экскурсия по центру Реуса.
Туристическое бюро Реуса - Центр Гауди. Plaça del
Mercadal, 3. Reus, Tarragona
+34 977 010 670 I www.reusturisme.cat

ДОРОГАМИ КАТАЛОНИИ | МОДЕРНИЗМ, АРХИТЕКТУРА ИЗ НАШИХ СНОВ

Другие
модернисты
В Каталонии
Каталония представляет собой уникальную модернистскую мозаику, которая не начинается и не
заканчивается в одной лишь Барселоне. Наследие
различных архитекторов представлено на всей
территории.

Внутри Винного собора в Эль-Пинель-де-Брай (провинция Таррагона). © Lluís Carro
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Manresa
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Barcelona
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Туристическое бюро Реуса (Oficina de
Turisme de Reus)
Plaça del Mercadal, 3.
Reus, Tarragona I +34 977 010 670
www.reusturisme.cat

Путь начинается в Манресе, где можно проследовать
модернистским маршрутом, на котором выделяются
Аптека «Эстеве» (Farmàcia Esteve) и Киоск
«Арфа» (Quiosc de l’Arpa) работы Жозепа Фирмата.
Еще одним примечательным местом является Реус
(Reus). Чуть поодаль от Центра Гауди (Gaudí
Centre) в родном городе архитектора расположены
Институт Пере Мата (Institut Pere Mata), Дом
Навас (Casa Navàs), Дом Руль (Casa Rull) и Дом
Газуль (Casa Gasull). В поселках Матаро (Mataró) и
Аржентона (Argentona) представлен модернистский
маршрут, посвященный архитектору Пуч-и-Кадафалку
и включающий летнюю дачу, рынок Эль-Ренгле (El
Rengle), Дом Коль-и-Регас (Casa Coll i Regàs),
Дом Парера (Casa Parera) и Дом Гари (Casa Garí).
В комарке Вальес-Ориенталь также находятся
архитектурные достопримечательности: в Ла-Гарриге

(la Garriga) можно пройтись маршрутом, посвященным
архитектору М. Ж. Распалю, и посетить его великое
творение - Остров Распаль (l’Illa Raspall),
объявленный достопримечательностью национального
уровня. Маршрут продолжается в Гранольерсе
(Granollers), где сохранились примечательные
жилые и административные здания, созданные по
проекту этого и других архитекторов, в Кардедеу
(Cardedeu) с чего чудесными башнями в окружении
садов, Фигаро (Figaró) и Л’Амеллье (l’Ametlla).
Наконец, рекомендуется обязательно посетить
Террассу, где предлагается совершить маршрут
«Терраса, индустриальная и модернистская», Сиджес,
место встречи выдающихся модернистов в «Cau
Ferrat», а также город Вильяфранка-дель-Пенедес,
где также разработан модернистский маршрут.

Винные соборы
Винные соборы - это винодельни, построенные в соответствии с канонами модернизма и имеющие облик соборов. В настоящее время многие из них открыты для посещения (в том числе,
как рестораны или туристические комплексы), например, в городках Эль-Пинель-де-Брай,
Ла-Эсплуга-де-Франколи (l’Espluga de Francolí), Фальсете (Falset) или Игуаладе.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Гастрономия
Cuina Vallès
Объединение ресторанов, фермеров и ремесленников
этого района.
Vallès Occidental, Barcelona
+34 635 407 879 I www.cuinavalles.cat

Карточка маршрута
www.catalunya.com

Cuina VO
Объединение шеф-поваров и ресторанов комарки
Вальес-Ориенталь.
Туристический консорциум комарки Вальес-Ориенталь.
Carrer Anselm Clavé, 2. Granollers, Barcelona +34
938 604 115 I www.turismevalles.net

Музеи
Музей науки и техники Каталонии (Museu de la
Ciència i la Técnica de Catalunya)
От первых вычислительных устройств до самых
передовых технологий.
Rambla d’Ègara, 270. Terrassa, Barcelona
+34 937 368 966 I www.mnactec.cat
Музеи Сиджеса (Museus de Sitges)
Посещение музея «Кау-Феррат» (Museu del Cau
Ferrat), Музея и Дворца Марисель (Museu y Palau de
Maricel), Романтического музея (Museu Romàntic) и
Фонд Стампфли (Fundació Stämpfli).
Sitges, Barcelona I museusdesitges.cat
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Танец «Баль-дель-Алига»
на празднике «Патум» в Берге.
© Lluis Carro

Всемирное наследие ЮНЕСКО
От наскальных рисунков до архитектурного ансамбля романских
храмов равнины Валь-де-Бои, от бесценных археологических находок
римского Тарракона до монастыря Пресвятой Девы Марии Поблет
- все это Каталония, земля со множеством объектов, объявленных
ЮНЕСКО Всемирным наследием за их исключительное значение
и вклад в достояние мировой культуры. Но не только это. Это и
признанные Нематериальным наследием ЮНЕСКО каталонские
традиции, например, старинный праздник «Патум», который
организуется в Берге с XIV в., или впечатляющие башни из людей на
праздниках «кастель», уникальный символ того, что сила - в единении.
13

Римский акведук Лес-Ферререс, известный как Мост дьявола. © Nano Cañas

Тарракон
Barcelona

Путешествие в мир римлян

Tarragona

Руины Тарракона, объявленные Всемирным наследием ЮНЕСКО в
2000 году, являются выразительным свидетельством процветания города в период с III по V вв., когда он был столицей провинции Ближняя
Испания, охватывавшей почти половину Иберийского полуострова.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Tarragona Turisme
Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 25 07 95
www.tarragonaturisme.cat
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Стоит начать посещение римского
Тарракона с 1 Национального
археологического музея Таррагоны,
где с помощью аудиовизуальных средств
разъясняется значение археологических
находок. Уже на территории комплекса,
на Археологической аллее (Passeig
Arqueològic), возвышается участок
2 римской крепостной стены, ранее
окружавшей город по периметру (до нашего
времени сохранилось три башни). 3
Форум провинции (Fòrum Provincial)
I в. представляет собой закрытое
пространство, отведенное для отправления
культа (с храмом), и огромную площадь

с портиками (320 х 175 м), где собирался
Совет провинции. Здесь находились органы
правительства и администрации провинции.
С одной края возвышается Башня Претора
(Torre del Pretori), соединенная с 4
цирком, где проводились заезды колесниц.
Он представляет собой удлиненное
прямоугольное здание, сохранившее
своды, уступы, остатки наружного фасада
и подиум. Между Августовой дорогой и
пляжем Миракле (Miracle) расположен
5 амфитеатр, возведенный в начале
II в.: это здание в форме эллипса с
окруженной трибунами ареной в центре
(здесь сражались гладиаторы). На арене

ДОРОГАМИ КАТАЛОНИИ | ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО

Вход в римский цирк. © Nano Cañas
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Гостиницы и рестораны
«Гастрономическая Таррагона»
(Tarragona Gastronòmica)
Коллектив рестораторов, объединяющий свыше
50 ресторанов города.
www.tarragonagastronomica.cat

toni
t An
San

eria

Pg.

Majo
r

Merc

1

Torre del

ust

a

Pon

s d’I

Giro
na

Aug

Teatre romà

ia

les C
o qu

lòg
l. de

Nov

Pl.
General
Prim

Cartagena

eo

tin
a

Fòrum
Provincial

etre

der

Circ romà

Amfiteatre

Pl
a

Ll
ei
da

ing

bla

Civa

San
t Ag
ustí

elles
Can
y

Red

Fort
uny

Ram

Pla de
Palau

la F
Museu
Ram ont
Pretori
bla
Arqueològic
Vell 4
a

Adr
ià

P

Ar
qu

ia
Cr
is
eM
ar

Av
.d

Ajuntament

ls

sa

Ca

St. Pau

C
Ferravallers
Pl.
ers
Nau
del Rei
P

Ass
alt
San
t Fra
nce
sc

au

2 romana

Catedral

Portal
del
Pl.
Roser Pallol

Unió

Rov

ira i

Virg

s

ya

ili C
r

Pin
Torr
e

lun

Seonis
ss ta
é

i So

ler

ata

Pg
.

Av
.C

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Muralla

Camp
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Отель «La Boella»
Расположенный в 10 минутах езды от Таррагоны
отличный отель, где можно продегустировать
оливковое масло экстра-класса, произведенное
непосредственно в поместье.
Autovía T-11, salida 12. La Canonja,
Tarragona I +34 977 771 515
www.laboella.com
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Музеи
Национальный археологический
музей Таррагоны (Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona)
Предметы и мебель римской эпохи: керамика,
скульптуры, мозаики и т. д.
Plaça del Rei, 5. Tarragona
+34 977 23 62 09 I www.mnat.cat

Orosi

Впечатления
Римский маршрут (Ruta Romana)
Познавательный экскурс в историю Таррагоны
с посещением основных памятников той эпохи.
Tarragona Turisme. Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat

«Tarraco Viva», фестиваль римской культуры в Таррагоне.
С 1999 года в мае Таррагона возвращается в эпоху Римской империи и превращается в Тарракон. Клубами исторической реконструкции организуются различные представления, ставятся
мюзиклы, проводятся конференции, соревнования и кулинарные конкурсы, которые напоминают и популяризуют историческое наследие.

сохранились руины вестготской базилики
( VI-VII вв.) и церкви в романском стиле.
На северо-восточном краю огороженного
стеной пространства находится Форум
колонии (Fòrum de la Colònia), от
которого осталась лишь часть, потому что
над остальным построены современные
здания. 6 Театр построили в портовой
зоне, используя разницу высот. Здесь
частично сохранилось три фрагмента
постройки римской эпохи: ступенчатые
трибуны театрон, орхестра и сцена. В
Музее и Некрополе ранних христиан
сохраняется самый крупный в западном
Средиземноморье погребальный комплекс

позднеримской эпохи под открытым небом,
с III в. относившийся к христианской общине
Тарракона. Вне черты города можно увидеть
такие важные объекты, как акведук I в., в
котором самым впечатляющим элементом
является мост длиной 217 м и высотой 26 м,
известный как Мост дьявола (Pont del
Diable). Еще одной достопримечательностью
является каменоломня в Медоле (Mèdol)
с полуизвлеченными блоками и Медольским
шпилем (Agulla del Mèdol), монолитом
16-метровой высоты. Недалеко от шоссе
N-340 находится Башня Сципионов (Torre
dels Escipions), погребальное сооружение
I в.

Tarragona Història Viva
Путешествие в римское прошлое Таррагоны.
С 12 июля по 6 сентября.
Tarragona Turisme. Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat
Празднества в честь Св. Феклы
Главные празднества города, проводимые с
13 по 24 сентября.
Tarragona Turisme. Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat
Биеннале человеческих башен
Проводимый раз в два года конкурс «кастелей», объявленных Всемирным наследием
ЮНЕСКО. В начале октября.
Tarragona Turisme. Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 250 795
www.concursdecastells.cat

© Oriol Llauradó

Римский городской амфитеатр с видами на Средиземное море. © Imagen M.A.S.

Праздники
Tarraco Viva
Дни истории римской эпохи. С 5 по 25 мая.
Tarragona Turisme. Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat
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Валь-де-Бои
Сокровищница
романской архитектуры
В долине Валь-де-Бои сохранился
комплекс храмов в романском стиле,
которые объявлены Всемирным
наследием и открываются перед
взором во время коротких прогулок
или долгих экскурсий.
Церковь Святого Климента в Тауле. © Imagen M.A.S.

Vall de Boí

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Валь-де-Бои
Carrer Sant Feliu, 43.
Barruera, Lleida.
+34 973 694 000
www.vallboi.cat

Валь-де-Бои - это высокогорный муниципалитет,
где расположен Национальный парк Айгуэстортеси-Эстань-де-Сан-Мауриси, курорт 1 «Caldes
de Boí» и горнолыжные трассы курорта 2
«Boí-Taüll Resort». Но если что-то и является
для него характерным, это его исключительное
романское наследие, объявленное Всемирным
наследием ЮНЕСКО: на ограниченном
пространстве здесь расположено сразу несколько
практически не перестраивавшихся храмов в
романском стиле. Комплекс состоит из церквей
Успения в Коле (Cóll), Пресвятой Девы Марии в
Кардете (Cardet), Святого Феликса в Барруэре
(Barruera), часовен Святого Кирика в Дурро
(Durro), Рождества Христова в Дурро, Святой
Эвлалии в Эриль-ла-Валь (Erill la Vall), Святого
Иоанна в 3 Бои (Boí), Святого Климента и

Пресвятой Девы Марии в 4 Тауле, при этом
три последние были украшены выдающимися
образцами фресок, хранящихся в Национальном
музее каталонского искусства (MNAC). Речь
идет о сооружениях, возведенных в XI-XII вв.
в ломбардском варианте романского стиля,
пришедшем сюда из Италии: он характеризуется
функциональностью, тщательной обработкой
камня и стройностью каменных колоколен. Центр
романского искусства Валь-де-Бои (Centre del
Romànic de la Vall de Boí), расположенный
в городке Эриль-ла-Валь, дает представление
об этом ансамбле храмов в романском стиле. Все
храмы расположены в окрестностях поселков, в
котором проживает не более 200 жителей, и они
являются обязательными для посещения.

Панорамная индикация в церкви Святого Климента в Тауле
Карточка маршрута
www.catalunya.com
N
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Фрески в церкви Святого Климента в Тауле, хранящиеся в Музее MNAC, представлены
в храме с помощью панорамной индикации, воспроизводящей оригинальную роспись.
Живописный ансамбль виртуально представлен таким, каким он был в 1123 году, и дает
возможность познакомиться с техникой и символикой этого шедевра романского искусства.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Праздники
Baixada de Falles de Taüll
Парад факелов. В июле.
Passeig Sant Feliu, 43. Barruera, Lleida
+34 973 694 000 I www.vallboi.cat

Национальный музей каталонского искусства (MNAC)
Известен своей коллекцией романского искусства.
Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n.
Barcelona I +34 936 220 360 I www.
museunacional.cat

Музеи
Центр романского искусства в Валь-де-Бои
(Centre Romànic de la Vall de Boí)
Для знакомства с романским ансамблем в Валь-де-Бои.
Carrer Batalló, 5. Lleida I +34 973 696 715
www.centreromanic.com

Впечатления
Национальный парк «Айгуэстортес и Эстань-деСант-Мауриси»
Единственный Национальный парк в Каталонии.
Casa del Parc Nacional. Graieres, 2. Boí, Lleida
I +34 973 696 189 I parcsnaturals.gencat.cat
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Всемирное
богатство
Искусство, духовность
и традиции
Наскальные рисунки и монастырь
Поблет, объявленные Всемирным наследием, являются важнейшим инструментом изучения
истории страны.
Вид на Королевский монастырь Пресвятой Девы Марии в Поблете. © Imagen M.A.S.

Berga

El Cogul
Montblanc
Barcelona
Vimbodí i
Poblet

Ulldecona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com

В Каталонии, помимо модернистских зданий,
римской Таррагоны и долины Валь-де-Бои, имеется
множество объектов Всемирного наследия. С
доисторическими памятниками можно познакомиться
в ходе Маршрута наскальной живописи (они
также объявлены объектами Всемирного наследия
ЮНЕСКО), координируемого Археологического
музея Каталонии: он позволяет познакомиться с
тремя комплексами, рассказывающими о жизни
людей на протяжении более чем 8000 лет. Скала
Мавров (Roca dels Moros) в 1 Когуле (Cogul) - это
один из самых важных археологических памятников
на Иберийском полуострове. В Центре информации
о наскальной живописи (Centro de Interpretación de
Arte Rupestre) «Abrics de l’Ermita» в 2 Ульдеконе
(Ulldecona) имеется возможность познакомиться с
доисторическими рисунками в горах Годаль (Godall).

В Центре информации о наскальной живописи
в горах 3 Прадес (Prades) представлены
культурные достижения доисторических людей
в Каталонии и испанском Средиземноморье.
Еще одним объектом, объявленным Всемирным
наследием ЮНЕСКО, является монастырь
Пресвятой Девы Марии
4 Поблет, архитектурный шедевр, являющийся
частью Путь цистерцианцев. Ныне существующее
здание было построено в XV в., но монастырь был
основан в 1129 г. по указу барселонского графа
Рамона Беренгера IV. Это пантеон каталонских
королей, например, Жауме I, здесь же хранятся
шедевры культового искусства и старинные
рукописи. Посещение включает экскурсию по
монастырским помещениям, например, трапезной и
винным погребам.

Патум и «кастели», объявленные Всемирным наследием ЮНЕСКО
Карточка маршрута
www.catalunya.com

Патум в 5 Берге является наиболее чистым проявлением древних огненных ритуалов, в ходе
которых мифические животные танцуют на площади Сан-Перет (Sant Pere). В течение всего
года во многих населенных пунктах организуются дни кастелей, где можно увидеть башни
из людей («кастели») высотой от шести до десяти уровней.
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Праздники
Биеннале человеческих башен
Выступление лучших групп-участниц «кастелей»
Каталонии, проводится раз в два года.
Tarragona Turisme. Major, 39. Tarragona
+34 977 250 795 I www.concursdecastells.cat

Впечатления
Путь цистерцианцев
Посещение трех цистерцианских монастырей в АльтКампе, Конка-де-Барбере и Уржеле.
Carrer Sant Josep, 18. Montblanc, Tarragona
+34 977 861 232 I www.larutadelcister.info

Праздник Патум в Берге
Праздник, объявленный Всемирным нематериальным
наследием ЮНЕСКО.
Туристическое бюро в Бергеде.
Carretera C16 km 96. Berga, Barcelona
www.elbergueda.cat

Маршрут наскальной живописи
Ряд живописных комплексов, рассказывающих нам о
жизни доисторических людей.
Археологический музей Каталонии (MAC). Pg. de
Santa Madrona, 39-41. Parc de Montjüic, Barcelona I +34 934 232 149 I www.mac.cat
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Потолок в зале Палау-де-Вент в
Театре-музее Дали в Фигерасе.
© Imagen M.A.S.

Земля гениев
Каталония - это колыбель и вторая родина великих деятелей искусства.
Сальвадор Дали, Жоан Миро и уроженец Малаги Пабло Пикассо это три всемирно известных гения, чье творчество навечно связано
с каталонским пейзажем. Мы следуем по их стопам от Барселоны, в
которой родился Миро и учился Пикассо, до дальних уголков провинции
Таррагона, где оба гения создали одни из самых знаменательных
произведений. А завершаем мы наш путь на побережье Коста-Брава,
где родился и оставил свой нестираемый след Дали. Три маршрута,
открывающих места, вдохновившие тех, кому, наряду со многими
другими выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, удалось
вывести Каталонию в авангард креативности и мира знаний.
19

Пабло Руис
Пикассо
По следам художника
с тысячей обличий
Барселона, а также Орта-деСан-Жоан и Госоль оставили
нестираемый след в творчестве
юного, но уже великого Пабло
Руиса Пикассо.
Посетители в одном из залов Музея Пикассо в Барселоне, © Lluís Carro

Gósol

Barcelona

Horta de
Sant Joan

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Туризм Барселоны (Turisme de Barcelona)
Plaça de Catalunya, 17-S.
Barcelona I +34 932 853 834
www.barcelonaturisme.cat
Музей Пикассо (Museu Picasso)
Carrer Montcada, 15-23.
Barcelona | +34 932 563 000
www.museupicasso.bcn.cat

В 14 лет уроженец Малаги Пабло Руис Пикассо
приезжает в 1 Барселону. Он изучал
изящные искусства в Ла-Лонхе (la Llotja),
исходной точке маршрута по Барселоне
художника. Вскоре он начал общаться с
деятелями искусства и интеллектуалами,
которые собирались в работающем до сих пор
модернистском кафе «Els Quatre Gats», где
в 1900 г. он выставился в первый раз. Недалеко
оттуда, на площади Нова (Nova), можно увидеть
единственное произведение Пабло Пикассо под
открытым небом - три фриза фасада Коллегии
архитекторов (Colegio de Arquitectos);
а в сердце живописного квартала Ла-Рибера
открыты двери одного из самых посещаемых
в городе Музея Пикассо (Museu Picasso),
расположенного на заполненной дворцами

улице Монкада (Montcada). Художник также
установил очень тесные связи еще с двумя
населенными пунктами Каталонии: 2 Ортаде-Сан-Жоан (комарка Террес-дель-Эбре) и
3 Госоль (Пиренеи). Орта-де-Сан-Жоан в
200 км от Барселоны стал местом, где родилась
его кубистская живопись. Гости городка могут
совершить прогулку по местам, восхитившим
художника. Кроме того, маршрут знакомит
с местами, где годы спустя часто бывали
Пикассо и его сожительница Фернанда Оливье,
муза его первых кубистских работ. Фернанда
также ездила с ним в Госоль, расположенный
в 149 км от Барселоны. Именно здесь его
палитра сменила голубой цвет на розовый,
что ознаменовало собой начало нового этапа,
получившего развитие в Париже.

Уникальный музей в средневековой среде

Карточка маршрута
www.catalunya.com

Открывшийся в 1963 году Музей Пикассо в Барселоне обладает самой крупной коллекцией
работ молодого Пикассо (4249 произведений). В музее, занимающем несколько
средневековых дворцов на улице Монкада, выставлены такие известные работы, как
«Арлекин» (1917), серия «Менины» (1957) или «Последние мгновения» (1901).
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Впечатления
Маршрут «По следам Пикассо»
Места в Орта-де-Сан-Жоан, которые чаще всего посещал и писал Пикассо.
Туристическое бюро в Орта-де-Сан-Жоане. Plaça
Catalunya. Horta de Sant Joan, Tarragona I +34
977 743 043 I www.elpaisatgedelsgenis.cat

Гостиницы и рестораны
Маршрут «Пейзаж гениев»
Уголки побережья Коста-Дорада и Террес-дель-Эбре,
вдохновлявшие Гауди, Миро и Пикассо. Скидки с
карточкой «Targeta genial» (9 €).
www.elpaisatgedelsgenis.cat

Дорога Пикассо
60-километровый маршрут сквозь вдохновлявшие
Пикассо ландшафты комарки Альт-Бергеда.
Туристический консорциум комарки Альт-Бергеда.
Berga +34 938 222 112 I www.altbergueda.com

Музеи
Музей Пикассо в Госоле (Museu Picasso de Gósol)
Копии его полотен, написанных во время пребывания в Госоле.
Мэрия Госоля. Plaça Major, 1. Gósol, Lleida I +34
973 370 055 I gosol.ddl.net
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Жоан Миро
Очень барселонский
сюрреалист
Он считается одной из самых
признанных фигур мира
искусства: маршрут по Барселоне
и экскурсия на Мон-роч-дельКамп позволяют познакомиться с
его насыщенной жизнью.
Мозаика «Pla de l’Os» (1976) Жоана Миро на Ла-Рамбле. © Lluís Carro

Barcelona
Mont-roig
del Camp

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Комитет по развитию туризма
Депутатского собрания провинции
Таррагона
www.costadaurada.info

Уроженец 1 Барселоны, скульптор, керамист,
живописец и график Жоан Миро родился в
1893 г. в доме по адресу аллея Пасадже-дельКредит (Passatge del Crèdit), дом 4, совсем
рядом с одним из его произведений на открытом
воздухе - «Pla de l’Os» на Ла-Рамбле. Отсюда
можно начать экскурсию по городу, чтобы увидеть
другие шедевры Миро: скульптуру «Женщина и
птица» (1983), возвышающуюся в парке Жоана
Миро; скульптуру «Женщина», которую можно
увидеть только по воскресеньям в здании мэрии
на площади Сан-Жауме (Sant Jaume); огромную
«Стенную роспись в Аэропорте» (Mural de
l’Aeroport), размещенную в Терминале B
аэропорта Эль-Прат (El Prat), и, в особенности,
Фонд Жоана Миро, где выставлено огромное
количество работ художника. Миро путешествовал

в Париж и жил на Майорке, откуда были родом
его мать и супруга, но его любимым местом был
2 Мон-роч-дель-Камп (Mont-roig del Camp),
маленький городок в Таррагоне, расположенный
между морем и горами в немногим более чем 100
км от Барселоны. С 1911 года он часто проводил
лето в семейном поместье. Здесь он открыл для
себя насыщенный красками пейзаж, который
запечатлел на своих первых картинах, например,
«Огород с ослом» (1918) или «Ферма» (192122). На них он отображал и другие места этого
района, например, поместье Ромеу (Romeu)
или часовню Пресвятой Богородицы в Ла-Роке
(la Roca). Сегодня все эти места открыты для
посещения. С ними можно близко познакомиться
благодаря Центру Миро (Centre Miró) в Монроч-дель-Кампе.

