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О чем
ЭТОТ ВЫПУСК?

В первой части речь пойдет о дольменах и архитекторах, награжденных престижной
Притцкеровской премией. Об известных памятниках архитектуры, признанных ЮНЕСКО
объектами всемирного наследия, и действующих монастырях. Мы вкратце расскажем о
винодельнях, похожих на соборы, и о праздниках с демонами и драконами в главной роли.
О всемирно известных гениях, таких как Дали, Миро и Пау Казальс, и об их бессмертных
работах. Мы перечислим места, где проходят концерты, фестивали и события в мире моды,
привлекающие миллионы людей. Покажем, где снимали фильмы, и откроем секреты самых
интересных литературных произведений. Не забудем мы и о богатой кухне этого края. Во
второй части мы предложим маршруты для знакомства с Каталонией, ее культурой и природой.

Каталония —
направление
КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

Разнообразие культурных достопримечательностей Каталонии позволяет изучать следы
человеческой деятельности от эпохи неандертальцев, иберов, греков и римлян до
сегодняшнего дня. Здесь можно увидеть образцы всевозможных архитектурных стилей и
работы современных зодчих, ставшие символами новой Барселоны.
Помимо этого, интерес для туристов представляет и ряд маршрутов (Camí de Sant Jaume
(каталонский участок «Пути Св. Иакова»), «Путь цистерцианцев» (Ruta del Císter) и «Путь
Св. Игнатия» (Camino Ignaciano)), связанных с культурным и религиозным наследием.
Неисчерпаемые возможности таят в себе мегаполисы, такие как Барселона, и города с
особой атмосферой: Таррагона, Жирона, Льейда (соединенные сетью AVE), Реус, Терраса,
Тортоза, Вик и Вильяфранка-дель-Пенедес. Культурную программу можно сочетать в
них с многочисленными видами досуга, включая знакомство с известными на весь мир
гастрономическими и винными предложениями.
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2018 — ГОД
КУЛЬТУРНОГО
ТУРИЗМА
27 апреля 2016 года Европейский парламент назвал 2018 год «Годом культурного наследия
в Европе». Цель этого решения — расширить знания общества о европейских ценностях и
истории, а также укрепить чувства идентичности.
Для правительства Каталонии это возможность заявить о роли культуры и культурного
наследия — и материального и нематериального — как об одном из ключевых факторов
выявления особенностей различных туристических направлений своего региона.
Подобную цель преследует и Catalan Tourist Board, объявляя 2018 год «Годом культурного
туризма». Тем самым каталонское агентство поощряет туризм ценить культурное достояние
и способствовать устойчивому социально-экономическому развитию региона. Эта идея
работает в двух направлениях: с одной стороны, культура обуславливает уникальность
местных достопримечательностей, а с другой — туризм способствует продвижению культуры.
На 2018 год ставится задача повысить ценность всего культурного наследия, известного
как на международном, так и на местном уровне. Тем самым признается, что с точки зрения
культурного наследия интерес представляет вся территория Каталонии и нужно стремиться к
тому, чтобы экономические потоки от культурного туризма распределялись более равномерно
как в географическом, так и во временном контексте.
Все эти усилия призваны расширить представления туристов о культурных ценностях
региона. Надеемся, что путешествие по Каталонии подарит вам незабываемые впечатления!
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каталония:

несколько
фактов
Общие сведения и некоторые данные,
которые помогут вам поближе
познакомиться с территорией Каталонии.

К

Официальные языки

аталония — небольшая автономия, расположенная в бассейне
Средиземного моря, на северовостоке Пиренейского полуострова. Территория чуть более 32 000 кв. километров предлагает впечатляющее
разнообразиевозможностей для туризма.

каталанский и испанский. Окситанский и
аранский также официальные языки региона Валь-д’Аран.

Экономика
Каталония — это регион с богатой индустриальной историей, восходящей к
XIX веку. В наше время производство, туризм и сфера услуг — основные секторы
экономики региона наряду с сельским хозяйством и животноводством.

Климат
В Каталонии преобладает средиземноморский климат с жарким летом и мягкой
зимой. Благодаря топографическому разнообразию региона в Пиренеях обычно
прохладнее, чем во внутренних комарках
Льейды, где в июле и августе очень жарко.
Дожди обычно выпадают в мае-июне.

НАСЕЛЕНИЕ
7.516.254 жителя

Площадь
32.107 KM2
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Историческая справка
Грекоримские
руины Эмпориона, КостаБрава. Крыша
«Ла-Педреры»,
или КасаМила, Антони
Гауди в
Барселоне.

Каталония — исторический регион, возникший на территории Испанской марки,
средневековой границы между франками
и сарацинами.
В первых хрониках упоминается о сложностях объединения Арагона и Каталонии
под одной короной. Когда в XIII—XIV веках
этот процесс завершился, королевство
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продолжило расширяться вдоль побережья. Раннее Новое время ознаменовалось
Сегадорским восстанием — первой попыткой отделения, а затем и Войной за испанское
наследство,
завершившейся
упразднением гражданских свобод каталонцев. В XIX веке чувство идентичности
каталонцев снова дает о себе знать и достигает пика в XX веке, приведя к восстановлению политической автономии.

Туристические бренды
Согласно критериям маркетингового
отдела агентства Catalan Tourist
Board, были определены туристические бренды, соответствующие
девяти регионам Каталонии:
Барселона, Коста-де-Барселона,
Коста-Брава, Коста-Дорада,
Пайсатжес Барселона, Пиренеи,
Террес-де-л’Эбре, Террес-деЛьейда и Валь-д’Аран.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ бренды
Val
d’aran
Andorra

Costa
brava

pirineus

terres
de lleida

paisatges
barcelona

lleida
alguaire

girona
Costa brava

roses

GIRoNA
palamós

Costa
barcelona

lleIDA

Costa
daurada
Camp de
tarragona

bARCeloNA
barcelona
el prat

reus

9

tARRAGoNA

terres
de l’ebre

брендов (или зон)
туристической
карты Каталонии

Наследие и самобытность

/9

2015

наскальная живопись
средиземноморского
побережья

всемирное наследие

человечества
ЮНЕСКО признала выдающуюся
культурную значимость различных
достопримечательностей Каталонии
и их ценность для будущих поколений.

К

аталония хранит память о своем
прошлом, выраженную как в
материальной, так и в нематериальной форме, ежегодно
пополняя число кандидатов на включение
в Список всемирного наследия. К таким
заявкам относится монументальный
комплекс XIII—XIV веков, символ города
Льейды — Туро-де-ла-Сеу-Велья, и
портал монастыря Девы Марии в Риполе
(XII в.) с вырезанными в камне библейскими сценами. Говоря о нематериальном
наследии, можно отметить каталонскую
румбу и праздник Диада-де-Сан-Жорди.
Разнообразная кухня Каталонии предлагает широкий ассортимент продуктов с
защищенным наименованием. Кроме
того, старейший в Европе сборник
рецептов написан на каталанском.
Приорат, Монсан и Сиурана с их виноградниками также надеются стать
объектами всемирного природного
наследия ЮНЕСКО.
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Каталония

Val
d’aran
Francia

Andorra
VALL
DE BOÍ

BERGA

Пиренеи

Каталония

Всемирное
наследие
ЮНЕСКО

terres
de lleida
Lleida
Alguaire

lleIDA

Шедевр устного и нематериального наследия,
нематериальное культурное наследие.

Roses

Costa
brava

2015

Праздники огня (летнего солнцестояния)

paisatges
barcelona

Girona
Costa Brava

Шедевр устного и нематериального наследия,
нематериальное культурное наследие.

Palamós
Reserva de
la Biosfera
del Montseny

Costa
daurada

Порт
Poblet

Reserva de
la Biosfera
de les Terres
de l’Ebre
Sant Carles
de la Ràpida

Costa
barcelona

ДВОРЕЦ КАТАЛОНСКОЙ МУЗЫКИ И БОЛЬНИЦА
СВЯТОГО ПАВЛА

BARCELONA
С

Barcelona
El Prat

Camp de
Tarragona
Vilanova
i la Geltrú

Reus

terres
de l’ebre

1997

БАРСЕЛОНА

Коста-Дорада

Поезд

GIRoNA

Пиренеи

1991 год

МОНАСТЫРЬ
ПОБЛЕТ

Шедевр устного и
нематериального
наследия, нематериальное культурное наследие.

Figueres

PIRINEUS

Св. Климента и Девы Марии в Тауле,
Св. Иоанна в Бои, Св. Евлалии в
д'Эриль-ла-Валь, Св. Феликса в
Барруэре, Рождества Христова и
Св. Кирика в Дурро, Девы Марии в
Кардете, Успения в Коле.

Каталония

КАСТЕЛЬЕРС

ПАТУМ

Пайсатжес Барселона

РОМАНСКИЕ ЦЕРКВИ ВАЛЬ-ДЕ-БОИ

Аэропорт

2010

2005

Andorra - La Seu

2000

Нематериальное
культурное
наследие
ЮНЕСКО

Пещеры горной цепи Годаль
(Ульдекона), Рока-дельс-Морос
(Когул), наскальные рисунки
в горах Прадес (Монблан) и
других местах.

TARRAGONA

2000

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ТАРРАКО
Коста-Дорада

Римские крепостная стена и амфитеатр,
археологический променад, музей и
раннехристианский некрополь, римские
театр и цирк, колониальный и провинциальный форумы, храм, каменоломня
Медоль, арка Бера, башня Сципионов,
акведук Лес-Ферререс, римские виллы
«Сенсельес» и «Эльс-Мунс».

Д
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Расстояние
между столицами
1984/2005

Работы
Антони Гауди

KM

Ба
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Ж
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и
ел рон ейд
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он
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а
а
а
а

Барселона

107 162 99

БАРСЕЛОНА

Жирона

107

Парк Гуэля, Дворец
Гуэля, Каса-Мила, КасаВисенс, работа Гауди
на фасаде Рождества и
крипта храма Святого
Семейства, Каса-Батльо
и крипта колонии Гуэля.

Жирона

162 255

Таррагона

255 197
101

99 197 101

Средние температуры в течение дня
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ст яб бр р аб
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ºC

Барселона
Жирона
Жирона
Таррагона

11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12
9 10 13 15 19 23 26 25 23 18 13 10
7 10 14 15 21 24 27 27 23 18 11 8
11 12 14 16 19 22 25 26 23 20 15 12
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краткая история

КАТАЛОНСКОЙ
культуры

Изучая культуру, мы узнаем историю. Послание наших
предков доходит до нас в виде литературных
произведений, музыки, живописи и скульптуры.

H

© imagen m.a.s.

а всей территории, известной сегодня как Каталония, обнаружены
многочисленные следы присутствия человека в период неолита.
С приходом греков (VIII в. до н. э.) и римлян
(218 г. до н. э.) началась формироваться
сеть населенных пунктов, превратившихся
с течением времени в крупные города
(Барсино, Тарракон). С этим же периодом
связано и появление большой части культурного наследия.
Перед наступлением арабов (VIII в.) Карл
Великий поручил защиту территорий графам пограничных областей. С завоеванием

785

II в. до н. э.

«Эскулап»

Мраморная
скульптура,
найденная в
греческих руинах
Эмпориона.

12 /

новых земель их влияние постепенно усиливалось. Пользуясь ослаблением Франкской империи, они устанавливают более
эффективный контроль на местах, опираясь на союз между графством Барселона и
королевством Арагон.
Считается, что при Рамоне Беренгере I,
графе Барселоны, Каталония впервые обрела четкую политическую структуру —
парламент (Corts) и гражданский кодекс
(usatges), что ослабило власть французского короля. Благодаря браку графа Рамона
Беренгера IV с принцессой Петронилой образовался союз каталонских владений и

S. ix
Карл Великий

© agustí carbonell
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Император
Ломбардии
и Галлии завоевал
Жирону и передал
франкским графам.

королевства Арагон. С точки зрения экономики это была эпоха благоденствия, отмеченная ростом внутренней и внешней
торговли. Благоприятным был период и
для культуры: время расцвета романского
искусства (архитектуры, живописи и скульптуры). В этих условиях процветания зародился новый социальный класс — буржуазия, который начал ставить под сомнение
власть и старые феодальные структуры, а
также способствовал развитию культуры.
Появляются первые тексты, написанные на
каталанском. В документе «Проповеди Органьи», написанном в конце XII и начале

S. xi y xii
Сан-Кирзе де Педрет
Одни из первых
образцов
романской
живописи в
Каталонии.

© imagen m.a.s

Голова Медузы, римская
мозаика III в.,
найденная
в Таррагоне.
Готическая
галерея
дворца
Женералитат,
одна из
наиболее
сохранившихся оригинальных
работ.

XIII века, собраны проповеди священника
этого городка в Пиренеях. XIII век отмечен расширением владений каталаноарагонской короны на Средиземном море
под предводительством короля Хайме I Завоевателя. Еще одна яркая личность того
времени — Раймунд Луллий, автор великих философских трактатов и других литературных произведений.
Неурожаи, голод и эпидемии, преследующие Европу в середине XIV века, не
обошли стороной и Каталонию. В этот же
период на литературном небосклоне загораются такие звезды, как поэт Аузиас

1527

1400

Романские церкви в Валь-де-Бои
Девять церквей, внесенные
ЮНЕСКО в Список
всемирного наследия.
Олицетворение каталонского
романского стиля.

© Imagen m.a.s.

Дворец Женералитат

© imagen m.a.s

Начинается строительство
дворца Женералитат в
готическом стиле, первой
штаб-квартиры
правительства Каталонии.

Алтарь монастыря Поблет

Алебастровый алтарь
скульптора Дамиана Формента,
стоявшего у истоков эпохи
Возрождения на Пиренейском
полуострове.

Наследие и самобытность
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Марк и писатель Жуанот Мартурель (автор рыцарского романа
«Тирант Белый», о котором восторженно отзывался Сервантес).
Растет социальная напряженность, особенно в сельской
местности, где люди живут в экстремальных условиях. С художественной точки зрения это расцвет готического периода. Брак Фердинанда II
Арагонского и Изабеллы I Кастильской в
1469 году ознаменовал собой союз
каталано-арагонский короны и королевства Кастилии, положив начало новой эпохи. Они войдут в историю как «католические короли», снарядившие экспедицию
Христофора Колумба в Америку. Это время активной торговли в Средиземноморье
и культурного обмена с другими землями.
В 1640 году Каталония выступила против испанской монархии Филиппа IV, начав Сегадорское восстание. В 1659 году, в
результате заключения Пиренейского
мирного договора между Испанией и
Францией, Каталония потеряла области к
северу от Пиренеев (с тех пор находятся
под французской юрисдикцией). Взойдя
на трон, Филипп V из династии Бурбонов
отменил все привилегии Каталонии. К этому времени относится осада Барселоны,
разрушение части района Борн и строительство крепости Сьютаделья. Несмотря
на эти обстоятельства, в Каталонии на-

1716

Лантерна
дворца
каталонской
музыки,
работа в
стиле модернизм.

1882

Снос района Борн

Начало строительства
крепости Сьютаделья.
Сегодня можно увидеть
остатки в культурном
центре «Борн».
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Храм Святого
Семейства

© GZ
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блюдался рост коммерции.
В XVIII веке Европа переживает
всплеск национального самосознания и интереса к культуре. Каталония не остается в стороне, с
воодушевлением восстанавливая
романское и готическое наследие.
Стоит отметить «Оду Родине»
(1833 г.) Бонавентуры Карлеса Арибау,
появление которой считают началом каталонского Ренессанса после темных веков.
В XIX веке на волне промышленной революции в Каталонии активными темпами
идет модернизация. Окрепшая буржуазия
предлагает изменить устаревшую социальную модель, противопоставляя себя
сельскому населению. Индустриальное
развитие приводит к появлению еще
одного класса — пролетариата, отстаивающего свои права в рамках рабочего движения.
Начало XX века отмечено потрясениями
первой мировой войны (1914—1918 гг.) и
военной диктатуры Примо де Риверы
(1923—1930 гг.) в Испании. Надежды на
демократические перемены во время Второй республики (1931—1936 гг.) перечеркивает Гражданская война (1936—1939 гг.).
Происходит определение норм современного каталанского языка — процесс, в
котором важнейшую роль сыграл выдающийся лингвист Пумпеу Фабра. Параллельно с этим культура переживает пери-

1898

Заложен первый камень
сооружения, ставшего
эмблемой творчества
Антони Гауди.

© jordi pareto

оды особенного подъема: архитектурный
модернизм Антони Гауди, Жозепа Пуч-иКадафалька и Льюиса Доменека-иМонтанера, литературный новесентизм
Жозепа Карнеры и Эужени д'Орса и авангардное искусство Жоана Миро и Сальвадора Дали.
В годы диктатуры генерала Франко
(1939—1975 гг.) каталонская культура
подвергалась особым гонениям. Как бы то
ни было, благодаря неустанной работе
многих людей пламя культуры никогда не
угасало и многие продолжали творить в
условиях нелегального положения. Писа-

1932
Реклама

Художник Рамон Касас
выигрывает конкурс
рекламного плаката
для Codorniu.
Начало дизайна.

тели Мерсе Родореда и Жозеп Пла, музыкант Пау Казальс, редактор и романист
Жоан Салес, поэт Сальвадор Эсприу —
лишь несколько имен из этой «теневой»
культуры.
После смерти Франко (1975 г.) культурная жизнь Каталонии переживает новый
период возрождения: возобновляют работу общественные организации, издательства и СМИ (TV3 в 1983 году и газета
Avui в 1976 году). Литература и дизайн,
музыка и театр выходят на международный уровень.

1962
«Общий словарь»

Пумпеу Фабра
публикует
первый словарь норм
каталанского языка.
© GZ

«Женщина в
ночи» (1973 г.)
Жоана Миро.

1994

«Площадь Диамант»

Фестиваль Sónar

Публикация романа
Мерсе Родореда, который
был переведен более
чем на 30 языков.
© GZ

Прошел первый фестиваль
авангардной музыки,
сегодня подобные
мероприятия проходят
в разных странах.
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НАСЛЕДИЕ И
самобытность

© Miguel angel alvarez
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© Oriol llauradó

Люди, населявшие территорию Каталонии сотни
лет назад, несомненно, оставили здесь свой след.
Именно они заложили фундамент того наследия,
которое сегодня привлекает в Каталонию множество гостей. Возможность поделиться таким богатством делает каталонцев счастливыми. Они оценили его важность и проделали большую работу,
чтобы восстановить свое наследие и сберечь его
для будущих поколений. 16 объектов культурного
наследия этой маленькой страны были включены
в список материального и нематериального Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кто же откажется от
возможности насладиться ими лично?
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Археология

Рисунки из
прошлого

Камни могут разговаривать, и в Каталонии они рассказывают историю,
которая начинается 8000 лет назад, продолжается в VI веке до н. э. на
иберийских землях и не прекращается после прихода греков и римлян.

O

Город был столицей провинции Ближняя Испания. И по сей день он продолжает быть важным римским городом,
когда оживают его руины, воскрешающие в памяти воспоминания.
В 218 году до н. э. группа солдат разбила здесь
военный лагерь, что послужило началом истории города Тарракон. Затем в нем жил импера-

Через тысячи лет после создания этих рисун-

лень наблюдает за охотником, на-

ков племя индигетов основало свою столицу

ступающим с туго натянутым луком.

на иберийской стоянке Ульястрет (Ullastret)

Немного дальше, на другом изобра-

(побережье Коста-Брава). Театрализованные

жении, показана охота и чуть ниже

экскурсии позволяют снова услышать гомон

— фигура шамана... В пещерах Серра-де-

рынка или увидеть иберийских землепашцев,

Годаль близ города Ульдекона можно уви-

деть более 400 таких наскальных рисунков.
Побережье, на котором находится эта стоянка, в 1998 г. включили в список объектов
Всемирного наследия.

наскальные
рисунки в
центре
Абриго-дел'Эрмита,
Ульдекона.

возвращающихся с полей.

Новые соседи
Недалеко от этого места в VI веке до н. э.

ление Эмпуриес быстро превратилось в
оживленный центр торговли с шумным портом. В этот порт заходили корабли, полные

вина, масла, драгоценностей и тканей, а вы-

ходили из него забитые зерном, металлами
или мехами.

Должно быть, иберы с любопытством смо-

© Miguel Raurich

трели на тех людей, которые поклонялись

богу Эскулапу. Они не знали, что греки проложат путь римлянам, которые в конце концов завладеют Иберийским полуостровом.