Фонд, наполненный сокровищами
На горе Монжуик, с котором открываются великолепные виды на Барселону, архитектор
Жозеп-Льюис Серт возвел здание под богатейший дар, который художник преподнес фонду:
14000 выставленных работ. Среди них 217 живописных полотен, 178 скульптур, керамических
работ, ковров, почти все графические работы и почти 10000 рисунков.
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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НЕ ПРОПУСТИТЕ
Музеи
Фонд Жоана Миро (Fundació Joan Miró)
Самая полная коллекция произведений Миро.
Parc de Montjuïc s/n. Barcelona
+34 934 439 470 | www.fundaciomiro-bcn.org

Гостиницы и рестораны
Boadas Cocktails Bar
Известный барселонский коктейль-бар, где часто бывал
Жоан Миро. Один из коктейлей назван в честь его.
Carrer Tallers, 1. Barcelona
+34 933 189 592 | boadascocktails.com

Впечатления
Центр Миро (Centre Miró)
Здесь можно узнать о связи между Жоаном Миро и
городком Мон-роч-дель-Камп.
Carrer Major, 2 | Mont-roig del Camp, Tarragona
| +34 977 837 337 | www.centremiro.com

Маршрут «Пейзаж гениев»
Уголки побережья Коста-Дорада и Террес-дель-Эбре,
вдохновлявшие Гауди, Миро, Пикассо и Казальса. Скидки
с карточкой «Targeta genial» (9 €) и рекомендации по
гостиницам и ресторанам.
www.elpaisatgedelsgenis.cat

21

Дом-мастерская Сальвадора Дали в Портльигате. © Imagen M.A.S

Figueres

Cadaqués
La Pera

Barcelona

Сальвадор Дали
Гений трамонтаны
Гениальность Сальвадора Дали можно понять, лишь близко
познакомившись с пейзажами жиронской Эмпорды, где он родился
и жил. Фигерас, бухта Портльигат и Замок Пуболь - вот ключевые
элементы его биографии и творчества. Этот маршрут раскрывает
способность Дали мифологизировать среду своего обитания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Туристическое бюро Фигераса
Plaça del Sol s/n.
Figueres, Girona
+ 34 972 503 155
es.visitfigueres.cat
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У Сальвадора Дали (1904-1989) в жизни
было две большие страсти: его супруга Гала,
которой он посвятил сотни картин, и пейзаж
региона Эмпорда в провинции Жирона,
который он выбрал в качестве онейроидной
канвы своих самых сюрреалистичных
работ. Знакомство с этими местами
представляется обязательным, если вы
хотите проникнуть глубоко во внутренний
мир ампурданского гения. 1 Фигерас в
провинции Жирона - это отправная точка
в Треугольнике Дали, маршруте общей
длиной около 75 км. Здесь родился Дали
и здесь же расположен Театр-музей
Дали, один из самых посещаемых музеев

Каталонии. Это здание, расположенное
на руинах театра Фигераса, который был
разрушен во время Гражданской войны в
Испании, стало местом, которое выбрал
и спроектировал художник для хранения
своих работ. Под стеклянным куполом, от
которого отходят 22 зала, посетитель может
насладиться такими знаковыми творениями,
как «Дождливый Кадиллак», или залом Мэй
Уэст. Недалеко от музея располагается
экспозиция «Dalí Joyas», где выставлено
около тридцати моделей драгоценностей,
разработанных художником с 1941 по
1979 гг. Кадакес и 2 Портльигат являются
следующей остановкой. Городок Кадакес,
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Башня в Театре-музее Дали. © D. Julia
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Музеи
Театр-музей Дали
Музей, полностью посвященный художнику.
Plaça Gala-Salvador Dalí, 5.
Figueres, Girona I +34 972 677 500
www.salvador-dali.org
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Здесь художник провел свои последние дни.
Организованные экскурсии.
Plaça Gala Dalí s/n. Púbol-La Pera,
Girona I +34 972 488 655
www.salvador-dali.org
Впечатления
Дом-мастерская Сальвадора Дали
в Портльигате
Необычный дом художника, расположенный
в уникальном месте. Организованные экскурсии.
Portlligat, Girona I +34 972 251 015
www.salvador-dali.org
Древняя дорога на мыс Креус
Организованные экскурсии по Природному
парку «Мыс Креус».
Туристическое бюро Кадакеса. Carrer
Cotxe, 1. Cadaqués, Girona.
+34 972 258 315 I www.visitcadaques.org
Коса Са-Фигера (sa Figuera) в Природном парке «Мыс Креус». © Oriol Alamany

Пейзаж Дали: Природный парк «Мыс Креус»
На мысе Креус умирают устремляющиеся в море Пиренеи. Дали, как никто иной, мог зафиксировать магию местности и превратить эту землю мощных ветров и безлесных гор в универсальный пейзаж. Сегодня прогулку по этому парку можно совершить верхом, пешком или на
велосипеде, кроме того, его видами можно насладиться с моря.

находящийся на побережье и исторически
изолированный ввиду изрезанного рельефа
мыса Креус, сохранил моряцкий дух,
беленые домики и симпатичные уголки,
которые всегда привлекали многих деятелей
искусства, в том числе, и самого Дали.
От Кадакеса - на машине или пешком,
по старинной дороге на Портльигат, мы
приезжаем в обитель художника. Речь идет
о комплексе старинных рыбацких домов,
которые Дали приобрел в 1930 г., чтобы
наслаждаться уникальной панорамой мыса
Креус. Запутанная схема дома-мастерской
в Портльигате объясняется, в первую
очередь, объединением и последующими

присоединениями других домиков,
увенчанных крупными яйцами, неповторимым
знаком Дали. Последним пунктом маршрута
является подаренный Гале
3 Замок Пуболь в поселке Ла-Пера (la
Pera), где Дали провел последние дни
после ее смерти. Гала похоронена здесь
же. Художник купил этот готический замок,
чтобы удовлетворить свою музу, а она
превратила его в свое убежище. Даже
Дали был не вправе навестить ее без
предварительного приглашения. Здание
стоит посетить из-за его уникальной отделки,
а также выставки рисунков и платьев,
сделанных Дали для своей женщины.

Морская прогулка по Природному парку
«Мыс Креус»
Осмотр парк с моря, с борта судна.
Туристическое бюро Кадакеса. Carrer
Cotxe, 1. Cadaqués, Girona.
+34 972 258 315 I www.visitcadaques.org
Гостиницы и рестораны
Masia La Palma
Отель, расположенный на лоне природы в
каталонском поместье.
Ctra. Gl-554 d’Esponellà a Bàscara.
Veïnat de la Palma. Espinavessa,
Girona I +34 972 193 137
www.masialapalma.com
Cuina de l’Empordanet
Ассоциация ресторанов центральной части
побережья Коста-Брава, занимающаяся популяризацией местной кухни.
Ctra. de Palamós, km 328. Vall-llobrega,
Girona I +34 972 600 069
www.cuinadelempordanet.net
Cuina del Vent
Коллектив ресторанов комарки Альт-Эмпорда
Pol. Empordà Internacional, s/n.
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556 www.
empordahostaleria.com

Карточка маршрута
www.catalunya.com

23

24

Барселона. Площадь Пласа-дель-Рей в
историческом центре города.
© Nano Cañas

2000 лет истории
Каталония прошла долгий путь от последнего прибежища динозавров
до авангардистской архитектуры. Это было место обитания иберов,
а с основанием Эмпориона она открыла двери греческой и римской
культурам, став для них мостиком на Иберийский полуостров. Их доселе
нетронутые следы сливаются со Средневековьем с его монахами,
рыцарями и замками. Пышный готический стиль доминировал на всей
территории и оставил отпечаток в гражданской архитектуре, например,
в верфи Драссанас или Зал Тинель в Барселоне, а также в основных
соборах Каталонии. Вместе с тем, на запутанных улочках Жироны
и Барселоны явно ощущается еврейское наследие. Кроме того, в
Барселоне жива память о 1714 годе благодаря таким уникальным
археологическим объектам, как Борн.
25

Каталония
доисторическая
Последнее пристанище
динозавров
Скелеты, следы и яйца, найденные
при раскопках, представляют
большую ценность. Каталония была
одним из последних прибежищ
динозавров.

Ископаемые отпечатки динозавра в Ла-Посе. © Servicios Editoriales Georama

Berguedà
Pallars Jussà
und Noguera
Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com

В Каталонии обнаружено большое количество
окостеневших останков динозавров в виде
костей, отпечатков и яиц. Обнаруженные во
множестве останки скелетов вынуждают нас
начать маршрут в Пиренеях. А конкретно - в
населенном пункте 1 Сан-Рома-д'Абелья (Sant
Romà d’Abella) (муниципалитет Исона-иКонка-Делья (Isona i Conca Dellà), комарка
Пальярс-Жусса), где был открыт новый вид
хадрозавра, названный Pararhabdodon isonensis в честь названия места находки. К этому
же периоду относятся важные из-за количества и
качества обнаруженных окостеневших останков
палеонтологические объекты Бастурс (Basturs)
и Ла-Поса (la Posa), также расположенные в
муниципалитете Исона-и-Конка-Делья. Не менее
интересными представляются окостеневшие

останки и ископаемые отпечатки, которые можно
увидеть на объектах в 2 Фуманье (Fumanya)
(муниципалитет Фигольс-и-Вальсебре (Fígols y
Vallcebre), комарка Бергеда). Самый крупный
объект состоит приблизительно из 2000 ископаемых остатков, большая часть которых принадлежит гигантозавру. Кроме того, в поселке
Фигольс (Fígols) расположен палеонтологический объект Синглес-дель-Бошадер (Cingles
del Boixader) с семью хорошо сохранившимися
ископаемыми остатками. Эти останки, наряду с
палеонтологическим объектом 3 Мата-дельВьюда (Mata del Viudà) (муниципалитет Ажер,
комарка Ногера), представляют собой окостеневшие остатки последних динозавров, обитавших
в Евразии до их исчезновения 65 миллионов лет
назад.

Уникальный памятник Коль-де-Нарго
Палеонтологический объект Коль-де-Нарго (комарка Альт-Уржель) является один из трех
самых важных палеонтологических памятников в мире. Здесь имеется музей «Dinosfera», где
можно познакомиться с различными видами и причинами их исчезновения. С Наблюдательной
площадки Кретаси (Cretaci) можно увидеть прямо на месте отпечатки и окостеневшие яйца.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Vielha
el Pont
de Suert

la Seu
d’Urgell

Sort
N-260

Tremp Basturs
Romà
1 Sant
d’Abella
Mata
del Viudà Isona

3

Àger

C-74

Balaguer

C-16

N
0

26

2

Berga

Solsona

C-13

A-2

Cingles
del Boixader
Fumanya

30 km

Впечатления
Палеонтологический объект в Фуманье
Крупный объект с ископаемыми остатками и
отпечатками динозавров в окрестностях Фигольса
(комарка Бергеда).
+34 938 249 025 I www.altbergueda.cat

Гастрономия
Noguera Cuina
Объединение рестораторов комарки.
Carrer Major, 4. Foradada, Lleida I +34 973 400
709 I restaurantlasolanadeforadada.com

Астрономический парк «Монсек» (Parc Astronòmic
Montsec)
Научно-популярные лекции по астрономии и геологии в Центре
наблюдения за Вселенной (Centre d’Observació de l’Univers).
Camí del Coll d’Ares, s/n. Àger, Lleida.
+34 973 053 022 | www.parcastronomic.cat

Музеи
Музей Конка-Делья (Museu de la Conca Dellà)
Экскурсионный центр Парка Кретаси.
Carrer Museu, 7. Isona, Lleida I +34 973 665
062 I www.parc-cretaci.com
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Маршрут
иберов
Первые обитатели
Этот маршрут является
наилучшим способом совершения
экскурса в историю человечества
и знакомства с тем, как жило одно
из населявших Каталонию племен.
Иберийское и средневековое поселение в Л'Эскерде. © Imagen M.A.S.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Археологический музей Каталонии
Passeig de Santa Madrona, 39-41.
Parc de Montjuïc, Barcelona
+34 934 232 149
www.mac.cat

Маршрут начинается с 1 иберийского
городища Ульястрет (Ullastret) (комарка
Баш-Эмпорда), где в V в. до н. э. был построен
обнесенный стеной город, позднее захваченный
греками. Помимо крепостной стены можно
увидеть агору (рыночную площадь), акрополь,
храм, остатки домов и цистерн, в которых
хранилась вода. В музее можно множество
находок, а также понаблюдать за проведением
археологических работ в рамках экскурсий.
Следующая остановка - возведенная до
750 г. до н. э. 2 крепость Виларс (Fortalesa
dels Vilars) (муниципалитет Арбека (Arbeca),
комарка Гарригес), в которой люди жили
около 400 лет. Можно посетить большую
крепостную стену, с десяток башен, дом, улицу,
северные ворота, каменное заграждение и

ров. Археологический комплекс был объявлен
Культурной достопримечательностью
национального значения в 1988 году. Еще одним
обязательным для посещения объектом является
3 Сьютаделья-де-Калафель (Ciutadella
de Calafell) (комарка Баш-Пенедес), первый
археологический объект на Иберийском
полуострове, восстановленный из тех же руин.
Недалеко, в населенном пункте 4 Олердола
(комарка Альт-Пенедес), гостю предложат даже
посетить красильню. Наконец, следует упомянуть
о 5 Молета-дель-Ремей (Moleta del
Remei) (комарка Альканар), обнесенном стеной
городище илеркаонов, откуда они - благодаря
удачному географическому положению над всем
горным массивом Монсия - контролировали устье
реки Эбро.

Олердола, стратегический анклав бронзового века
Совсем рядом с Барселоной, в самом центре винодельческого региона DO Penedès,
расположено селение иберов Олердола, входящее в состав монументально-археологического
комплекса горы Сан-Микель-де-Олердола (Sant Miquel de Olèrdola), стратегического
анклава с бронзового века до эпохи Средневековья.
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Впечатления
Иберийское селище Ульястрет
Посещение самого крупного иберийского поселения в Каталонии.
Afores s/n. Puig de Sant Andreu, Ullastret,
Girona I +34 972 179 058 I www.mac.cat

Праздники
Ярмарка масла в Гарригесе (Fira de l’Oli de les Garrigues)
Ярмарка масла экстра-класса.
Avinguda Carrasco i Formiguera s/n. Les Borges
Blanques, Lleida | +34 973 142 805 www.firaoli.cat

Гостиницы
Отель «Antiga»
Около средневекового замка Санта-Креу в
восстановленном доме реэмигрантов из Америки.
Plaça Catalunya, 29. Calafell, Tarragona
+34 977 690 638 | www.antiga.info

Музеи
Тематический парк «Оливковое масло» (Parc Temàtic
de l’Oli)
Ctra. N-240, km 71 (Masia Salat). Les Borges
Blanques, Lleida | +34 973 140 018
www.lesborgesblanques.cat

27

Средиземноморское побережье
Приход греков и римлян
Греки, а позднее римляне проникли на Иберийский полуостров
через Эмпурион, оставив после
себя четко прослеживаемое
архитектурное наследие.
Форум в древнеримском городе Эмпорион.

Roses
Empúries

Badalona
Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Археологический музей Каталонии
Passeig de Santa Madrona, 39-41.
Parc de Montjuïc, Barcelona
+34 934 232 149
www.mac.cat

Еще до возникновения Таррагоны, объявленной
Всемирным наследием ЮНЕСКО ввиду того,
что она являлась одним из главных городов
Римской империи, греки здесь основали город
1 Эмпорион, который позднее был освоен
римлянами. Город, давший имя региону Эмпорда,
является уникальным археологическим памятником
полуострова: здесь сохранились руины греческого
города Эмпорион, а также римского I в. до н. э.
Руины, расположенные около Л'Эскалы, дают
представление о развитии градостроительства,
а также изменении способов возведения жилых
зданий и храмов. Портовый шпиль - это один из
самых монументальных памятников древнего
зодчества. Расположенная к северу цитадель
2 Розес представляет собой великолепно сохранившийся археологический объект - греческую

колонию Роде с крепостной стеной и жилыми
кварталами IV-III в. до н. э. Еще одной достопримечательностью является 3 Барселона, прежняя
колония Барсино, ключевой центр Римской империи. На площади Пласа-дель-Рей, во дворике Патид'эн-Лимона (Pati d’en Llimona) можно посетить
дом обеспеченного семейства, увидеть несколько
участков крепостной стены, колонны храма Августа
на улице Парадис (Paradís), а также круглую
башню на площади Тражинерс (Traginers)
или некрополь на площади Вила-де-Мадрид (Vila
de Madrid). Построенный на руинах римского
города Бетуло 4 Музей города Бадалона
(Museu de Badalona) является одной из самых
крупных археологических площадок Каталонии,
включающей римские термы и обширную часть
жилой застройки.

Археологический музей в Эмпорионе
В этом музее хранятся артефакты, обнаруженные в ходе раскопок, кроме того,
оборудован отдельный зал, посвященный богу Асклепию. В музее, при котором работает
исследовательский центр, представлены самые примечательные экспонаты из коллекции
мозаики и предметов живописи.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ
Впечатления
Руины Эмпориона
Организованная экскурсия по древним развалинам.
MAC Empúries. Puig i Cadafalch s/n.
Empúries - l’Escala, Girona I +34 972 770 208
www.mac.cat

Праздники и музеи
Музей Бадалоны (Museu de Badalona)
Одна из самых крупных археологических коллекций на
полуострове.
Plaça Assemblea de Catalunya, 1.
Badalona, Barcelona | +34 933 841 750
www.museudebadalona.cat

Гастрономия
Cuina del Vent
Коллектив ресторанов комарки Альт-Эмпорда
Pol. Empordà Intl., s/n. Vilamalla, Girona
+34 972 525 556 | www.empordahostaleria.com

Фестиваль «Блюз, джаз, духовные песнопения»
(Festival Blues, Jazz, Gospel)
Музыка на археологическом объекте в Розесской цитадели.
Plaça Catalunya, 8 I Roses, Girona
+34 972 252 400 I www.roses.cat
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Пиренейские
графства
Земля средневековых
сеньорий
Маршрут по пиренейским графствам
предоставляет возможность
посетить замки, монастыри, городки
и соборы, проливающие свет на
историю Каталонии.
Велосипедисты около монастыря Святого Петра в Родесе в Природном парке «Мыс Креус». © José Luis Rodríguez
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Земля графов и аббатов
www.terradecomtes.cat

Северный маршрут по пиренейским графствам, проходящий в непосредственной близости от границы с Францией, начинается от
построенного в романском стиле монастыря 1
Святого Петра в Родесе, откуда открываются
красивейшие виды на Средиземное море и
мыс Креус, а затем следует через средневековый комплекс Кастельон-де-Ампуриас.
Далее - сохранивший средневековый аромат
Бесалу, известный своим замком и так часто
фотографируемым мостом Пон-Вель (Pont
Vell). Заглавными буквами история прописана
в 2 Риполе, где расположен монастырь
Пресвятой Девы Марии, основанный в 879 году
Вифредом I Волосатым, сплотившим графства
Каталонии. Портик монастыря, один из самых
выдающихся памятников романской архи-

тектуры, - это каменное иконографическое
воплощение библейских сюжетов. Церковь в
Бежете (Beget), монастырь Сан-Жоан-делес-Абадессес (оба памятника - в комарке
Рипольес), Госоль, кафедральный собор в 3
Сео-де-Уржель или Вьелья - вот прекрасное дополнение к исключительным по своей
красоте романским церквям долины 4 Вальде-Бои, объявленным Всемирным наследием
ЮНЕСКО. Южный маршрут проходит через
интереснейшие средневековые городки, такие
как Сольсона (Solsona), Кардона или 5 Вик,
а затем направляется в Жирону. Ее крепостные стены, кафедральный собор, музеи, церкви и монастыри переносят путешественника в
эпоху зарождения каталонских графств.

Епископальный музей в Вике (Museu Episcopal de Vic)
Расположенный рядом с собором Епископальный музей в Вике хранит великолепную коллекцию предметов
средневекового искусства, а также шедевры живописи и скульптуры в романском и готическом стиле.
Коллекция тканей, ювелирных, кованых, стеклянных и керамических изделий настолько обширна, что
Правительство Каталонии в 2001 году присвоило этому учреждению статус музея национального значения.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Музеи
Епископальный музей в Вике (Museu Episcopal de Vic)
Коллекция средневековой живописи и скульптуры.
Plaça del Bisbe Oliba, 3. Vic, Barcelona
+34 938 869 360 | www.museuepiscopalvic.com

Гастрономия
Cuina Volcànica
Местное гастрономическое объединение.
Avinguda Onze de Setembre, 22, 2ª. Olot,
Girona | +34 972 274 900 | cuinavolcanica.com

Впечатления
Неприступная крепость Кардона в 1714 г.
Организованная тематическая экскурсия об участии
города в Войне за испанское наследство.
Castell de Cardona, s/n. Cardona, Barcelona.
www.cardona1714.cat

Праздники
Фестиваль «Страна трубадуров» (Terra de Trobadors)
В середине сентября Кастельон-де-Ампуриас вновь
переживает свой средневековый расцвет.
Мэрия города Кастельон-де-Ампуриас
www.terradetrobadors.com
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Прогулка
по готике
Средневековое
сердце Каталонии
В Барселоне и других городах
провинции сохранились самые
выдающиеся в Европе шедевры
готической архитектуры.
Верфи, Морской музей Барселоны (Drassanes, Museu Marítim de Barcelona). © Imagen M.A.S.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Священная Каталония (Catalonia Sacra)
Carrer de l’Albergueria, 1.
Vic, Barcelona
+34 938 891 857
www.cataloniasacra.cat

Прежде чем проникнуть в средневековое сердце
Барселоны, в качестве отправной точки можно
выбрать кафедральный собор в Вике (XIV в.)
с элегантным клуатром и открытой внешней
галереей, или Епископальный музей. Совсем
недалеко оттуда находятся выдающиеся образцы
этого искусства - Базилика в Манресе (Seu de
Manresa) или церковь Святого Михаила в Кардоне (Sant Miquel de Cardona). В Барселоне
готический стиль также отразился на обличии
крупных светских строений, например, Дворца Правительства Каталонии (Palau de la
Generalitat), 1 Мэрии (Ajuntament), и самых
хорошо сохранившихся в Европе средневековых
верфей 2 Драссанес (Drassanes). В 3 кафедральном соборе следует особо упомянуть о
неоготическом фасаде с двумя восьмиугольными
башнями, часовне Святой Луции, клуатре и крипте

Святой Эвлалии. Напротив собора расположен
готический дворец Дом Ардиака (Casa de
l’Ardiaca). В размещенном на площади Пласадель-Рей 4 Королевском дворце (Palau Reial),
резиденции правителей Каталонии и Арагона,
находится капелла Святой Агафии (capilla de
Santa Àgata) (1302), Зал Тинель (Saló del Tinell)
и Башня короля Мартина (torre del Rei Martí). На
той же площади расположились Дом Падельяс
(Casa Padellàs), где находится Исторический
музей (Museo de Historia), и Дворец вице-короля.
И не забудем о готических дворцах на улице 5
Монкада, Базилике Санта-Мария-дель-Мар
(Basílica de Santa Maria del Mar), одном из
самых прекрасных образцов каталонской готики, и
Базилике Санта-Мария-дель-Пи (Basílica del
Pi) с величественным портиком и одной из самых
крупных в мире розетт.

Catalonia Sacra: церковное наследие
«Catalonia Sacra» - это инициатива расположенных на территории Каталонии епархий,
знакомящая с архитектурным и художественным наследием католической церкви и
предлагающая различные маршруты, включающие готику Барселоны, а также посещение
базилик Санта-Мария-дель-Мар и Санта-Мария-дель-Пи.
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Впечатления
Barcelona Walking Tours Gòtic
Организованная экскурсия по Готическому кварталу
Барселоны.
Barcelona Turisme. Plaça Catalunya s/n.
Barcelona | +34 932 853 834
www.barcelonaturisme.cat

Музеи
MNAC
Национальный музей каталонского искусства хранит
крупную коллекцию готического искусства.
Национальный дворец (Palau Nacional). Parc de
Montjuïc, s/n. Barcelona | +34 936 220 360 |
www.museunacional.cat

Гастрономия
Barceloneta Cuina
Объединение ресторанов старинного рыбацкого
района Барселоны.
www.barcelonetacuina.cat

Праздники
Празднества «Ла-Мерсе» (Festes de la Mercè)
Праздник в честь святой покровительницы города
Барселона.
www.bcn.cat
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Еврейские
кварталы
Отпечаток иудейского
наследия
Кальс («calls»), старинные еврейские
кварталы Барселоны и Жироны,
являются самым значимым наследием еврейской общины, изгнанной с
Иберийского полуострова в 1492 г.
Музей еврейской истории в Жироне. © Imagen M.A.S.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Сеть еврейских кварталов Испании
www.redjuderias.org

Маршрут начинается с Еврейского квартала в
Жироне (Call de 1 Girona), центр которого проходил по улице Форса (Força), которая служит
как бы ориентиром, потому что в ее окрестностях
располагалась больница, сиротский приют, дом
милосердия и синагоги. Среди прочих достопримечательностей - Городской исторический музей
(Museu d’Història de la Ciutat), где можно
увидеть надмогильные камни и документы, Дом
Коль (casa Coll), где сохранилась мезуза, и башня Жиронелья (Gironella), служившая убежищем
для евреев во время погромов. Недалеко от Жироны, в городке 2 Бесалу (Besalú) (комарка
Ла-Гарроча), расположена одна из трех из сохранившихся в ЕС уникальных еврейских купален
- миква. В 3 городке Кастельон-де-Ампуриас
(Castelló d’Empúries) (Альт-Эмпорда) можно

посетить руины новой синагоги. В 4 Барселоне
маршрут начинается с самой старой в Европе
соборной синагоги на улице Сан-Доменек (Sant
Domènec), одной из пяти, что в старину действовали в городе. Она располагалась на месте
нынешней часовни Святого Георгия во Дворце
правительства Каталонии. Малая синагога
располагалась на месте руин Троицкой церкви
на улице Ферран (Ferran), где также находилась
старинная резницкая и дома знатных евреев.
На улице Марлет (Marlet), а также на площади
Сант-Иу (Sant Iu), во Дворце вице-короля (Palau
del Lloctinent), имеются иудейские надмогильные камни. На юге Каталонии выделяется 5
Монблан и обязательная для посещения 6
Тортоса с синагогой XIV века, башней Селио и
Железными воротами.

Дороги Сефарада, Сеть еврейских кварталов
Сеть еврейских кварталов Испании (Red de Juderías de España) - это благотворительная ассоциация,
занимающаяся организацией и распространением информации о мероприятиях, выставках, экскурсиях,
гастрономических конкурсах и иной деятельности, связанной с градостроительным, архитектурным,
историческим, художественным и культурным наследием сефардов на Иберийском полуострове.
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Гостиницы и рестораны
Отель «Parador de Tortosa»
Расположен в стенах великолепного замка Ла-Суда.
Castillo de la Zuda, s/n. Tortosa, Tarragona
+34 977 444 450 I www.parador.es

Музеи
MUHBA El Call
Наилучшее место, чтобы начать знакомство с жизнью
еврейской общины Барселоны в Средние века.
Placeta de Manuel Ribé, s/n. Barcelona
+34 932 562 122 I museuhistoria.bcn.cat

Праздники
Бесалу, Еврейский город (Ciutat Jueva).
Аттракцион, основанный на истории средневековой
еврейской общины города Бесалу.
Муниципалитет Бесалу. Pl. de la Llibertat, 1.
Besalú, Girona I +34 972 590 225 I www.besalu.cat

Centre Bonastruc ça Porta
Музей в Жироне в здании, где в XV веке
располагалась синагога.
Carrer Sant Llorenç, s/n. Girona I +34 972 216
761 I www.pedresdegirona.com
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Год 1714
Осажденная
Каталония
Маршрут 1714 представляет
собой путь, проходящий через десять мест, где происходили наиболее примечательные события
Войны за испанское наследство.
Вид на Кардонский замок. © Lluís Carro
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Маршрут 1714
www.ruta1714.cat

Развалины шахты Культурного центра «Born»
(Born Centre Cultural) являются напоминанием
о кварталах, разрушенных для строительства
военной крепости Сьютаделья, дают нам
возможность познакомиться с жизнью города
Барселона в те времена. Следующей точкой
маршрута являются дома, в которых жил Рафаэль
Казанова, верховный советник вплоть до падения
Барселоны: Дом «Кан-Барракер» (Can Barraquer)
в городе 1 Сан-Бой-де-Льобрегат (Sant Boi
del Llobregat), где он жил перед смертью, и
Дом-музей Рафаэля Казановы в городке 2 Мойя
(Moià), где он родился и где сейчас разместился
музей войны, посвященный герою обороны
Барселоны. 3 Кардонский замок (Castell de
Cardona), последний капитулировавший форт
австрофилов, - это хранилище архитектурных

шедевров различных эпох. Другой впечатляющей
крепостью является Таламанка (Talamanca),
свидетельница последней победы союзников,
сохранившая только башню и часть стены,
потому что Филипп V приказал ее разрушить.
Впечатляющая 21-метровая Башня ЛаМанресана, расположенная в городке Пратс-деРей (Prats de Rei); Серверский университет
(Universitat de 4 Cervera), символ прихода к
власти Бурбонов; Собор Сеу-Велья (Seu Vella) в
5 Льейде, Сольсонская башня в Кастельсьютат
(Castellciutat), крепости около Сео-де-Уржель
(Seu d’Urgell), основного оплота обороны в
Пиренеях во время войны, или часовня Святого
Себастьяна в Вике (Vic), где был подписан
знаменитый Вигатанский пакт, - вот ключевые
пункты Маршрута 1714.

Пространство-1714, места, наполненные историей
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Маршрут 1714 включает памятники архитектуры: Старый собор Льейды (Seu Vella de
Lleida); Серверский университет (Universitat de Cervera); замки в Кардоне (Cardona) и
Таламанке; оборонительные башни, например, в Манресе, укрепление Кастельсьютат в Сеоде-Уржель; руины Борн и дома, где жил Рафаэль Казанова.

40 km

Музеи
Музей истории Каталонии
Экскурс в историю Каталонии с древних времен до
наших дней.
Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar). Barcelona I
+34 932 254 700 | www.es.mhcat.cat

Туро-де-ла-Сеу-Велья (Turó de la Seu Vella)
Архитектурный комплекс в центре Льейды, состоящий
из собора, замка, военных укреплений и различных
археологических памятников.
Льейда I +34 973 230 653 I www.turoseuvella.cat

Культурный центр «Борн» (Born Centre
Cultural)
Экспозиция и посещение археологических раскопок барселонского квартала, разрушенного во время войны в 1714 г.
Plaça Comercial, 12. Barcelona
+34 932 566 851 I elborncentrecultural.bcn.cat

Гастрономия
Кухня-1714
В памятниках Маршрута 1714 вам предложат блюда
XVIII в. Их можно попробовать во включенных в кампанию ресторанах.
www.ruta1714.cat
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Промышленная
революция
Шахты и колонии
Пройтись по галереям соляной
горы или забоям угольной шахты;
открыть для себя модернистский
стиль ткацких поселков или увидеть,
как производится кава, - вот этапы
индустриального маршрута.
Ткацкий поселок Каль-Понс в Пучрече. © Imagen M.A.S.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
XATIC
Сеть объектов индустриального туризма
Каталонии
www.xatic.cat

Расположенная в городке 1 Гуардиола-де-Бергеда
(Guardiola de Berguedà) нефтяная шахта
Риуторт (Riutort) является единственной открытой
для посещения на полуострове и одной из немногих
сохранившихся. В ходе экскурсии можно пройтись по
забоям, чтобы познакомиться с процессом добычи
«черного золота». На шахтах Серкса (Cercs), также
расположенных в комарке Бергеда, предлагается
возможность проехаться в рудничном вагоне.
В Парке культуры «Соляная гора» (Parc Cultural
de la Muntanya de Sal) в 2 Кардоне (Cardona)
предоставляется возможность прогуляться по
шахтным забоям на глубине 86 м и познакомиться с
историей добычи соли на территории, объявленной
памятником природы. 28-километровый маршрут,
проходящий по дорогам, соединявшим 3 ткацкие
поселки Льобрегата, пролегает от поселка Каль-

Росаль (Cal Rosal) в окрестностях Берги (Berga)
до Л’Амеллья-де-Мерола (l’Ametlla de Merola)
в Пучрече (Puig-reig). Кроме того, в Пучрече,
следует упомянуть о поселке Каль-Понс (Cal Pons),
примечательном монументальностью своего храма
- Льобрегатского собора, монастыря и двух башен в
модернистском стиле. Влияние модернизма также
просматриваются в здании Фаринера-ла-Флоринда
(Farinera la Florinda) в Манресе (Manresa), творении
Игнасио Омса, и в «Масия-Фреша» (Masia Freixa)
в 4 Террассе (Terrassa), здании, возведенном
Луисом Мункунилем под влиянием идей Гауди, одном
из шедевров городского модернистского наследия.
Индустриальный маршрут также не оставляет в
стороне индустрию как таковую, оживающую в ходе
посещения предприятий по производству кавы или
туррона, например, «Codorníu» или «Vicens».

Сеть объектов индустриального туризма Каталонии
XATIC - Сеть объектов индустриального туризма Каталонии - это ассоциация, объединяющая
в форме музеев центры информации, старинные фабрики и шахты в более чем 25 населенных
пунктах со значимым и разнообразным индустриальным наследием, позволяющим поближе
познакомиться с Промышленной революцией в Каталонии.
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Музеи
Музей науки и техники Каталонии (Museu de la
Ciència i la Técnica de Catalunya)
От первых вычислительных устройств до самых передовых технологий.
Rambla d’Ègara, 270. Terrassa, Barcelona
+34 937 368 966 I www.mnactec.cat
Башня хозяина (Torre de l’Amo) в ВиладомиуНоу (Viladomiu Nou)
Центр информации о ткацких поселках.
Чтобы узнать, как здесь жили сто лет назад.
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou. Gironella,
Barcelona I +34 938 250 689 I www.parcfluvial.cat

Музей шахт Серкса
Музей, посвященный угледобыче.
Plaça Sant Romà, s/n. Cercs, Barcelona
+34 938 248 187 I www.mmcercs.cat
Праздники
Праздник модернизма в Колонии Гуэля (Colònia Güell)
Уличные театральные представления, воплощение
повседневной жизни колонии сто лет назад.
Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell.
Santa Coloma de Cervelló, Barcelona
+34 936 305 807 I www.gaudicoloniaguell.org
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Гражданская
война
Мемориальные
пейзажи
Битва на Эбро погружает посетителя в четырехмесячную
баталию в ходе посещения разрушенных поселков и еще сохранившихся траншей.
Мемориальный музей Изгнания в Ла-Жункере (Jonquera) (провинция Жирона). © Imagen M.A.S.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Memorial Democràtic
memorialdemocratic.gencat.cat

Маршрут начинается в Старом городе 1 Корбераде-Эбро, разрушенном и так и не восстановленном.
Разрушенные дома и церковь Святого Петра в
этом памятнике истории являются молчаливыми
свидетелями безжалостных обстрелов. Здесь
же находится памятник Интернациональным
бригадам и «Алфавит Свободы» (Abecedari
de la Llibertat), созданный 25 деятелями
искусства. В информационном центре Корберы
представлены амуниция и личные вещи бойцов,
и из него открывается прекрасный вид на хребты
Пандольс (Pàndols) и Кавальс (Cavalls),
где и происходили основные этапы сражения.
Окопы в урочище Лес-Девеэс (les Devees) у
городка 2 Ла-Фатарелья (la Fatarella) и в
урочище Делс-Барранкс (dels Barrancs) у 3
Вилальба-дельс-Арс (Vilalba dels Arcs) дают
возможность оценить конструкции, позволявшие

выжить на линии огня. Холм Коль-дель-Моро (Coll
del Moro), с вершины которого Франко руководил
ходом битвы, - это преддверие посещения Центра
изучения битвы на Эбро (Centre d’Estudis de
la Batalla de l’Ebre) в 4 Гандесе (Gandesa) с
обширной экспозицией, посвященной конфликту.
Меренге-де-Камараса (Merengue de Camarasa)
в комарке Ногера (Noguera), - это невысокий холм
у дороги из Балагера в Камарасу, который стал
местом самых ожесточенных столкновений на всем
фронте на реке Сегре, где развернулась еще одна
крупная битва на территории Каталонии. Комплекс
бункеров Мартинет-и-Монтелья (Parc dels
búnquers de Martinet i Montellà) в Серданьи
(Cerdanya) является частью оборонительной
линии франкистского правительства в Пиренеях,
возведенной в 1940 г.

Мемориальный музей Изгнания (Museu Memorial de l’Exili), храм
исторической памяти
Мемориальный музей Изгнания - это информационный центр, посвященный ссылке и изгнанию в годы
гражданской войны. Музейные функции этого расположенного в Ла-Жункере (комарка Альт-Эмпорда) центра в
форме постоянных и временных экспозиций сочетаются с исследовательской и педагогической деятельностью.
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Музеи
Музей истории Каталонии
Экскурс в историю Каталонии с древних времен до
наших дней.
Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar). Barcelona I
+34 932 254 700 | www.es.mhcat.cat
Проект, посвященный битве на Эбро
Экспозиция и экскурсии, связанные с сохранением
исторической памяти об испанской гражданской войне.
Carrer Freginals, 18-24. Corbera d’Ebre,
Tarragona I +34 977 421 726
www.batallaebre.org

Впечатления
Комплекс бункеров Мартинет-и-Монтелья в
Серданьи
Посещение прежних военных объектов.
Ctra. LV-4055 de Martinet a Montellà. Paratge
del Cabiscol, s/n. Montellà i Martinet, Lleida
+34 648 141 070 I www.bunquersmartinet.net
Маршрут «Солдаты с Саламина»
Посещение мест боев времен гражданской войны.
Совет комарки Пла-д’Эстань.
Carrer Catalunya, 48. Banyoles, Girona
+34 972 573 550 I turisme.plaestany.cat
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Барселона
современная
Авангардная
архитектура
Никогда не стареющая
Барселона сделала ставку на
обновления своего обличья,
задействовав самых известных
архитекторов современности.
Рынок Санта-Катерина (Mercat de Santa Caterina), перестроенный Энриком Миральесом и Бенедеттой Тальябуэ. © Lluís Carro

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Barcelona Turisme
Plaça de Catalunya, 17-S.
Barcelona I +34 932 853 834
www.barcelonaturisme.cat

Знакомство с основными авангардными
зданиями Барселоны начинается с Башни
Агбар , построенной в 2005 г. французским
архитектором и считающейся воротами в
самый технологичный район города, известный
как 22@. В этой 145-метровой высотке
насчитывается свыше 4500 осветительных
устройств, формирующих различные
изображения на фасаде после захода солнца.
На десять лет старше расположенное в
квартале Раваль (Raval) здание MACBA Музея современного искусства Барселоны,
автором которого является американец
Ричард Майер. MACBA, которому
Правительство Каталонии присвоило статус
музея национального значения, организуется
выставки произведений, созданных не

ранее середины XX столетия. Совсем рядом
расположился CCCB, Барселонский центр
современной культуры, занимающий часть
старинного Дома милосердия, перестроенного
Альбертом Виапланой. Благодаря творческому
тандему, состоявшему из уже скончавшегося
Энрика Миральеса и Бенедетты Тальябуэ,
возник Парк «Диагональ-Марк» (Parc Diagonal
Mar) (2002), а также были перестроены
Рынок Сан-Катерина (Mercat de Santa
Caterina) (2005) с его цветастой крышей
и покрытое стеклянной кожей здание «Gas
Natural Fenosa» (2007). Телебашня
Кольсерола (Collserola), возведенная по
проекту Нормана Фостера к Олимпийским
играм 1992 года, - это самое высокое здание в
городе (288 м).

Disseny HUB: весь дизайн в одном месте
Расположенный в здании DHUB Барселонский музей дизайна (Museu del Disseny de Barcelona),
открывшийся в декабре 2014 г., - это результат объединения Музея декоративных искусств,
Музея керамики, Музея одежды и ткачества и Кабинета графических искусств. Его фонд
насчитывает 70 000 предметов.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Музеи
Музей современного искусства Барселоны
(MACBA)
Выставляет произведения, созданные во второй
половине XX в.
Plaça dels Àngels, 1. Barcelona
+34 934 120 810 I www.macba.cat
Барселонский центр современной культуры (CCCB)
Произведения искусства со всего мира.
Carrer Montalegre, 5. Barcelona
+34 933 064 100 I www.cccb.org

Впечатления
Современный маршрут
Маршрут по современной Барселоне XX-XXI вв.
Plaça de Catalunya, 17-S. Barcelona
+34 932 853 834 | www.barcelonaturisme.cat
Barcelona Design Tour
Для тех, кто хочет открыть для себя и погрузиться в
культуру барселонского дизайна.
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38.
Edifici DHUB. Barcelona I +34 932 182 822
www.bcd.es
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Монастырь Монсеррат
© José Luis Rodríguez.

Духовное наследие
С самых давних времен религиозные верования и духовные
устремления были локомотивом создания богатого архитектурного и
художественного наследия, а также формирования определенного образа
жизни. Прекрасный пример тому - шедевры архитектуры, разбросанные по
всей территории Каталонии, а также традиции паломничества, например,
по Пути Святого Игнатия (Camino Ignaciano) или Пути Cвятого
Иакова (Camino de Santiago), которые с незапамятных времен
связывают города и поселки своими многочисленными ответвлениями.
На пути этих путей возникли новые памятники природы и культуры,
сформировались своеобразные пейзажи, связанные с новым способом
отображения значимого.
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Крыло клуатра монастыря Сантес-Креус © Imagen M.A.S.
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Соборы и монастыри
Путешествие по Каталонии духовной

Poblet
Tarragona
Santes Creus

Посещая святыни - от первых храмов на севере, в Пиренеях, в южном
направлении, к крупным бенедиктинским монастырям и цистерцианским
монастырям, можно ближе познакомиться с европейскими
архитектурными традициями: романским, готическим стилем и барокко.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Catalonia Sacra
cataloniasacra.cat
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Благодаря справочнику «Catalonia Sacra»
вы откроете для себя духовное наследие
Каталонии, путешествуя по различным
маршрутам, предлагаемым для каждой
епархии, маршрутам, где обязательными для
посещения являются главные монастыри и
соборы, такие многочисленные на каталонской
земле. Собор в 1 Барселоне, великолепный
образец каталонской готики, состоит из трех
нефов и расположенных вокруг впечатляющих
хоров. В нескольких минутах езды от
Барселоны расположен великолепный комплекс
раннехристианских церквей Святого Петра
в 2 Террассе ( V-XII в.), подлинный шедевр
романской архитектуры. А совсем рядом -

бенедиктинский монастырь 3 Монсеррат,
основанный в 1025 г., важный духовный и
культурный центр, где находится«Escolania»,
самая старая в Европе школа детского хорового
пения. На севере - в Жироне - возвышается
Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии
с самый широким готическим нефом в мире.
Регион Эмпорда богат прекрасными образцами
романской архитектуры, среди них - монастырь
Пресвятой Девы Марии в Вилабертране
(Vilabertran) и впечатляющий ансамбль
4 монастыря Святого Петра в Родесе (Sant
Pere de Rodes), возвышающегося над мысом
Креус (Cap de Creus). Расположенный вдали
от моря монастырь Пресвятой Девы Марии

Дорогами Каталонии | Духовное наследие

Главный фасад Барселонского собора.
© Servicios Editoriales Georama
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Одна из самых крупных в Каталонии
коллекций произведений искусства.
Монсерратское аббатство I +34 938 777
745 I www.museudemontserrat.com
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Епископальный музей в Вике (Museu
Episcopal de Vic)
Шедевры каталонской живописи и
скульптуры в романском и готическом стиле.
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic, Barcelona I +34
938 869 360 www.museuepiscopalvic.com
Музей Барселонской епархии (Museu
Diocesà de Barcelona)
Произведения на религиозную тему со
Средневековья до XX в.
Avda. de la Catedral, 4. Barcelona I +34
933 152 213 I www.cultura.arqbcn.cat
Художественный музей Жироны (Museu
d’Art de Girona)
Коллекция средневекового и современного
искусства.
Дворец Жиронского епископа (Palau
Episcopal de Girona). Pujada de la Catedral, 12.
Girona I +34 972 203 834 I www.museuart.com

Собор Пресвятой Богородицы и монастырь Святого Петра на Гальигантсе в Жироне. © Imagen M.A.S.