Откройте для себя Каталонию

Бой
гладиаторов
на фестивале
Tarraco Viva.

© montse riera. GZ

Майское солнце побережья Коста-Дорада, которое некогда светило над старинным Тарраконом,
сегодня все так же освещает римский праздник.

тор Август, придавший ему городские черты.

В XXI веке на улицах можно увидеть мужчин и

Сегодня старинный Тарракон включен в список

женщин в подобии тог и сандалиях. И из многих

Всемирного наследия, и его посещают тысячи

ресторанов плывут запахи тех самых блюд, кото-

любителей классической эпохи. Городская сте-

рые подавались в древности. Этот международ-

на — один из наиболее сохранившихся мону-

ный культурный фестиваль Tarraco Viva на пару

ментов, но амфитеатр II века, что у моря, не
менее впечатляющий. А среди развалин цирка
(один из наиболее сохранившихся в Европе)
все еще слышно эхо криков горожан, наблюдающих гонки квадриг.

4,5
КИЛОМЕТРОВ
была протяженность городской
стены Тарракона

дней возвращает Тарракон к жизни древнеримского города. Компания Nemesis предлагает театрализованные исторические представления и
экскурсии с гидом (www.nemesisarch.com). Добро
пожаловать в древний Рим.

древние греки основали свою первую колонию на землях Каталонии. Небольшое посе-

18 /

Новая жизнь
города Тарракон

иберы, живьем
Если в конце июля вы будете где-то между Барселоной и Таррагоной,
посетите цитадель Сьютаделья-Иберика в городе Калафель. Публике
предлагают окунуться в «живую историю» на этой единственной в
своем роде стоянке железного века, реконструированной по методике
экспериментальной археологии. Можно понаблюдать за воинами,
отчеканить свои собственные монеты, попрактиковаться во владении
пращой и, среди прочего, выучить игры римских солдат той эпохи.
Во второй половине июля все мероприятия могут проводиться на
каталонском, испанском и английском языках (по заказу).

i Детал.инф.на www.www.calafellhistoric.org

© callafell històric
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Архитектура

Камни, которые
говорят

Таинственные дольмены, горделивые замки, наполненные светом
соборы... Их посещение — захватывающее знакомство с историей
человечества.

© lluís carro

тобы вспомнить дорогих людей, защититься или показать свою
мощь... Архитектура оставила след
в Каталонии со времен неолита, и
изменила пейзаж, оставив строения, которые рассказывают нам о других эпохах.
Каждый год это подтверждают 1,5 млн человек, которые посещают «Триангуло Далиниано» (города Фигерас, Порт-Лигат и
Пуболь), Валь-де-Бои или дом «Ла Педрера» — и это только три больших достопримечательности.

Прогулка по времени

замок
Кардона.

32 108 км2 территории Каталонии позволяют всего лишь за день пройтись по
маршруту от дольмена в Креу-д 'энКобертелья до оборонительных сооружений, в частности замка Кардона. Путешествие погрузит вас в средневековую
религиозную атмосферу монастыря СанЖоан-де-лес-Абадессес и расскажет о
прогрессе, пришедшем в Каталонию с
промышленной революцией, как показано
в музее Колониа-Видаль в г. Пуч-реч.
В крупных городах Каталонии архитектура конца XIX и начала XX века олицетворяет силу и утонченность буржуазии, как,
например, дом «Навас» в городе Реус (побережье Коста-Дорада). Сегодня продолжают появляться оригинальные здания,
представляющие функциональную или художественную ценность, которые, как
башня Глориес, превратились в блестящие символы нашего времени.

От дольменов
до еврейских
кварталов
Доисторические памятники, синагоги,
запутанные кварталы... Так мы
знакомимся с наследием различных
культур, проживавших в Каталонии.
© imagen m.a.s.

Однажды ночью, 5000 лет назад, в нетронутой
местности под названием Альбера жителей племени потрясла смерть их вождя. Печаль и страх
забвения внушили кому-то идею воздвигнуть
большие каменные плиты вертикально и сверху
установить горизонтальную плиту. Сейчас в Каталонии все еще можно увидеть дольмены,

Откройте для себя Каталонию

полные истории и легенд, где обитают переплетчики, ювелиры, врачи и юристы. Все не единожды
спускались по ступенькам, ведущим к древней
главной синагоге на улице Сан-Доменек-дельКаль (Sant Domènec del Call), здание которой датируется IX веком и которая считается самой старой
не только в городе, но и в Европе.

установленные в память о людях, которые оставили здесь свой след.
Оставила его и еврейская община, имеющая
важнейшее значение в Каталонии в период с X
века и до изгнания в XV веке. Мы можем полюбоваться еврейским кварталом в Жироне,
пройтись по узким и очень крутым улочкам, войти в синагоги и осмотреть красивейшие внутренние дворики, которые в мае украшают цветами, а также посетить Музей еврейской
истории или Центр им. рабби Рамбана. Недалеко отсюда, в Бесалу, находится одна из трех
микв, или резервуаров для омовения, сохранившихся на континенте. А в Тортосе можно полюбоваться синагогой XIV века.
Также еврейский квартал в Барселоне приглашает нас углубиться в извивающиеся улочки,
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Внутренний
дворик
Центра им.
рабби Рамбана в Жироне
и дольмен
«Педра Хентиль» на
побережье
Коста-Брава.

© servicios editoriales georama
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ЗАМКИ И
КРЕПОСТИ

Монастыри,
церкви,
храмы

Замками и крепостями
усеяны приграничные
земли, которые за
свою историю часто
подвергались атакам
и осадам.

Религиозным сооружениям
всегда стремились придать
представительный вид,
чтобы показать великую
силу католической церкви.
© imagen m.a.s.

© NAnO CAÑAS

Праздничная ночь во время фестиваля Castell
de Peralada. Он проводится в местности, где

Замок
Пералада.

есть отели, казино и даже музей и церковь...
Здание датируется IX веком, и в нем размещались солдаты со щитами и доспехами.
Замок Пералада — это одно из укрепленных
сооружений, возведенных на приграничных территориях, которые нуждались в защите. Так же
были построены замок Миравет и многочисленные пограничные замки региона Террес-деЛьейда. Некоторые из них стали домами, другие
превратились в отели, и многие из них можно
посетить, как, например, замок Монсонис. Над
донжоном развевается флаг, что означает: в
замке продолжают жить люди, и доступ в некоторые помещения закрыт. В нем живет семья
Карлеса де Монтольи-и-Карраско, нынешнего
барона д'Альби.
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существуют
более

600

замков и
крепостей
Каталонии

Ассоциация по сохранению
замков Monumenta: добро
пожаловать в замок
Остановиться в средневековом замке,
посетить башню — художественную студию,
организовать мероприятие в романском
стиле... Собственники замков, все еще
существующих в Каталонии, таких как
Риудабелья, объединяются в ассоциацию
Monumenta, которая открывает для публики
двери этих мест и более 25 лет занимается
защитой и популяризацией архитектурного
наследия. В шестидесяти замках и связанных
с ними сооружениях можно
заняться разными
видами деятельности
или просто
побродить.

Колокольни в романском стиле, которые как
будто связывают небо и землю, — отличитель-

www.monumenta.info

грабления и продажи предметов искусства.
По всей Каталонии встречаются строения в

ный знак церкви Валь-де-Бои. Синее небо, вы-

романском стиле, созданные в XI-XIII веках, ког-

сокие вершины, кристально чистая вода и везде-

да формировалась ее самобытность. Величе-

сущая зелень — фон для ошеломляющей

ственный монастырь Сан-Пере де Родес воз-

архитектуры. Девять церквей этого региона были

вышается над горной грядой Серра-де-Родес,

включены в списки Всемирного наследия ЮНЕ-

открывая вид на залив Льянса. И монастырь

СКО в 2000 году. Их ценность заключается в уни-

Санта-Мария де Риполь (Пиринеи) с ошеломи-

кальном романо-ломбардском стиле. Строения

тельными воротами — настоящей Библией в

устремлены ввысь и не лишены функционально-

камне — является шедевром романской скуль-

сти. Со своими характерными веерообразными

птуры XIII века. На юге таррагонский собор

арками и цилиндрическими сводами, унаследо-

Санта-Текла (Коста-Дорада), построенный в пе-

ванными от римской архитектуры, романский

риод с 1170 по 1331 гг., возвышается в самой

стиль был первым полностью христианским. Для

высокой точке города, как раньше храм Августа.

себя его откроют посетители Центра романской

Строгие и суровые, монастыри ордена ци-

архитектуры (www.centreromanic.com), что в

стерцианцев также являются подтверждением

этой же долине. В нем желающие получат необ-

перехода от романского стиля к готическому.

ходимую информацию для знакомства с этим

Они возвышаются среди виноградников, топо-

раем из камня. Также обязательно посетите На-

i Детал.инф.на

Сан-Климент
де Тауль.

циональный музей искусства Каталонии, куда
в начале ХХ века из церквей Бои были перенесены оригинальные изображения, помимо каменных и деревянных скульптур, во избежание раз-

В КАТАЛОНИИ
ИМЕЕТСЯ более

1.900

зданий в романском стиле

линых и оливковых рощ на землях, которые до
XII века находились в руках мусульман. В число
наиболее сохранившихся входит монастырь
Сантес-Креус, где находится место погребения
графов Барселоны и королей Арагона и Вален-
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спустя это высочайшее здание, где все еще продолжается строительство, стало символом Барселоны. При работе над склепом «Колония Жуэль» в Санта-Колома де Сервельо Гауди
опробовал новые техники, которые стоит увидеть. Разноцветные витражи интерьера позволяют увидеть все: от безумных наклоненных колонн до поразительных сводов. В городе Секита
есть церковь Саграт-Кор де Вистабелья с буйным убранством, исполненным теологических
аллюзий. Это маленькая жемчужина стиля модерн, созданная Жозепом Марией Жужолем,

© imagen M.A.S.

сии. Неподалеку расположен действующий монастырь Санта-Мария де Поблет, а также место погребения королей Арагона. Это наиболее
впечатляющая остановка на Рута-дель-Систер.

сотрудничавшим с Гауди.
монастырь
Санта-Мария
де Вальбона,
известный
как Вальбонаде-лесМонжес, на
Рута-дельСИСТЕР.

Маршрут тамплиеров
Орден Тамплиеров, основанный в XI веке для

Культовые и
благородные
дома
Новый социальный класс
приобщился к роскоши и
решил объявить об этом
на всю страну с помощью
собственной эстетики.

© Miguel raurich

защиты иерусалимских паломников, оставил
после себя в Каталонии и Арагоне замки и церкви, вошедшие в Маршрут тамплиеров при под-

Район Эшампле соединил старую Барселону и

держке таких городов, как Монсон, Льейда, Ми-

окружающие ее поселения. Промышленники и

Вальбона-де лес Монжес с его готическими

равет, Тортоса и Пеньйискола. Один из лучших

торговцы поселились там и наняли архитекто-

куполами остается пристанищем монахинь, дает

примеров архитектуры тамплиеров — комплекс

ров с новаторскими взглядами. В доме «Бат-

нам представление о роли женщины во времена

Гардени, датируемый серединой XII века и на-

льо» Гауди воссоздал легенду о Святом Геор-

Испанцы, разбогатевшие в Латинской Амери-

Средневековья.

ходящийся на вершине стратегически важной

гии, покровителе Каталонии, но нужно увидеть

ке, были тесно связаны с появлением роскош-

возвышенности. Также путь включает в себя

дом «Ла-Педрера», чтобы проникнуться гением

ных домов, которые и по сей день можно уви-

остановки в таких значимых местах, как замок

Гауди. Архитектор Пуч-и-Кадафалк построил

деть в Каталонии и которых особенно много в

В 1883 г. Гауди начал работу над собором Свя-

Суда в Тортосе. Он величаво возвышается, пре-

«Дом с шипами», в стиле средневекового мо-

прибрежных районах, идущих от Ситжеса до

того семейства, огромным проектом, завершив

обладая в облике столицы Ордена тамплиеров

дерна; самое известное его творение — дом

Бланеса или Кадакеса.

лишь апсиду и фасад Рождества. Более ста лет

— городе Эбро.

«Амалье» на Пассеч-де-Грасия — смесь каталон-

Объект вошел в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО в 1991 году. Строгий монастырь

Безумие в стиле модерн

Дом «Руль»
в г. Реус,
архитектора
Доменека-иМонтанера.

ской и северо-фламандской европейской готики.
И если вспомнить другие города, то в Реусе,
Террасе, Таррагоне и Матаро есть дома не менее выдающихся архитекторов-модернистов.

в Ордене тамплиеров

ЗНАКОМСТВО С ДОМОМ «ЛА-ПЕДРЕРА»

Какой была жизнь тамплиеров? Что они ели? Как одевались? Как готовились
к битве? Старинная Команда-Гардени, внушительная крепость XII века,
приглашает вас прожить обычный день рыцаря-тамплиера. Для этого
используются восстановленные предметы той эпохи, например военные
латы XIII века, которые посетителям стоит примерить.
В конце экскурсии посетителей ждет небольшая дегустация,
сопровождаемая бокалом вина или кавы. Опцией «Семейный отдых»
можно воспользоваться летней ночью, осенним или весенним днем
(на каталанском и испанском языках). Доступные виды деятельности.

Дом «Каса-Мила», известный как «Ла-Педрера», является одним из зданий,
отлично сочетающих в себе фантазию и функциональность. Оно обязательно
к посещению всеми гостями столицы. Это сооружение является вершиной
творчества Гауди. Он сумел построить здание в стиле модерн, адаптировав
его к социальным нуждам и черпая при этом вдохновение у природы.
Можно самостоятельно пройтись по наиболее характерным помещениям
здания. Мероприятия проводятся на более чем 10 языках. Рекомендуется
для всей публики и в любое время года, кроме Рождественских
праздников.

i Детал.инф.на www.turismedelleida.cat/viure-a-lleida/el-castell-de-gardeny
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текстильные поселения
В конце XIX века возле реки Льобрегат были построены заводы, использующие энергию воды.

фабрики,
шахты и
поселки

Благодаря этому появились поселения со школами и часовнями, с удобными домами собственников и убогими жилищами работников.
Сейчас можно вновь пережить то время, посетив поселения и их информационные центры,
например в городах Пуч-реч или Жиронелья.
Такие экскурсии организовывает и координи-

Нефтяные шахты? Цементные
заводы? Промышленная
революция радикально
изменила каталонский пейзаж.
Стоит посмотреть как.
Все в поезд! Эта небольшая железнодорожная ветка пересекает леса, открывая виды на реку Льобрегат, и приводит нас к садам с пещерами, доро-

рует Сеть объектов индустриального туризма
Каталонии (XATIC), куда входят более 25 муниципалитетов, стремящихся к сохранению наследия.

© Turismo verde, s.l.

Соляные
шахты
Кардоны.

гами и странными фигурами по проектам Гауди.

технология других времен

© Imagen M.A.s.

дерн, расположенный на уступах горы. До 1975

море нефти

года там было полно работников, покрытых везде-

Наиболее отважные спустятся в глубину нефтя-

сущей пылью. А сейчас его посещают туристы, зна-

ной шахты Риуторт (Пиренеи). Миллионы лет

комящиеся с промышленным наследием.

назад здесь было море. И существа, жившие

Кабриолет 1943 года, экстравагантный мотоцикл 1950 года, автомобиль на солнечных батаМузей
науки и
и техники
Каталонии
в Террасе.

реях, который как будто с другой планеты, телевизор с линзой 1930 года, патефон начала XX
века... Все эти аппараты и еще множество других являются частью фондов Музея науки и

Это «Цементный поезд» (Tren del Cemento), показы-

Старинный комплекс и его Музей цемента на-

здесь, превратились в нефть, которая до сих

техники Каталонии (mNACTEC), созданного в

вающий все интересное, что можно увидеть при

глядно демонстрируют влияние промышленной

пор сочится из стен. Недалеко оттуда, в городе

1990 году с целью сохранения и распростране-

осмотре промышленного наследия. Поезд соеди-

революции. Она преобразила каталонский пей-

Серкс, можно почувствовать себя одним из тех

ния знания о промышленном наследии Катало-

заж, как и жизнь его обитателей. Здесь появились

шахтеров, которые долгие годы работали в

нии. Музей находится в здании завода в стиле

самые разнообразные производства, многие из

угольных шахтах. Другие предпочтут прогулку

модерн, построенного по проекту Льюиса Мун-

которых сейчас открыты для посещения и знаком-

на глубине 86 метров по соляной шахте города

куниля в г. Терраса. www.mnactec.cat

ства со старыми технологиями.

Кардона.

няет город Ла-Побла-де-Лильет с городом Клотдель-Моро. В 1901 году Эусеби Гуэль (меценат Гауди) и его партнеры построили там предприятие по
производству цемента Asland, завод в стиле мо-

3.500
метров составляет маршрут
«Цементного
поезда»

XATIC, сеть объектов
индустриального туризма
Сеть предлагает экскурсии с гидами в производственные помещения, музеи,
установки, информационно-справочные центры и на действующие заводы для
поддержания промышленного туризма и распространения знания об этом
драгоценном наследии Каталонии. Предлагаемые услуги носят событийный
характер и часто рассчитаны на всю семью. Например, шахтерский музей
города Серкс, помимо классических экскурсий с гидами, предоставляет в расположение посетителей новое музейное помещение под названием «Шахтерское
представление», чтобы рассказать о горной промышленности в XXI веке.

i Детал.инф.на www.turismeindustrial.cat y www.mmcercs.cat
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жизнь в стекле
Вы когда-либо пили из «поррона» (стеклянного кувшина) и вам интересно
знать, как он создается? Или «сетриль», традиционный кувшинчик для масла?
Как создается и украшается лампа? В Музее стекла и стеклодувной мастерской города Вимбоди-и-Поблет можно будет найти ответ на эти и другие
вопросы. Также можно будет на собственном опыте опробовать процессы
и стимулировать творческую изобретательность в мастерских по работе со
стеклом. Эта услуга была разработана для всей семьи и предлагается на каталонском и испанском языках круглый год.

i Детал.инф.на www.museudelvidre.cat
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«Винные
соборы»

узнать
секреты
индустрии

Это похоже на церковь,
но на самом деле
это винный погреб.
Винодельческие
кооперативы перенесли
в поля архитектурные
красоты модернизма.

Заводы и цехи любого вида
открывают свои двери для публики.
А внутри можно ознакомиться с
процессом производства
кавы... Или пленки.
© Imagen M.A.s.

Величественный фасад, большие стрельчатые
арки и уникальная комбинация камня, необлицованного кирпича и керамики: этот винный погреб с.-х. кооператива города Ла-Эсплуга-де-

интерьер
«винного
собора» в
Пинель-деБрай (Pinell
de Brai).

© oriol llauradó

появилось множество кооперативов, с доста-

Золотистые гроздья винограда, готовые к сбо-

точными ресурсами для строительства новых

ру, прячутся среди виноградной лозы. Они

винных погребов с современным оборудовани-

ждут, когда их увидят посетители, прогуливаю-

ем и техникой.

щиеся между виноградниками. Когда у гостей в

работник
компании
Torrons
Vicens,
Аграмунт,
и сладости
в музее Espai
Xocolata
Simón Coll,
Сан-Садурни.

тем, кто желает узнать, где же рождаются продукты, попадающие на стол.
Также можно углубиться в поп-культуру благодаря Ателье гигантских скульптур и фести-

Франколи 1913 г. (сегодня — Музей вина) едва

Архитекторы Сезар Мартинель, ученик Гауди,

руках окажется бокал кавы, им станет более по-

ли уступает храму в стиле барокко. Поэтому,

Жозеп Пуч-и-Кадафалк или Пере Доменек-и-

нятен магический процесс создания этого игри-

когда поэт и драматург Анхель Гимера посетил

Роура, сын Льюиса Доменека-и-Монтанера, возве-

стого вина. Это в виноградниках Cavas Vilarnau в

это место, он окрестил его «винным собором».

ли впечатляющие здания в таких винодельческих

городе Сан-Садурни-д’Анойя. Другие предпочи-

плато Аудиовизуального парка Каталонии в го-

зонах Каталонии, как Монбланк, Сантес-Креус,

тают насладиться ароматом какао-бобов в му-

роде Терраса (Барселона), которые открыты для

Фальсет, Гандеза или Сан-Садурни-д’Анойя.