Catalonia Sacra: духовное наследие
«Catalonia Sacra» - это инициатива расположенных на территории Каталонии епархий, знакомящая с архитектурным и художественным наследием католической церкви и сближающая с
нею. Наследие, сформировавшееся в результате 2000 лет единения религиозной культуры и
этой территории.

в 5 Риполе хранит останки барселонских
графов и гордится своим величественным
фасадом в романском стиле. Расположенный
на юге кафедральный собор Святого Петра в
Вике знаменит своей колокольней и криптой
в романском стиле, а также клуатром XIV в.
Епископальный музей в Вике владеет одной
из самых обширных в Европе коллекций
произведений романского и готического
искусства. В находящемся недалеко монастыре
Пресвятой Богородицы в 6 Эстани сохранилась
церковь XII в. и клуатр в романском стиле,
шедевр религиозной скульптуры. В провинции
Таррагона, в ее одноименной столице,
разместился Кафедральный собор Святой

Феклы, с романским клуатром и фасадом, а
также с заметными вкраплениями в стиле
ренессанс и барокко; кафедральный собор в
7 Тортосе, шедевр готической архитектуры
над самим Эбро, и крупные цистерцианские
монастыри, например, Королевский монастырь
Пресвятой Богородицы Поблет (Reial Monestir
de Santa Maria de Poblet), памятник Всемирного
наследия ЮНЕСКО, 8 Вальбона-де-лесМонжес и Королевский монастырь СантесКреус, один из наиболее хорошо сохранившихся.
Продвигаясь вглубь полуострова, мы
приблизимся к Кафедральному собору в Льейде,
элегантному зданию в стиле барокко. Наконец, в
Пиренеях расположен Кафедральный собор 9

Епархиальный музей округа Льейда
(Museu de Lleida Diocesà i Comarcal)
Две коллекции: археологическая и
художественная.
Carrer Sant Crist, 1. Lleida I +34 973
283 075 I www.museudelleida.cat
Музей Сольсонской епархии (Museu
Diocesà de Solsona)
От предметов религиозного искусства до
археологических артефактов.
Plaça Palau, 1. Solsona, Lleida I +34
973 482 101 I www.museusolsona.cat
Музей Уржельской епархии (Museu
Diocesà de la Seu)
В частности, средневековое религиозное
искусство.
Plaça del Deganat, s/n. La Seu d’Urgell, Lleida
I +34 973 353 242 I www.turismeseu.com
Впечатления
Кафедральный собор-базилика Таррагоны
Посещение клуатра, собора и музея.
Plaça Pla de la Seu, s/n.
Tarragona I +34 977 226 935
www.catedraldetarragona.com
Церкви Святого Петра в Террассе
(Резиденция Эгарского епископа)
Архитектурный комплекс из трех церквей.
Plaça del Rector Homs, 1. Terrassa, Barcelona
I +34 93 739 70 72 I www.seudegara.cat
Кафедральный собор Тортосы
Посетите собор и его экспозицию.
Portal de Palau, 5. Tortosa, Tarragona
+34 977 446 110 I www.tortosaturisme.cat

Сео-де-Уржель, нетронутое здание XII века с
настенными росписями в романском стиле.
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Путь Св. Иакова
Многообещающий
маршрут
Пешком, верхом или на велосипеде
- это прекрасная возможность не
только для самонаблюдения, но
и для наслаждения богатством
культуры и пейзажей.
Экскурсанты на фоне монастыря Монсеррат. © Daniel Julián
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Федерация экскурсионных
организаций Каталонии
La Rambla, 41, pral.
Barcelona I +34 934 120 777
www.feec.cat

Монолит в прибрежном поселке 1 Порт-де-лаСельва (Port de la Selva) указывает начало
маршрута. В окрестностях можно посетить
Природный парк «Мыс Креус» (Parc Natural del
Cap de Creus), монастырь Святого Петра в Родесе
( X в.) и городок Вилабертран, выросший вокруг
одноименного монастыря ( XI в.), в котором
сохранился храм, клуатр и готический дворец. В
Фигерасе обязательным пунктом программы
посещения является Театр-музей Дали (TeatreMuseu Dalí). А 2 Жирона славна своим
средневековым прошлым, с которым можно
соприкоснуться, пройдясь по крепостной стене,
еврейскому кварталу, посетив собор с самый
широким готическим нефом в Европе и монастырь
Святого Петра у Гальигантса. Основанный
римлянами город 3 Вик как бы вращается вокруг

своей площади с портиками и своих памятников:
романского храма, Епархиального музея и
родового замка Монкада. После посещения
монастырей в Эстани и Святого Бенедикта в
Бажесе (Sant Benet de Bages) вы попадаете
в 4 Манресу, где находится Пещера Святого
Игнатия и открываются впечатляющие виды на
гору 5 Монсеррат, являющую основной точкой
Пути. Путь пересекает Игуаладу (Igualada),
идет вдоль крепостных стен Серверы и достигает
Таррегу (Tàrrega), где ракушки паломников
испещряют здания исторического центра,
например, дворец маркизов Флореста. Отдохнув
в приюте для пилигримов в Кастельноу-деСеана (Castellnou de Seana), вы прибываете
в 6 Льейду, где, согласно легенде, Евангелие
проповедовал сам апостол.

Каталония - это доступность

Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Благодаря охватывающей всю территорию сети из 21 доступного маршрута люди с ограниченными возможностями могут насладиться нашей историей и нашими природными ресурсами. Организация «Camí
de Sant Jaume per a tothom» («Путь Св.Иакова для всех») предоставляет информацию и средства,
чтобы люди с ограниченной подвижностью или инвалидностью также могли пройти по этому маршруту.

50 km

Впечатления
Camí de Sant Jaume per a tothom
Культурный паломнический маршрут для всех
паломников с ограниченной подвижностью или
инвалидностью.
www.camidesantjaumeperatothom.cat

Монастырь Святого Петра в Родесе
Самый главный монастырь графства Ампурьяс в эпоху
Средневековья.
Camí del Monestir, s/n. El Port
de la Selva, Girona | +34 972 387 559
www.mhcat.cat

Монастырь Монсеррат
Экскурсионный маршрут для знакомства с его
историей и огромным художественным наследием.
Монастырь Монсеррат. Muntanya de
Montserrat, Barcelona I +34 938 777 701
www.montserratvisita.com

Сеу-Велья
Также известна как Льейдский замок (Castell de Lleida):
с нее просматривается большая часть Льейдской равнины.
Turisme de Lleida. Carrer Major, 31 bis.
Lleida I +34 973 700 319
www.turismedelleida.cat

ДОРОГАМИ КАТАЛОНИИ | ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Путь Св. Игнатия
По стопам
Святого Игнатия
Игнасио де Лойола в 1522 г.
отправился в путешествие,
изменившее его жизнь. Посещение
Каталонии стало решающим шагом
на его пути к духовности.
Пещера Святого Игнатия в Манресе. © Juan José Pascual
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Путь Св. Игнатия
caminoignaciano.org

Путешествие, которое можно совершить пешком
или на велосипеде, отличается богатством природы,
ландшафтов и памятников культуры, намного
превышающим ожидания паломников. В Каталонии
маршрут начинается с Фраги (Fraga), пересекает
1 Alcarràs и достигает 2 Льейды, следуя
траектории давнего маршрута Арагонской королевской
дороги. Столица региона, которой посвящен гимн «Terra
Ferma», привечает гостей архитектурным ансамблем
собора Сеу-Велья и такими монументальными зданиями,
как Дворец мэра «Паэрия» (Palau de la Paeria),
собор Сеу-Нова (Seu Nova) и больница Девы Марии
в готическом стиле. После пересечения 3 Палауд’Англесолы (Palau d’Anglesola) и посещения
францисканской обители Святого Варфоломея
(Sant Bartomeu) в Бельпуче (Bellpuig), паломник
останавливается на отдых в городке 4 Верду (Verdú),

считающемся одним из самых древних в Каталонии и
являющемся родиной иезуита Pere Claver. На пути в
окруженную крепостными стенами Серверу, городу с
давними университетскими традициями, мы пересекаем
по петляющим улочкам историческое ядро Тарреги.
Затем мы прибываем в Игуаладу, основанную в 1100 г.
5 Монсеррат, мифическая гора Каталонии и один из
самых важных духовных центров Европы, расположена
неподалеку. Расположившийся посреди природного
заповедника монастырь является хранилищем
уникального культового и художественного наследия.
Наконец, мы достигаем 6 Манресы, где находится
пещера, в которой Святой Игнатий приобрел духовный
опыт, выраженный впоследствии в его книге «Духовные
упражнения» («Exercitia Spiritualia»), остающейся
доныне универсальным ориентиром для всех иезуитов
мира.

Первый юбилей Пути Св. Игнатия
31 июля 2015 г. в день празднования дня Святого Игнатия начнется первый Юбилейный
год Пути Святого Игнатия. В связи с этим увеличится поток паломников в монастыри
Лойолы (Loiola) и Манресы, которые повторят пройденный им в 1522 г. путь, ставший очень
популярным среди пилигримов в XVII в.
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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НЕ ПРОПУСТИТЕ
Музеи
Музей в Монсеррате
Крупная коллекция искусства Каталонии.
Монастырь Монсеррат. Muntanya de
Montserrat, Barcelona | +34 938 777 701
www.montserratvisita.com
Впечатления
Пещера Святого Игнатия
Место паломничества и почитания. Организованные экскурсии.
Camí de la Cova, s/n. Manresa, Barcelona
+34 938 720 422 I www.covamanresa.cat

Сеу-Велья
Также известна как Льейдский замок (Castell de Lleida): с
нее просматривается большая часть Льейдской равнины.
Turisme de Lleida. Carrer Major, 31 bis. Lleida I
+34 973 700 319 I www.turismedelleida.cat
Манреса Святого Игнатия
Маршрут проходит по местам, о которых рассказывают
истории, легенды и которые являются символическими
для жития Святого Игнатия Лойолы.
Туристическое бюро Манресы. Plaça Major, 10.
Manresa, Barcelona I +34 938 784 090 www.
manresaturisme.cat
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Бокал вина у виноградников
Пенедеса.
© Tina Bagué

Винный туризм: бесценный опыт
Винный туризм в Каталонии - это не просто знакомство с тайнами мира
вин. Начиная с римской эпохи, всю каталонскую историю пронизывает
культура виноделия, при этом на территории Каталонии имеется целый
ряд Наименований по происхождению (DO). Проедемся по побережью
с винами под маркой DO Alella на побережье Коста-Барселона,
виноградниками между средневековыми городками, а также видами
на море с места произрастания DO Empordà, на побережье
Коста-Брава. Мы углубляемся в Коста-Брава, чтобы познакомиться
с наименованием DO Penedès и уникальным DOQ Priorat, ,
а завершаем свой путь в регионе Террес-де-Льейда с маркой DO
Lleida-Costers del Segre. По дороге мы увидим винные погреба
в стиле модерн, пройдемся треккинговыми маршрутами, увидим
иберийские и римские рудники и прочие уголки, которые сделают наше
путешествие незабываемым.
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Дорогами
оливкового масла
Прогулка по землям
гастрономического золота
Масло в Каталонии - это
изысканный способ познакомиться
с пейзажами, городками и кухней
нашей страны.
Маслобойня-музей «Аржилес» в Арбеке. © Miguel Raurich

DOP Empordà
DOP
Les Garrigues
Barcelona
DOP Terra Alta

DOP Siurana

DOP Baix Ebre-Montsià

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com

Начнем с марки DOP Les Garrigues: для нее
используются сорта Arbequina и Verdiell и она
охватывает свыше 25 кооперативов, в своем
большинстве модернистских. В комарке расположены
городки Жунеда (Juneda), чей исторический центр
образует архитектурный ансамбль; Лес-БоржесБланкес (les Borges Blanques), мировая столица
масла, и Винаша (Vinaixa) с церковью Святого
Иоанна, которой присвоен статус памятника истории
искусства. Масло с наименованием DOP Terra
Alta, для изготовления которого смешивают сорта
Empeltre, Arbequina, Morruda и Farga, проведет
туриста через Арнес (Arnes), чтобы он мог
насладиться панорамным видом на Природный парк
Элс-Портс (Parc Natural dels Ports); Бот (Bot),
где в XVIII веке было четыре маслобойных завода;
Ла-Фатарелья в окружении изящных яров и Орта-де-

Сан-Жоан (Horta de Sant Joan) с Центром имени
Пикассо, тысячелетним оливковым деревом Ло-Парот
(lo Parot) и Экомузеем Элс-Портс (Ecomuseu
dels Ports). Наконец, следует отметить что для
изготовления масел наименования DOP Empordà
во многих маслобойнях применяется традиционный
процесс отжима. В окрестностях можно насладиться
пейзажами хребта Сьерра-де-ла-Альбера, влекущего
в путешествие из Эспольи (Espolla) к изрезанному
побережью Портбоу (Portbou); хребта Сьерра-деРодес с монастырем Святого Петра в Родесе, и
горного массива Лес-Гаваррес, на склонах которого
непременно следует посетить такие городки, как
Бисбаль (Bisbal), где широко представлены изделия
ремесленников; Торрент (Torrent), средневековый
городок с руинами старинного замка, и Валь-Льобрега
(Vall-llobrega) с церковью Святого Матфея XVII в.

Пять DOP (Защищенных наименований по происхождению)

Карточка маршрута
www.catalunya.com

В Каталонии существует пять Защищенных наименований по происхождению (DOP). 1 Les
Garrigues возникло из DO Oli de Borges, зарегистрированного в 1975 г. 4 DOP Siurana
появилось в 1977 г., и позднее были созданы Наименования DOP 2 Terra Alta (в 2002 г.);
5 Baix Ebre-Montsià (в 2003 г.) и 3 l’Empordà (в 2008 г.).
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Праздники
Ярмарка масла в Гарригесе (Fira de l’Oli de les Garrigues)
Ярмарка, посвященная исключительно маслу.
Avinguda Carrasco i Formiguera s/n.
Les Garrigues, Lleida | +34 973 142 805
www.firaoli.cat

Впечатления
Маршрут «Масло Приората»
Посещение восьми маслобоен в регионе Наименования
DOP Priorat.
Plaça de la Quartera, 1. Falset, Tarragona
+34 977 831 023 | www.turismepriorat.org

Праздник масла в Ла-Фатарелье (Festa de l’Oli de la Fatarella)
(DOP Terra Alta)
Ежегодный праздник масла в конце декабря в этом
городке провинции Таррагона.
Plaça Major, 7. La Fatarella, Tarragona
+34 977 41 36 09 | www.lafatarella.cat

Музеи
Тематический парк «Оливковое масло» (Parc Temàtic de l’Oli)
Все, что связано с культурой оливкового масла.
Ctra. N-240, km 71 (Masia Salat). Les Borges
Blanques, Lleida | +34 973 143 274 www.masiasalat.com
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Приорат
Пейзаж, испещренный
винодельнями
Технология монаховкартезианцев и сланцевая почва вот чем объясняется уникальный
вкус и непревзойденное качество
вин из Приората, благодаря чему им
было присвоено наименование DOQ.
Винодельня «Mas Alta», вид со стороны виноградников. © Marc Castellet

Barcelona
DO Priorat

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Совет комарки Приорат
Plaça de la Quartera, 1.
Falset, Tarragona
+34 977 831 023
www.turismepriorat.org

Каждый населенный пункт региона наименования DO Priorat (с 102 винодельнями, достойными
посещения, знакомства с предлагаемыми ими
винами и участия в культурных и развлекательных
мероприятиях) - это прекрасный повод проехаться
по комарке, чья территория стала формироваться в XII в., с момента прибытия из Прованса
монахов-картезианцев, обладавших виноградарскими технологиями. Маршрут начинается с 1
картезианского монастыря Эскаладей (Cartoixa
d’Escaladei), откуда виноделие распространилось
по всему региону: виноградники раскинулись на
местном шифере (тип сланца, наличием которого
объясняется насыщенность приоратских бульонов).
Путь можно продолжить через Ла-Морера-деМонсан (la Morera de Montsant) у подножья
горы Монсан (Montsant), откуда расходятся много-

численные маршруты для любителей треккинга; 2
Ла-Вилелья-Баша (la Vilella Baixa) с характерными домиками, возвышающимися над падью
Эскаладей; 3 Гратальопс (Gratallops), где на
улице Мажор (Major) расположено Дом монахов
(Casa dels Frares) с порталом в стиле ренессанс и
каменной аркой; Торрожа-дель-Приорат (Torroja
del Priorat), где можно послушать барочный орган
в церкви Святого Михаила, приехать в 4 Порреру
(Porrera) с тропой солнечных часов, в основном,
созданных в XIX веке, и. наконец, попасть в
5 Бельмун (Bellmunt) и там наведаться в шахты.
Не забыв и о 6 Сьюране (Siurana), еще одном
историческом анклаве, который расположен на
берегах одноименного водохранилища и о котором
ходят легенды, связанные с римлянами, христианами и мавританскими королевами.

Комарка под управлением настоятелей
Картезианский монастырь Эскаладей, возведенный в XII в., а ныне реконструированный, был
первой обителью картезианцев на полуострове и дал имя этой комарке, которая развивалась
под управлением настоятелей. Помимо архитектурной ценности монастырь ценится также
украшающими его живописными полотнами.
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Гостиницы
Пансион «Sport»
Этот наполненный историей пансион считается одним
из самых знаковых в округе.
Miquel Barceló, 4-6. Falset, Tarragona
+34 977 830 078 | www.hostalsport.com

Музеи
Винный замок (Castell del Vi)
Старинный замок графского рода Прадес, воздвигнутый в XII в.
Bonaventura Pascó, s/n. Falset, Tarragona +34
977 830 434 | www.turismepriorat.org

Праздники
Ярмарка вина в Фальсете (Fira del Vi de Falset)
От производителей вин наименования DO Priorat и Montsant.
Miquel Barceló, s/n. Falset, Tarragona
www.firadelvi.org

Впечатления
Приорат: опыт винного туриста
Владельцы гостиниц, ресторанов и организаторы культурно-общественных мероприятий с предложениями, связанными с вином.
www.prioratenoturisme.com
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Эмпорда
Море вина между
побережьем
и Пиренеями
Благодаря 2000-летним традициям
виноделия и расположению между
Пиренеями и побережьем КостаБрава, регион Эмпорда можно
рассматривать как уникальное
туристическое предложение.
Вилла «Garbet» с виноградниками недалеко от побережья и пляжа Гарбет, на заднем плане - поселок Льянса (Llançà) и мыс Креус. © Marc Castellet

DOP Empordà

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Маршрут «Вино DO Empordà»
www.rutadelvidoemporda.org
Треугольник Дали
www.salvador-dali.org

Эмпорда, где постоянно дует северный ветер
«трамонтана», - это земля великолепных
пейзажей, очаровательных бухточек и
пляжей, а также мегалитических памятников,
руин греческих и римских городов,
романского искусства, средневековых
городков и сюрреализма Сальвадора Дали.
Поэтому посещение виноделен региона
этого наименования DO, объединяющего
48 муниципалитетов, предполагает также
знакомство с чудным хребтом 1 Сьерра-дела-Альбера; 2 Природным парком мыса
Креус, изъеденного и выточенного ветром;
3 Природным парком «Ампурданские
болота» (Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà) с дикими тропами и
орнитологическим богатством; историей

монастыря Святого Петра в Родесе,
где окажется, что в искусстве виноделия
особо преуспел монах Рамон-Пере де
Новес; греческими и римскими руинами
4 Эмпориона, от которого пошло
название комарки, и с очаровательными
средневековыми городками, такими как 5
Ператальяда (Peratallada), Монельс
(Monells) и Пальс (Pals). И все это,
одновременно вкушая предлагаемые вина,
посещая местные винодельни и виноградники,
изучая секреты этих вин, производимых из
традиционных сортов Кариньян и Гренаш
- для красных (в настоящее время они
смешиваются с другими сортами, например,
Темпранильо, Мерло и Сира) или Гренаш
(Белый и Нуар) и Макабео - для белых.

Треугольник Дали
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Театр-музей Дали в Фигерасе, замок Пуболь (Castell de Púbol), в котором жила Гала Дали, и
его дом в кадакесском квартале Портльигат (Portlligat) - они-то и составляют Треугольник Дали.
Наряду с рыбацкими поселками - самим Кадакесом (Cadaqués) и Калелья-де-Палафружель
(Calella de Palafrugell) - они считаются основными достопримечательности района Эмпорда.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Гостиницы и рестораны
Cuina de l’Empordanet
Ассоциация ресторанов центральной части побережья
Коста-Брава, занимающаяся популяризацией местной
кухни.
Ctra. Palamós, km 328. Vall-llobrega, Girona
+34 972 600 069 I www.cuinadelempordanet.net
Cuina del Vent
Коллектив ресторанов комарки Альт-Эмпорда.
Pol. Empordà Internacional, s/n.
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556
www.empordahostaleria.com

Праздники
Демонстрация вин региона Эмпорда (Mostra de Vi
de l’Empordà)
Ежегодный праздник вина, проводимый в сентябре в
городе Фигерас.
www.mostradelviemporda.cat
Впечатления
Espai del Peix
Популяризация знаний, поддержка и знакомство с
приморской кухней.
Port de Palamós. Moll Pesquer, s/n. Palamós,
Girona | +34 972 600 424 | www.espaidelpeix.org
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Пенедес
Безупречное сочетание
в винной стране
Регион наименования DO Penedès
- в 30 минутах езды от Барселоны и
15 - от пляжей Сиджеса (Sitges) - это
сочетание винного туризма, истории,
культуры, треккинга и искусства.
«Caves Jané Santacana»: виноградник на фоне винодельни. © Marc Castellet

Barcelona
DO Penedès

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Винный туризм в Пенедесе
Консорциум по популяризации туризма
в комарке Альт-Пенедес (Consorci de
Promoció Turística de l’Alt Penedès)
Carrer Hermenegild Clascar, 1-3.
Vilafranca del Penedès, Barcelona
+34 938 170 160
www.enoturismepenedes.cat

Речь идет о наименовании DO, охватывающем
три зоны: Приморский Пенедес (комарки
Баш-Пенедес и Гарраф), Верхний Пенедес
(Альт-Пенедес, Альт-Камп, Анойя и БашЛьобрегат) и Центральный Пенедес.
Благодаря географическому положению,
регион отличается благоприятным климатом
и условиями, безупречно подходящими для
выращивания винограда. Среди растущих
здесь сортов можно встретить Гренаш,
Сира, Монастрель, Мерло, Пино-Нуар и
Каберне (красные сорта); Шарелло, Макабео,
Парельяда, Шардоне и Рислинг (белые сорта).
В комарке вы получаете возможность сочетать
опыт винного туризма, дегустации и мастерклассы по виноделию, размещаясь при самих
винодельнях, познавая их историю через музеи

и замки в 1 Желиде (Gelida), 2 Медионе
(Mediona) или 3 Олердоле (Olèrdola),
через археологические памятники эпохи
иберов в 4 Калафеле (Calafell) и той же
3 Олердоле. Вместе с тем, 5 Сан-Садурнид'Анойя (Sant Sadurní d’Anoia) - это
пример влияния модернизма на сельскую среду.
Такие винодельни, как «Caves Codorníu», были
построены в этом стиле в муниципалитете,
который с XVIII в. был вовлечен в эту
отрасль сельского хозяйства. В городе 6
Вильяфранка-дель-Пенедес (Vilafranca del
Penedès), также испещренном прекрасными
модернистскими зданиями от Сантьяго Гуэля,
можно посетить базилику Пресвятой Девы
Марии, здание в готическом стиле, построенное
на фундаменте древнем романской часовни.

Вильяфранка: в авангарде виноделия

Музей культуры вина в Каталонии
www.vinseum.cat.

В городе Вильяфранка-дель-Пенедес, одной из столиц традиционных кастелей, в 2010 году
объявленных Нематериальным наследием ЮНЕСКО, можно посетить первый в Испании Музей
культуры вина Каталонии (Museu de les Cultures del Vi de Cataluña), а в Сан-Садурнид'Анойе - Центр информации о каве (Centre d’Interpretació del Cava).
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Музеи
Информационно-справочный центр «Cava Fassina»
Экскурс в историю мира игристой кавы.
Hospital, 23. Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona
+34 938 913 188 I www.turismesantsadurni.com

Впечатления
Cavatast
Ежегодная демонстрация кавы и гастрономических
шедевров, проводимая в первую неделю октября.
Rambla de Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona
www.cavatast.cat

Гастрономия
Cal Saldoni
Позиционируют себя как «бабушкина кухня на
современный лад». Отличные свежие продукты.
Carrer de Ponent, 4. Sant Pau d’Ordal, Barcelona
I +34 938 993 147 I www.calsaldoni.com

ViJazz
В первые выходные июля проводится этот фестиваль, в
ходе которого можно продегустировать пенедесские вина и
игристую каву, а также послушать джазовых исполнителей.
Vilafranca del Penedès, Barcelona
www.vijazzpenedes.com
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Costers
del Segre
Земля и вина с
характером
Регион наименования DO LleidaCosters del Segre призывает
познакомиться с гастрономией,
историей, культурой и ландшафтами
Льейды сквозь призму местных вин.
Vall de Baldomar: дегустационный зал с бочками. © Marc Castellet

DO Costers
del Segre

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Ассоциация «Ruta del Vi de Lleida»
Carrer Major, 31. Lleida
+34 902 250 050
www.rutadelvidelleida.com
Vins d’alçada
Ctra. de Tremp a Santa Engràcia,
km 5. Talarn, Lleida.
+34 973 252 974
www.castelldencus.com

Это наименование DO охватывает 140
виноделен в комарках Пальярс-Жусса, Сегрия,
Уржель, Гарригес, Ногера и Сегарра, хранящих
такие сокровища, как оливковое масло
Гарригеса и «Путь цистерцианцев», которые
превращают знакомство с вином в уникальное
путешествие. Можно отправиться в путь из
1 Льейды, до которой доходят
высокоскоростные поезда AVE, посетить
собор и исторический центр, объявленные
Культурной достопримечательностью.
Затем стоит проехать в 2 Раймат (Raimat),
где расположена одноименная винодельня
в стиле модерн, самая крупная в регионе
этого наименования DO. Там же можно
полюбоваться и посетить Райматский замок
В поселке 3 Пенельес (Penelles) (комарка

Ногера) расположено поместье «Castell del
Remei», основанное в 1780 г. Примечательны
святилище и другие здания винодельни,
состоящей из шести смежных нефов, один из
которых отличается впечатляющим сводом в
каталонском стиле. Неподалеку, в 4 Балагере,
над рекой Сегре, возвышается городской символ
- готический храм Пресвятой Девы Марии
XIV в. Расположенный на севере 5 Тремп
(Tremp), одна из станций туристической линии
Tren dels Llacs, - это отправная точка для
экскурсионных маршрутов и прекрасное место
для занятия спортом на открытом воздухе. А на
юге, в комарке Гарригес, выделяется прежде
окруженный крепостными стенами городок 6
Вилосель (Vilosell), раскинувшийся на одном из
холмов у подножья гор Прадес.

Высокогорные вина: виноделие без головокружения
В Пальярсе возрождаются винодельческие традиции XIX века, и всё благодаря высокогорным
винам (vins d’alçada), которые производятся из винограда, растущего высоко в горах,
что позволяет снизить влияние климатических изменений. Это относится, в том числе, к
винодельне «Castell d’Encús», чьи виноградники раскинулись на высоте 1000 м.
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Penelles

Montblanc

Гастрономия
Noguera Cuina
Объединение рестораторов комарки.
Carrer Major 4. Foradada, Lleida I +34 973 400
709 www.restaurantlasolanadeforadada.com

Музеи
Музей горных виноградников и вин (Museu de la
Vinya i del Vi de Muntanya)
Antic Cortal de cal Teixidoret. Pont de Bar,
Lleida I +34 973 384 044 I www.lleidatur.com

Праздники
Ярмарка масла в Гарригесе (Fira de l’Oli de les Garrigues)
Гости смогут познакомиться, продегустировать и купить
чудесное масло местного наименования по происхождению.
Recinto ferial de les Garrigues
+34 973 142 805 I www.firaoli.cat

Впечатления
Праздник вина в Льейде
Этот показ продукции винных погребов DO Costers del
Segre проводится в сезон сбора урожая винограда.
Associació de la Ruta del Vi de Lleida.
Carrer Major, 31. Lleida I +34 902 250 050
www.rutadelvidelleida.com
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Алелья
Чарующий уголок
между морем и горами
Благодаря раскинувшимся
виноградникам и близости
Барселоны, вы можете совершить
незабываемое путешествие по
контрастным ландшафтам горных
склонов и пляжей.

Башня губернатора, бывшее здание Школы пиаров в Алелье. © Jordi Bastart

DO Alella
Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Consorci DO Alella
Plaça de l’Ajuntament, 1.
Alella, Barcelona
+34 935 556 353
www.doalella.cat

Регион наименования DO Alella, расположенный в
непосредственной близости от столицы графства,
около самого автодрома «Барселона-Каталунья»,
состоит из двух комарок: прибрежной Маресме
(Maresme) и Вальес-Ориенталь (Vallès Oriental),
расположенной за пределами приморской гряды
Сьерра-Литораль. ДНК Алельи состоит из белого
вина, изготавливаемого из сортов Шарелло, Гренаш
Белый и Пикпуль, а также выдержанных красных
вин, производимых на основе сорта Темпранильо.
В восемнадцати муниципалитетах, входящих
в состав этого наименования DO, организуются
многочисленные мероприятия, а наличие 96
винодельческих предприятий и восьми винных
погребов дают возможность насладиться опытом
общения с вином в сочетании с велосипедными
прогулками по Парку «Серралада-Литораль» (Parc

de la Serralada Litoral), участием в культурных
событиях и водными видами спорта.
В 1 Алелье можно посетить винный погреб Alella
Vinícola, модернистское строение авторства Жерони
Мартореля, а также посмотреть впечатляющее здание
закрывшейся в 2000 г. Школы пиаров (Escoles Pies),
некогда - в XVI веке - принадлежавшее губернатору
Каталонии Энрику де Кардоне. Вместе с тем, в 2 ЭльМасноу (el Masnou) следует обязательно посетить
Дом благотворительности (Casa Benèfica),
модернистское творение Гайетано Буигаса, а в городке
3 Виласар-де-Дальт (Vilassar de Dalt), несомненно,
следует сходить в местный замок. Наконец, из 4
Тианы (Tiana) можно отправляться в экскурсии
по лесам Ла-Конрерии (la Conreria) или в 5
картезианский монастырь Монталегре (Cartoixa de
Montalegre), основанный в 1415 г.

Тейя, колыбель лайетанских вин
Вина Алельи были известны в римскую эпоху как лайетанские вина. В городке Тейя (Teià),
менее чем в 20 км езды от Барселоны, можно посетить Археологический парк «Селья-Винарияде-Вальмора» (Parc Arqueològic Cella Vinaria de Vallmora), где вам расскажут о
достижениях местных виноделов в римскую эпоху, в период с I в. до н. э. по V в. н. э.
Granollers
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Впечатления
Автодром «Барселона-Каталунья»
Также известен как Автодром Монмело.
Camino Mas Moreneta. Montmeló, Barcelona
+34 935 71 97 00 | www.circuitcat.com
Гастрономия
Ресторан «Sant Pau»
Ресторан известного шеф-повара Карме Рускальеда с
тремя звездами «Michelin».
Carrer Nou, 10. Sant Pol de Mar, Barcelona
+34 937 600 662 I www.ruscalleda.com

Музеи
Археологический парк «Селья-Винария» (Parc
Arqueològic Cella Vinaria)
Организованная экскурсия с дегустацией вин в этих
чудных погребах римской эпохи.
Carrer Ernest Lluch, 41. Teià, Barcelona
+34 935 559 977 I www.alella.cat
Праздники
Праздник сбора урожая винограда в Алелье
(Festa de la Verema d’Alella)
Вторые выходные сентября. Посещение винных
погребов, курсы сомелье и т.п.
www.alella.cat
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Бухта Гольфет в Калелья-деПалафружель (Коста-Брава).
© Kim Castells

Жить пейзажами
Каталония - это земля контрастов: идиллические пляжи, тихие поля,
впечатляющие горы, дремучие леса - и всё это рядом, кажется,
протяни только руку. Так, несложно найти маршруты, соединяющие
пляжи побережья Коста-Брава с самыми высокими горами Пиренеев,
или дороги, петляющие между средневековыми городками и
захватывающими ландшафтами. Сеть обозначенных велосипедных
и пеших маршрутов охватывает множество мест, которые полны
историей, культурой, гастрономией, архитектурой… Познавать
Каталонию шаг за шагом - это означает не только наслаждаться ее
пейзажами. Это означает жить ими.
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Экскурсант в Парке Эстань-де-Сан-Мауриси на фоне пиков Энкантатс. © Lluís Carro

Alt Pirineu
L’Albera
NP
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Estany de Sant Cadí-Moixeró
Maurici
Garrotxa
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de l’Empordà

Montgrí, Illes Medes
und Baix Ter
Montseny

Montserrat
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Sant Llorenç i
Barcelona l’Obac
LlobregatDelta

Els Ports
Delta de
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Пиренеи (Pirineus)
www.visitpirineus.com
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Природные парки
Красота и биоразнообразие
Любители природы могут посетить в Каталонии 18 охраняемых
природных территорий, первозданных или отмеченных столетиями
развития земледелия, скотоводства и лесного хозяйства. Природные
парки в высокогорьях внутренних районов и на прибрежных равнинах
изборождены тропами, которые ведут в самые заповедные их уголки.

1 Природный парк Альт-Пиринеу (Parc Natural
del Alt Pirineu), расположенный недалеко от 2
Национального парка Айгуэстортес, является
самым крупным в Каталонии: это видоизмененная
человеком высокогорная местность, в которой
водятся бурые медведи. На востоке находится 3
Природный парк Кади-Мошеро (Parc Natural
del Cadí-Moixeró), сформированный двумя
горными цепями, соединенными перевалом Кольде-Танкалапорта (Coll de Tancalaporta), горным
барьером с уникальными по своей красоте видами.
Природный парк 4 Сьерра-де-ла-Альбера заключает
в себе богатое романское наследие, прекрасным
образцом которого является бенедиктинский
монастырь Сан-Кирзе-де-Колера (Sant Quirze

de Colera). Из головокружительных обрывистых
утесов состоит 5 мыс Креус, яростно продуваемый
холодным северным ветром трамунтана. Горный
массив 6 Педрафорка (Pedraforca) - это символ
каталонского экскурсионного движения, который
отличается огромным биологическим разнообразием
и специфической геологической формацией.
Вулканическая зона 7 Гаррочи представляет собой
наилучший образец вулканического ландшафта
на всем Иберийском полуострове. Любители птиц
найдут здесь три природоохранные территории, где за
пернатыми можно наблюдать во время их миграций
между Европой и Африкой: 8 Ампурданские болота,
9 Дельта реки Льобрегат и 0 Дельта Эбро. На
побережье прямо к морю выходит 11 Природный
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Водопад Ратера в Национальном парке Айгуэстортес-и-Эстань-де-Сан-Мауриси
(Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici) © Lluís Carro

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Vielha

la Seu
d’Urgell

17

12

13

Montblanc

15
16

Reus

Falset
Gandesa

18

6

Гостиницы и рестораны
Cuina Volcànica
Продукты из Гаррочи и окрестностей.
Av. Onze de Setembre, 22, 2ª Planta.
Olot, Girona | +34 972 274 900
cuinavolcanica.cat
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Cuina de l’Empordanet
Объединение местных кулинаров.
Carretera de Palamós, km 328.
Vall-llobrega, Girona I +34 972 600 069
www.cuinadelempordanet.net
Отель «Vall Ferrera»
Гастрономический отель, теплый и уютный,
прекрасно подходящий для того, чтобы насладиться Пиренеями.
Carrer Martí, 1. Àreu, Lleida I +34 973 624
343 I www.hotelvallferrera.com
Отель «l’Algadir del Delta»
В сердце дельты реки Эбро.
Rda. dels Pins, 27-29. Poble Nou
del Delta, Tarragona I +34 977 744 559
www.hotelalgadirdelta.com
Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Кулинария и гастрономия Серданьи.
Cruce N-152 con N-260. Puigcerdà,
Girona I +34 972 141 100
cuinapirinenca.wordpress.com

Фламинго в Природном парке «Дельта Эбро». © Ferran Aguilar

Биосферные заповедники
Монсень (Montseny), обладающий богатейшей флорой и фауной, в 1978 году был объявлен ЮНЕСКО
Природным парком и Биосферным заповедником мирового значения. А через 35 лет вторым
биосферным заповедником стала другая территория, отличающаяся большим многообразием как
континентальных, так и прибрежных экосистем - Террес-дель-Эбре (Terres de l’Ebre).

парк «Монгри, острова Медес и Баш-Тер» (Parc
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter), чьи морские глубины ценятся дайверами
всего мира. Сердце страны пульсирует на горе 12
Монсеррат, уникальном в своем роде скальном
образовании.
13 Поблет известен своим цистерцианским
монастырем Пресвятой Девы Марии, а также
единственной в Каталонии рощей черного или,
иначе, пиренейского дуба (Quercus pyrenaica). 14
Монсень, биосферный заповедник ЮНЕСКО мирового
значения (наряду с заповедником Террес-дельЭбре, представляет собой калейдоскоп пейзажей,
вдохновлявших и вдохновляющих деятелей искусства,
интеллектуалов и ученых. На юге расположен парк

15 Сан-Лоренс-дель-Мун-и-ль'Обак (Sant
Llorenç del Munt i l’Obac), чьи скалы и монолиты
из красноватого конгломерата контрастируют с
зелеными сосновыми борами и дубовыми рощами.
16 Природный парк Кольсерола (Parc
Natural de Collserola) ближе всего расположен
к Барселоне, которую он, благодаря 8000 га лесов
и лугов, питает кислородом. В ландшафтах горной
системы 17 Серра-дель-Монсан заметны следы
человеческой деятельности, но при этом ее утесы
и балки отличаются биологическим разнообразием.
Расположенный на стыке Каталонии, Валенсии
и Арагона 18 Природный парк Элс-Портс
представляет собой труднодоступную территорию, где
царят дикие козы.

Праздники
Ярмарка масла региона Террес-дель-Эбре
(Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre)
Праздник масла, проводимый в февралемарте.
Jesús, Tarragona I www.jesus.cat
Сырная ярмарка в Валь-де-Рибес (Fira
Formatgera de la Vall de Ribes)
Сыры и развлекательные мероприятия (апрель).
Ribes de Freser, Girona
www.vallderibes.cat
Музеи
Экомузей долины Вальс-д'Анеу (Ecomuseu de les Valls d’Àneu)
Настоящее комарки Пальярс.
Carrer del Camp, 22-24. Esterri d’Àneu,
Lleida I +34 973 62 64 36
www.ecomuseu.com
Музей знахарок (Museu de les Trementinaires)
Все о «трементинайрес», знахарках, которые
знали толк в лекарственных травах и средствах.
Pl. Serra del Cadí, 1. Tuixent, Lleida
+34 973 37 00 30
www.trementinaires.org
Музей вулканов (Museu dels Volcans)
В музее Гаррочи.
Parc Nou. Torre Castanys. Av. de Santa
Coloma, 43. Olot, Girona I +34 972 26 67
62 I www.olotcultura.cat
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Айгуэстортеси-Эстань-деСан-Мауриси
Альпийский пейзаж в
Пиренеях
Любители пеших экскурсий могут
прогуляться по тропам, проходящим через красивейшие места.
Экскурсанты на одном из мостиков в Национальном парке Айгуэстортес-и-Эстань-де-Сан-Мауриси. © Lluís Carro

NP Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Федерация экскурсионных
организаций Каталонии
Les Rambles, 41. Barcelona
+34 934 120 777
www.feec.cat

Расположенный в льейдских Пиренеях
Национальный парк Айгуэстортес-и-Эстаньде-Сан-Мауриси занимает свыше 40 000 га,
которые распределены по четырем комаркам:
Альта-Рибагорса (Alta Ribagorça), ПальярсСобира (Pallars Sobirà), Пальярс-Жусса
(Pallars Jussà) и Валь-д’Аран (Val d’Aran).
Долины, окруженные горами высотой свыше
3000 метров, - вот что характерно для этого
анклава, имеющего два основных въезда: 1
Бои (Boí) в комарке Альта-Рибагорса и 2
Эспот (Espot) в Пальярс-Собире. Имеется выбор
из огромного количества маршрутов. Одним из
самых рекомендуемых является посещение 3
смотровой площадки Сан-Мауриси (Mirador
de Sant Maurici), по дороге к которому можно
насладиться видами Эстань-де-Ратера (Estany

de Ratera), одного из 200 имеющихся здесь
озер, и испещренным водопадами пейзажем,
образованным ельниками и сосновыми
борами, в которых обитают серны, сурки и
бородачи, т.е. типичные альпийские виды.
Более продолжительным является маршрут 4
«Каррос-де-Фок», весьма популярный среди
альпинистов. Речь идет о закольцованном
маршруте, проходящем через девять приютов,
расположенных на высоте от 1900 до 2400
метров над уровнем моря. Чтобы отправиться
в путь с уже достаточно большой высоты,
можно воспользоваться фуникулером, который
от водохранилища Сальенте (Sallente)
менее чем за пятнадцать минут поднимается
к озеру 5 Эстань-Женто (Estany Gento),
расположенному на высоте свыше 2000 м.

Парк, открытый и доступный для всех
В рамках выполнения специальной программы были устранены все физические препятствия,
обусловленные характером рельефа, путем строительства деревянных пандусов, по которым
можно перемещаться на инвалидных колясках. Кроме того, были обозначены маршруты,
приспособленные для перемещения слепых людей.
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Впечатления
Aigüestortes info
Вся необходимая информация о парке и проводимых
мероприятиях.
Carrer de les Graieres 2, Boi, Vall de Boí, Lleida
| +34 973 696 189 | parcsnaturals.gencat.cat

Skipallars
Лыжи, организованные экскурсии, поездки на джипах
и прочие мероприятия в парке и его окрестностях.
Pla de Berradé, s/n. Espot, Lleida
+34 973 621 199 | www.skipallars.cat

Carros de foc
Информация, необходимая для прохождения популярного маршрута «9 приютов».
Avinguda Pas d’Arro, 40, bajos.
Vielha e Mijaran, Lleida | +34 973 640 698
www.carrosdefoc.com

Рестораны и гостиницы
Отель «Condes del Pallars»
Открытые бассейны и бассейны с подогревом.
Avinguda Flora Cadena. Rialp, Lleida | +34 973
620 626 | www.hotelcondesdelpallars.com
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Путь
цистерцианцев
Культура и треккинг
В этом маршруте соединены
возможность знакомства с богатым
культурным и историческим
наследием этого удаленного от моря
района и получения наслаждения от
прогулок на лоне природы.
Монастырь Сантес-Креус. © Miguel Raurich

Barcelona
Montblanc

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Путь цистерцианцев
Carrer de Sant Josep, 18.
Montblanc, Tarragona
+34 977 861 232
www.larutadelcister.info

Три местных монастыря цистерцианского
ордена дали название туристической
программе, позволяющей поближе
познакомиться с богатством пейзажей и
достопримечательностями таких комарок, как
Альт-Камп, Конка-де-Барбера и Уржель.
Этот маршрут совпадает с GR175, пригодной
для велосипедистов 105-километровой
тропой, должным образом обозначенной
и обладающей инфраструктурой, которая
делает прогулку комфортной. В комарке
Альт-Камп, помимо посещения 1 монастыря
Сантес-Креус, можно зайти на римский
колумбарий в Вила-Родоне (Vila-rodona)
или посетить Музей Вальса (Museu de
Valls), обладающий второй по величине
коллекцией современного каталонского

искусства. Продолжая двигаться на запад, мы
попадаем в Конка-де-Барберу, отличающуюся
большим многообразием пейзажей, в которых
преобладают виноградники или склоны горной
системы Прадес. На территории этой комарки
расположился 2 монастырь Пресвятой
Девы Марии в Поблете, где можно во время
вечерней службы услышать пение монашеского
хора. В комарке Уржель, расположенной еще
дальше вглубь континента, разместился 3
монастырь Вальбона-де-лес-Монжес, одна из
самых главных достопримечательностей этого
района, где также можно посетить романский
храм Пресвятой Девы Марии в Аграмунте
(Agramunt) и Дворец маркизов Де-лаФлореста (Palau dels Marquesos de la
Floresta) в Тарреге.

Поблет: всемирное наследие
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Основанный в 1168 году монастырь Сантес-Креус был покинут монахами в 1835 г. Монашеская жизнь продолжается в обители Пресвятой Девы Марии в Поблете, которая в 1991 году
была объявлена памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также в единственном на
маршруте женском монастыре в Вальбона-де-лес-Монжесе.

Vila-rodona
Masmolets

Valls

1
AP-2

Впечатления
Посещение крепостных стен Монблана
Бюро по туризму муниципалитета
Монблан. Muralla de Sant Francesc, 0. Montblanc,
Tarragona | +34 977 861 733
www.montblancmedieval.cat

Праздники
Неделя Средневековья в Монблане
Базарчики, турниры и пр. в средневековом духе.
Мэрия Монблана. Antiga Església de Sant Francesc s/n. Montblanc, Tarragona
+34 977 861 733 | www.montblancmedieval.cat

Гастрономия
Cal Ganxo
Чтобы попробовать лучок калсот под «DO de Valls».
Carrer de l’Església, 13. Masmolets, Tarragona.
|+34 977 605 960 | www.calganxo.com

Музеи
Музей Вальса
Центр современного каталонского искусства.
Passeig dels Caputxins, 18. Valls, Tarragona
+34 977 606 654 | www.valls.cat
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Природный парк «Мыс Креус». © Itinerànnia

Сторожевые дороги
Costa Brava
Costa Barcelona
Барселона

Прогулка по побережью

Costa Daurada
Terres de l’Ebre

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Федерация экскурсионных
организаций Каталонии
Les Rambles, 41. Barcelona
+34 934 120 777
www.feec.cat
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Благодаря сторожевым дорогам гулять у Средиземного моря, ощущая себя
частью лесистого ландшафта, возможно на большей части каталонского
побережья. Жирона - это провинция, где сохранились километры самых
заброшенных участков этих троп, которые становятся более проходимыми
при приближении к барселонскому и таррагонскому побережью.