зее шоколада Эспаи Шоколата — Симон Коль,

публики, чтобы обеспечить самые эмоциональ-

что тоже в Сан-Садурни-д’Анойя. Тут во всех

ные впечатления от культурной индустрии.

Выражение было удачным и скоро начало
применяться также и к другим винным погребам, появившимся в ХХ веке. Для того чтобы понять причину, по которой так размножились

сила пузырьков

модернистские здания, посвященные виноде-

Именно в Сан-Садурни, Мекке игристого ката-

лию, следовало бы на минутку стать на место

лонского

Пуч-и-Кадафалк,

ности Каталонии стимулируют каталонцев не

каталонских виноделов конца XIX века. Болезнь

архитектор-модернист, который уже до этого

только потреблять их продукцию, но также по-

винограда, филоксера, заставила их уничто-

создал выдающиеся произведения в Барселоне,

сещать их заводы, чтобы узнать, как все произ-

получил заказ на создание комплекса, который

водится.

жить все виноградники, заменив их невосприимчивыми к этим вредителям разновидностями,
которые через несколько лет стали урожайными. Понимая, что было бы невозможно выжить в
одиночку перед проблемой такого масштаба,
виноделы начали объединяться с другими, оказавшимися в такой же ситуации. Таким образом
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8

достопримечательностей
маршрута
винн ых
погребов в
стиле модерн

вина,

вальных фигур Тони Мухаля в городе Кардона.
Здесь можно увидеть, как рождается гигант или
легендарный дракон. Можно даже посетить

деталях расскажут, как делать шоколад.
Жозеп

Многие предприятия пищевой промышлен-

бы отражал размах компании Codorníu. Посети-

Так, производители туррона Torrons Vicens в

тели могут потеряться в лабиринте подземных

Аграмунте применяют последние технологии,

галерей, в тишине которых хранится кава. До

чтобы поведать историю производства лаком-

этого или после этого посетители смогут посмо-

ства. Также мы здесь познакомимся с конди-

треть комплекс зданий, где явно прослеживает-

терскими заводами, пивными, рыбоводческими

ся стиль архитектора.

хозяйствами... Все они открывают свои двери

© marc castellet
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Современная
архитектура
Разноцветные башни, море на
крыше... Добро пожаловать в
обитаемый музей, в котором
находятся лучшие образцы
современной архитектуры.

© Imagen M.A.s.

Гигантский цилиндр вырастает из земли, как ракета, которая вот-вот взлетит, и возвышается на
144 метра. В ночное время стеклянная поверхность, покрывающая ее, озаряется светом, создавая игру цветов, гипнотизирующую посетите-

интерьер
музея Macba
в Барселоне
и крытая
площадь
театра в
г. Лира, по
проекту
студии RCR.

© joan puig. GZ

дом находится центр дизайна Disseny Hub

сооружения, такие как Pabellón Sant Jordi по

Barcelona. Это инновационный центр (спроекти-

проекту Арата Исозаки, отмечают трансформа-

рованный студией MBM в 2014 г.), чьи выступы и

ции города после проведения Олимпийских Игр

фасад отбрасывают тень на площадь Пласа-де-

1992 года. В сердце старого города, в темных

лас-Глориес. Этот авангардный стиль продол-

окнах современного фасада Центра современ-

Освещенная
башня
«Глориес».

фасад различной толщины скрывает ряд прозрачных и светлых промежутков, напоминающих о безмятежности, в противовес драматизму
показанных в нем экспонатов.

жается в зданиях квартала 22@, где находятся

ной культуры Барселоны (Альберт Вильяплана и

RCR: от местного к мировому

«Агбар»), один из новых символов Барселоны,

головные офисы различных компаний, работаю-

Элио Пиньон, 1993 год) отражаются здания

Передовая кухня, основанная на местных про-

построенная в 2005 году Жаном Нувелем. Ря-

щих в области коммуникационных технологий.

XIX века. Рядом находится Музей современного

дуктах, предлагаемая рестораном Les Cols в го-

Чуть далее, на новом отрезке улицы Диагональ,

искусства Барселоны, яркое здание, открывше-

роде Олот, нашла свое идеальное соответствие в

застроенном в 2004 году, высятся небоскребы.

еся в 1995 году, к которому американец Ричард

архитектуре проектной студии Рамона Вилаль-

Они составляют последнюю главу длинной

Мейер (Richard Meier) применил свою интерпре-

та, Кармен Пижем и Рафаэля Аранда (RCR).

истории любви между Барселоной и архитекту-

тацию рационализма. Более раннее творение,

Студия RCR получила в 2017 г. премию Pritzker,

рой, той самой, благодаря которой в 1980-х го-

волнистая керамическая крыша рынка Санта-

самый престижный знак отличия в области архи-

дах городской совет решил реконструировать

Катерина, похожая на разноцветное море, напо-

тектуры в мире. Она добилась этого благодаря

Немецкий павильон для Международной вы-

минает нам, что именно в этом городе родился

сочетанию стекла, света и воды (Pabellones Les

ставки 1929 года. Монжуик восстановил строгое

архитектор Энрик Миральес.

Cols, в городе Олот), единению с природой (спор-

лей. Это башня «Глориес» (ранее башня

© hisao suzuki. GZ
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рационалистическое строение Мис ван дер Роэ.

Хотя не все образцы современной архитекту-

тивный стадион Tossols-Basil, в городе Олот) и

Исполненное внутренней красоты, оно остается

ры находятся в Барселоне. В городе Жонкера,

восстановлению с помощью стекла и стали дина-

таким же авангардным, как и сто лет назад.

на границе с Францией, архитекторы Рафаэль

мичного городского комплекса (Библиотека Sant

Отель Hotel Arts (автор Брюс Грехем), комму-

Касерес и Филипп Пу создали Музей изгнанни-

Antoni — Joan Oliver, Барселона). Команда архи-

никационные вышки, построенные Норманом

ков. Он был создан, чтобы сохранить память об

текторов также выполнила дизайн интерьера ре-

Фостером на холме Кольсерола и Сантьяго Ка-

изгнанниках-республиканцах после Граждан-

сторана Enigma. На сейчас это последний проект

латрава в Монжуике, или крупные спортивные

ской войны. Музей открылся в 2008 году, его

Альберта Адриа и его команды.
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Духовность

Культ
разнообразия

Эта земля дала приют соборам, синагогам и храмам сикхов,
здесь бок о бок читают мантры и молитвы.

Христианство.
Центр
притяжения
Познакомьтесь с культурой
и географией Каталонии,
пропитанными христианской
верой, через духовное
наследие этого края.
© oriol llauradó

L

© Miguel perales. gz

лощадь Пласа-Рейяль (Plaça
Reial) в Барселоне известна своими галереями с уютными террасами ресторанов. В XVIII веке
она принадлежала большому монастырю
капуцинов. Теперь же на этой площади
есть храм Харе Кришна, открытый для
всех желающих. В том же районе можно
найти молитвенные места для мусульман, сикхов и представителей других религий.
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Духовная жизнь

шествие
кришнаитов
в Барселоне.

Большое число религий — обычное явление для территории, где, по данным исследования Независимого университета
Барселоны, четверть культовых сооружений не относится к католицизму. Прогуливаясь по улицам Барселоны или Таррагоны, Льейды или Жироны, в Сальте или
Гисоне, понимаешь, что нынешняя духовная жизнь Каталонии обогатилась различными верованиями, такими как ислам,
буддизм или бахаизм.
Каталония обеспечивает мирное сосуществование этих религий. Здесь можно увидеть индуистский фестиваль Ratha Yatra,
наблюдать за католической процессией или
посетить буддийский монастырь, расположенный в горах Гарраф. Возможно, это
связано с прошлым этой земли, некогда завоеванной мусульманами, населенной еврейскими общинами, обращенной в христианскую веру и, наконец, избравшей культ
разнообразия и уважения.

Театр или религия? Их трудно отделить друг от
друга в представлениях «Страсти Христовы»,
которые

проводятся

в

театрах

«Страсти»
в олезе.

Олеза-де-

ганизацией рождественских вертепов. Праздник Патум в Берге также основан на средневековом религиозном представлении.

Монсеррат и Эспаррегера каждый год в марте,

Католицизм оставил свой след в календаре

апреле или мае. В постановках участвуют не

праздников Каталонии, в ее географии и обыча-

только актеры театров, но и статисты — от 500

ях. Здесь есть христианская церковь, основан-

до 600 жителей этих населенных пунктов. Эти

ная в середине III века. Конец периода мусуль-

любительские коллективы с помощью профес-

манского господства в VIII веке ознаменовал

сионалов и оригинального музыкального сопро-

формирование национальной идентичности и

вождения изображают сцены из жизни Иисуса

переход к романской эпохе. Несколько позже

Христа. Эта традиция имеет много общего с ор-

появились первые цистерцианские монастыри,

собор: секреты и легенды
Чтобы отважиться на этот опыт, нужно прислушаться к советам гида
и быть очень осторожным с пропорциями: 25% алхимика, 18% ведьмы,
11% инквизитора, 7% знахарки, 5% души, 2% тайны и 1% легенды.
С таким рецептом вы не пропустите ни одной детали во время ночной
экскурсии по окрестностям Кафедрального собора в старом районе
Барселоны. Только для взрослых! Экскурсия доступна в течение всего
года на каталанском, испанском, французском и английском языках.

i Детал.инф.на www.barcelonacatedral.com
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«Священная
Каталония»:
религиозное
наследие
такие как Поблет или монастырь Святого Креста. Эти духовные и культурные центры способствовали заселению и освоению близлежащих

«Эсколания
де Монсеррат»

территорий.

це XIX века. В этот проект архитектор Антони
Гауди, ревностный католик, вложил все свои
знания, опыт и душу.
www.sagradafamilia.org

Часовни, соборы и монастыри
хранят тысячу самых разных секретов,
которые вам могут поведать
наши эксперты.
© GZ

Волшебная гора
Чистые голоса «Эсколания де Монсеррат»,

С кафедрального собора апостола Петра в Вике

одного из самых первых детских хоров Евро-

(Пайсатжес

Легендарный

духовный

центр,

монастырь

Монсеррат был построен после того, как в

Маршрут «Первые христиане Тарракона»
проходит по местам, где разворачивались
события, связанные с постепенным обращением в христианство испано-римского общества Таррагоны. Маршрут разбит на восемь
этапов и включает в себя посещение музеев
и памятников: часовня Святого Павла, Кафедральный собор и Епархиальный музей,
Библейский музей Тарраконенсе, амфитеатр, форум, раннехристианская базилика
в Центральном парке, раннехристианский
некрополь и археологический ансамбль Сенсельес. Тур доступен в течение всего года
на каталанском, испанском и
английском языках.

IX веке в одной из пещер была найдена черная
статуя Богородицы, называемая «Ла Моренета». Монастырь расположен в горном массиве
Центральной Каталонии, своими «иглами» указывающем на небо.
www.montserratvisita.com

Страсти Гауди
Интерьер храма Святого Семейства с проникающим сквозь витражи солнечным светом про-

начинается

маршрут. Его участники не просто любуются
неоклассическим сооружением (1803 г.). Им

ведут в сторону Галисии через такие места, как
монастырь Св. Петра в Родесе или кафедраль-

глаз. Внутри их ждут картины Жозепа-Марии

ный собор Барселоны.

Серта,

одного

из

ведущих

художников-

Эта лишь одна из многочисленных экскурсий,

тель «Общества Иисуса» Игнатий де Лойола

предусмотренных маршрутом «Священная Ка-

провел год в Манрезе, предаваясь духовным

талония» (Catalonia Sacra). В этом туристиче-

размышлениям в уединенном гроте.

ском проекте участвуют 10 каталонских архие-

www.camidesantjaumeperatothom.cat,

пископств и ряд экспертов по религиозному

www.camidesantjaume.cat, caminoignaciano.org

дожественными и архитектурными сокровищами церквей, среди которых есть как мону-

Марии и Иисуса Христа (самый высокий —
172,5 м). Завершение собора ожидается в
2026 году. Строительство храма началось в кон-
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МАЛЬЧИКОВ
в хоре
«Эсколания
де Монсеррат»

В обратном направлении проходит другой
маршрут — Путь Св. Игнатия. Будущий основа-

монументалистов ХХ века.

узнаваемым

самые главные шпиля возведены в честь Девы

Путь Св. Иакова, включает в себя множество

необычные помещения, скрытые от посторонних

силуэтом с 18 башнями: 12 из них посвящены
апостолам, 4 — евангелистам, два последние и

ских маршрутов. Один из самых известных,
маршрутов с различными участками, которые

жи

своим

По Каталонии проходит множество паломниче-

гуливаясь меж куполами, они смогут увидеть

наследию. Его цель — знакомить туристов с ху-

впечатляет

Паломнические маршруты

разрешено подняться прямо на крышу, где, про-

изводит завораживающее впечатление. Снарухрам

собор вика
и пещера
святого
Игнатия
в Манрезе.

другой

ментальные базилики, так и небольшие часовни
и уединенные монастыри.
www.cataloniasacra.cat

© Juan josé pascual

ПЕРВЫЕ
ХРИСТИАНЕ ТАРРАКОНА

пы, устремляются к высоким сводам базилики.

Барселона)

Действующие
монастыри
и храмы
Кажется, что в монастырях ход
времени замедляется, но это
совсем не так: монахи ведут
бурную деятельность и с радостью
встречают посетителей.
© imagen m.a.s.

© gz

Поблет, один из крупнейших в Европе мужских

Лес-Авельянес,
или архив маристов

монастырей, или обитель Пресвятой Девы Ма-

Среди лесов, гор и возделываемых полей в Ос-

Это правило, сформулированное святым Бе-

рии в Вальбоне, где община монахинь держит

де-Балагер (Террес-де-Льейда) в 1166 году был

недиктом Нурсийским, основавшим свой ор-

гостиницу, работает в саду и занимается ре-

основан монастырь, который вскоре стал оча-

ден в VI веке, действует и в монастыре Мон-

меслами. На сайте www.larutadelcister.info/es

гом культуры и центром владений графов

серрат (Пайсатжес Барселона), где живет

представлены различные возможности марш-

Уржельских. Его романский клуатр и готиче-

около 70 монахов. Тысячи лет они следуют за-

рута, в рамках которого можно познакомиться

ская церковь служили приютом различным об-

веденному распорядку, где все расписано по

с известными религиозными центрами, а также

щинам: от первых монахов-премонстрантов,

часам. Монахи заняты в самых разных сферах,

принять участие в многочисленных культурных,

следовавших «Уставу св. Августина», до трап-

начиная с ремесел и кончая наукой. Монсер-

гастрономических и активных мероприятиях.

пистов и маристов, которые и находятся здесь

«Молись и трудись». Изречение, заложенное в
основу устава первых монастырей ордена бенедиктинцев, не менее актуально и в XXI веке.

библиотека
монастыря
монсеррат.

анского маршрута», таких как впечатляющий

рат не только духовный, но и культурный

Но монашескую жизнь ведут не только като-

в настоящее время с 1910 года. В монастыре

центр с известным детским хором и старей-

лики. В уединенной скалистой местности со

хранится каталонский архив маристов. Кроме

шей в Европе музыкальной школой. В гостини-

скудной растительностью, на территории пар-

того, здесь расположены духовный центр, ла-

це при монастыре можно несколько дней от-

ка Гарраф (Барселона) с 1996 года находится

герь

дохнуть от мирской суеты.

сообщество буддийских монахов Сакья Таши

El Claustre готовят каталонские блюда из мест-

отдыха

и

гостиница.

В

монастырь
бельпуч
де лес
авельянес.

Поблет: взгляд изнутри
Входя в самый большой цистерцианский
монастырь Европы, вы погружаетесь в
«мир форм, традиций и символов», — как
писал Жозеп Пла. Монахи этого монастыря
следуют «Уставу ордена св. Бенедикта».
Сокрушительная архитектурная мощь
этого исторического комплекса заставляет
задуматься, что скрывается за этим
суровым великолепием. На все ваши
вопросы ответят гиды во время экскурсии
по территории аббатства, королевской
резиденции и пантеону. В конце можно
пообедать в гостинице (вам предложат
блюда из органических продуктов, в том
числе из собственного сада) или побывать
на дегустации вин из аббатства Поблет.

ресторане

Так же радушно вас примут и в других бене-

Линг. Они поселились в Плана-Новелья — ста-

ных продуктов, но есть и более новаторские

диктинских монастырях Каталонии, где вы на

ром поместье, построенном «индианос». Вели-

предложения.

какое-то время можете примерить на себя мо-

чественная постройка отличается эклектичным

www.monestirdelesavellanes.com

нашеский образ жизни. Например, в храме

стилем. Оригинальную обстановку дома со ста-

Девы Марии дель Милагро (Льейда), осно-

туями и картинами теперь дополняют новые

ванном в 1899 году, где живет община монахов-

буддийские образы.

i Детал.инф.на

www.poblet.cat

бенедиктинцев. Или в монастырях «Цистерци-
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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

Орлы и
драконы

Любой каталонский праздник связан с каким-либо
мифическим животным. Давайте о них узнаем.

H

© Javier García-diez (chopo)

очь. На лестнице кафедрального
собора Таррагоны появляется
большой золотой орел с расправленными крыльями. Танцуя, он
спускается вниз. Тысячи людей хлопают в
ладоши в такт его движениям.
Орел начнет шествие по верхней части
города в сопровождении зверей, куколгигантов и множества людей. Этот один из
самых популярных моментов праздника в
честь св. Феклы (Fiestas de Santa Tecla),

огнедышащий
зверь
в облике
дракона.

покровительницы Таррагоны, называется
«Спуск орла» (Башада-де-л'Агила).
В Барселоне во время праздника Fiestas
de la Mercè танцует орел. Высотой в три метра, с распростертыми крыльями, величественным профилем и короной на голове он
появляется на многолюдной площади. Все
умолкают, и в этот торжественный момент
начинается танец орла.

Праздник огня
Опасные василиски, свирепые быки, лошади и огнедышащие драконы... Эти и другие
персонажи связаны с религиозными символами и средневековой мифологией. На
праздниках в городах и деревнях Каталонии они олицетворяют зло в виде огня, принимают обличье чертей. Традиция огненных
шоу и фейерверков неотделима от концепции средиземноморской фиесты. Это нужно увидеть, чтобы понять истинную суть каталонской культуры.

Достать
рукой до
неба
Башня из людей?
Кастельерс — одна из
самых известных в мире
каталонских традиций
с более чем двухвековой
историей.

© lluís carro

Это «диада кастельера», а то, что мы видим, на-

Кастельерс
перед
собором
Таррагоны.

зывается «пинья» — основание «башни».
Если все сработают согласованно, скоро мы

дия человечества. У нее есть специальные термины, известные всем кастельерам. Даже самым маленьким детям, «эншанета», которые

увидим ее в завершенном виде. Можно извлечь

поднимаются на вершину башни. Стоя на «ако-

много жизненных уроков из традиции, родив-

чадоре», они вытягивают вверх руку, показывая,

шейся в XVIII веке в городе Вальс (Коста-

что «замок» завершен. Теперь все это нужно

Дорада). Сегодня построение кастельс особен-

разобрать. Иногда сил не хватает или допуска-

но популярно в таких городах, как Терраса,
Вильяфранка-дель-Пенедес и Таррагона, а в

16.000

2010 году эта традиция была внесена ЮНЕСКО
в Список нематериального культурного насле-

кастелей
возводят
в Каталонии
каждый год

ют ошибку — и башня рушится. Но не сомневайтесь: они будут пытаться снова и снова!
www.catalunya.com/que-fer/agenda

мастер-класс от minyons
Присоединитесь к одной из «колья кастельера» (групп) и узнайте, как
проходят настоящие репетиции. А кто захочет, может надеть пояс и
помочь построить «пинья» — основу, на которой держится вся башня.
Мастер-класс проходит в Террасе в Casa Jacint Bosch, модернистском
здании 1912 года, и завершается экскурсией с гидом по этому дому.
Мастер-классы проходят в дни репетиций с апреля по ноябрь на
каталанском, испанском, французском и английском языках. Только по
предварительной записи, для взрослых.

i Детал.инф.на www.minyons.cat
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Праздник
огня

Земля
гигантов

Искры, огонь, порох —
неотъемлемые элементы
многочисленных
средиземноморских
праздников.

Персонажи священной
истории, эти куклы
стали непременными
атрибутами народных
праздников.