Из муниципалитета 1 Портбоу на побережье
Коста-Брава, отходит расположенная чуть
севернее сторожевая дорога GR92, достигающая
городка Порт-де-ла-Сельва (Port de la
Selva), пройдя отрезок, где можно насладиться
прекрасными видами крутых обрывов и
скалистых утесов в тени сосен Природного
парка «Мыс Креус». Продолжив путь на юг по
этой же дороге, которая называется Сторожевой
из-за того, что прежде она использовалась для
наблюдения для предотвращения неожиданного
нападения пиратов, мы проходим вдоль бухты
Кадакес (bahía de Cadaqués) и 2 залив
Росас (golfo de Roses), откуда начинают
открываться первые панорамные виды

расположенных перед Л'Эстартитом (l’Estartit)
островов Медес, а также горного массива 3
Монгри (Montgrí). Не доезжая Ла-Эскалы
(l’Escala), можно отдалиться от моря и посетить
руины греческой колонии Эмпорион. После
возвращения к морю в поселке 4 Тамариу
(Tamariu) начинается участок дороги, который,
пересекая Льяфран (Llafranc), достигает городка
Калелья-де-Палафружель. Из этого населенного
пункта выходит другая дорога, при следовании
которой можно насладиться захватывающими
пейзажами, спускаясь через Паламос (Palamós),
Сан-Антони-де-Калонже (Sant Antoni de
Calonge) и Пладжа-де-Аро (Platja d’Aro), прежде
чем достигнуть С’Агаро (S’Agaró). Из города
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Велодорожка в Льорет-де-Мар © D. Julia
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Рестораны и гостиницы
El Far
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Расположен над крутояром высотой 175 м,
откуда открывается удивительнейший вид.
Muntanya de Sant Sebastià. LlafrancPalafrugell, Girona | +34 972 301 639 |
www.elfar.net
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Отель и спа-центр «Sant Pere del Bosc»
Пятьдесят различных видов терапии и аюрведические практики. Идеальное место для
релаксации и отдыха.
Paratge de Sant Pere del Bosc, s/n.
Lloret de Mar, Girona | +34 972 361 636
www.santperedelboschotel.com
Cuina del Vent
Коллектив ресторанов комарки Альт-Эмпорда.
Pol. Empordà Internacional, s/n.
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556 |
www.altempordahostaleria.com
Cuina de l’Empordanet
Объединение местных ресторанов, делающих
ставку на качество своих блюд.
Ctra. Palamós, km 328, Vall-llobrega,
Girona | +34 972 600 069 | www.
cuinadelempordanet.net

Велосипедисты на мостиках в Природном парк «Дельта Эбро». © Lluís Carro

Разнообразие пейзажа
Прогулка по этим дорогам - это отличная возможность для знакомства с разнообразием
пейзажей каталонского побережья. Коста-Брава - это захватывающие дух поросшие вереском
и деревьями крутояры, а на юге перед нами расстилаются впечатляющие долины, на которых,
в основном, произрастают кустарниковые растения.

Сан-Фелиу-де-Гишольс (Sant Feliu de Guíxols)
можно перейти на другой отрезок сторожевой
дороги, ведущий к населенным пунктам,
расположенным в южной части побережья
Коста-Брава, сначала в городок 5 Тосса-деМар (Tossa de Mar), а затем - в Льорет-деМар (Lloret de Mar) и Бланес (Blanes). Уже
по побережью Коста-Барселона, в комарке
Маресме, пролегает несколько километров
сторожевой дороги, которые разделяют
Калелью (Calella) и Сан-Поль-де-Мар (Sant Pol
de Mar). Южнее, в комарке Гарраф, имеются
дополнительные участки дороги. Тот, что
ведет из Сиджеса в Виланова-и-ла-Жельтру,
также проложен по скалистой местности, но

растительность здесь отличается от флоры
Коста-Бравы. Следуя далее на юг, мы
прибудем в провинцию Таррагона, по которой
- на побережье Коста-Дорада - проходят
живописные участки сторожевой дороги,
например, ведущий из Таррагоны в городок
Альтафулья (Altafulla) или пересекающие район
Террес-дель-Эбре, прилегающий к провинции
Кастельон. Обойдя побережье, можно
пройти из городка Л’Амеллья-де-Мар (l’Ametlla
de Mar) в Лес-Казес-д’Альканаре (les Cases
d’Alcanar) через Природный парк «Дельта
Эбро», где чередуются рисовые поля, соляные
копи и прибрежные дюны.

Cuina La Ràpita – Delta de l’Ebre
Коллектив, занимающийся популяризацией
местной кухни высокого класса.
Plaça de Carles III, 13. Sant Carles de la
Ràpita, Tarragona | +34 977 740 100
www.cuinalarapita.com
Отель «l’Algadir del Delta»
Первый в Каталонии отель, которому был
присвоен экологический идентификатор
ЕС. Одиннадцать двухместных номеров и
семейная обстановка.
Ronda dels Pins, 27-29. Poblenou del
Delta, Amposta, Tarragona | +34 977 744
559 | www.hotelalgadirdelta.com
Отель «Cèsar»
Старинный дом вернувшихся из Америки
эмигрантов, где в ресторане «La Fitorra»
можно попробовать шатонаду из Виланова-ила-Жельтру.
Carrer Isaac Peral, 4. Vilanova i la Geltrú,
Barcelona | +34 938 151 125
www.hotelcesar.net
Музеи
Музей археологии Каталонии – Эмпорион
Уникальный археологический памятник греческой (Эмпорион) и римской (Эмпорие) эпох.
Carrer Puig i Cadafalch s/n.
Empúries-L’Escala, Girona | +34 972 770
208 | www.mac.cat
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Путь добрых
людей (Camí dels
Bons Homes)
По следам катаров
Маршрут, позволяющий погрузиться
в историю Средневековья,
одновременно получая наслаждение
от созерцания необычайной красоты
пейзажей.
Вид на Педрафорку © Felipe J. Alcoceba

Serra del Cadí

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Регулирующий совет «Пути
добрых людей»
Carrer Pujada a Palau, 7.
Bagà, Barcelona
+34 938 221 500
www.camidelsbonshomes.com

Отлученные от церкви в XII в. катары, являвшиеся
поборниками христианства, основанного на
духовности, и известные как «добрые люди», были
вынуждены бежать с юга Франции. Одна из дорог,
по которой они следовали, выходила из замка
Монсегюр (Montsegur), что во Франции, и вела
к 1 Храмовому комплексу Керальт (Santuari
de Queralt) в Каталонии. В настоящее время
этот маршрут зарегистрирован как тропа GR
107, по которой можно путешествовать пешком,
верхом и на велосипеде. При желании можно
посетить некоторые достопримечательности
маршрута на автомобиле. Выйдя из Храмового
комплекса Керальт, который расположен на
высоте 1200 м над уровнем моря и от которого
открываются впечатляющие виды, маршрут
углубляется в предгорья Пиренеев, проходя

через горнолыжную станцию 2 Расос-деПегера (Rasos de Peguera). Прежде чем
предпринять подъем на горный хребет Серрадель-Кади (Serra del Cadí), можно посетить
средневековое селение 3 Госоль (Gósol),
расположенное у подножья Педрафорки. После
прохождения через перевалы Ла-Бальма
(la Balma) и Ла-Бена (la Bena) начинается
спуск к старинному городку Бага (Bagà). После
другого перевала - Пендис (Pendís) - начинается
комарка Серданья, в которой расположен уютный
городок Бельвер-де-Серданья (Bellver de
Cerdanya). От 4 Прульянса (Prullans)
дорога поднимается до 5 холма ПортельяБланка (Portella Blanca), который находится
на границе и с которого тропа тянется уже по
территории Андорры и Франции до 6 Монсегюра.

Педрафорка, жемчужина Кади-Мошеро
Карточка маршрута
www.catalunya.com
Montsegur
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Bellver de
Cerdanya

2

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Впечатления
Центр изучения катаров и Средневековья (Centre
Medieval i dels Càtars). Информационносправочный центр «Движение катаров»
Постоянная экспозиция, посвященная катарам.
Pujada de Palau, 7. Bagà, Barcelona | +34 938
244 862 | www.turismebaga.cat

Túnel del Cadí

Gréixer
Gisclareny
Bagà
Gósol
Saldes
l’Espà
Peguera

12 km Queralt

Проходя по Пути добрых людей, можно насладиться поразительной красотой Природного
парка Кади-Мошеро, в котором особо выделяется Педрафорка, одна из самых популярных
среди скалолазов гор Каталонии, выделяющаяся своей впечатляющей формой: две вершины,
разделенные одной большой седловиной.

1
Berga

Рестораны и гостиницы
Отель «Ca l’Amagat»
Отель-ресторан с блюдами местной кухни.
Carrer Clota, 4. Bagà, Barcelona | +34 938 244
032 | www.hotelcalamagat.com

Cuina Pirinenca
de la Cerdanya
Объединение поклонников серданской кухни, в состав
которого входят почти 20 заведений общественного
питания, делающих ставку на качество блюд.
cuinapirinenca.wordpress.com
Club dels sabors
del Berguedà
Ассоциация сельхозпроизводителей и рестораторов,
занимающаяся популяризацией местной кухни и
продуктов.
www.clubsabors.cat
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Пиренейская
тропа
С гор к морю
GR 11 - это маршрут, берущий
начало в Стране Басков, но при
этом 378 км этого маршрута
пролегает по Каталонии, где он
пересекает Пиренеи, уходя в
море на мысе Креус.
GR 11 проходит рядом с Валь-де-Бои (Vall de Boí). © José Luis Rodríguez
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Pirineus
www.visitpirineus.com

Дорога проникает в Каталонию по мосту
через реку 1 Саленка (Salenques) и
пересекает парки Айгуэстортес и самый
крупный в Каталонии 2 Альт-Пиринеу
площадью около 70 000 га. На 30 км
она уходит в Андорру, а затем вновь
возвращается на территорию Каталонии
в самой обширной пиренейской долине
3 Серданья. Далее она вьется по полям
и поселкам горного массива Ла-Альбера
4 Альта-Гарроча (l’Alta Garrotxa) и у
истоков рек Тер (Ter) и Фрезер (Freser), и,
в итоге, уходит в море в Природном парке
5 «Мыс Креус». По пути можно посетить
Храмовый комплекс в Нурии (Núria) или
монастырь Святого Петра в Родесе. Кроме
того, можно увидеть такие природные

красоты, как озерный цирк Коломерс
(Colomèrs), горы и луга, испещренные
альпийскими озерами, или самые высокие
пики страны: Пучмал (Puigmal) высотой
2910 м и Пика-д'Эстатс (Pica d’Estats),
который при своих 3143 м представляет
собой крышу Каталонии. Перемещение
по некоторым высокогорным участкам
требует опыта и подготовки. Для всего
маршрута характерны большие перепады
высоты, наличие лесов и обилие воды. На
протяжении всего маршрута встречаются
приюты, которые позволят распределить
путешествие на этапы. Некоторые
ответвления углубляются в весьма
интересные районы, например, тропа GR 1120, проходящая через долину Валь-де-Бои.

Крупные заповедники
Тропа GR 11 пересекает значимые природоохранные территории, например, Национальный
парк Айгуэстортес-и-Эстань-де-Сан-Мауриси, Природный парк Альт-Пиринеу, такие интересные
места, как Сьерра-де-Альбера, Альта-Гарроча, Тосса-Плана-де-Льес (Tossa Plana de Lles) или
истоки рек Тер и Фрезер, а также Природный парк «Мыс Креус».

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Музеи
Экомузей пастухов долины Валь-д'Асуа (Vall d’Àssua)
Место непосредственного соприкосновения с жизнью
и обычаями пастухов с давних времен.
Antigues escoles de Llessui, s/n. Llesui,
Lleida I +34 973 621 798 I www.llessui.com

Гастрономия
Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Объединение поклонников серданской кухни, в состав
которого входят почти 20 местных заведений общественного питания.
cuinapirinenca.wordpress.com

Экомузей долины Вальс-д'Анеу (Ecomuseu de
les Valls d’Àneu)
Экскурсия по Пальярсу начала века, его природное и
культурное настоящее.
Carrer del Camp, 22-24. Esterri d’Àneu, Lleida
+34 973 626 436 I www.ecomuseu.com

Cuina Volcànica
Местная кухня, основанная на традиционных рецептах,
креативная и смелая, вызывающая тревожное волнение и любопытство кулинаров региона.
Av. Onze de Setembre, 22, 2ª Planta. Olot,
Girona | +34 972 274 900 | cuinavolcanica.com
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Звезды Юга
(Los Estels
del Sud)
Погрузиться в дикий мир
Речь идет о кольцевом маршруте по
массиву Портс-де-Тортоса-Бесейт,
обрывистой местности, отличающаяся
ландшафтным, культурным и
природным многообразием.
Толь-де-Видре в Природном парке Эльс-Портс-де-Тортоса-Бесейт. © Miguel Raurich

Barcelona
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Звезды Юга
Carrer Lluís Companys, 65.
Arnes, Tarragona
+34 619 931 278
www.estelsdelsud.com

Маршрут «Звезды Юга» состоит из пяти
этапов, которые можно начинать и завершать в
выбранном пункте, а также преодолевать их в
любом направлении. Один из вариантов - начать
с городка 1 Паульс (Paüls), откуда можно
переместиться к живописным руинам поместья
«Mas de les Crevetes de Lloà». В районе
Либерос (Liberós) путники могут искупнуться,
прежде чем продолжить путь вдоль реки,
ведущий в 2 Арнес, где уже на следующий день
можно продолжить его в направлении 3 Бесейте
(Beseit). На этом отрезке простираются райские
луга, где сохранились руины поместья Мас-делес-Вальс (Mas de les Valls) и возвышается
вершина доминирующей над местностью горы
Пеньягалера (Penyagalera). Третий день
начинается в Бесейте и заканчивается в приюте

4 Рефужи-Фон-Феррера (Refugi Font
Ferrera). Этот участок с двумя потенциально
сложными отрезками окружен величественными
отвесными склонами высотой до ста метров,
изящными пиками, впечатляющими теснинами
и монументальными тисами. На четвертый день
маршрут следует до приюта 5 Ноу-РефужиКаро (Nou Refugi Caro) через чудесные
сосновые леса и уникальный археологический
памятник Кова-дель-Видре (Cova del Vidre) прямо
в скале. Наконец, в последний день кольцо
смыкается, вновь дойдя до 1 Паульса. На
последующем этапе можно посетить бой быков и
живописный уголок в районе приюта Рефужи-делес-Клотес (Refugi de les Clotes). Маршрут
завершается в зоне отдыха Сан-Рок (Sant Roc),
идеальном месте для того, чтобы расслабиться.

Захватывающий Природный парк Элс-Портс
Карточка маршрута
www.catalunya.com
Horta
de Sant Joan
T-330

ts

Penyagalera
1029

Mas de
les Valls

Beseit

5

3

Nou
Refugi Caro
Caro

PARC
1442
NATURAL
DELS PORTS

4
Refugi de
0
Font Ferrera

60

НЕ ПРОПУСТИТЕ

1

stre
els E

2

Paüls

d
Riu

Arnes

Маршрут «Звезды Юга» можно продлить, пройдя через 35 000 га природоохранной
территории Парка Элс-Портс, горного массива, прочерченного в обрывистом рельефе с
множеством пещер, промоин и теснин. Среди захватывающих разломов и седловин обитают
горные козы, дикие кабаны и лисы.
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Праздники
Праздник вина и дни кулинарии в Гандесе (Festa
del Vi i Jornades Gastronòmiques de Gandesa)
Уникальная возможность познакомиться и продегустировать
вина наименования по происхождению DO Terra Alta.
+34 938 046 359 | www.festacatalunya.cat
Впечатления
Информационно-справочный центр Природного
парка Элс-Портс
Вся информация о парке и экологическом маршруте.
Avinguda de la Vall de Zafan s/n. Roquetes,
Tarragona | +34 977 504 012 | www.gencat.cat

Винодельня «Pinell de Brai»
Винодельческий кооператив, размещенный в достойном внимания модернистском здании.
Винный собор (Catedral del Vi). Pilonet, 8. Pinell de
Brai, Tarragona | +34 977 426 234
www.catedraldelvi.com
Viu lo riu
Спуск по реке Эбро на известных здесь с давних
времен лодках «мулетес».
Rambla Felip Pedrell, 3. Tortosa, Tarragona +34
977 449 648 | www.tortosaturisme.cat
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Путь по реке Тер
С вершин
Пиренеев на КостаБраву
Маршрут соединяет Пиренеи с
побережьем Коста-Брава, двумя
полюсами каталонского пейзажа,
и пересекает пять комарок с их
многообразием пейзажей и традиций.
Треккинг по пути реки Тер © Consorci Alba-Ter

Vallter

Ripoll
Roda
de Ter

L’Estartit
Girona

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Ruta del Ter
Passeig del Ter, 2.
Manlleu, Barcelona
+34 938 507 152
www.rutadelter.cat

Предлагаемый путь по реке Тер от
1 Вальтера (Vallter) до островов Медес
можно преодолеть на велосипеде или пешком,
хотя он задумывался как трасса для горных
велосипедов. Путь разделен на пять отрезков,
первый идет от Вальтера до Риполя, следуя
течению реки, петляющей через Сеткасес
(Setcases) и Сан-Жоан-де-лес-Абадессес
(Sant Joan de les Abadesses) до самого Риполя
и его знаменитого монастыря Пресвятой Девы
Марии. Затем река Тер выходит на равнину
Вик. Этот отрезок ведет нас от поселка 2
Боргонья (Borgonyà) до городка Рода-деТер (Roda de Ter) через крутому склону, где с
шоссе, ведущего из Торельо (Torelló) на Клоту
(Clota) открываются чудесные виды. Третий этап
включает впечатляющие водохранилища Сау

(Sau) и 3 Сускеда (Susqueda), сверкающие
среди скал, с которыми связан миф о разбойнике
Серральонге, чье имя до сих пор помнят местные
дубовые рощи. Четвертый участок представляет
собой прямые отрезки Зеленого пути «Олотская
узкоколейка». Он начинается в Англесе
(Anglès) и достигает 4 Жироны, где стоит
с головой окунуться в ее историю и культуры,
сконцентрированных в ее живописном Еврейском
квартале (Call Jueu). Наконец, течение реки
Тер достигает лесистой местности в комарках
Гаваррес и Монгри, где у ее спокойных здесь вод
можно насладиться пейзажами Баш-Эмпорда
(Baix Empordà) и видом таких городков, как
Ультраморт (Ultramort), Серра-де-Даро (Serra
de Daró) и Гуальта (Gualta), а затем вливается
в средиземноморские воды у 5 Л'Эстартита.

История и культура региона Тер
Углубиться в эти края можно, следуя пяти тематическим маршрутам, которые позволят ближе
познакомиться с историей и культурой региона Тер. Речь идет о следующих маршрутах:
«Литературный», «История наводнений», «Гастрономический», «Природное богатство» и
«История речного флота».
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Гостиницы и рестораны
Osona Cuina
Объединение шеф-поваров, которым удалось превратить
комарку Осона в признанный центр кулинарного мастерства.
Ресторан «Torres Petit». Passeig de Sant Joan,
40. Manlleu, Barcelona I +34 677 354 920 www.
osonacuina.com

Впечатления
Посещение водохранилища Панта-де-Сау
Водоем с затопленным поселком.
Osona Turisme. Совет комарки Осона. Carrer
Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a
planta. Edifici del Sucre. Vic, Barcelona +34 938
851 715 I www.osonaturisme.cat

Costa Brava Verd Hotels
Возможность выбора среди лучших отелей побережья
Коста-Брава.
Carrer del Turisme, 1. Vall-llobrega, Girona +34
972 600 034 I www.reservashoteles.net

Музей региона Тер
Место, где можно познакомиться с процессом индустриализации и биологическим разнообразием региона.
Passeig del Ter, 2. Manlleu, Barcelona
+34 938 515 176 I www.museudelter.cat
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Пятое озеро
(El Cinquè Llac)
Кольцевой маршрут
по пастушьим тропам
Разделенный на 5 этапов маршрут «El
Cinquè Llac» проходит по льейдской
части Пиренеев, по дорогам, которые
прежде использовались для перегона
скота.
Долина Валь-Фоска. © José Luis Rodríguez

La Pobla de
Segur

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Пятое озеро (El Cinquè Llac)
Carrer Únic, s/n.
Beranui, Lleida | +34 973 661 787
www.elcinquellac.com

El Cinquè Llac (Пятое озеро) - это кольцевая
дорога, пролегающая по горам средней
высоты и рекомендованная для треккинга.
Она начинается и заканчивается в городе 1
Побла-де-Сегур. Она пересекает комарки
Пальярс-Жусса, Пальярс-Собира и АльтаРибагорса и дает возможность насладиться
красивейшими видами Пла-де-Кортс (Pla
de Corts), долин Валь-Фоска, Валь-деМаньянет (Vall de Manyanet) и озера
Монкортес. Маршрут длиной свыше 100 км
хорошо обозначен и разделен на 5 этапов: 2
Перамеа (Peramea), 3 Берануи (Beranui),
4 Лес-Эсглесиес (les Esglésies), 5
Сентерада (Senterada) и снова Побла-деСегур. В конце каждого этапа есть места,
где можно отдохнуть и переночевать. Озеро

Монкортес просматривается на большей
части пути, но добраться до него можно лишь
на последнем этапе. Существенная часть
маршрута пролегает дорогам для вьючных
животных и горным тропам (62%), по
которым прежде ходили пастухи, держа в руке
длинный ореховый дубец, которым погоняли
овец, постегивая их по задним ногам.
Маршрут проходит по угодьям и деревушкам,
сохранившим свой первозданный вид и
свои традиции. Еще одной привлекательной
стороной путешествия является местная
кухня, блестящими шедеврами которой
являются форель, айоли с айвой, мясо овцы
породы шискет и пиренейский сыр «тупи». И
все это, сдобренное винами наименования DO
Costers del Segre.