© jordi pareto

© GZ

В Каталонии
насчитывают
около

ного праздника Барселоны они вместе с други-

как другие праздники огня средневекового про-

На площади звучит музыка, и зрители сразу же

исхождения, например Патум в Берге (Пире-

садятся на землю. Куклы-гиганты вот-вот нач-

неи), или зимние дохристианские традиции, та-

нут свой танец. Для них специально пишут музы-

когда появляются эти исчадия ада, — одно из

кие как Фиа-файя (Пиренеи), когда зажигают

ку, придумывают хореографию и шьют роскош-

самых ожидаемых событий у местных жите-

костры и факелы.

ные средневековые одежды. У женщины на

вая под фалды одежды, пытаются выяснить,
скрывается ли под этими великанами человек из

Барселона. Грохот барабанов словно сигнал о
том, что вот-вот распахнутся врата в преисподнюю. И как бы странно это ни звучало, момент,

черт
исполняет
танец огня.

лей — начался коррефок. Это отмечают Мер-

Сан-Жуан — еще одно событие в году, когда

голове корона, а в руке букет цветов. У мужчи-

се — главный праздник Барселоны. Под звуки

огонь играет главную роль. Костры горят повсю-

ны — римский шлем, а на плече гигантская була-

ударных инструментов в рогатых капюшонах

ду, но самые зрелищные празднества проходят в

ва... Девочка смотрит на них с земли, и они ка-

танцуют ряженые черти, поливая окружающих

Пиренеях. Это Лас Фальяс, также причисленный

жутся ей такими же высокими, как здание, но на

огненным дождем. Более осторожные зрители

ЮНЕСКО к нематериальному культурному на-

самом деле куклы чуть выше четырех метров.

отходят подальше, другие — хотят быть в самом

следию. Праздник начинается ночью: на ближай-

Это гиганты Олота. Их стоит увидеть в «танце

центре событий. Среди чертей всевозможные

шей горе зажигают длинные факелы из стволов

свечей» во время Fiestas del Tura de Olot (Пире-

адские твари и драконы извергают огонь и ис-

деревьев — фальяс. Парни и девушки спускают-

неи) в сентябре. Пламя свечей в руках у зрите-

кры на завороженную публику — увлеченную

ся с ними в долину — издалека это похоже на

лей придает празднику волшебную атмосферу.

шоу или просто испуганную? Зрители и сами не

огненный поток, змеящийся по склону. Местные

Эта пара гигантов — лишь одна из тысяч подоб-

уверены, какие эмоции преобладают.

жители с восторгом наблюдают за этим зрели-

ных кукол, которые есть по всей Каталонии. Они

щем, встречая факельщиков аплодисментами.

появились в Европе в XV веке как персонажи ре-

Фальяс бросают на площади в общий костер, ко-

лигиозных постановок со сценами из Библии

торый будет озарять своим пламенем празднич-

для тех, кто не умеет читать.

древний огонь
Навеянный танцами, которым уже почти 10 веков, коррефок в своем нынешнем виде появился
в Барселоне в конце 1970-х годов и быстро завоевал популярность. Охватившая сегодня всю
страну эта традиция далеко не такая древняя,
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17

ГОРОДОВ в
каталонских
Пиренеях
отмечают
традицию
фальяс

ную ночь.

4.000
гигантов

КУКЛЫГИГАНТЫ
НА ПРАЗДНИКЕ
В ОЛОТЕ.

ми гигантами со всей Каталонии танцуют и
участвуют в шествиях по улицам центра города.
Дети смотрят на них в восхищении и, загляды-

плоти и крови.

В Барселоне в виде гигантов представлены
Иоланда Венгерская и Хайме I Завоеватель. Их
танец можно увидеть во время таких праздников, как Санта-Эулалия и Мерсе. Во время глав-

© Gemma miralda
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отголоски
прошлого

Сардана и
другие танцы

Дубинки — главный
атрибут одного из самых
популярных танцев.

Старинные одеяния, палки, свечи
и даже крендели, свисающие
с руки, — с такими атрибутами
танцуют в Каталонии.
© oriol llauradó

Суббота. Чудесная погода. Но не поэтому толпы людей собрались на улицах Сан-Кугата, недалеко от Барселоны. Они пришли отпраздновать Encuentro Nacional de Bastoners — фестиваль

75

КОЛЛЕКТИВОВ
входят в
Coordinadora
Ball de
Bastons
Каталонии

© eric medous

Португалии, Великобритании, Италии и Фран-

Мальчики и девочки, одетые в черное, исполня-

ции. Но в зависимости от местности, откуда ро-

ют традиционный каталонский танец, который

дом «бастонеры», существуют некоторые отли-

до сих пор танцуют в Одене (Пайсатжес Барсе-

чия в силе удара или в движениях запястья.

лона). Это одно из многих других выступлений

500

ЖИВЫХ ТАНЦЕВ
исполняют
в Каталонии
сегодня

лостые парни дарили девушкам такие сладости.
Вот еще одна группа танцоров из Олота (Пиренеи). Они одеты в овечьи шкуры и танцуют,
держа в руках пастуший посох. В конце из посо-

Основа танца неизменна — групповая хорео-

на площади во время фестиваля так называе-

графия. Танцоры располагаются лицом друг к

мых живых танцев — танцев, которые в рамках

другу и держат в руках две деревянные палки

того или иного события исполняют в разных го-

рый кричит «шай-бе», имитируя блеяние ягнят,

длиной около 40 сантиметров, ударяя ими в такт

родах Каталонии. Во время танца креспельес у

которые играли важную роль в этом регионе.

Мужчины и женщины, подростки и совсем

музыке. Танцы сопровождаются игрой на тради-

девочек на руках висят баранки! Но до конца

Танец шай-бе (Xai Be), которым отмечали конец

дети... Самым младшим едва хватает сил, чтобы

ционных инструментах, таких как гралья (духовой

танца им нельзя попробовать ни кусочка. Этот

Великого поста, известен с XV века.

ударить своей дубинкой, но они очень старают-

инструмент с резким звуком) и табаль (барабан).

танец основан на традиции XVIII века, когда хо-

«бастонеров» Каталонии. Здесь больше тысячи
участников. У каждого в руке палка («бастон»),
которые они скрещивают между собой, танцуя...Или сражаясь?

ся. Подобные танцы есть и в других странах:

© maximo lenzo
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Ball de
bastons
и оркестр
с гралья
и табаль.

хов они образуют конструкцию и поднимают
над землей одного из участников группы, кото-

Сегодня в Каталонии исполняют сотни «жи-

Для выполнения этого танца необходимы

вых танцев», подобных этому. Разнообразие

сила, ловкость и проворство. На танцорах —

хореографии бесконечно. Однако самый из-

длинные брюки, белая рубашка, полосатый пояс

вестный каталонский танец — это сардана. Ее

и альпаргаты. Одни щеголяют в синих бархат-

танцуют, взявшись за руки и образуя единый

ных штанах, другие привязывают к ногам коло-

круг — как символический жест братства. Этот

кольчики, которые весело звенят в ритм мело-

танец появился в северной части Каталонии.

дии. Все это составляет танец, популярный в

Сардану танцевали в сопровождении народных

Европе в XV веке, однако, по мнению каталон-

оркестров (кобла), игравших на традиционных

ского фольклориста Жоана Амадеса, возможно,

инструментах. В конце XIX века эти ансамбли

его танцевали в Каталонии еще в XII веке.

получили признание как символ идентичности
каталонского народа.

© oriol llauradó
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ИСКУССТВО
и ТВОРЧЕСТВО

© josep garcia. GZ
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Романские фрески, модернистская архитектура,
модные аксессуары... Каталония стимулирует
к творчеству — и не только в изобразительном
искусстве, но и в литературе, гастрономии и еще
множестве других областей. Может, приезжих и
местных художников вдохновляют живописные
пейзажи центральных регионов, свежий горный
воздух или виды на море... Все возможно.
Приезжайте в Каталонию, чтобы творить самим
или восхищаться теми, чьи таланты уже признаны
человечеством.

Искусство и творчество
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От стен
к холсту

Что было до и после модернизма? Художественное творчество
оставило наследие с доисторических времен и продолжает
удивлять мир новыми шедеврами.

© Lluís carro

Что общего у изображений ритуалов
плодородия и образов святых?
Все эти произведения навеяны
религиозными убеждениями.
Женские фигуры с обнаженной грудью танцуют в
парах вокруг небольшого мужчины с детородным органом явно преувеличенного размера. Эта

B

се началось с наскальных рисунков животных, созданных одним
из членов первобытного племени.
Неосознанно, этот человек стал
одним из первых художников этого края.
Возможно, это было в Abrics de l’Ermita
(Террес-де-л’Эбре) или в какой-либо другой
из многочисленных пещер Каталонии с подобными изображениями. Дальше можно
проследить историю искусства, осматривая

НАСКАЛЬНАЯ
ЖИВОПИСЬ

сцена ритуала плодородия, найденная в Рока-

остатки росписи на керамике, сохранившиеся в древнегреческой и римской колонии
Эмпорион (Коста-Брава).

В центре внимания

«Жаклин со
скрещенными
руками»,
Пабло Пикассо.

Живопись и скульптура Каталонии, имея
свои особенности, следовали европейским
течениям. На них оказывали влияние и другие народы, такие как арабы. Средние
века — период расцвета Каталонии, формирования ее идентичности, особенно выраженной в романском стиле и готике. Не
менее плодотворным в творческом плане
был и XIX век. Период экономического возрождения привел к появлению модернизма — художественного стиля, получившего
распространение в Европе в конце XIX и начале XX века.
От Дали и Миро до Жауме Пленса — эти
выдающиеся творческие личности привлекают к Каталонии внимание любителей искусства со всего мира.

дельс-Морос в Когуле (Террес-де-Льейда), датируется 6500—5000 гг. до н. э. Стилизованные

ПАНТОКРАТОР,
фреска XII в. в
церкви Святого
Климента
в Тауле.
Ниже: наскальные рисунки
в Рока-дельсМорос, Когуль.

© Infotur

ду со многими другими, можно увидеть в Национальном музее искусства Каталонии (MNAC,
www.museunacional.cat).
В том же музее вы найдете образцы каталонской готики таких художников, как Жауме Угет,
и скульпторов, как Пере Санглада. Искусство

фигуры оттенка охры и черного цвета характер-

этого периода отражает расширение Катало-

ны для наскальной живописи средиземномор-

нии, завоевавшей Валенсию и Мальорку. Это

ской части Пиренейского полуострова. В Ката-

время возведения грандиозных соборов в Бар-

лонии их можно увидеть еще в Cova dels Vilars
(Террес-де-Льейда) или в Abrics de l’Ermita
(Террес-де-л’Эбре). Они составляют часть маршрута наскальной живописи и в 1998 году были
объявлены

объектом

всемирного

наследия

60

доисторических
поселений,
внесенных в
Список ЮНЕСКО

селоне, Жироне, Таррагоне, Сольсоне и Тортозе, украшения их картинами и скульптурами,
которые можно увидеть в монастырях Поблет
(Коста-Дорада) и Педральбес или в зале Тинеля
в Барселоне.

ЮНЕСКО.

эпоха романского стиля
Тысячи лет спустя эти ритуальные сцены уступили место концепции божественности.Чем это
сопровождалось? Зарождением каталонской

© SErvicios editoriales georama

Живопись и скульптура

нации в IX и X веках, заселением территории и
появлением новых храмов, церквей и монастырей в романском стиле.
Примерно в 1123 году неизвестный художник
придал черты величественному образу Христа в
апсиде церкви Святого Климента в Валь-деБои (Пиренеи). Сегодня это изображение, наря-
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Гении:
Пикассо,
Миро, Дали,
Тапиес

Музеи
и галереи

Художественные музеи
стали новыми центрами
паломничества. Кто хочет
увидеть шедевр?

Экстравагантные усы
и пейзажи из снов...
Добро пожаловать
на землю гениев!

© imagen m.a.s.

© imagen m.a.s.

В конце XIX века барселонские художники со-

театр-музей, недалеко от Кадакеса (Коста-

Более 300 музеев Каталонии — пространство

бирались в заведении Els Quatre Gats, где их за-

Брава). С 1949 года Дали создал в этом примор-

идентичности, единства и развития, неразрыв-

вороженно слушал 17-летний паренек. Это был

ском городке дом, такой же эксцентричный и

ной связи между истоками и современностью.

Пабло Пикассо. Родом из Малаги, в 1895 году

завораживающий, как и его творчество. Посе-

Они привлекают миллионы туристов, давая воз-

он приехал изучать искусство в Барселону, и

щение музея дает возможность понять гения,

можность познакомиться с этой землей, ее тра-

этот богемный город навсегда остался в его

который вошел в историю как автор «Великого

дициями, коллекциями и удивительными шедев-

сердце. Поэтому, став известным художником,

мастурбатора», а также занимался скульптурой,

рами и оставляя незабываемые впечатления у

литературой и даже кино.

посетителей.

он захотел создать в Барселоне музей Пикассо.
В 1926 году в Париже Пикассо познакомился
с Сальвадором Дали. Художник-сюрреалист
родился в Фигересе, где сегодня находится его

ТЕАТР-МУЗЕЙ
Дали в Фигересе и скульптура на
фасаде музея
Тапиеса в
Барселоне.

Именно Жоан Миро познакомил Дали в Париже с сюрреалистами. Мон-Роч-дель-Камп (Коста-

Музеи на карте

Дорада) вдохновил Миро на создание картины

В часе езды от Барселоны, в городе Вик (Пай-

«Ла Масия» (La Masía), поэтому в этом городе от-

сатжес Барселона) вы найдете Епископальный

крыт Центр Миро. Главные работы художника

музей (museuepiscopalvic.com) с выдающимися об-

можно увидеть в Фонде им. Жоана Миро в Барсе-

разцами романской скульптуры и живописи.

лоне, а также на улицах каталонской столицы: от

Коллекция музея охватывает период от Древне-

мозаики на мостовой Ла-Рамблы (El Pla de l’Os) до

го Египта до XVIII века.

© lluís carro
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С Антони Тапиесом, уникальным художни-

побережье Коста-Брава хранит одну из лучших

ком начала ХХ века, у Миро завязались отноше-

коллекций романского и готического искусства

ния взаимного восхищения. С творчеством это-

Каталонии. В числе ее жемчужин — переносной

го

алтарь монастыря Святого Петра в Родесе.

можно

познакомиться

ЗНАКОМЬТЕСЬ: CARMELA
Художественную сцену Каталонии дополняют многочисленные фонды и частные центры искусства, посвященные современному
творчеству: от фонда Sorigué в Льейде,
постоянных участников фестиваля Sónar, до
барселонских фондов Вила-Казаса, Suñol и
Gaspar. В каталонской столице вы найдете
множество галерей: прогуляйтесь по улице
Консель-де-Сен (carrer Consell de Cent) или
в районе Борн. Отдыхая на каменных скамьях бульвара Борн (Passeig del Born), обратите внимание на современные скульптуры
Жауме Пленса, в числе которых монументальный бюст Carmela высотой 4,5 метра —
рядом с Дворцом каталонской музыки.

Музей искусства Жироны (museuart.com) на

скульптуры «Женщина и птица».

художника

Фонд Миро в
Барселоне,
здание архитектора
ЖозепаЛьюиса Серта.

в

барселонском Фонде Антони Тапиеса — модер-

Задача Музея науки и техники Каталонии

нистском здании, увенчанном монументальной

(mnactec.cat) — распространение научных знаний,

работой Тапиеса «Облако и стул».

сохранение, изучение и демонстрация развития

4.251
РАБОТА
Пикассо
хранится
в музее
художника
в Барселоне

i Детал.инф.на

jaumeplensa.com
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© GZ

научно-технического прогресса в Каталонии с
особым акцентом на его промышленном применении и социальном воздействии. Музей состоит из
трех филиалов: в городах Терраса, Эспаррегера
(Пайсатжес Барселона) и Кастельяр-де-н'Уг (Пиренеи), а также сети из 28 музеев и объектов культурного наследия.
В Национальном археологическом музее

голова
римской
эпохи из
Национального
археологического музея
и фасад
музея
Льейды.

годняшних дней, включая периоды готики, ре-

© robert ramos. gz

Кроме того, на горе Монжуик в Фонде
им. Жоана Миро представлены его основные

нессанса и барокко.
ходится в Вильянова-и-ла-Желтру. Железнодо-

екту архитектора Жозепа-Льюиса Серта. В ра-

рожный музей Каталонии (museudelferrocarril.org)

йоне Борн более 4000 оригинальных работ, хра-

расположен рядом с железнодорожным вокза-

нящихся в музее Пикассо, знакомят нас с

щенный истории мореходного дела, находится в

лом.

периодом становления художника.

готическом здании Королевских верфей на на-

Музей

вина

Vinseum

в

Музей современного искусства Барселоны

все,

(MACBA, www.macba.cat), спроектированный Ри-

(vinseum.cat)

где хранятся предметы быта и мебель римской

что связано с виноделием. Вино — главная тема

чардом Мейером, — место проведения выставок

эпохи, найденные в Таррагоне, можно познако-

его коллекций изобразительного искусства, ке-

произведений искусства, созданных с 1950 года.

миться с работами лучших мастеров древности.

рамики и стекла. Музей оснащен мультисенсор-

В Барселонском центре современной куль-

Также в его ведении находятся раннехристиан-

ным модулем, предназначенным для людей с

туры (CCCB, www.cccb.org) проходят мероприя-

ские некрополь и музей и римские виллы

особыми потребностями.

объединяет

Сеть муниципальных музеев (museuslocals.

Посещение музея игрушек (Museu del Joguet,

diba.cat), самый большой «музей» Каталонии,

mjc.cat) в городе Фигерес, Коста-Брава, возвратит

объединяет в себе музеи 52 муниципалитетов

вас в детство — ваше и предыдущих поколений.

провинции Барселоны, предоставляя инфор-

Музей кино (museudelcinema.cat) в Жироне —

мацию для посетителей на своем веб-сайте.

собравший множество объектов, связанных с

не покидая Барселоны...

предысторией и развитием кинематографа.

Длинная аллея и несколько лестниц ведут к На-

Музей

диоцеза

Льейда

циональному музею искусства Каталонии

столице

(MNAC) в парке Монжуик. Здесь собрана одна

Террес-де-Льейда, — хранилище наследия ре-

из лучших европейских коллекций романского

лигиозного искусства от римской эпохи до се-

искусства, включая живопись и скульптуру.

(museudelleida.cat),
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комарки

расположенный

в

Откройте для себя Каталонию

новые тенденции. В здании XVII века, обновлен-

работы. Здание фонда было построено по про-

Вильяфранка-дель-Пенедес

один из немногих музеев европейского уровня,

тия, фестивали и выставки, ориентированные на

Идеальный музей для любителей поездов на-

Каталонии (mnat.cat) в Таррагоне, Коста-Дорада,

«Сенсельес» и «Эльс Мунс».

инсталляция
в CCCB и
королевская
галера в
Морском
музее
Барселоны.

© imagen m.a.s.

ном Пиньоном и Виапланой, прежде располагался приют.
Морской музей Барселоны (mmb.cat), посвя-

бережной Барселоны.

visitmuseum: полезное приложение
Приложение или мобильная веб-версия Visitmuseum с содержанием на
разных языках доступны с любого устройства. Пользователи могут дополнить свой маршрут подборкой главных экспонатов каждого музея.
Включает в себя краткую презентацию особенностей музея, тур по
основным залам и подробный обзор наиболее важных объектов. Приложение, доступное в AppStore и GooglePlay, предоставляет ссылки,
чтобы узнать больше или поделиться опытом в социальных сетях.

i Детал.инф.на visitmuseum.gencat.cat
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Музыка

Разнообразие
ритмов

Оркестр или синтезатор? Выбор столь широк — богатая
музыкальная сцена удовлетворит самых взыскательных
ценителей любого жанра.

© Marc castellet

B

юньская ночь. Метро Барселоны
переполнено элегантно одетыми
парами и более неформальной молодежью. Всех их выманила из
дома музыка, хотя одни из них направились
на вечер оперы в Большой театр «Лисеу», а
другие — на фестиваль Sónar с более авангардными ритмами.
Эта картина иллюстрирует музыкальное разнообразие региона, подарившего

Sónar,
международный фестиваль авангардной
музыки.