Рельеф для настоящих путешественников
Весной и летом, которые больше всего подходят для прохождения маршрута, рельеф окрестностей безупречно подходит для прогулок пешком, на горных велосипедах, верхом на лошади или
даже на каталонском осле. Имеется широкий выбор для тех, кто хочет заниматься спортом на
открытом воздухе под руководством профессионалов и в условиях максимальной безопасности.
4
les Esglésies
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Впечатления
Озерный поезд (El Tren dels Llacs)
Путешествие на поезде от Льейдских земель (Terres
de Lleida) до предпиренейских озер.
Plaça Ramon Berenguer IV s/n.
La Pobla de Segur, Lleida | +34 973 248 840
www.trendelsllacs.cat

Праздники
Праздник колбасы «жирелья» (Fira de la Girella)
Колбаса из риса и мяса барашка.
Мэрия городка Пон-де-Суэрт. Plaça Major, 9. El
Pont de Suert, Lleida I +34 973 690 005
www.elpontdesuert.com

Льейдский винный маршрут (Ruta del Vi de Lleida)
Посещение винных погребов «Celler Castell d’Encús», где
на высоте 1000 м изготавливаются высокогорные вина.
Ctra. Tremp a Santa Engràcia, km 5. Talarn,
Lleida | +34 973 252 974 | www.castelldencus.com

Музеи
Музей Дороги свободы (Museu del Camí de la Llibertat)
История пиренейской границы с Францией.
Plaça Sant Eloi, 8. Sort, Lleida
+34 973 620 010 I www.camidelallibertat.cat
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Itinerànnia
Сеть троп на любой вкус
Эта основанная на швейцарской
модели сеть сродни карте
автомобильных дорог, которая
позволяет путешественнику
достичь любой выбранной
географической точки.
Вулкан Кроскат в Природном парке «Вулканическая зона Ла-Гарроча» (Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa). © José Luis Rodríguez
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Itinerànnia
Avda. Onze de Setembre, 22, 2ª
Olot, Girona I +34 972 271 600
ca.itinerannia.net

Itinerànnia - это уникальное предложение,
в рамках которого восстановлены старинные
пути сообщения между городками, а также
сторожевые дороги, паломнические и
пастушьи тропы, что позволяет добраться
до любого уголка, расположенного между
Пиренеями и Средиземным морем.
Благодаря этим дорогам и их обозначениям,
экскурсанты могут насладиться красотой
окружающих пейзажей: красными
сосновыми борами и вековыми елями в
долине Валь-де-Ригар, вулканической
грядой и россыпью озер в Олоте, пройтись
по дороге дольменов в Вилажуиге
(Vilajuïga), берегам реки Флувия (Fluvià)
до городка Сан-Педро-Пескадор (Sant
Pere Pescador) или рыбацких поселков

Порт-де-ла-Сельва и Льянса на берегу
Средиземного моря, у самой французской
границы. На посвященном маршруту
Itinerànnia сайте предлагается до 55
маршрутов для путешественников и
экскурсантов любого рода: от опытных
до самых начинающих. Но путник может
создать свой индивидуальный маршрут,
в зависимости от предпочитаемого уровня
сложности, культурных, художественных
или спортивных интересов. Многие
маршруты можно преодолевать пешком, на
велосипеде или верхом, при этом все они
дополняются целым рядом мероприятий,
ресторанов и гостиниц, где можно отдохнуть
и насладиться блюдами местной кухни.

2500 километров дорог
Общая длина обозначенных троп в сети, охватывающей комарки Рипольес, Ла-Гарроча и
Альт-Эмпорда, составляет 2500 км. Эти дороги - это необъятный спектр возможностей для
любителей треккинга и природы, в зависимости от их опыта, культурных, художественных и
кулинарных предпочтений.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Впечатления
Монастырь Пресвятой Девы Марии в Риполе
Организованные экскурсии в эту бенедиктинскую обитель.
Plaça de l’Abat Oliba s/n. Ripoll, Girona
+34 972 704 203 I www.monestirderipoll.cat

Cuina del Vent
Коллектив ресторанов комарки Альт-Эмпорда
Polígon Empordà Internacional, s/n.
Vilamalla, Girona I +34 972 525 556
www.empordahostaleria.com

Гастрономия
Cuina Volcànica
Креативная и смелая местная кухня, основанная на
традиционных рецептах.
Av. Onze de Setembre, 22, 2ª Planta. Olot,
Girona I +34 972 274 900 I cuinavolcanica.com

Праздники
Festa de la Mel
Праздник меда в городке Рибес-де-Фресер (Ribes de Freser).
Мэрия Рибес-де-Фресера. Plaça
Ajuntament, 3. Ribes de Freser, Girona
+34 972 727 016 I www.ajribesdefreser.cat
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Три горы (Els 3
Monts)
Маршрут контрастов
Этот маршрут идеально подходит
для любителей треккинга на
протяжении всех 106 км от
горного массива Монсень до горы
Монсеррат.
Монастырь Сан-Микель-дель-Фаи (Sant Miquel del Fai). © Daniel Julián

Montseny
Sant
Montserrat Llorenç
Barcelona
del Munt

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Туристический консорциум комарки Вальес-Ориенталь (Consorci de Turisme
del Vallès Oriental)
Carrer Anselm Clavé, 2
Granollers, Barcelona
+34 938 604 115
www.turismevalles.net

«Три горы» (Els 3 Monts) на расстоянии в 45 км
от Барселоны - это туристический маршрут,
который, как указывает название, проходит через
три горы: 1 Монсень, 2 Сан-Лоренс-дельМун-и-ль'Обак и 3 Монсеррат. Путь начинается
на горе Туро-дель-Оме (Turó de l’Home),
на высоте 1706 м; проходит через Тагаманент
(Tagamanent), обходит Матагальс
(Matagalls), еще одну из вершин массива
Монсень, на которой воздвигнут огромный
крест в память Монсеньора Синто Вердагера,
а затем достигает монастыря Сан-Микельдель-Фаи, известного своими красивейшими
водопадами и гротами. Затем дорога углубляется
в Парк Сан-Лоренс-дель-Мун и далее следует
до горы Ла-Мола (la Mola), где расположен
монастырь Святого Лаврентия (Sant

Llorenç). На втором этапе стопы направляются
в сохранивший средневековое очарование
поселок Мура (Mura), где можно увидеть
одно из самых впечатляющих поместий страны
- Пуч-де-ла-Бальма (Puig de la Balma),
которое выстроено в скальной нише. После
этого начинается последний отрезок маршрута,
ведущий через поселок Рельинарс (Rellinars),
в котором находятся остатки поселения
римской эпохи; Монистроль (Monistrol) у
подножья горы Монсеррат на берегах реки
Льобрегат, и, наконец, предстоит подъем на
гору-покровительницу Каталонии, на которой
расположены бенедиктинский монастырь
и Монсерратская базилика (Basílica de
Montserrat).

Пешком, на велосипеде или верхом
Маршрут «Три горы» предусматривает много возможностей. Его можно преодолевать
пешком, на горном велосипеде или верхом. Можно пройти весь маршрут или просто
какой-то из отрезков. Кроме того, рекомендуется сочетать прохождение маршрута с
орнитологическим, культурным, историческим и гастрономическим туризмом.
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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НЕ ПРОПУСТИТЕ
Музеи
Музей в Монсеррате
Крупная коллекция произведений искусства и
археологический артефактов.
Abadia de Montserrat I +34 938 777 745
www.museudemontserrat.com

CuinaVO
Объединение шеф-поваров и ресторанов комарки ВальесОриенталь, занимающихся популяризацией местной кухни.
Туристический консорциум комарки Вальес-Ориенталь
Carrer Anselm Clavé, 2. Granollers, Barcelona +34 938
604 115 I www.cuinavo.cat

Гастрономия
Cuina Vallès
Коллектив, делающий ставку на качество блюд комарки Вальес-Оксиденталь.
Cuina Vallès | +34 635 407 879 | cuinavalles.cat

Впечатления
Монастырь Сан-Микель-дель-Фаи
Экспозиция, посвященная природе поймы реки Тенес.
Sant Feliu de Codines, Barcelona I +34 938 658 008
I www.santmiqueldelfai.cat
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Королевский тракт
Путь, наполненный
историей
Этот маршрут, известный многие
сотни лет, повторяет траекторию
старинной дороги, соединявшей
различные населенные пункты
долины Валь-д’Аран.
Долина Гаронны. © José Luis Rodríguez

Val d’Aran

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Camin Reiau Val d’Aran
Casa dera Montanha.
Avda. Pas d’Arro, 40, baixos
Vielha, Lleida I +34 973 640 698
www.caminreiau.cat

Маршрут «Королевский тракт» (Camin Reiau)
растянулся на 150 км и проходит через 33
населенных пункта долины Валь-д’Аран. Это
новый, но, вместе с тем, старинный путь. Новый
- потому что его траектория была воссоздана
совсем недавно, а старинный - потому что им,
как Августовой дорогой, пользовались уже
римляне. Отправным пунктом считается 1
Вьелья (Vielha), столица комарки. Далее дорога
пролегает в направлении 2 поселка Саларду,
где расположена Свято-Андреевская церковь,
результат смешения романского и готического
стилей, место, где выставлен почитаемый
«Христос из Саларду» XII в. Затем дорога
проходит через поселок Монгарри (Montgarri),
заброшенный в 1960-е гг., где сохранилось только
святилище и приют, и равнину Пла-де-Берет (Pla

de Beret), через которую протекают Гаронна
и Ногера-Пальяреса. Далее маршрут проходит
через поселок 3 Бажерге (Bagergue), где
расположен этнографический музей «Eth Corrau»;
Виламос (Vilamòs), где в церкви сохранились
романские элементы IV и V вв., и Унья (Unha),
где имеется музей снега и где посетители могут
посмотреть, как выглядели в старину жители
Аранской долины. Другими достойными внимания
поселками являются Артиес (Arties) с двумя
церквями - Святого Иоанна и Пресвятой Девы
Марии - и самыми красивыми в долине домами в
стиле ренессанс, а также 4 Баусен (Bausen)
со своей тысячелетней буковой рощей Фажедаде-Карлак, знаменитый благодаря прекрасным
видам на долину 5 Валь-де-Торан (Vall de
Toran), и легенде о Любовниках из Баусена.

Знакомство с флорой и фауной долины Валь-д’Аран
В долине Валь-д’Аран растут сосны, ели и лещина, раскинулись альпийские и субальпийские
луга, где самым примечательным растением является рододендрон. Что касается фауны, то
путник может увидеть здесь величественных беркутов и бородачей, летом - сурков, а осенью
- оленей.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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Гостиницы
Отель «Batalla»
Отличная база для участия во множестве мероприятий.
Sol del Valle, s/n. Bossòst, Lleida
+34 973 648 199 I www.hotelbatalla.com

Впечатления
Церкви долины Валь-д’Аран
Архитектурный комплекс из пятнадцати церквей, среди
которых следует особо отметить храмы в Саларду,
Артиес, Велья и Боссост.
www.visitvaldaran.com

Музеи
Музей долины Валь-д’Аран (Musèu dera Val d’Aran)
Экспозиция, посвященная культурному и
художественному наследию долины.
Major, 26. Cap dera Vila. Vielha, Lleida
+34 973 641 815 I www.visitvaldaran.com

Парк фауны «Aran Park-Parque de Fauna»
Уголок дикой природы, где можно познакомиться с
фауной и биологическим разнообразием окружающих
гор.
Carretera del puerto de Portilhon. Bossòst,
Lleida I +34 973 929 006 I www.aran-park.es
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Спортсмен на горном велосипеде в окрестностях Риполя © Daniel Julián
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Transpirenaica
Каталония средневековая
Маршрут многодневной тропы GR1, чья длина в Каталонии составляет
355 км, проходит по южным склонам Пиренеев от руин Эмпориона
греческой и римской эпохи до ущелья Конгост-де-Мон-ребеи (Congost
de Mont-rebei), естественной границы между Уэской и Льейдой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Федерация экскурсионных
организаций Каталонии
La Rambla, 41 pral.
Barcelona I +34 934 120 777
www.feec.cat
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Начать путешествие в таком историческом
месте, как руины 1 Эмпориона в окрестностях
Ла-Эскалы, - это прекрасное предвестие того,
что ждет экскурсантов или велосипедистов, так
как по тропе GR1, пересекающей Каталонию с
востока на запад по южным склонам Пиренеев,
можно путешествовать пешком и на горных
велосипедах. После пересечения комарки
Альт-Эмпорда маршрут углубляется в комарку
Пла-д’Эстань (Pla de l’Estany), где
2 в Баньолес (Banyoles), в 18 км от
Жироны, стоит сделать остановку, чтобы
посетить церковь Пресвятой Девы Марии
Турерсской (XIV в.), площадь с портиками и
одноименное озеро. Затем дорога направляется

к средневековым городкам Бесалу, 3 СанЖоан-де-лес-Абадессес, известный своим
монастырем, основанным в IX в.; и Риполь
с великолепным монастырем Пресвятой
Девы Марии. Здесь преобладают пейзажи,
характерные для предгорий Пиренеев. Позади
остались заросли кустов, пробковые дубы,
средиземноморские сосны: тропа углубляется
в ельники, дубовые рощи и буковые леса.
Затем эта историческая тропа направляется к
4 Альпенсу (Alpens) в комарке Осона, где
находятся руины дома-крепости «Каза-фортаде-Фрешенет» (Casa forta de Freixenet) 1109 года,
признанного объектом Художественного
наследия Испании. Далее она следует в
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Впечатления
Монастырь Пресвятой Девы Марии
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la Pobla
de Segur

Возможность посетить бенедиктинский
монастырь IX в.
Plaça del Monestir s/n. Ripoll, Girona
+34 972 704 203 | www.ripoll.cat
Аббатский дворец (Palau de la Abadia)
Экспозиция из шестнадцати макетов местных
церквей в романском стиле.
Plaça de l’Abadia, 9. Sant Joan de les
Abadesses, Girona | +34 972 720 599
www.santjoandelesabadesses.cat
Ущелье Мон-Ребеи (Desfiladero de Mont-rebei)
Один из самых захватывающих уголков дикой
природы в Каталонии.
Совет комарки Ногера. Passeig d’Àngel
Guimerà, 28-30.
Balaguer, Lleida I +34 973 448 933 www.
montsec.cat

Здание «Фарга-Палау» (Farga Palau) в Риполе было возведено как кузня в XVII в. © Imagen M.A.S.

Маршрут, наполненной историей
Тропа GR1 дает возможность посетить средневековые городки Бесалу, Сан-Жоан-де-лесАбадессес и Риполь, известные своей архитектурой и - в случае двух последних - монастырями. Монастырь в Сан-Жоане и монастырь Пресвятой Девы Марии в Риполе были основаны в
IX в. Вифредом I Волосатым.

направлении Бергеды, пересекая такие поселки,
как 5 Эспуньола (l’Espunyola) с церковью
в романском стиле и замком, возведенным в
XIII-XVI вв. Культурной достопримечательностью
национального значения. Затем маршрут
продолжается в провинции Льейда, проходя по
долине Лорд (Lord) у подножья гор Пор-дельКомте (Port del Comte), где расположен прежде
обнесенный крепостной стеной населенный
пункт Сан-Льоренс-де-Моруньс (Sant Llorenç
de Morunys), с приходской церковью XI в. На
последних этапах GR1 проходит через
6 Оден (Odèn) с церковью Святой Цецилии,
через великолепный замок Камбрильс
(Cambrils) в романском стиле, расположенном

на одном из холмов хребта Бартоло-Вель
(Bartoló Vell); Олиану (Oliana) на берегах
реки Сегре, где можно покататься на каяках,
наслаждаясь видами на горный массив Серраде-Турп (Serra de Turp); а еще севернее - через
долину Валь-де-Риальб (Vall de Rialb) и 7 Ажер
(Àger), деревушке в Ногере, в самой верхней
части - в стенах замка - которого расположена
соборная церковь Святого Петра. Тропа GR1
на своем каталонском отрезке завершается в
захватывающем 8 ущелье Конгост-де-Монребеи, которое является естественной границей
между Уэской и Льейдой и пересекает хребет
Монсек в виде теснины, отвесные стены которой
достигают более 500 м.

Праздники
Средневековый рынок в Бесалу
В августе городок преобразуется в средневековое
графство, где проводится ярмарка, организуются
различные представления, пасакальи и мастерклассы для детей.
Plaça de la Llibertat, 1. Besalú, Girona
+34 972 591 240 | www.besalu.cat
Гастрономия
Cuina dels Pirineus
Дичь, грибы, сыры... Тысячелетней давности
блюда, терпеливо приготовленные на
медленном огне.
www.visitpirineus.com
Girona Bons Fogons
Кулинарное объединение, в которое
входят рестораторы и шеф-повары из
муниципалитета Жирона.
www.gironabonsfogons.cat
Музеи
MAC Empúries
Филиал Музея археологии Каталонии в
Эмпорионе.
Carrer Puig i Cadafalch s/n. Empúriesl’Escala, Girona | +34 972 770 208 www.
mac.cat
Астрономический парк «Монсек» (Parc
Astronòmic Montsec)
Центр наблюдения за Вселенной,
занимающийся изучением астрономии и
геологии Каталонии.
Camí del Coll d’Ares, s/n.
Àger, Lleida | +34 973 053 022
www.parcastronomic.cat

Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Зеленый путь - бывшая линия движения поезда «Tren Petit» между Паламосом и Палафружелем. © Consorci de les Vies Verdes de Girona – Xevi F. Güell
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Зеленые пути
По следам поезда

Terra Alta
Baix Ebre

Delta de l’Ebre

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Зеленые пути» - это бывшие, не используемые в настоящее время
железнодорожные маршруты, которые преобразуют в маршруты для
велосипедистов и любителей треккинга. Это официально утвержденные
пути, где гарантируется доступность и равноправие всех путешественников,
вне зависимости от их возраста и физических возможностей.

Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Consorci de les
Vies Verdes de Girona
Carrer Emili Grahit, 13, 9-B. Girona
+34 972 486 950 I www.viesverdes.cat
Pirinexus
Carrer Emili Grahit, 13, 9-B. Girona
+34 972 486 950 I www.pirinexus.cat

Карточки маршрутов
www.catalunya.com

Узкоколейка
Олот-Жирона

68

Терра-Альта

Баш-Эбре

В Каталонии имеется пять действующих Зеленых путей:
три в Жироне и два в Таррагоне.
В Жироне имеется два отрезка Зеленого
пути 1 «Узкоколейки»; первый из
них повторяет траекторию следования
поезда, курсировавшего между Жироной
и Олотом. Длина этой провинциальной
железной дороги, которую ласково - из-за
малой ширины пути - называли «carrilet»
(«узкоколейка») составляла 54 км,
которые проходили по необыкновенной
вулканической зоне Ла-Гарроча. Благодаря
этому маршруту можно посетить Жирону,
один из красивейших городов Каталонии,
а также интереснейший Природный парк

«Вулканическая зона Ла-Гарроча».
От этой линии в Жироне отделяется
второй Зеленый путь: «Узкоколейка 2
Сан-Фелиу-де-Гишольс». Эта железная
дорога на протяжении десятков лет
использовалась для поездок из внутренних
районов комарки на пляжи Сан-Фелиу,
которые до настоящих дней сохранили
свое прежнее очарование. Этот маршрут
идеально подходит для близкого знакомства
с прибрежными районами Баш-Эмпорда и
достигает чарующих пляжей Коста-Бравы,
которая является бриллиантом среди
ландшафтов Каталонии. Другим Зеленым
путем в провинции Жирона является 3
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Доска информации о маршруте в городке Сан-Жоан-де-лес-Абадессес.
© D. Julia
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Barcelona
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Рестораторы комарки Альт-Эмпорда.
Pol. Empordà Internacional, s/n.
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556
www.empordahostaleria.com
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Ресторан и павильоны «Les Cols»
Две звезды Michelin и размещение в гостинице
в самом центре вулканической зоны Гарроча.
Ctra. de La Canya s/n. Mas les Cols
Olot, Girona l +34 972 269 209
www.lescols.com
Ресторан «El Celler de Can Roca»
Ресторан с тремя звездами Michelin, которым
управляют братья Рока.
Carrer Can Sunyer, 46 | Girona I +34
972 222 157 I www.cellercanroca.com
Cuina de l’Empordanet
Объединение местных ресторанов, делающих
ставку на качество своих блюд.
Ctra. Palamós, km 328. Vall-llobrega,
Girona | +34 972 600 069
www.cuinadelempordanet.net

Маршрут Pirinexus проходит через Эстань-де-Баньолес (l’Estany de Banyoles). © Cablepress

Pirinexus: мост между Жироной и Францией
Маршрут Pirinexus - это новая сеть велосипедных дорожек длиной 366 км, соединяющая
Жирону с Францией. Она является педальным связующим звеном между Коста-Бравой
и Пиренеями, проходя через Риполь, Жирону, Эстань-де-Баньолес, острова Медес,
Ампурданские болота, буковые леса Фажеда-д’эн-Жорда (Fageda d’en Jordà) и Эмпорион.

«Путь железа и угля» (Vía del Ferro
i del Carbó), начинающийся в городке
Риполь, где особого внимания заслуживает
красивейший монастырь Пресвятой
Девы Марии, поднимающийся к рудникам
Огассы (Ogassa) и проходящий через
Сан-Жоан-де-лес-Абадессес. В свою
очередь, в Таррагоне соседствуют Зеленый
путь в 4 Баш-Эбре и в Терра-Альте.
Последний из них выделяется своими
чудесными ландшафтами окрестностей
горного массива Серра-де-Пандольс
(Serra de Pàndols) и Природного парка
Элс-Портс. Комарка Терра-Альта - это
суровая земля, усеянная миндальными

деревьями и сосонниками, придающими ей
особое обличье, идеально сочетающееся
с путешествием по бывшей железной
дороге. Пересекая туннели и элегантные
виадуки, напоминающие римские акведуки
близлежащей Таррагоны, дорога достигает
урочища Фонкальда (Fontcalda) и
теснины Элс-Эстретс-де-Дальт (els
Estrets de Dalt), где река Каналетес
несет свои воды меж скал. От этой точки,
при желании, можно проследовать по
Зеленому пути Баш-Эбре, идущему от
теснин Каналетес до дельты реки Эбро,
а это 25 километров, знаменательных
архитектурным ансамблем города Тортоса.

Впечатления
Celler Cooperatiu de Gandesa
Одно из модернистских зданий-символов
региона Терра-Альта (Terra Alta).
Avinguda Catalunya, 28. Gandesa,
Tarragona | +34 977 420 403
www.coopgandesa.com
Маршрут «Вино DO Empordà»
Мир вина с заслуженнейшей репутацией.
Avinguda Sant Francesc, 19, 4T.
Girona | +34 972 208 401
www.costabrava.org
Праздники и музеи
Национальный праздник шерсти
Конкурс стригальщиков, выставка прялок и
матрацников.
Туристическое бюро. Plaça de l’Abat
Oliba, s/n. Ripoll, Girona l +34 972 702
351 I www.ripoll.cat
Праздник Возрождения в Тортосе (Fiesta
del Renacimiento en Tortosa)
Расцвет города в XVI в.
Carrer Sant Felip Neri, 1. Tortosa,
Tarragona I +34 977 440 901
www.festadelrenaixement.org
Плацдарм битвы на Эбро
Историческая реконструкция.
Carrer Freginals, 18-24. Corbera d’Ebre, Tarragona I +34 977 421 528 www.
batallaebre.org
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Эмпорданет
Эссенция
ампурданского духа
Этой части комарки БашЭмпорда дал имя «Эмпорданет»
(l’Empordanet) Жозеп Пла:
это величавый ландшафт под
покровом Монгри, средневековые
городки и прекрасные поля.
Улица в историческом центре городка Ператальяда. © Lluís Carro

L’Empordanet

Barcelona

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com

Район Эмпорданет, расположенный недалеко от
пляжей побережья Коста-Брава, сохранил свое
прежнее очарование. Одним из вариантов маршрута
является поездка по средневековым городкам, подлинным островкам тишины и спокойствия. Можно
начать с 1 Пальса, чей исторический центр в готическом стиле расположен на самом верху холма, откуда открываются уникальнейшие виды, и посетить
башню в романском стиле, элемент средневекового
замка (XI-XII вв.). Маршрут далее проходит через
2 Ператальяду, несомненно, самый посещаемый
городок во всей комарке. Ператальяда,
объявленная художественно-историческим
комплексом, является одним из самых значимых
средневековых архитектурных ансамблей
региона Эмпорда. Следует непременно посетить
укрепленный замок, дворец, крепостные

стены, романскую церковь Святого Стефана
и заблудиться в узких улочках. Далее
маршрут направляется к поселку Вульпельяк
(Vulpellac), примечательному своим дворцомкрепостью XIV в.; 3 Бисбаль-д’Эмпорда (la
Bisbal d’Empordà), знаменитому своей
керамикой, средневековым дворцом-крепостью
и кондитерскими изделиями, и 4 Фонтете
(Fonteta), где, прогуливаясь по узким улочкам,
мало кто может удержаться от соблазна отведать
местный высоко ценимый сорт рикотты «рекуит».
Западнее расположен 5 Круильес (Cruïlles),
где тяжело не заплутать в монастыре Святого
Михаила, одном из основных образцов романской
архитектуры в Каталонии, и 6 Monells, один
самых красивых городков во всей комарке.