миру великих гениев, — края, который наслаждается музыкой во всех ее проявлениях. Крупные города могут похвастаться
большими залами: «Лисеу», «Л’Аудитори»
и Дворец каталонской музыки в Барселоне, концертные комплексы в Жироне
и Таррагоне и Концертный зал им. Энрике Гранадоса в Льейде. В них можно
услышать как классическую музыку, так и
современные ритмы.

класса, такие как Girona Jazz Festival,
Jazz Terrassa, Voll-Damm Festival Jazz Vic
и JazzTardor в Льейде. Во время El Vijazz
в Вильяфранка-дель-Пенедес можно сочетать вино и каву со звуками джаза. Фестиваль живой музыки в Вике Mercat
de Música Viva de Vic — одна из самых
важных музыкальных традиций с тридцатилетней историей и место встречи профессионалов.

ФЕСТИВАЛИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Пау Казальс,
гимн мира

© MArc castellet

По всей территории Каталонии, особенно
в летние месяцы, регулярно проходят фестивали, посвященные классической,
электронной, поп-, рок-музыке и джазу.
Среди них есть фестивали, объединяющие разные направления. Например,
ArReus собирает музыкальные коллективы со всего мира в городе Реус, знакомя
не только с музыкой, но и с культурой
других народов. Есть джазовые фестивали с участием исполнителей мирового

52 /
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В 1971 году, глубоким стариком, Пау
Казальс дирижирует на концерте в
ООН. Его борьба за справедливость и свободу была отмечена
Медалью мира ООН. Затем он
исполняет свою версию народной каталонской «Песни птиц»
(El cant dels ocells), которая и сегодня остается музыкальным
призывом к миру и братству.

el mercat
de música
viva de vic
с участием
международных исполнителей.

В доме-музее Казальса можно увидеть
его инструменты и обстановку, где музыкант жил до своего изгнания. Международный музыкальный фестиваль имени
Пау Казальса в Эль-Вендреле чтит его память каждый год.
Многие каталонские композиторы завоевали мировое признание. Среди них
такие пианисты и композиторы, как Исаак
Альбенис, Энрике Гранадос, Федерико
Момпоу, авангардист Шавье Монтсальватже и Альберт Гиноварт, чей талант
композитора и пианиста был востребован в опере, театре и даже в кино.
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Музыкальные
сезоны
На этих сценах выступали
Карузо, Мария Каллас и
даже Дюк Эллингтон. Здесь
музыка звучит весь год.

© Joan Puig. gz

артисты, как Иегуди Менухин, Мстислав Ро-

резе, основанный в 1927 году, в 2007 году был

стропович, Барбара Хендрикс, Монсеррат Каба-

полностью отремонтирован и после периода за-

лье, Дюк Эллингтон и Элла Фицджеральд.

крытия вновь открыл свои двери. Театр «Форту-

Большой театр «Лисеу», со своей более чем

ни» в Реусе, построенный в 1882 году, подкупа-

Пабло Паласуэло. Программа включает в себя

170-летней историей, вероятно, один из самых

ет своей элегантностью в стиле барокко.

множество направлений: от симфонической до

красивых и давних оперных театров в мире.

Скоро начнется концерт, но еще есть время полюбоваться «фонариком» «Л’Аудитори» (Барселона) — патио со стеклянной конструкцией высотой 30 метров, украшенной картинами художника

Театр
«Фортуни»
в Реусе,
КостаДорада.

Компании-промоутеры, например Promoconcert,

этнической музыки, — благодаря чему можно про-

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ ПЕПЛА

организовывают сезоны классической и другой

Большой театр «Лисеу», открытый в 1847 году, —

Дворец каталонской музыки, жемчужина

музыки в «Лисеу» и Дворце каталонской музыки.

оперный театр Барселоны, где звучали великие

модернистской архитектуры и проект Льюиса

Ibercàmera предлагает классику на сценах Двор-

голоса мировых звезд: от Карузо до Марии Кал-

следить связь музыки и технологий.

объявлен

объектом

всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом храме
симфонической и хоровой музыки звучат и другие музыкальные стили: от джаза до этнической
музыки. На его сцене выступали такие именитые

Большой
театр «Лисеу»
в Барселоне.

лас. Хотя иногда в театре проходят концерты,

1.100

вестных произведений и современных компози-

концертов
и опер
проходят
каждый год в
«Лисеу», Дворце
музыки
и «Л’Аудитори»

далекие от классики, его основная программа — сочетание оперного репертуара, малоизций. Главный зал был реконструирован после
пожара в 1994 году. Его Зеркальный зал чудом
остался нетронутым, чтобы напомнить нам, как
выглядел сто лет назад эпицентр буржуазной
Барселоны.

ца каталонской музыки и «Л’Аудитори» в Барсе-

скульптуры
муз, играющих на инструментах,
Дворец
каталонской
музыки.

лоне, а также концертного зала в Жироне. В
последнем, как и в Концертном зале им. Энрике
Гранадоса в Льейде, проходят концерты классики, поп-музыки, а также мюзиклы.

МНОЖЕСТВО СТИЛЕЙ,
МНОЖЕСТВО ПЛОЩАДОК
Престижные сцены по всей Каталонии предлагают программы самых разных музыкальных

BARCELONA OBERTURA
Поздравляем! Лишь один щелчок мыши отделяет любителей классики
от предложений барселонского трио. Вам нужно просто зайти на сайт
Barcelona Obertura Classic and Lyric — общий проект трех главных концертных залов Барселоны: Большого театра «Лисеу», «Л’Аудитори» и Дворца
каталонской музыки. Они полны решимости продвигать город Хосе Каррераса, Жауме Арагаля, Монсеррат Кабалье, Виктории де Лос Анхелес
и Жорди Саваля как центр музыкального туризма. На сайте представлен
календарь с программой наиболее ярких событий сезона.

жанров: от симфоний до джаза. Концертные
комплексы ждут своих зрителей в Таррагоне,
Гранольерсе и Сан-Кугат, театр Kursaal в Ман-

© imagen m.a.s.

Доменека-и-Монтанера,

© imagen m.a.s.

i Детал.инф.на www.barcelonaobertura.com

Искусство и творчество

/ 55

Летние
музыкальные
фестивали
Не одна, а тысячи песен
самых разнообразных
стилей звучат во время
целого ряда фестивалей.
© marc castellet

Три дня в июне в Барселоне проходит фестиваль Sónar — синоним электронной и авангардной музыки для всего мира. Каждый год он со-

Фестиваль
Cruïlla в
Барселоне.
ночной
концерт на
Cap Roig.

© marc castellet

музыки. Сегодня, с самыми популярными ис-

Международный музыкальный фестиваль в

полнителями поп- и рок-музыки на афишах, он

Кадакесе, фестиваль Porta Ferrada в Сан-

заполняет в конце мая и начале июня гигант-

Фелиу-де-Гишольс и Cap Roig в Калелья-де-

скую площадку парка «Форум» в одном из не-

Палафружель. Во время этих мероприятий мож-

Sónar, основанный в 1994 году, сегодня стал со-

давно застроенных районов города. В послед-

но

бытием мирового значения с концертами в Рей-

ние годы на выступления собиралось более

исполнителей поп-музыки, рока и джаза. Один

кьявике, Гонконге и Стокгольме.

50 000 зрителей в день. Более половины из

из самых ярких фестивалей классической музы-

них — иностранцы.

ки — Festival Internacional de Música Costa

бирает тысячи зрителей (52% иностранцев).

Его успех привел к появлению других фестивалей,

например

барселонского

Primavera

Sound для поклонников инди- и альтернативной

Музыка в ГОРАХ и У МОРЯ

© marc castellet

на

весь

редембарра, Альтафулья, Крешель, Рода-деБера, Камбрильс и Салоу.
Еще одна летняя встреча — «Шубертиада» в

тичный Mas i Mas Festival, Barcelona Beach

Вилабертране (Жирона). Дальше от побережья,

Festival, ориентированный на танцевальную

в пещерах Кольбато горы Монсеррат проходит

электронную музыку, или фестиваль в Пе-

Festival Gong, самый необычный музыкальный

дральбесе, посвященный великим именам.

фестиваль Каталонии.

Маршрут фестивалей Каталонии растет год

Во время выступлений можно обедать, стоя у

от года, охватывая все стили: от средиземно-

одного из фургончиков с едой или сидя за сто-

и

экологичного

Вильянова-и-ла-Желтру

Vida

Festival

в

(Коста-де-Барселона)

до Canet Rock в Канет-де-Мар (Коста-деБарселона). Среди крупных событий региона
Коста-Брава: фестиваль Castell de Peralada,

лом, пить и даже делать покупки.

ФЕСТИВАЛЬ СТАРИННОЙ
МУЗЫКИ ПИРЕНЕЕВ
Фестиваль старинной музыки Пиренеев
FeMAP — плод усилий нескольких городов
в каталонских Пиренеях, которые поставили
перед собой цель объединить старинную
музыку и богатое архитектурное наследие
региона, уделяя особое внимание зданиям
романского периода. FeMAP продолжил
традиции Международного музыкального
фестиваля им. Жоана Брюдье, который
последний раз проходил в Ла-Сеу-д'Уржель
в 2010 году. Выступлениями на прекрасных сценах, таких как в соборе СантаМария д'Уржель, FeMAP продвигает музыкальное наследие и коллективы Каталонии.

мир

ство других событий: фестиваль Cruïlla и эклек-

морского
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известных

Daurada — Salou с площадками в городах Тор-

Календарь Барселоны включает в себя множе-

56 /

услышать

открытие
фестиваля
Sónar в
2011 году.

120.000
человек
посетили
Sónar всего
за три дня

i Детал.инф.на

www.femap.cat
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Ночная
жизнь на
любой вкус
Слушать, смотреть, танцевать,
гулять... Разнообразие
предложений никого не оставит
равнодушным.
© alvaro monge. GZ

Ночная жизнь Каталонии отличается разнообразием, предлагая большое количество возможностей. Можно пообщаться на террасе, выпить

коктейль

или

пойти

в

один

ночной
концерт
в «ЛаПедрере».

плений танцевальных коллективов выглядят не

щадь Пласа-дель-Рей (Plaça del Rei). В других

менее вдохновляющими.

городах Каталонии вас также ждут разноцвет-

Заход солнца — сигнал к открытию «вечернего
отделения» с ночными посещениями символичных

из

зданий Барселоны, таких как «Ла-Педрера».

многочисленных ночных клубов и танцевальных
залов. Но есть и другие, более оригинальные ва-

степриимными барами и террасами.

праздник или фестиваль, в котором можно при-

К вашим услугам множество оригинальных мест

(Plaça Reial), рядом с бульваром Ла-Рамбла

нять участие. Патум в Берге, причисленный

с разнообразными шоу. От городских клубов,

(la Rambla), вы найдете два известных заведения

ЮНЕСКО к шедеврам устного и нематериально-

таких как барселонские Apolo и Razzmatazz, где

с живой музыкой: уютный Sidecar Factory Club с

го культурного наследия, или Акеларре в Серве-

можно послушать живую музыку в стиле поп,

акцентом на музыку андеграунд и Jamboree —

ре — два из наиболее популярных.

фолк, рок и других альтернативных направле-

джаз-клуб, основанный в 60-х. Выступления

ний, до площадок на открытом воздухе с пре-

местных виртуозов джаза дополняет участие

красным видом. В пляжных барах-чирингито

молодых зарубежных исполнителей.

сия. Театральная афиша и программа высту-

В Барселоне только на площади Пласа-Рейяль

можно наслаждаться звуками под звуки волн, а

Рядом с Sala Apolo на проспекте Параллель

в таких местах, как замок Пералада, музыка

(Avinguda Paral lel) находится современный зал

воспринимается еще ярче благодаря величе-

Barts, где проходят концерты Международного

ственному окружению. Но если вы хотите про-

фестиваля джаза и фестиваля Guitar Bcn.

сто прогуляться по городу, на пути к одной из
террас Барселоны вы, возможно, встретите
удивительные сооружения: Torre Glories (башня
«Агбар»), здание, меняющее цвет, словно хамелеон, освещенный замок Монжуик или пло© marc castellet

районах Барселоны, таких как Сантс или Гра-

за пределами
БАРСЕЛОНЫ
Поклонников альтернативной музыки
ждут в клубах Salamandra (Эль-Прат-деЛьобрегат) и Depósito Legal (Л’Оспиталетде-Льобрегат). За пределами столицы
Каталонии и ее окрестностей местом притяжения служат два заведения. На юге —
таррагонский клуб Sala Zero (Коста-Дорада),
где выступают ведущие исполнители и
группы каталонской сцены. На севере —
концертный зал La Mirona, расположенный
недалеко от Жироны (Коста-Брава). Выступления в постоянных и временных местных
заведениях придают летним средиземноморским вечерам особое очарование.

АТМОСФЕРА АНГДЕГРАУДА

КЛУБЫ

уличное
выступление
на fira de
teatre de
TÀRREGA.

клуб apolo в
Барселоне.

ные здания и уютно освещаемые площади с го-

рианты. В любое время года здесь проходит

Народные праздники устраивают в разных

© ferran sendra. gz

5.000

КОНЦЕРТОВ
в год
проходит в
барселонских
залах живой
музыки
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Язык и литература

Культура между
двух миров
Пьеса каталонского автора, вдохновившая на постановку
оперы в Германии. Роман на испанском о послевоенной
Барселоне — на книжных полках многих стран мира.

П

Писатель и сценарист Жауме Кабре —
признанный европейский автор. В 2011 году
был опубликован его последний роман «Я
исповедуюсь» (Jo confesso), монументальная работа на более чем 1000 страниц.

КОГДА ГАБО ВСТРЕТИЛ ПЛА
Из этих примеров видно, что литературное
русло Каталонии проходит между каталанским и испанским языками, и оба они принесли ей мировую известность. В 2015 году
Барселона была объявлена ЮНЕСКО «Городом литературы». Здесь пережил свои
последние приключения Дон Кихот Ламанчский. А с 1967 по 1974 год в Барселоне жил
Габриэль Гарсиа Маркес, приглашенный
литературным агентом Кармен Балсельс
(Carmen Balcells). В тот период Габо познакомился с Жозепом Пла (Josep Pla) (1897—
1981 гг.). Одной из своих любимых тем автора книги «Коста-Брава» была гастрономия,
для описания которой он использовал оба
языка.

Жозеп Пла.

© GZ

оэт и драматург Анжель Гимера
(Àngel Guimerà) (1845—1924 гг.), в
свое время очень популярный в
Барселоне, писал на каталанском, завоевав при этом международную
известность. По мотивам «Долины» (Terra
Baixa), одной из наиболее известных его работ, в 1903 году Эжен д’Альбер поставил
оперу на немецком языке.
Столетие спустя, в 2001 году, Карлос
Руис Сафон опубликовал роман «Тень ветра» (La sombra del viento), где действия происходят в Барселоне в 1940-х годах. Он написан на испанском, но переведен на более
чем 30 языков.

Два языка
для одной
литературы
Испанский и
каталанский — оба языка
звучат на улице, процветая
на литературной сцене.

На протяжении многих лет в Каталонии говорят
на своем языке — каталанском. Хотя он и не является единственным официальным языком,
разделяя эту привилегию с испанским, которым
владеет все население. Оба языка латинского
происхождения и очень похожи. Их изучают в
школах, и многие жители-иностранцы хорошо
знают оба языка.
По статистике, большинство читает на испанском, хотя все больше читателей отдают предпо-

© Danny caminal. GZ

чтение каталанскому.
Литературный мир Каталонии бурно развивается. Каталонские авторы пишут как на одном,
так и на другом языке, а иногда даже предлагают
альтернативные издания на обоих языках, как в
случае Эдуардо Мендосы, автора романа «Прав-

Сан-Жорди — День святого Георгия, когда

да о деле Савольты». На испанском можно отме-

дарят больше всего книг. Повсюду на улицах

тить такие книги, как «Храбрые принцы» Хавьера

стоят лотки с книгами и розами. Книги — в

Переза Андухара и «Последние вечера с Тере-

честь Сервантеса, умершего в этот день.

зой» Хуана Марсе, на каталанском — «Я исповедуюсь» Жауме Кабре, «Потерянный багаж» Жорди Пунти, «Дом молчания» Бланки Бускетс и
«Годовщина» Иммы Монсо.

книжный
магазин
Барселоны,
день
Сан-Жорди.

Розы — в память о святом Георгии: по легенде,
когда он убил дракона, на месте пролитой крови
выросли розы. Этот праздник — день влюбленных в Каталонии!
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Вдохновляющая
Каталония и
литература
Известные рыцари, знаменитые
сыщики и даже прославленный
мудрец — герои книг, написанных
в Каталонии или навеянных
этим краем.
© gz

В 1904 году Жоаким Мирет (Joaquim Miret), историк и специалист по средневековой Каталонии, изучая архивы ректория в небольшой де-

страница
ars magna
Раймонда
Луллия.
«Проповеди
Органья».

© oriol llauradó

рию литературы, которая включает в себя ав-

жальс — доказательство жизнеспособности

торов, родившихся в Каталонии, Валенсии и на

нынешней каталонской литературы.

Балеарских островах. В сокровищницу мировой литературы вошли стихи валенсийского

проза на испанском

пергаментную тетрадь на каталанском языке.

поэта Аузиаса Марка и рыцарский роман «Ти-

В известных литературных произведениях,

Найденная рукопись XII века — один из самых

рант Белый» его земляка Жуанота Мартуреля,

написанных в Каталонии на испанском языке,

старых известных документов, написанных на

а также творения Раймонда Луллия, который

просматриваются основные элементы каталон-

этом языке. Это были «Проповеди Органья» ре-

жил на Мальорке в XII веке и прославился сво-

ской культуры. Одни из лучших недавних ра-

лигиозного содержания.

ими философскими и религиозными размыш-

бот — «Ничто» Кармен Лафорет (о послевоен-

лениями.

ном периоде), «Последние вечера с Терезой»

ревне

Органья

в

Пиренеях,

обнаружил

Эти три страницы открывают долгую исто-

Уже в XIX и XX веках многие авторы писали

Хуана Марсе (о буржуазном и маргинальном

на каталанском. Жасинт Вердагер, Анжель Ги-

городе) и «Город чудес» Эдуардо Мендосы (о

мера, Мерсе Родореда, Карлес Риба, Сальва-

Барселоне на рубеже XIX и XX веков) — пере-

дор Эсприу, Жозеп Висенс Фош и Жоан

кликаются с такими произведениями, как «Тень

Салват-Папассейт — лишь некоторые из по-

ветра» Карлоса Руиса Сафона и «Собор Святой

полнивших мировую классику романистов,

Марии» Ильдефонсо Фальконеса (о строитель-

драматургов и поэтов. Жителем Мальорки

стве

был и Льоренс Вильялонга, опубликовавший в

Мария дель Мар). Отдельного упоминания за-

1956 году роман «Беарн». Жоан Салес, напи-

служивает Мануэль Васкес Монтальбан с его

савший роман «Изменчивая слава» о периоде

полюбившимся читателям персонажем, детек-

Гражданской войны, — один из вновь откры-

тивом Пепе Карвальо.

готического

храма

Санта-

собор
СантаМария дель Мар
из романа
«Собор
Святой
Марии».

Каталония
вдохновляет
История и пейзажи Каталонии вдохновляли
авторов из разных стран. Среди них:
Бенито Перес Гальдос («Херона») и Роберто
Боланьо («Третий рейх»), чилийский
писатель, который многие годы провел в
Каталонии. Британский публицист Джордж
Оруэлл описал Гражданскую войну глазами
очевидца в «Памяти Каталонии». Один из
бесчисленных персонажей знаменитого
романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто
лет одиночества» — каталонский мудрец.
Виноградники и символы Каталонии,
монастырь Монсеррат, «Ла-Педрера» и
храм Святого Семейства, появляются и в
таких бестселлерах XXI века, как
«Винодел» Ноя Гордона
и «Происхождение»
Дэна Брауна,
а также в
произведениях
валлийца Кена
Фоллетта.

© GZ

тых авторов. Современные писатели Ким Монзо, Альберт Санчес Пиньоль и Марта Ро-
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Кино и театр

От братьев Люмьер до Бродвея

Ссора младенцев и игра в карты — подобные сюжеты положило начало
искусству кино, которое, наравне с театром, процветает и по сей день.

Temporada Alta
и Grec Festival
в Барселоне
Времена изменились,
и появился известный
фестиваль сценических
искусств. Прошло полвека —
и он уже не единственный.
© oriol llauradó

B

© GZ

1896 году в барселонской фотостудии Napoleón прошел показ фильмов братьев Люмьер «Детская ссора» и «Партия в карты». Зрители не
могли оправиться от изумления. Среди них
был и Фруктуос Желаберт, автор первого каталонского фильма с сюжетом «Ссора в
кафе» (1897 г). В начале XX века благодаря таким режиссерам, как Сегундо де Шомон, с
его первым трюковым фильмом «Электрическая гостиница» (1905 г.), Барселона становит-
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показ
фильма
Сегундо де
Шомона под
аккомпанемент
фортепиано.

ся кинематографической столицей страны.
В 70-х годах XX века сформировалось
движение «Школа Барселоны», выступавшее за новые средства выражения, подобно «Свободному кино» в Англии или «Новой
волне» во Франции. Его продолжили такие
режиссеры, как Изабель Койшет, Хуан Антонио Байона, Жауме Балагеро и Жауме
Кольет-Серра из США.

Бродвей по-барселонски
Несмотря на постоянное производство
фильмов, Каталония живет театром. В
XVII веке это был центр оперного искусства
Европы. В начале XX века барселонский проспект Параллель, с его театрами и кабаре,
стали сравнивать с Бродвеем в Нью-Йорке.
Каталонские труппы — от Comediants до
La Fura dels Baus — объехали полмира. Не
менее известны оперные и театральные режиссеры, такие как Льюис Паскаль и Каликсто Бьейто. Есть здесь и компании авангардных направлений, например Agrupación
Señor Serrano.Занавес поднимается!

В 1976 году каталонские актеры и режиссеры
обосновались в Teatro Grec — амфитеатре под
открытым небом, самостоятельно организовав

Фестиваль
grec в
Барселоне.

летний цикл музыкальных и театральных представлений. Вскоре мэрия взяла инициативу на
себя, и был основан Grec Festival в Барселоне.
Сегодня, спустя полвека, он стал эталоном среди европейских фестивалей. В нем участвуют
театральные, танцевальные, цирковые и музыкальные коллективы из разных стран, а местные
компании используют его для рекламы.
В 1992 году впервые прошел фестиваль сценического искусства Temporada Alta, который
проводится в Жироне и Сальте (Коста-Брава).
Любовь к театру в Каталонии неискоренима,
поэтому во многих городах театральные показы
пользуются большим успехом. В числе таких событий FiraTàrrega, один из крупнейших фестивалей сценического искусства во всей Европе, и
Fira de titelles de Lleida, фестиваль театров кукол в Льейде, который скоро отпразднует свое
30-летие.

50.000
зрителей
каждый год
собирает
фестиваль
Temporada
Alta в Жироне

Самый современный
цирк в мире
Клоуны, акробаты, жонглеры и
разнообразные шоу! В течение нескольких
дней цирковые труппы со всего мира
демонстрируют свое искусство на фестивале
Festival Trapezi в Реусе. В рамках этого
события можно посмотреть представления в
театрах Реуса, а также уличные выступления
артистов на небольших площадях города.
В последние десятилетия на новый уровень
вышло цирковое искусство, уверенно
конкурируя с другими сценическими
жанрами. Не менее успешно развивается в
Каталонии и танцевальное направление.Вы
видели, как артистка с завязанными глазами
танцует на полу, уставленном кактусами? Это
Соль Пико. Сегодня в выступлениях довольно
часто сочетают элементы
разных жанров: цирка,
перфоманса, уличных
танцев, как это
делает, например,
группа
Brodas Bros.
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Фестиваль
Sitges Film

Страна
фильмов

Монстры, зомби, вампиры,
серийные убийцы,
космические корабли...
Почему все
приехали в Сиджес?

Что общего у фильмов «Мистер
Аркадин» и «Пандора и Летучий
Голландец»? Где было написано
«Хладнокровное убийство»?
Ответ — каждый год.
© oriol llauradó

© Javier garcía-díez (chopo)

проходили съемки фильмов «Мистер Аркадин»

вым увидеть новые фантастические ленты и

В 1896 году братья Люмьер поместили камеру в

фильмы ужасов, побывать на других мероприя-

лодку и, отчалив от пирса в конце бульвара Ла-

тиях, таких как «парад зомби», и ощутить на себе

Рамбла, сняли с воды порт Барселоны. Это счи-

зомби из десятков таких ходячих мертвецов,

царящую здесь пугающую атмосферу. В рамках

тается первым фильмом, снятым в Каталонии,

участвующих в параде по улицам Сиджеса

фестиваля показывают также ретроспективы и

хотя первый кинопоказ состоится только не-

(Коста-де-Барселона).

короткометражные фильмы, а поклонники могут

сколько месяцев спустя. С тех пор многие ис-

Иллюстрации с книжных страниц

встретить своих кумиров. За эти годы в фестива-

пользовали каталонскую столицу как съемоч-

Каталонию можно изучать с книгой в руке. В

ле участвовали такие «монстры» киноиндустрии,

ную площадку. В фильме Педро Альмодовара

одной только Барселоне множество мест, свя-

как Роджер Корман и Джордж Ромеро, Дэвид

«Все о моей матери» можно увидеть Дворец ка-

занных с произведениями и их авторами: район

Кроненберг и Джо Данте, Джоди Фостер, сэр Эн-

талонской музыки и кладбище Монжуик. Глав-

тони Хопкинс и Ванесса Редгрейв. Достойные

ные герои картины Вуди Аллена «Вики, Кристи-

всяческого восхищения...

на, Барселона» появляются у здания Фонда

Стекая из уголка рта, кровь оставляет следы на
асфальте. Шаткая походка, негнущиеся конечности. Это всего лишь еще один разукрашенный

Некогда один из эпицентров модернизма, этот
мирный городок с белыми домами у моря может
напугать своей гнетущей атмосферой, если вы
попадете сюда в начале октября. Фестиваль
Sitges Film Festival, основанный в 1968 году, стал
самым популярным событием в календаре каталонского кино. Это отличная возможность пер-

показ на
фестивале в
сиджесе.

БОЛЕЕ

170

фильмов
показывают
в Каталонии
на фестивале
в Сиджесе

маяк
СанСебастия на
побережье
Коста-Брава.

плакат
фильма
режиссера
вуди аллена.

(1955 г.) Орсона Уэллса и «Внезапно, прошлым
летом» (1959 г.) Джозефа Лео Манкевича с
Элизабет Тейлор в главной роли.

Грасия, изображенный Мерсе Родореда в
«Площади Диамант»; модернистские башни и
великолепные виды района Вальвидрера, где

Жоана Миро, на улицах и в кафе старой Барселоны или на празднике коррефок с традицион-

Короткометражные фильмы на тему вина, женские фильмы, ленты для
детей... В насыщенном календаре каталонских кинофестивалей найдется
событие для каждого зрителя. В числе главных мероприятий: кинофестиваль Жироны, посвященный анимации, видеоиграм, документальным
фильмам и телевидению (сентябрь); Animac в Льейде, встреча с лучшей
анимацией из разных стран (февраль); Международный кинофестиваль
REC в Таррагоне (декабрь); в Барселоне — фестиваль музыкальных документальных фильмов In-Edit (октябрь и ноябрь) и L'Alternativa, ориентированный на более экспериментальные направления (ноябрь).

События в кассовом фильме ужасов «Репортаж» Жауме Балагеро разворачиваются в здании

на

Рамбла-де-Каталунья

(Rambla

de

Catalunya), одном из самых величественных
проспектов Барселоны. Одни из самых известных каталонских пейзажей, покоривших мир с
киноэкранов, были сняты на побережье КостаБрава с его скалистыми ландшафтами и уходящим за горизонт синим морем. В 1951 году вышла лента «Пандора и Летучий Голландец» с
участием Авы Гарднер. Там же, в Коста-Брава,
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КАЛЕЙДОСКОП ФЕСТИВАЛЕЙ

ными огненными шоу и фейерверками.

можно любоваться пейзажами Палафружеля,
где жил писатель и журналист Жозеп Пла
(1897—1981 гг.). Совсем рядом находится Паламос, где в конце 50-х — начале 70-х годов Трумен Капоте писал «Хладнокровное убийство».

В столице Семи Королевств
Те, кто смотрел шестой сезон «Игры престолов», могут представить себя в Жироне Арьей
Старк или другим персонажем этого известного
телесериала.
В Жироне проходили натурные съемки трех
разных городов: Королевской Гавани, столицы
Семи Королевств, Браавоса, самого большого и
могущественного из вольных городов, и Старо-

Catalunya
Film
Commission
От живописной природы до уютных
интерьеров. Здесь можно найти
площадки для съемки любых сцен: от
исторических до ужасов и фантастики.
© Catalunya film comission

места, где находится штаб-квартира Ордена
мейстеров. Любого зрителя охватит волнение

© servicios editoriales georama

Марии

Почти весь мир — на небольшой территории

XVII века, романского монастыря Св. Петра Га-

площадью всего 33 000 кв. километров. С помо-

льиганса или улочки Пужада-де-Сан-Доменек

щью богатой палитры каталонских городских и

(Pujada de Sant Domènec). Окунитесь в средне-

сельских пейзажей специалисты в области ау-

Саррия, где жил поэт Жозеп Висенс Фош; Ги-

вековую атмосферу города, словно один из ге-

диовизуального

нардо Хуана Марсе; природный парк Кольсеро-

роев популярного телесериала.

практически любой замысел: с атмосферой

жил герой романов в стиле нуар Мануэля Васкеса Монтальбана; тихий буржуазный район

при
собор
Жироны.

виде

лестницы

собора

Девы

искусства

могут

воплотить

ла, где на «Вилле Жоана» умер поэт Жасинт

Средневековья, начала XX века или современ-

Вердагер... В романе «Лаура в городе святых» о

ного мегаполиса. Каталония, с ее нормой в при-

пуританском Вике (Пайсатжес Барселона) нача-

мерно 300 солнечных дней в году, — идеальная

ла XX века запечатлены пейзажи внутренних

площадка для съемок фильмов, телесериалов и

районов Каталонии. На побережье Коста-Брава

рекламных сюжетов.
Организация Catalunya Film Commission по-

4.000
фильмов
были сняты
в Каталонии
только в
2016 году

могает получить разрешения, требуемые для
съемок. Этот центр предлагает полную информацию о действующих правилах и положениях,
которые необходимо учитывать, работая в Каталонии, и служит посредником между съемочными группами и соответствующими административными органами.

съемки
фильмов
«Лето 1993»
и «Рождественская
ночь в
Барселоне».

Футуристическое индустриальное пространство? Величественный замок над излучиной
реки? Таинственный горный пейзаж? Это лишь
некоторые из многочисленных локаций каталога
Catalunya Film Commission. В том же центре
можно получить информацию о каталонских
компаниях, которые предоставляют услуги съе-

ЭКСКУРСИЯ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

мочным группам: от специалистов по спецэффектам, коммуникационных агентств и дистри-

Экскурсия на сегвеях по местам съемок шестого сезона «Игры престолов»
для поклонников этого знаменитого сериала канала HBO. Тур по улицам
старого города на этом двухколесном транспортном средстве предлагает
жиронская компания Gironaway. Вы можете своими глазами увидеть «дорогу позора»; место, где нищенствует слепая Арья; библиотеку Староместа — центр знаний великих мейстеров Запада, где находится Сэм,
и представить королеву Маргери, спускающуюся по лестнице Великой
септы Бейлора (собора Жироны).

бьюторов до службы кейтеринга и компаний,
предлагающих в аренду любые виды транспортных средств.

i Детал.инф.на www.gironaway.com
© GZ
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ДИЗАЙН, МОДА И ремесла

Продукция
с узнаваемым стилем

Светильник, пепельница, рубашка — по всему миру люди ежедневно
пользуются этими предметами, даже не подозревая об их каталонском
происхождении.

O

© joan cortadelles. GZ

ригинальные ремесленные изделия, книги о каталонской культуре и
местной эногастрономии. Семья туристов во дворце Моха, где располагается Центр культурного наследия Каталонии The Catalan Heritage House (palaumoja.
com), не знает, на чем остановить свой выбор. Здесь столько замечательных подарков, созданных талантливыми руками.
Свои неординарные способности проявили мастера в области народных ремесел,
дизайна и моды. В конце XIX века в Катало-

нии появились профессиональные ассоциации, ориентированные на продвижение
прикладного искусства. Сегодня их задачи
выполняет Ассоциация индустриального
дизайна и декоративного искусства ADIFAD, активно участвуя в культурной жизни
Каталонии.

Дизайн на кухне
музей
дизайна
в барселоне.

С Каталонией связаны такие известные
имена в области промышленного и графического дизайна, как Андре Рикард (André
Ricard), Микель Мила (Miquel Milà), Оскар
Тускетс (Oscar Tusquets), Жавьер Марискаль (Javier Mariscal), Перет (Peret), Энрик
Сатуэ (Enric Satue) и Курро Кларет (Curro
Claret). Каталонские компании знают о
важности дизайна: красочные силиконовые аксессуары Lékué произвели революцию в мире кухонь.
Серьезное отношение к дизайну в Каталонии подтверждает даже авангардное
здание музея, посвященного этой сфере, —
Disseny Hub Barcelona.

всплеск
дизайна
в Каталонии
Начавшись с баров, революция
дизайна сегодня охватила все сферы
жизни: от подготовки к свадьбе до
приготовления еды на кухне.
© ferran sendra. gz

Казалось бы, просто табурет, но подобного никто
еще не видел. Эта модель компании Grup Transatlàntic
получила название Frenesí. По всей Каталонии резко

Откройте для себя Каталонию

Говоря о творчестве в дизайне, стоит отдельно упомянуть о моде. Каталония подарила миру
такие имена, как Антонио Миро, Жозеп Абриль,

возрос интерес к дизайну баров и магазинов. Гауди,

Сита Мурт и Кусто Далмау. Вот уже столько лет

Миро, Тапиес... Традиции великих творцов в обла-

обращают на себя внимание работы Чель Ми-

сти дизайна сегодня продолжают такие дизайнеры,

рас, а также многих других дизайнеров. Два

как Жавьер Марискаль, Нани Маркина (Nani

раза в год они встречаются в рамках показа

Marquina), Антони Арола (Antoni Arola), Мартин Азуа

080 Barcelona Fashion — события, способствую-

(Martín Azúa). Среди компаний известны студия
Lagranja Design и Lékué — мировой лидер в области
силиконовой посуды для приготовления пищи.

стенд
продукции
Lékué.

щего развитию каталонский моды и таких крупных компаний, как Punto Blanco.
Каталонию также можно назвать эпицентром
свадебной моды. Из небольшого магазина в
1922 году бренд Pronovias превратился в мирового лидера. Среди участников Barcelona Bridal
Week, одного из главных событий в мире свадебной моды, — Rosa Clarà, Teresa Helbig и Ailanto.
Дизайном обуви, спортивных товаров и одежды занимаются фирмы с давней историей: компания Mates была основана в 1947 году, Munich —
в 1939 году, а сегодня их продукцию покупают в
Европе и даже в Японии. Созданная в 20-х годах
фирма Tous, одна из ведущих компаний в области дизайна украшений, продает своих «медве-

© GZ
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жат» в более чем 40 странах мира.
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Большой
рынок

Palo Alto и
другие рынки

Торговля в Каталонии,
с ее обилием рынков
и магазинов, имеет
давние корни.

Рынки пользуются популярностью
во всем мире. Сочетание музыки,
деликатесов и торговли — разве
может кто-нибудь устоять?

© danny caminal. gz

© carlos montanyes. gz

Есть торговые районы и в других каталон-

Многие из старых заводов района Побленоу по-

ских городах. В Льейде торговые объекты скон-

лучили второе рождение. Первые выходные каж-

центрированы на восьми центральных улицах,

дого месяца открывается Palo Alto Market — про-

Vuitton (barcelonapaseodegracia.com). Такое же

удовлетворяя любые потребности покупателей.

странство площадью 3500 кв. метров, где можно

разнообразие всевозможной продукции: от

Той же стратегии придерживаются и в центре

сделать покупки, поесть и послушать музыку.

Барселонский

Пасеч-де-Грасия

(Passeig

de Gràcia) напоминает каталог с элитными магазинами: от Prada и Stella McCartney до Louis

бутик на
Пасеч-деГрасия.

одежды и обуви до посуды — вы найдете по
проспекту Диагональ (Diagonal). Ближе к морю,
ниже Пласа-де-Каталунья (plaça de Catalunya), в
старой части города и районе Борн расположены очаровательные магазины независимых
дизайнеров. На улице Баньс-Ноус (carrer dels
Banys Nous) вы найдете магазины с ремесленными изделиями, например Artesania Catalana.

ОКОЛО

200

МАГАЗИНОВ,
включая
элитные,
находится
на Пасечде-Грасия

Реуса: всего в десяти минутах ходьбы от инте-

Коллектив Slow Food предлагает рынок, где

ресных модернистских зданий две длинные ал-

можно купить экологически чистые и качествен-

леи со множеством магазинов образуют так на-

ные сезонные продукты. По субботам рынок от-

зываемую

крыт в парке Tres Xemeneies в Барселоне, а пер-

торговую

ось

—

Eix

Comercial

Prim-Sunyer. Город Игуалада особенно славится

вую субботу каждого месяца — в Jardines del Retiro

своей текстильной промышленностью.

в Сиджесе.

рынок
lost&found
на французском
вокзале.

Реус известен не только «маршрутом
модернизма», но и качественными
товарами местного производства.Сколько
исторических магазинов сохранилось в
городе? Об этом можно узнать во время
экскурсии по магазинам Реуса с вековыми
традициями. Помимо старинных вещей, их
владельцы хранят множество воспоминаний
и забавных историй из опыта предыдущих
поколений, стоявших за этими прилавками.
Попадая в такие магазины, вы словно
переноситесь в прошлое. В стоимость входит
дегустация вермута и фундука из Реуса.
Необходимо заказывать заранее. Экскурсии
проводятся круглый год (кроме летнего
периода) на каталанском,
испанском и английском языках.

В Барселоне также есть рынки подержанных
товаров. В районе Раваль раз в месяц можно посетить блошиный рынок Flea Market, а на набе-

под одной крышей
В Каталонии есть также крупные универмаги и торговые центры,
которые расположены не только в больших городах, но и в
прилегающих к ним районах. В нескольких километрах от города
Барселоны находятся аутлет-центры La Roca Village и Viladecans The
Style Outlets с магазинами престижных брендов, где покупателей ждут
скидки в течение всего года. Для удобства посетителей предусмотрен
специальный автобусный маршрут.

режной Моль-де-ла-Фуста (Мoll de la Fusta) и
Французском вокзале работает Lost&Found.
В августе в районе Коста-Брава на старой
усадьбе проходит рынок-ярмарка White Summer.
Особенным успехом пользуется REC в Игуаладе (Пайсатжес Барселона): дважды в году на четыре дня открывается множество небольших
магазинчиков, преображая старый промышленный район. К услугам посетителей живая музыка,

i Детал.инф.на www.larocavillage.com
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магазины
с историей

выступления диджеев и гастрономический ассортимент.

6.000

человек в день
посещают
Palo Alto
Market

i Детал.инф.на

www.latevaruta.com
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Креативный
туризм:
сделай сам
Узнать, как делают вино или
керамику, почувствовать себя
шеф-поваром или построить
«живую башню» — самый лучший
способ познакомиться со страной.
© marc castellet

Рядом с Ла-Бисбаль-д'Эмпорда (КостаБрава) в городке Вульпельяк расположена

гончарная
мастерская.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОПЫТ

© CPTAP

И это направление очень развито в Катало-

Это всего один пример креативного туриз-

нии. В подвале здания на неприметной улице в

гончарная мастерская. Это одно из мест,

ма — популярного направления, которое по-

Готическом квартале Барселоны сквозь боль-

куда приходят туристы-иностранцы, чтобы

зволяет туристу погрузиться в культуру по-

шое окно можно увидеть кухню, где работают

лучше понять, как живет этот край, и пооб-

сещаемой страны, а не просто смотреть со

люди в безупречно белых фартуках.Думаете,

щаться с местными жителями. Чтобы уви-

стороны.

это ресторан? Вовсе нет. Увидев нерешитель-

деть, как создаются эти изделия: например,

У территории с богатым материальным на-

ные лица поваров, вы все поймете. Они готовят

эта ваза, которая приобретает свою форму

следием — памятниками и природой — есть

традиционное каталонское блюдо и, вероятно,

в руках гончара прямо у них на глазах.