Расслабленная велосипедная прогулка
Плавный равнинный рельеф района Эмпорданет превращает велосипедную прогулку по нему
в одно сплошное удовольствие. Имеется множество обозначенных проселочных дорог, по
которым можно неспешно объехать всю комарку и насладиться основными объектами исторического наследия в ее городках, а также красотой ее полей и лесов.
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Впечатления
Mas Oller
Винодельня, где можно попробовать вино наименования DO Empordà.
Mas Oller, s/n. Carretera GI-652 km 0,230. Torrent,
Girona | +34 972 300 001 | www.masoller.es
Гостиницы и рестораны
Cuina de l’Empordanet
Объединение местных ресторанов.
Ctra. Palamós, km 328. Vall-llobrega, Girona
+34 972 600 069 | www.cuinadelempordanet.net

Отель «Sa Punta»
Расположен рядом с пляжами Пальса и Бегура (Begur).
Platja de Pals. Pals, Girona | +34 972 636 410
www.hotelsapunta.com
Праздники и музеи
Ярмарка вин Каталонии (Fira dels Vins de Catalunya)
и дегустация сыров
Эта ярмарка проводится в Пальсе в середине августа
наряду с дегустацией сыров.
Мэрия Пальса. Carrer Major, 7. Pals, Girona | +34
972 63 61 61 | www.pals.cat
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Поездка в
Кади-Мошеро
Великий маршрут
Многодневный маршрут
GR 150 проходит через весь
Природный парк Кади-Мошеро
через несравненное ожерелье
городков и впечатляющих
пиренейских долин.
Луг Кади © Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Serra Cerdanya
del Cadí

Barcelona
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Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
Федерация экскурсионных
организаций Каталонии
La Rambla, 41. Barcelona
+34 934 120 777
www.feec.cat

Старинный населенный пункт 1 Бага - это
отправная точка маршрута GR 150, где также
проходит «Путь добрых людей (GR 107).
Постоянно поднимаясь, дорога доходит до
седловин Ла-Бена, Ла-Пальма и Эль-Торн.
Оставив позади Мошеро, путь углубляется
в зону Кади, откуда открывается отличный
вид на расположенную напротив гору
Педрафорка, откуда путь направляется к
симпатичному поселку 2 Госоль (Gósol) и позднее - к Тушену (Tuixén) и долине Ванса
(Vansa), занимающей северную часть склонов
Пор-дель-Комте. Затем дорога входит в 3
Форнольс (Fórnols), после чего спускается
с гор вплоть до 4 Сео-де-Уржеля, где
горы расступаются и можно рассмотреть
скалы Кади. Не стоит объезжать стороной

живописные городки Кава (Cava),
Керфорадат (Querforadat) и Эстана
(Estana), а также скиты в романском стиле,
такие как Скит Пресвятой Богородицы в
Бастанисте. Достигнув 1600 м, маршрут
пролегает в направлении 5 Бельвер-деСерданья, муниципалитета, состоящего из
таких прелестных городков, как Пи (Pi) или
Тальо (Talló). Нужно продолжить путь до
Коборриу (Coborriu) и посетить романскую
церковь Святого Сатурнина, а затем попасть
в крупную пиренейскую долину Серданья
(Cerdanya). Оставив позади Урус (Urús)
и Дас (Das), прибываем в Альп (Alp), откуда
поднимаемся к седловине Пал (Pal),
расположенной на высоте 2100 м, а затем
вновь спускаемся к городку Бага.

Поездка на горном велосипеде - классика велотуризма
Поездка по Кади-Мошеро также рекомендуется любителям природы, которые не ищут легких
путей и хорошо физически подготовлены для путешествия на горном велосипеде. Фактически,
поход в Кади-Мошеро уже стал классикой тренировок самых опытных велотуристов.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Карточка маршрута
www.catalunya.com
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Впечатления
Центр горных велосипедов в Сео-де-Уржель (Centre
btt de la Seu d’Urgell)
Туристическое бюро. Joan Brudieu, 15.
La Seu d’Urgell, Lleida I +34 973 353 112
inforutes.parcolimpic.cat
Гастрономия
Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Объединение местных рестораторов.
Cruïlla N-152 amb N-260. Puigcerdà,
Lleida | +34 972 141 100 | +34 667 706 077
www.cuinapirinenca.wordpress.com

Клуб ценителей вкуса в Бергеде (Club dels
Sabors del Berguedà)
Ассоциация ресторанов и производителей
сельхозпродукции комарки.
www.clubsabors.cat
Праздники и музеи
Информационно-справочный центр Природного парка КадиМошеро (Centre d’Interpretació del Parc Natural Cadí-Moixeró)
Экспозиция и информация обо всем, касающемся
природного парка.
Carrer La Vinya, 1. Bagà, Barcelona
+34 938 244 151 I parcsnaturals.gencat.cat

71

72

Кабинки для отдыхающих на пляже СанПоль (Sant Pol) (район С’Agaró), место
встречи кинозвезд.
© Lluís Carro

Литература и кино
Каталония фотогенична и литературна. Барселона освежающая
покорила Вуди Аллена в «Вики Кристина Барселона», а Барселона
грубая и приземленная - Педро Альмодовара в фильме «Всё о моей
маме». Квартал Раваль (Raval) заставлял двигаться перо Васкеса
Монтальбана, Теренси Моша и Роберто Боланьо, а жизнь местных
кварталов - перо Хуана Марсе и Мерсе Родореды. Но именно Эдуардо
Мендоса превратил ее в «Город чудес». А за пределами столицы,
в глубоких Пиренеях, Жауме Кабре находил сюжеты для «Голосов
над Памано», а в Эмпорде Виктор Катала - сюжеты для своего
«Одиночества». Известные истории, произошедшие на Коста-Браве,
прибежище и съемочная площадка для таких звезд, как Орсон Уэллс,
Элизабет Тейлор и Ава Гарднер. Все варианты для более близкого
знакомства со страной романов и кинолент с вдохновляющим сюжетом.
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Пуч-де-ла-Бальма, место, где снимался «Черный хлеб». © Kim Castells

Земля из фильмов
Costa Brava

Barcelona

От Барселоны до Коста-Бравы
Барселона, внутренние районы Каталонии и побережье Коста-Брава
использовались как место съемок множества фильмов. Благодаря
фильмам, у вас появляется возможность открыть для себя городки,
памятники архитектуры и чудесные пейзажи, которые способствуют
тому, чтобы вы получали удовольствие от просмотра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
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Самым крупной съемочной площадкой
Каталонии является Барселона. Она
очаровала многих режиссеров, например,
Вуди Аллена, выбравшего ее для «Вики
Кристина Барселона». Она снималась
в Фонде Миро, где Вики и Кристина
фотографировали на террасе скульптуру
Миро; в пивной-кабаре «Els Quatre
Gats», на площади Сан-Фелип-Нери, в
доме «Педрера» и в Национальном музее
каталонского искусства. Режиссер Педро
Альмодовар также рассказал существенную
часть истории фильма «Всё о моей маме»
на фоне каталонской столицы. Памятник
Колумбу, модернистский «Дом Рамос» (Casa

Ramos), Дворец каталонской музыки, Морской
госпиталь (Hospital del Mar), кладбище
Монжуик (Cementiri de Montjuïc) и площадь
Дук-де-Мединасели - вот лишь некоторые из
тех мест, которые можно увидеть в фильме.
А съемки фильма ужасов «REC» превратила
здание по улице Рамбла-Каталунья, 34 в
место, где оказались заточены главные герои,
в результате чего была снят один из самых
жутких фильмов последнего времени. А во
внутренних районах снимались сцены одного
из наиболее успешных каталонских фильмов
- «Черный хлеб». Этот фильм снимался в
Бажесе (Bages), Бергеде и Осоне, в таких
интересных уголках, как поместье Пуч-де-
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Впечатления
Фильмотека Каталонии (Filmoteca de
Catalunya)
Plaça Salvador Seguí, 1-9. Barcelona
+34 935 671 070 | www.filmoteca.cat
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Рестораны и гостиницы
El Celler de Can Roca
Братья Рока не только удостоились трех
звезд Michelin, но и давали консультации и
интервью в фильме «Дегустационное меню»,
сценарий которого был основан на закрытии
ресторана «El Bulli».
Carrer Can Sunyer, 48. Girona
+34 972 222 157 | www.cellercanroca.com
Спа-отель «Empúries»
Этот отель, отличающийся своим устойчивым
развитием и захватывающими видами на
море, был местом, где снимался фильм
«Дегустационное меню».
Platja de Portitxol, s/n.
L’Escala, Girona | +34 972 770 207
www.hostalempuries.com
La Taverna del Mar
Ресторан морепродуктов, где Орсон Уэллс
снимал фильм «Господин Аркадин».
S’Agaró, Girona | +34 972 821 669
www.latavernadelmar.cat
Пансион «La Gavina»
Помимо «Господина Аркадина», здесь также
снималась серия «Три звезды» труппы «El
Tricicle».
Plaça Rosaleda, s/n. S’Agaró, Girona
+34 972 321 100 | www.lagavina.com

Прибежище звезд на Коста-Браве
Помимо места съемок нескольких фильмов, например, «Господина Аркадина», приморский
поселок С’Агаро (муниципалитет Кастель-Пладжа-де-Аро) является любимым местом многих
кинозвезд, например, Роберта Де Ниро, Шона Коннери и Джона Уэйна, где они получают
удовольствие от пейзажей кухни, кухни и культуры.

ла-Бальма, в средневековом городке Мура
(Mura), где также снимался «Брук», романский
храм Святого Климента в Эспуньоле и хребет
Серра-делс-Тоссальс с впечатляющими
скалами. В 1950-ее гг. местом съемок многих
американских фильмов было побережье
Коста-Брава. В городе 1 Тосса-де-Мар в те
годы снимался фильм «Пандора и летучий
голландец» с Авой Гарднер в главной роли.
Вот некоторые из мест съемки: «Platja Gran»,
«Mar Menuda» и «Mar Codolar», крепостные
стены городка, Башня Почестей (Torre de
l’Homenatge) и церковь Святого Викентия. На
несколько километров севернее расположен
2 Сан-Фелиу-де-Гишольс. Здесь принимали

одну из великих звезд Голливуда Элизабет
Тейлор, снимавшуюся на пляже Сан-Поль в
фильме Джозефа Манкевича «Внезапно,
прошлым летом». В расположенном севернее
3 Бегуре производились съемки последней
сцены фильма в переулках Вера и СанРамон. Другим режиссером, который отдал
предпочтение побережью Коста-Брава, был
Орсон Уэллс. В ресторане «La Taverna del
Mar» он снимал «Господин Аркадин», где
также показан пансион
«La Gavina» (оба расположены в 4 С’Агаро,
поселке в муниципалитете 5 КастельПладжа-де-Аро между пляжами Сан-Поль и
Са-Конка (Sa Conca)).

Музеи
Музей кино (Museu del Cinema)
Carrer de la Sèquia, 1. Girona | +34 972
412 777 | www.museudelcinema.cat
MNAC
Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n.
Barcelona | +34 936 220 360
www.museunacional.cat
Фонд Жоана Миро (Fundació Joan Miró)
Parc de Montjuïc s/n. Barcelona
+34 934 439 470

© Fundació Joan Miró

Бухта в Сан-Фелиу-де-Гишольс, любимом городке кинозвезд. © Miguel Ángel Álvarez

Отель «Neri»
Его терраса выходит на площадь Сан-ФелипНери (Sant Felip Neri), где снимался фильм
«Вики Кристина Барселона».
Carrer Sant Sever, 5. Barcelona
+34 933 040 655 | www.hotelneri.com

www.fundaciomiro-bcn.org
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На Всемирной выставке в парке Сьютаделья развивается часть сюжета произведения «Город чудес» Эдуардо Мендосы. © Nano Cañas

Истории об одной стране

Pallars
Sobirà

Vic

Palafrugell

Barcelona

Прогулка по литературной Каталонии
Барселона, Пальярс, Эмпорда, Вик и Олот - вот лишь некоторые из
населенных пунктов, по которым путешественники могут прогуляться,
читая книги. Действие в произведениях многих писателей происходит на
земле, на которой они родились и которая послужила их вдохновением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
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Уже Мигель де Сервантес в XVII в. описал некоторые моменты из жизни своего персонажа Дона
Кихота Ламанчского как происходящие в Барселоне. Идальго въехал в город через крепостные
ворота, выходившие на побережье - на площади
Пла-де-Палау (Pla de Palau) - и объехал 1
Готический квартал (Barrio Gótico) и квартал
2 Ла-Рибера (la Ribera). Парк Сьютаделья,
застроенный ко Всемирной выставке 1888 года,
стал тем местом, в котором Эдуардо Мендоса
поместил героев «Города чудес». Прежний Китайский квартал (ныне - 3 Раваль) и Ла-Рамбла
(la Rambla) являются местом действия романов
о Пепе Карвальо, написанных Мануэлем
Васкесом Монтальбаном, произведений Марухи

Торрес, а также мемуаров Теренси Моша. В
квартале 3 Раваль расположена улица Тальерс
(Tallers), где жил чилийский автор Роберто Боланьо, который местом действия своего романа
«Дикие сыщики» избрал этот квартал. Энрике
Вила-Матас переносит читателя в квартал 4
Грасия (Gràcia) – аллея Сан-Жоан (Sant Joan) и
площадь Ровира (Rovira) – в произведении «Зло
из Монтано», а Мерсе Родореда – в «Площади
Диамант». В свою очередь, Хуан Марсе, автор
«Последних вечеров с Тересой», увековечил
многие места города: площадь Жоаник (Joanic),
бульварное кольцо Гинардо (Guinardó), а также
5 Сан-Жервази (Sant Gervasi), одно из
творений Гауди - Парк Гуэля, и 6 квартал

ДОРОГАМИ КАТАЛОНИИ | ЛИТЕРАТУРА И КИНО
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Институт каталонских исследований
(Institut d’Estudis Catalans)
Информация о литературных маршрутах по
Барселоне и городку Романья-де-ла-Сельва,
которые связаны с фигурой Мерсе Родореды.
Carrer del Carme, 47. Barcelona www.
mercerodoreda.cat
Зал Сервантеса
Национальная библиотека Каталонии
Организованные экскурсии в зал Национальной
библиотеки Каталонии, посвященный
исключительно творчеству Мигеля де
Сервантеса и, в особенности, его «Дон-Кихоту».
Carrer de l’Hospital, 56. Barcelona +34
93 270 23 00
www.bnc.cat
Фонд Жозепа Пла
Занимается сохранением наследия
ампурданского писателя и предоставляет
информацию о возможности совершения
маршрута, связанного с его жизнью.
Carrer Nou, 51. Palafrugell, Girona +34
972 305 577
fundaciojoseppla.cat

Крестьянский дом в долине Валь-д’Эстремера (Vall d’Estremera), вдохновившей Анжеля Гимеру на написание «Долины». © Ernest Costa

Подлинная «Долина»
В муниципалитетах Керальбс (Queralbs) и Пла-де-Кома-де-Вака (Pla de Coma de Vaca) в
долине Валь-де-Рибес (комарка Рипольес) развиваются события произведения Анжела
Гимеры «Долина». Электростанция Эль-Моли, построенная в стиле модерн, стоит на месте
мукомольной мельницы, где развивается сюжет книги Гимеры.

Гастрономия
Гастрономический маршрут
Pepe Carvalho
Рестораны, где обедал персонаж романов
писателя Мануэля Васкеса Монтальбана.
Ca l’Isidre
Carrer de les Flors, 12. Barrio del Raval,
Barcelona | +34 934 411 139
www.calisidre.com
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24. Barrio del
Raval, Barcelona | +34 93 441 30 14
www.casaleopoldo.com

Кармель (Carmel). Помимо Барселоны, в
Каталонии имеется много других мест, связанных
с литературой. Благодаря таким авторам,
как Жауме Кабре и Мария Барбаль, местом
действия романов стали Пальярс, захватывающая
дух долина Валь-д'Асуа и Баллиу (Batlliu).
Кабре развивает в горных поселках Сорре
(Sorre), Кареге (Caregue) и Пужальт (Pujalt)
действие своей книги «Голоса над Памано»,
а Барбаль помещает героев романа «Камень
из груды» в небольшой городок Альтрон
(Altron). На жиронском побережье любители
моря могут принять участие в литературной
экскурсии по поселкам, вдохновившим Жозепа
Пла: Палафружелю (где он родился), Льофриу

(Llofriu) и Калелья-де-Палафружелю, столице
танца «хабанера». Неподалеку - в Ла-Эскале и
Торроэлья-де-Монгри (Torroella de Montgrí)
- происходят события самого известного
произведения Виктора Катала, «Одиночество».
Расположенный в удалении от моря Вик является
одним из образцовых литературных городов
благодаря Микелю Льору, опубликовавшему в
1931 году «Лаура в городе святых». И, наконец,
Олот в Природном парке «Вулканическая зона
Ла-Гарроча» наряду с великолепным лесным
массивом Фажеда-д’эн-Жорда. В городе Олот
родился Марьян Вайреда, автор, среди прочего,
таких произведений, как «Удар кинжалом» и
«Новая кровь».

Senyor Parellada
Carrer de l’Argenteria, 37. Barrio del
Born-Ribera, Barcelona | +34 933 105
094 | www.senyorparellada.com
Can Solé
Carrer de Sant Carles, 4. Barrio de la
Barceloneta, Barcelona | +34 932 215
012 | www.cansole.cat
Кан-Льюис
Carrer de la Cera, 49. Barrio del Raval,
Barcelona | +34 934 411 187
www.canlluis.com
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Дополнительная информация
Организации, занимающиеся популяризацией туризма.

Дополнительная информация о Каталонии

Комитет по развитию туризма Депутатского собрания
провинции Таррагона www.costadaurada.info, www.
terresdelebre.travel

		  

Комитет по развитию туризма региона Коста-Брава и
Жиронских Пиренеев www.costabrava.org
Комитет по развитию туризма Депутатского собрания
провинции Льейда www.aralleida.cat
Бюро по развитию туризма Депутатского собрания
провинции Барселона www.barcelonaesmoltmes.cat
Туризм Барселоны (Turisme de Barcelona)
www.barcelonaturisme.com

www.catalunya.com

www.facebook.com/catalunyaexperience
@catexperience
www.twitter.com/catexperience
@catalunyaexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience
https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1
Ask the office:
www.facebook.com/catalunyaexperience/app_431056236953440
Palau Robert - Centre d’Informació
de Turisme de Catalunya (Центр туристической
информации Каталонии)
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
Факс: + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert
Время работы: понедельник-суббота: 10:00-20:00 ч;
по воскресеньям и в праздничные дни:: 10:00-14:30 ч
Туристическая информация
012 при звонке из Каталонии
902 400 012 при звонке из-за пределов Каталонии
+34 902 400 012 при звонке из-за пределов Испании

Указатель маршрутов
Модернизм, архитектура из наших снов
Антони Гауди. Гений модернизма в Барселоне
Прочие модернисты Барселоны
Антони Гауди. Гений модернизма в Каталонии
Прочие модернисты Каталонии

8
9
10
11

Всемирное наследие ЮНЕСКО
Тарракон. Путешествие в мир римлян
Валь-де-Бои. Сокровищница романской архитектуры
Всемирное богатство. Искусство, духовность и традиции

14
16
17

Земля гениев		
Пабло Руис Пикассо. По следам художника с тысячей обличий 20
Жоан Миро. Очень барселонский сюрреалист
21
Сальвадор Дали. Гений трамонтаны
22
2000 лет истории		
Каталония доисторическая. Последнее пристанище
динозавров
26
Дорогами иберов. Первые обитатели
27
Средиземноморское побережье. Приход греков и римлян 28
Пиренейские графства. Земля средневековых сеньорий
29
Прогулка по готике. Средневековое сердце Каталонии
30
Еврейские кварталы. Следы еврейского наследия
31
Год 1714: Каталония в осаде
32
Промышленная революция. Шахты и рабочие поселки
33
Гражданская война. Пейзажи, запечатленные в памяти
34
Барселона современная. Авангардистская архитектура
35
Духовное наследие
Соборы и монастыри. Путешествие по духовной Каталонии 38
Путь Святого Иакова. Многообещающий маршрут
40
Путь Святого Игнатия. По следам Святого Игнатия
41

Винный туризм: бесценный опыт
Дорогами оливкового масла. Прогулка по землям
гастрономического золота
Приорат. Пейзаж, испещренный винодельнями
Эмпорда. Море вина между побережьем и Пиренеями
Пенедес. Безупречное сочетание в винной стране
Костерс-дель-Сегре. Земля и вина с характером
Алелья. Чарующий уголок между морем и горами

44
45
46
47
48
49

Жить пейзажами		
Природные парки. Красота и биоразнообразие
52
Айгуэстортес-и-Эстань-де-Сан-Мауриси. Альпийский
пейзаж в Пиренеях
54
Путь цистерцианцев. Культура и треккинг
55
Сторожевые дороги. Прогулка по побережью
56
Путь добрых людей. По следам катаров
58
Пиренейская тропа. С гор к морю
59
Звезды Юга. Погрузиться в дикий мир
60
Путь по реке Тер. От пиренейских вершин до Коста-Бравы 61
Пятое озеро. Кольцевой маршрут по пастушьим тропам
62
Itinerànnia. Сеть троп на любой вкус
63
Три горы. Маршрут контрастов
64
Королевский тракт. Путь, наполненный историей
65
Transpirenaica. Каталония средневековая
66
Зеленые пути. По следам поезда
68
Эмпорданет. Эссенция ампурданского духа
70
Поездка в Кади-Мошеро. Великий маршрут
71
Литература и кино
Земля из фильмов. От Барселоны до Коста-Бравы
Истории об одной стране. Прогулка по литературной
Каталонии
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