все условия, чтобы продемонстрировать и

ходили с гидом на рынок покупать продукты.

нематериальное наследие.

Они вернутся домой, зная, как приготовить
триншат (trinxat) из капусты и картофеля или

paint nites во дворце моха
Эти вечера живописи сочетают в себе творчество и приятное общение.
Напишите картину за бокалом вина — вы вернетесь домой с собственным
произведением в удивлении от своих способностей. Собирайтесь с друзьями: мероприятие проходит в последний четверг каждого месяца. Для
творчества не нужно быть художником, и неважно, если вы никогда не
держали кисточку: от вас не требуется никакого опыта — просто желание
весело провести время. Раз уж социальные сети заполнены фотографиями Paint Nites, это того стоит. Проводится круглый год на каталанском и
испанском языках.

i Детал.инф.на www.palaumoja.com
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эскуделью (escudella) — два из типичных блюд
местной кухни (bcnkitchen.com).
На севере Каталонии, в Эмпорде, посетите-

для
получения
сусла
виноград
давят
ногами.

ПОСЕТИТЕ EMPORDANET
На полпути между Жироной и прибрежными
городами Коста-Брава время словно остановилось. Это Эмпорда, с ее очаровательными
деревнями и традиционными ремеслами.
Здесь можно прогуляться по оливковой
роще, посетить усадьбу XI века и попробовать оливковые масла Can Solivera или
побывать в мастерской Figueras i Fills, где изготавливают керамические горшки больших
размеров. В Recuits Nuri можно попробовать
их свежий мягкий сыр — рекуит (recuit).
Этот типичный продукт Эмпорды входит в
рецепты многих блюд, которые прекрасно
подходят к винам с контролируемым наименованием по происхождению DO Эмпорда.

ли участвуют в мероприятиях фестиваля Vívid.
Он проходит в апреле, приглашая желающих
испытать свои силы в винодельческой отрасли. Участникам расскажут о регионе, о технологии производства вина и особенностях разных сортов вина, проведут экскурсию по
винограднику. Во время дегустации можно
научиться различать тонкие оттенки содержи-

i Детал.инф.на

visitempordanet.cat

мого каждого бокала.
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Кулинария и энология

Страна
тысячи вкусов

От простого хлеба с томатом до самых изысканных блюд новаторской
кухни. Путешествуя по этому краю, вы откроете для себя целую
вселенную вкусов и ароматов.

З

Стремление к инновациям
и сохранение традиций —
главная цель каталонской
кухни, ресторанов, отелей
и объединений.

© Albert beltran. GZ

заслужившая международное признание.
Продукты дополняет настоящая традиция
поварского искусства Каталонии с известными со времен Средневековья представителями этой профессии. В последние
годы XX века своим мастерством каталонские повара завоевали признание во всем
мире. Братья Рока, Ферран Адриа и Карме
Рускальеда — яркие звезды вселенной высокой кухни.
Вина — это особая тема: Каталония начала поставлять их в другие страны еще в
римскую эпоху. Сегодня вино из региона
Приорат входит в число лучших напитков в
мире. Следуя примеру этой зоны новаторского виноделия, каталонские производители сделали ставку на качество и продвижение своей продукции.

ингредиенты
для ХЛЕБА С
ТОМАТОМ.

Повсюду, от Пиренеев до дельты реки Эбро, от

Карме Рускальеда, шефповар ресторана Sant
Pau, и ее
коллега и
сын рауль
балам.

Коста-Брава и Барселоны до западных регионов,
к каталонской кухне культовое отношение. Для
сохранения богатых традиций кухни был создан
бренд «Каталонская кухня» (Marca Cuina Catalana,

сохранение традиций и внедрение инноваций.
Цель объединения Slow Food — продвигать
идею потребления сезонных региональных продуктов и устранить проблемы, связанные с доступностью фастфуда.

MCC). В 2006 году вышел сборник рецептов

Кроме того, популяризации аутентичной и в

Corpus de la Cuina Catalana — более 1000 блюд,

то же время креативной местной кухни способ-

многие из них готовятся из сезонных и регио-

ствуют более 45 гастрономических отелей авто-

нальных продуктов. Знак качества MCC присваи-

номии.

вается компаниям, чья продукция отличается
особыми

характеристиками

(контролируемое

наименование по происхождению, защищенные
географические указания, гарантированный тра-

Свидетельство стремительного взлета катаРисовое поле
в дельте
реки Эбро.

диционный продукт и т. д.).
Рестораторы и объединения каталонской
кухни — еще одни активные защитники этого
наследия и продолжатели традиций гастрономической культуры. Сегодня около 20 объединений представляют различные кулинарные
стили Каталонии. Они проводят мероприятия по
продвижению местной продукции: риса, выращенного в дельте реки Эбро, трюфелей, фасоли

© Oriol Llauradó

из Кольсакабры или свинины, делая ставку на
© Pere Pons

емля, история и культура — три
источника, питающих каталонскую кухню. Пробуя типичные
продукты страны, мы лучше узнаем ее традиции и обычаи. Познакомиться с
Каталонией означает окунуться в море, открыть для себя города и удивительную природу... С севера на юг и с востока на запад
Каталонию нужно «пробовать на вкус».
Это разнообразие ландшафтов влечет
за собой богатую палитру ингредиентов.
Рыба и морепродукты, фрукты и овощи,
мясо высшего качества и столовая вода,

Кухня
Каталонии

лонской кухни — 65 звезд Мишлен, присвоенные
в общей сложности 55 ресторанам Каталонии.

ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА И ОБЩЕНИЕ

Участвовать
в процессе, а
не просто есть!

Ужин с дегустацией в историческом центре Барселоны и групповая дегустация каталонских вин
с контролируемым наименованием по происхождению. Мероприятие проводит сомелье отеля
Hotel Barcelona Catedral.
Подробная информация:
www.barcelonacatedral.com

Сбор винограда, оливок
или профессиональная рыбалка —
выбирайте активные способы
знакомства с
каталонской гастрономией.

ФЕСТИВАЛЬ ПИВА В БАРСЕЛОНЕ
Более 350 сортов разливного пива! Вы можете попробовать продукцию местных ремесленных пивоварен, а также множество импортных сортов пива,
отмеченных на других фестивалях.
Подробная информация:
www.barcelonabeerfestival.com

Мы хотим вам дать несколько советов по изуче-

BENVINGUTS A PAGÈS

нию каталонской кухни «с погружением» вме-

Добро пожаловать на ферму! Раз в год в тече-

сто банального посещения рынка или хорошего

ние нескольких июньских дней владельцы сель-

ресторана.

© lluís català

© gemma miralda

ГОТОВЬТЕ И РАЗВЛЕКАЙТЕСЬ
мидором, посыпьте щепоткой соли и полейте

познакомят вас с настоящими виртуозами кули-

шей компании — вот что вас ждет на «уроке» в

маслом — вкус восхитительный!

нарного искусства.

барселонской школе bcnKitchen. Вы узнаете се-

Подробная информация:

креты приготовления паэльи из морепродуктов,

СЕКРЕТЫ ОЛИВКОВОГО МАСЛА

научитесь выбирать продукты на рынке, попро-

Вам расскажут о различных этапах производства

буете приготовленные блюда и, вернувшись до-

оливкового масла в Вентальо (Альт-Эмпорда). По-

мой, сможете в любое время повторить понра-

сле дегустации двух видов оливкового масла

ЭКСКУРСИЯ
С ДЕГУСТАЦИЕЙ

вившиеся рецепты.

«экстра вирджн» вы можете выбрать обед из

Туристическое агентство Монблана предлага-

Подробная информация: www.bcnkitchen.com

местных продуктов или в ресторане La Bassa.

ет тур по этому средневековому городу.

Подробная информация: www.oliventallo.com

В экскурсию входит посещение двух

ХЛЕБ С ТОМАТОМ

гастрономические туры

Эта незамысловатая еда — один из символов

www.aborigensbarcelona.com

Подробная информация:
benvingutsapages.cat

PESCATURISMO
Рыба, пойманная лично, гораздо вкуснее. Откройте для себя суровую романтику профессии рыбака! В Камбрильсе для этого есть множество вариантов. Отведайте настоящее
пажем и узнайте, как проходит рыбная
ловля в открытом море.

В скромной по размерам Каталонии каждый пейзаж — квинтэссенция вкусов, а любое блюдо —

менованием

готовить. Все, что вам нужно, — деревенский

отражение традиций. Отправьтесь на несколько

DO Conca de Barberà.

часов в гастрономический тур вместе с барселон-

Подробная информация:

ским проектом Aborígens. Знатоки местной кухни

www.montblancmedieval.cat

Откройте для себя Каталонию

наш холодильник полон вкусных продуктов.

ранчо (rancho) по-моряцки вместе с эки-

есть в любое время, это недорого и легко при-
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Познакомьтесь с людьми, благодаря которым

вать типичные региональные продукты и вина с контролируемым наи-

Урок
кулинарии —
незабываемый опыт.

мастеркласс
дегустации
вин в
пенедесе.

заведений, где можно продегустиро-

традиционной каталонской кухни. Ее можно

тра вирджн» и соль. Натрите ломтик хлеба по-

Каталонии открывают свои двери, чтобы рассказать посетителям о сельском образе жизни.

Бокал вина и кулинарный мастер-класс в хоро-

хлеб, спелые помидоры, оливковое масло «экс-

скохозяйственных и животноводческих ферм

по

происхождению

Подробная информация:
www.pescaturismecambrils.com
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PAISATGES BARCELONA

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
МУЗЕИ
Целая вселенная, посвященная продуктам
и истории каталонской кухни.
BARCELONA
Барселона

МУЗЕЙ ШОКОЛАДА
www.museuxocolata.cat
Продукт: шоколад.

COSTA BARCELONA
(Сан-Садурни-д'Анойя)

ЦЕНТР ИНТЕРПРЕТАЦИИ
CAVA FASSINA, CIC
www.turismesantsadurni.com
Продукт: кава.

Вильяфранка-дель-Пенедес

VINSEUM

www.vinseum.cat
Продукт: вино.

COSTA BRAVA
Л'Эскала

МУЗЕЙ АНЧОУСОВ И СОЛИ
www.visitlescala.com
Продукт: анчоусы.
Торрент

МУЗЕЙ КОНФИТЮРА
www.museuconfitura.com
Продукт: конфитюр.

COSTA DAURADA
Риудеканьес

ЦЕНТР ИНТЕРПРЕТАЦИИ
FRUITS DEL PAISATGE
www.cooperativariudecanyes.com
Продукт: фундук и оливки.
Вандельос

Сан-Фруйтос-де-Бажес

MÓN SANT BENET —
ФОНД ALÍCIA

www.alicia.cat
Продукция: каталонская кухня.
Кардона

ПАРК КУЛЬТУРЫ
«СОЛЯНАЯ ГОРА»
www.cardonaturisme.cat
Продукция: соль.

PIRINEUS
Тушен

МУЗЕЙ СБОРЩИЦ ТРАВ

www.trementinaires.org
Продукты: традиционные лекарства.

ЦЕНТР ИНТЕРПРЕТАЦИИ
L’OLI DE LA VALL DE LLORS

TERRES DE L’EBRE

Калафель

ЦЕНТР ИНТЕРПРЕТАЦИИ
APÍCOLA MÚRIA

www.hospitalet-valldellors.cat
Продукт: оливковое масло.

LA CONFRARIA. ЦЕНТР
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
PESCADOR
www.turisme.calafell.cat
Продукт: морепродукты.

Реус

МУЗЕЙ ВЕРМУТА
www.museudelvermut.com
Продукция: вермут.

Эль-Перельо

www.melmuria.com
Продукция: мед.
Дельтебре

МУЗЕЙ РИСОВОЙ
МЕЛЬНИЦЫ РАФЕЛЕТА
www.moliderafelet.com
Продукция: рис.

TERRES DE LLEIDA
Аграмунт

МУЗЕЙ ТУРРОНА
И ШОКОЛАДА
www.vicens.com
Продукция: туррон.

Паламос

МУЗЕЙ РЫБОЛОВСТВА
www.museudelapesca.org
Продукт: рыба.
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© Javier garcía-Díez

Музей
рыболовства
в Паламосе,
Коста-Брава.

РЫНКИ

Витрина гастрономического
богатства Каталонии и место
встречи для прогулок, покупок
и общения.
МЕРКАТ-ДЕ-ЛА-БОКЕРИЯ
Первый муниципальный рынок,
открытый на бульваре Ла-Рамбла
в 1840 году. Сегодня это один из
самых известных рынков в мире
и место, где можно попробовать
закуски платильос (platillos).

МЕРКАТ-ДЕ-САНТАКАТЕРИНА

С понедельника по субботу

Вновь открыл свои двери в
2005 году. Авторы проекта
реконструкции, архитекторы
Энрик Миральес и Бенедетта
Тальябуэ, оснастили его
эффектной красочной крышей.

COSTA BARCELONA
Виланова-и-ла-Желтру

МЕРКАТ-ДЕЛЬ-СЕНТРЕ

С понедельника по субботу
Широкий ассортимент рыбы и
морепродуктов.

COSTA BRAVA

МЕРКАТ-ДЕ-ТОРРОЭЛЬЯДЕ-МОНГРИ
По понедельникам
Множество различных прилавков, особенно в летние месяцы.

COSTA DAURADA
Таррагона

© nano cañas

МЕРКАТ-ДЕ-ЛА-БОКЕРИЯ
НА ЛА-РАМБЛА.

МЕРКАТ-ДЕ-БОНАВИСТА

По воскресеньям
Самый большой рынок комарки
расположен в районе Бонависта.
Здесь можно купить свежие, а
также любые другие продукты
питания.

PAISATGES BARCELONA
МЕРКАТ-ДЕ-ВИК

По вторникам и субботам
Это один из самых красивых
рынков Каталонии. С XI века он
располагается на большой
рыночной площади.
На его прилавках — местные
продукты, цветы, изделия
ремесленников и птицы.

МЕРКАТ-Д’ОЛОТ
По понедельникам

Более 170 прилавков в центре
города.

TERRES DE L’EBRE
МЕРКАТ-ДЕ-ТОРТОЗА

С понедельника по субботу
Находится в здании Жоана
Торраса — «каталонской
Эйфелевой башне» у реки Эбро.
Сан-Карлес-де-ла-Рапита

ЛОНЖА-ДЕ-ПЕСКАДО
С понедельника по пятницу

PIRINEUS

МЕРКАТ-ДЕ-ПУЧСЕРДА

По воскресеньям
Региональные продукты и место
встречи для жителей ЛаСерданья.

В час дня здесь можно наблюдать за рыбным аукционом со
специальной галереи.

TERRES DE LLEIDA

МЕРКАТ-ДЕ-БАЛАГЕР
По субботам

Более 130 прилавков и 800 лет
истории.
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ЖИТЬ

ПО-КАТАЛОНСКИ
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4

ПОСЕТИТЬ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
ДЕРЕВНИ

Забудьте обо всем, блуждая по прелестным деревушкам в горах или недалеко от моря. Откройте полные волшебства уголки, о которых можно узнать
только во время пешей прогулки.

10 способов узнать

культуру
Каталонии

B
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Жить по-каталонски

четающих в себе романский, готический,
барочный и ренессансный стили. Невероятной красоты пейзажи, традиционные
праздники, отражающие самобытность
культуры, и гастрономия, подкупающая
местными продуктами, создают гармоничное сочетание вина и кавы с великими традициями.
На сайте http://experience.catalunya.com
вы найдете много отзывов в дополнение к
тем десяти, что представлены здесь.

РАСКРЫТЬ ГЕНИАЛЬНОСТЬ

6

ДАТЬ ВОЛЮ СВОЕМУ ВООБРАЖЕНИЮ

7

Прикоснуться рукой к небу, пережить огненный дождь, услышать музыку
современности… Это лишь несколько способов открыть для себя страну.
озможности, затрагивающие все
пять чувств. Разнообразие и богатство каталонской земли позволяет отведать в горах свежеприготовленный сыр с медом, провести один
день в цистерцианском монастыре, принять участие в театрализованном шествии
на празднике огня и пиротехники или открыть для себя произведения всемирно известных художников другой эпохи, таких
как Гауди, Дали, Жужоль или Жиноварт.
В Каталонии находится множество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, со-

5

ПОСТРОИТЬ «КАСТЕЛЬ»
Увидеть «кольес кастельерс» (группы
из живых башен) — это настоящее

представление. Самые смелые также

Представление группы
«кастельеров» Эльс
Шикет
в Вальсе.

ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ ВИНА И КАВЫ

Символ единения. Танцоры становятся

3

ПОУЧАСТВОВАТЬ В «КОРРЕФОК»
Никакого пороха — в атмосферу
праздника вас погрузят брызги искр.

Праздник Святого Георгия зовет всех
прогуляться по улице и насладиться его
атмосферой. Книги и розы — главные
участники события. Дарите и получайте
их в подарок в этот день.

9

СТАНЦЕВАТЬ САРДАНУ
в круг и берутся за руки. Потанцуем?

ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

ПОЕХАТЬ НА ФЕСТИВАЛЬ

могут принять участие.

2

Запачкайте руки, занимаясь творческой
деятельностью, и оцените все преимущества жизни местного населения.

8
© lluís gene. gz

1

Проникнетесь гением Гауди, Дали,
Жиноварта, Тапиеса и Миро, отслеживая этапы их творчества, или посетите
римские церкви — объекты Всемирного наследия.

10

Почувствуйте огонь музыки на летнем
фестивале. Разнообразная программа с известными звездами.

Поднимите бокал в современной винодельне, среди виноградников или
за столом хорошего ресторана. Каталония — это страна знаменитых
вин с 12 контролируемыми наименованиями по происхождению.

ОТВЕДАТЬ ХЛЕБ С ПОМИДОРОМ

Сыры и колбасы становятся еще вкуснее на ломтике хлеба с помидором,
маслом и солью. Это сочетание удачно
настолько, что пальчики оближешь!
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Доступная
культура

для всех
Каталония — одно из самых общедоступных
туристических направлений Европы с богатой
и интересной культурой. И такое положение
активно поддерживается.

K

ультура является важным элементом в сфере туризма Каталонии: именно она привлекает
большинство приезжих. Поэтому здесь действует концепция культурного туризма, доступного для всех. Мы все
больше осознаем необходимость устранения архитектурных и коммуникационных
барьеров, чтобы каждый человек мог насладиться отдыхом и качественно провести свободное время.

Общедоступное
наследие человечества
В результате значительных усилий доступ
к большинству объектов Всемирного наследия в Каталонии получили люди с ограниченными физическими возможностями;
это касается и строений архитекторамодерниста Антонио Гауди.
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Насладиться оперой и театром

В Большом театре Лисеу на некоторых
оперных представлениях ведется аудиоописание. Все сиденья оборудованы дисплеем, на которые транслируется произведение с субтитрами на каталанском,
кастильском и английском. На большой
LED-экран на сцене выводятся субтитры.
В Национальном театре Каталонии
используются аудиоописания для слепых людей. Ознакомиться с каждым театральным сезоном можно на сайте
www.tnc.cat/ca/accessibilitat.

Путь святого Иакова
по Каталонии для всех
Проект, разработанный агентством по
туризму Catalan Tourist Board, является
эталоном международного уровня по
обеспечению доступности культурных
маршрутов, в том числе для людей с
ограниченной подвижностью. На www.

caminodesantiagoparatodos.com информация
предоставляется в доступной для всех
пользователей форме, в том числе есть
версия для слабослышащих. Это один из
первых сайтов, использующих три языка
жестов: LSC, LSE и SIS. На сайте любой
пользователь может загрузить различные
этапы пути Святого Иакова и получить информацию о культурных и природных ре-

© infotur

© Gemma miralda

Общедоступность храма
Святого
Семейства и
использование
системы
Брайля
в Морском
музее
Барселоны.

сурсах, истории, традиции, интересных
фактах через вкладку Audio-Signo–Guías,
которая содержит аудио-описание для
слабовидящих на каталанском, испанском
и английском, перевод на языке жестов на
каталанском, испанском и международном языке жестов, а также субтитры на
каталанском, кастильском и английском
языках.

Творение Антонио Гауди
«Ла-Педрера» участвует в программе «Доступная Ла-Педрера», в рамках
которой сенсорные материалы используются не только в самом музее,
но и на различных культурных мероприятиях. Например, предлагаются экскурсии на языке жестов, услуги аудиогида, индукционные петли
для слабослышащих, тактильные планы посещаемых этажей здания и
масштабные модели с горельефами и шрифтами Брайля. Посещение доступно и людям в инвалидных креслах.

i Детал.инф.на lapedrera.com/es/un-espacio-accesible
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Всей семьей

Приключения
без границ
Кто лучше проводит время, взрослые или дети?
Большой вопрос. На пляже, в городе или в лесу —
каждый проживает тысячи приключений.

Э
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такли, и проводятся мероприятия для
всей семьи.
На высоте 1,393 м в Мон-Натура-Пиринеус
можно увидеть лисиц, рысей и парящих в
небе стервятников, ступить на медвежью
территорию или рассмотреть галактики в
астрономической обсерватории.
Есть множество вариантов семейного туризма в Каталонии: на пляже, где можно понежиться на солнце или заняться водными
видами спорта, а также в горах, на природе
или в парке, например Порт-Авентура, где
можно приобрести и культурный опыт. А что,
если мы на несколько часов спустимся в
шахты Серкса и Кардоны или погрузимся в
морскую жизнь в океанариуме Барселоны
Л’Акуариум? Здесь всегда найдется подходящий вариант для обогащения культурного
опыта… В Каталонии действует 25 сертифицированных маршрутов семейного туризма с
наиболее привлекательными пейзажами.

Мастеркласс в
музее
шоколада,
пираты и
корсары на
островах
Медес,
прогулка
по парку
Кап-де-Креус.
© oriol clavera

то гигантский гриб? По крайней
мере, похоже на то. И дети очарованы зрелищем, которое возникло перед ними во время прогулки
по лесу Поблет (Коста-Дорада). На самом
деле гриб окрашен в те же цвета, что и некоторые деревья, и только под определенным углом эти очертания проявляются
перед глазами изумленных зрителей. Это
далеко не единственный способ обозреть
с детьми природные ландшафты и основные культурные уголки Каталонии. Севернее, в районе Сан-Пере-Пескадор (КостаБрава), вас ждут водные приключения.
Речь идет о пересечении на каяках части
реки Флувия для наблюдения за местными птицами. Взоры моряков рыбацкой деревушки Эстартит несколько дней обращены к островам Медес в ожидании
нападения корсаров и пиратов. Население
перевоплощается, ставятся уличные спек-

Романтический
сад Парк Сама
Насладитесь идеальной семейной
экскурсией, посетив романтический
исторический сад Парк-Сама в Кабрильсе
и погрузитесь во времена каталонцев,
живших на Кубе и вдохновленных ею,
путешествий между континентами, что
создало уникальное пространство,
соединившее культуры старого и
нового мира. Этот парк словно игровое
пространство для семьи: тут можно
гулять, устраивать пикники, исследовать
флору и фауну, водные уголки, мостики
и смотровые башни с картой сокровищ в
руке. Парк открыт круглый год. Для гостей,
говорящих на каталанском, испанском, на
каталанском, испанском,
английском,
французском и
русском языках.

i Детал.инф.на

parquesama.com
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Совершенно очевидно, что Каталония — идеальная страна для семейного
времяпровождения. Кроме уже упомянутых мероприятий, на сайте catalunya.com
представлено еще множество вариантов.
Вы можете настроить фильтр по территории или виду отдыха; в личном кабинете
также доступно бронирование.
Например: хотите узнать о городе
Вальс на побережье Коста-Дорада — колыбели традиции «человеческих башен» и
месте рождения известного фотографа

© Francesc casals. gz

Театрализованные
семейные
экскурсии в
археологическом музее
Эмпуриес
и в Музее
истории
Каталонии.

Франсеска Катала Рока? Воспользуйтесь
сайтом aurigasc.com, где вся семья в
игровой форме может получить необходимую информацию.
Если вам интересна техника тренкадис,
которую использовал Антонио Гауди во
многих своих творениях, можно поупражняться в ней в Эсплугуес-дель-Льобрегат.
Речь идет о Музее керамики Ла-Ражолета
(museus.esplugues.cat), где все желающие
могут познакомиться с этой особой декоративной техникой.

Сафари в музее? Именно это предлагает Музей Льейды. Игра для всех возрастов, в которой «охотникам на животных»
придется напрячь память, чтобы обнаружить зверей, изображенных в произведениях искусства музея. Более подробная
информация на museudelleida.cat/es.

Открыть культурное
наследие Каталонии
Каталонское Агентство культурного наследия особую роль уделяет работе с се-

Семейные
развлечения
в MHCAT в
Вильябертране на КостаБрава.

мьями, чтобы информация дошла до самых маленьких и они с детства начинали
ценить культурные ценности. Также предлагаем вам встретиться с мистером Стоуном для знакомства с географическими
памятниками Каталонии. Мистер Стоун
путешествует по миру в поисках загадочных и экстраординарных мест, с чемоданом в одной руке и записной книжкой в
другой. Мы предлагаем встречи с ним в
монастырях Сан-Пере де Родес и СантесКреус или в любом другом месте, которое
вы хотите исследовать.
Музей истории Каталонии проводит
различные мероприятия, например «Потяните за нить истории» (mhcat.cat/activitats2).
Археологический музей Эмпуриес (КостаБрава), среди прочих мероприятий, проводит праздник в честь Сатурна, символизирующий наступление зимы (mac.cat/Seus/
Empuries/Activitats/).

Выставочный центр Гауди

Туристический комплекс Мон-Сан-Бенет

Расположен недалеко от Барселонского собора в средневековом
здании Пиа-Алмоина, прилегающем к крепостной стене. Этот центр
представляет собой музей архитектора-модерниста, помогающий поклонникам лучше понять творчество мастера. В центре используется
программа виртуальной реальности: сам архитектор «оживает» и взаимодействует с посетителем. Кроме того, имеется коллекция произведений искусства и макетов, представленных с помощью
голограмм, аудиовизуальных инсталляций и необычных сценографий.
По просьбе групп в музее организуются экскурсии с гидом.

Приглашает окунуться в прошлое и познакомиться с историей
монастыря Святого Бенедикта в Бажесе. Через музейные постановки
посетитель погрузится в жизнь монастыря, в тысячелетних стенах которого
оживают голоса, звуки и образы прошлого, превращая это посещение в
уникальный опыт. Это путешествие по наиболее знаковым пространствам
монастыря, таким как кельи в галерее Монсеррат. Доступно для всех
посетителей круглый год на каталанском, испанском, французском и
английском.

i Детал.инф.на gaudiexhibitioncenter.com
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По городам
и деревням

страна тысячи
возможностей

Суетливая и современная, спокойная и
традиционная… У каждого своя Каталония,
но лучше открыть для себя все ее грани.

© ajuntament de tortosa

3

апутанные улочки с каменными
домами по обе стороны, замок, из
которого вот-вот выйдет принцесса, церковь XIII века, лианы,
вьющиеся по стенам и окнам… Да, улицы
Ператальяды (Коста-Брава) повествуют
нам о средневековой Каталонии с давними традициями. Возможно ли, что мы находимся в чуть более чем 100 км от
Торре-Глориес — символа блистательной Барселоны XXI века? Суть Каталонии
проявляется как в маленьких деревнях,
сохранивших древний уклад, так и в более
современных городах. Это города с богатой культурной жизнью и таким же сервисом и комфортом, как и крупные мегаполисы. Они — часть мира, где делается
ставка на технологии, рациональность и
современную инфраструктуру, но в них
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по-прежнему живы многовековые традиции народных празднеств. Это происходит
в Барселоне и в таких городах как Таррагона, Льейда или Жирона, где соединяются история и будущее.
Уравновешивая суету городов, в нескольких километрах от них лежат тихие
деревни, где производят каву и выдерживают вино, собирают оливки для производства ароматного масла или создают
керамические изделия в традиционной
технике. Это две стороны одной Каталонии, всегда разнообразной и готовой удивить гостя.

Историческое наследие

Римляне, мусульмане, евреи… Посещение наиболее характерных городов
Каталонии позволяет лучше узнать ее многонациональную культуру.
Природа, архитектура, местная гастрономия…
Экскурсии по городам и деревням Каталонии доказывают, что нет неинтересных мест, а иные из
них отличаются особым очарованием.

Тортоса,
берег реки
Эбре.

вдоль реки Оньяр скрывается многовековая
история. В частности, еврейский квартал XII века,
наиболее сохранившийся в Европе.
В Льейде, в глубине Каталонии, отчетливо

Это относится к Барселоне. Что касается сто-

видно арабское наследие. Одним из знаковых

лицы Каталонии, это средоточие развлечений.

зданий является замок Суда, напоминающий о

Это открытый и космополитичный город с широ-

мусульманском городе Ларида, существовавшем

кой сетью музеев, а его улицы — это справочник

до XII века. Таррагона на побережье Коста-

архитектуры на открытом воздухе. Жирона —

Дорада имеет другое происхождение и характер.

современный город, хотя за красочными домами

Древнеримская Таррако была образцом градо-
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На лоне природы

строительства империи, что до сих пор видно в
хорошо сохранившихся руинах, ежегодно привлекающих более 700 000 туристов.

Модернистская ярмарка
в Террасе.

богатой архитектурой, заслуживающей вниманой революции в Каталонии, читаемый в ее современном наследии. Приезжающие в мае

роль в истории Каталонии, что и повлияло на их

попадут на Модернистскую ярмарку, а в марте-

характер. Реус, место рождения Гауди, — сим-

апреле проходит международный фестиваль

вол торговли. На протяжении XVIII и XIX веков это

джаза в Террасе.

был второй по значимости город Каталонии.
Вик — один из важнейших городов ценплощади Майор, римским храмом и собором
Святого Петра, а также фестивалем живой музыки Меркат, где каждый сентябрь звучат ритмы современности. Кардона в центральной
Каталонии увенчана впечатляющим средневековым замком, напоминающим о войнах, осадах и вторжениях. Также здесь есть знаменитые соляные шахты на глубине 86 метров,
открытые для посещения.
Кто не слышал о каталонской каве? Большую часть изготавливают в Пенедесе, со столицей в Вильяфранке. Здесь производится

Густые леса, высокогорные озера, высокие пики, подводные пейзажи… Какие
художественные и архитектурные достоинства проявляются на фоне природы?

ния. Терраса — это живой пример промышлен-

Есть и другие города, которые сыграли свою

тральной части. Известен своими воротами на

Больше чем
пейзажи

Объединенные города

B

ремена года по-разному проявляются в Дельта-де-Л’Эбре. Затопленные поля, где, словно в зеркале, отражаются полеты птиц,
илистые или поля с первыми проростками
риса, выступающими над землей, омываемой водами Эбро. Поля, покрытые рисовыми колосьями летом, от ярко-зеленых в
июле до обожженных солнцем в сентябре.
Любое время года подходит для изучения
Дельта-де-Л’Эбре, биосферного запо-

Высокоскоростные железнодорожные
линии соединили основные каталонские
города, и теперь можно доехать из
Барселоны в Жирону за 38 минут
(по автостраде займет 80 минут) и из
Барселоны в Фигерес, что у границы
с Францией, за 53 минуты. Так, из
Барселоны можно добраться до станции
Camp de Tarragona (между Таррагоной
и Реусом) за 33 минуты, а еще через
26 минут — оказаться уже в Льейде.
Высокоскоростные линии позволяют
многим людям без труда перемещаться
по Каталонии в рабочих и личных целях —
приведенные примеры тому
подтверждение.

кава, а также высококачественные вина. Кроме
того, регион славится своей площадью для
Южнее, на берегах реки Эбро, лежит город
Тортоса, переживший свой расцвет в эпоху
Возрождения. Будучи промежуточным пунктом
на пути в Дельта-дель-Эбро, он мог похвастать

94 /

Жить по-каталонски

i Детал.инф.на

www.avexperience.es

© Lluís carro

проведения «кастельерс».

Национальный парк
Айгуэстортеси-Эстань-деСан-Мауриси,
пик ЭльсЭнкантат на
заднем плане.

ведника ЮНЕСКО. Рядом с лагуной Танкада, славящейся колониями фламинго,
находится игровой центр Мон-НатураДельта; а рядом с лагуной Л’Энканьисада
находится орнитологический музей Касаде-Фуста, примыкающий к бывшему складу тростника и гончарных изделий. На
границе с рисовыми полями в СанКарлес-де-ла-Рапита находится здание
XVII века Касотес, ныне Музей Моря.
Некоторые из наиболее впечатляющих
горных пейзажей можно увидеть в национальном парке Айгуэстортес-и-Эстаньде-Сан-Мауриси, где их великолепие
подчеркивается восемью римскими церквями и часовней, возведенными в долине
Валь-де-Бои и объявленными всемирным
наследием ЮНЕСКО. В центре территории расположен биосферный заповедник Монсень, еще одно идиллическое
место для натуралистов.
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Источники
мудрости
Пешком, на транспорте или верхом
мы следуем по необычайно
красивым уголкам Каталонии,
приобщаясь к ее культурному
наследию.

© Gemma miralda

© Servicios editoriales georama

Существует разветвленная сеть пешеходных троп,
позволяющих пересечь страну от края до края,
будь то длинные (GR) или короткие (PR) маршруты
или местные тропы (SL). Хороший пример — так называемая Ками-де-Ронда, которая пересекает по-

Еще один возможный вариант — это марш-

Вид с Камиде-Ронда на
Тоссу и
зеленый
маршрут в
Терресде-л’Эбре.

рут Рута-де-лос-Катарос, или Путь добрых лю-

Сан-Фелиу-де-Гишольс. Более подробную информацию см. здесь: www.viasverdes.com

дей. Название намекает на членов католиче-

В округах Альт-Камп, Конка-де-Барбера и

ской секты XIII века, жестко подавленной

Уржель маршрут Рута-дель-Систер приводит

господствующей церковью. Маршрут GR 107

нас к трем главным цистерцианским монасты-

бережье Коста-Бравы от Бланеса до Портбоу. На

проходит по пути, которым следовали изгнан-

рям: Сантес-Креус, Поблет и Вальбона-де-лас-

участке от Торроэлья-де-Монгри до Паламос, про-

ные катары из замка Монсегур во Франции до

Монжес. Более подробную информацию см.

езжая Бегур и Калелья-де-Палафружель, возвы-

святилища Керальт рядом с городом Берга (Пи-

здесь: www.larutadelcister.info

шаются два иберийских сокровища: Кастельот на

ренеи). Более подробная информация на

пляже Паламос и замок Сан-Себастиа-де-Гуарда в

www.camidelsbonshomes.com

Палафружеле. Более подробная информация на
www.camideronda.com

Путь Святого Иакова, Ками-де-Сан-Жауме, частично проходит по Каталонии и пересекается в

Некоторые велосипедные маршруты достаточ-

противоположном направлении с Игнатийским

но сложны, но большая часть абсолютна доступ-

путем. Рыцарь Игнасио де Лойола в 1522 после

на. Один из них — это «зеленый маршрут» Баш-

религиозной исповеди решил совершить паломни-

Эбре (Коста-Дорада). Хорошей отправной точкой

чество. Оттуда он планировал прибыть в Барсело-

для легкого спуска будет фантастическая дерев-

ну, а затем отправиться в Иерусалим. Прежде чем

ня Орта-де-Сан-Жоан, расположенная рядом с

он добрался до Манресы и пещеры, в которой про-

живописной горой святой Варвары и монасты-

жил восемь месяцев, его путь проходил через

рем Сан-Сальвадор. Пикассо прожил в этой де-

Льейду, Верду, Игуаладу и Монсеррат. Более под-

ревне целый сезон, и сейчас в Орта-де-Сан-

робную

Жоан находится музей художника. Прежде чем

camidesantjaume.cat и caminoignaciano.org

добраться в Пинель-де-Брай, известный своим

информацию

см.

здесь:

www.

Игнатийский
путь частично пересекается с путем
Святого
Иакова и
проходит
через Монсеррат.

Путь святого Иакова
более доступен
Путь Святого Иакова по Каталонии
начинается в Сан-Пере-де-Родес, проходит
через Монсеррат и заканчивается в
Алькаррас, откуда начинается арагонский
этап. Миссия Ками-де-Сан-Жауме —
доступность для всех, независимо от
возраста, возможностей и физического
состояния. Невозможно преодолеть все
трудности пути за раз, но можно взять
компас, чтобы избежать их, ручку, чтобы
описать словами то, что кто-то не может
увидеть, и сделать так, чтобы эти слова не
нарушали тишину и покой путников, идущих
по следам своих предшественников до
Сантьяго-де-Компостела.

i Детал.инф.на

camidesantjaumeperatothom.cat/

«винным собором», отметим маршрут на севере,

© Mariano cebolla

который ведет из Олота в Жирону, а оттуда в
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ПОГРУЖЕНИЕ В КУЛЬТУРУ

Открывая
секреты

Едем ли мы на поезде, машине, мотоцикле или фургоне,
дороги Каталонии приближают нас к цели. Нужно только
выбрать маршрут.
© infotur

C

© mariano cebolla

олнце вот-вот спрячется за горами Монсиа (Террес-де-л’Эбре).
Дует легкий ветер, и видно, как в
заливе десятки кайтсерферов
сливаются в небе с красноватыми тонами
заката. Автофургон припаркован возле
косы Трабукадор — шестикилометрового
пляжа, соединяющего парк Дельта-дел’Эбре с Пунта-де-ла-Банья. Не упустите
шанс! Сделайте остановку и окуните ноги в

Фламинго
в Дельтаде-л’Эбре.

теплые воды залива Бадиа-дельс-Альфакс
после посещения интерактивного центра
Мон-Натура-Дельта, что в нескольких минутах отсюда. До пляжа удобно доехать на
автофургоне. Завтра путь продолжится в
направлении винодельческого кооператива Гандеза — строения архитекторамодерниста Сезара Мартинеля, а затем
предлагаем заглянуть в старый город
Корбера-д’Эбре, пострадавший от кровопролития в испанской гражданской войне.
За время путешествия мы пересечем
Эбро на пароме Пас-де-Барка с ручным
управлением, который доставит нас к подножию тамплиерского замка Миравет.
Понадобится время, чтобы раскрыть всю
красоту Каталонии. Нужно спланировать
новые маршруты, потому что… здесь
столько мест, где хочется остановиться!

ШЕСТЬ МАРШРУТОВ ДЛЯ
ЗНАКОМСТВА С КАТАЛОНИЕЙ
Путешествовать по Каталонии на авто
легко — тут хорошо развита дорожная
сеть. Куда бы вы ни стремились попасть,
путешествие само по себе может быть
прекрасным: впечатляющие природные
пейзажи, знаменитые памятники, винные
и гастрономические соблазны, народные
праздники помогут лучше понять жизнь и

© infotur

Церковь
Святой
Евлалии в
Эриль-Аваль
и шоссе на
фоне горы
Педрафорка.

условия этого региона. Путешествуя на
машине, можно остановиться в любой момент, чтобы сфотографироваться, размять ноги и случайно обнаружить средневековую деревню, ремесленную ярмарку
или концерт в горах.

Каталонский туристический автобус
Если, находясь в Барселоне, мы хотим добраться в какую-либо точку
Каталонии, можно воспользоваться услугами туристического автобуса,
который с комфортом доставит нас в нужное место в сопровождении
профессионального гида. Существуют разные маршруты: в монастырь
Монсеррат, в Фигерес, где можно ближе узнать творчество Дали, или в
Жирону; также можно отправиться в тур по Пиренеям. Услуга предоставляется для индивидуальных туров.

i Детал.инф.на www.catalunyabusturistic.com
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VAL D’ARAN
Vielha

Шесть маршрутов для
знакомства с Каталонией

8

8

8
1

8
8

8

Следуйте по шести маршрутам, чтобы
добраться до культурных икон Каталонии
и насладиться дорогой. Откройте для себя
богатое наследие страны.

Франция

ANDORRA

8

Andorra
la Vella

Маршрут 3

el Pont
de Suert

Puigcerdà
Sort

Andorra-La Seu

8

Figueres

Маршрут 6

6

Tremp

PIRINEUS

Маршрут 1

Маршрут 4

la Seu d’Urgell

8

Figueres-Vilafant
Roses

Ripoll
Olot

7

COSTA BRAVA
Banyoles

Berga

6

Solsona

Girona

Объекты, объявленные
Всемирным наследием ЮНЕСКО
1

Романские церкви в Валь-де-Бои

2

Монастырь Поблет

3

Археологический ансамбль в Таррако

4

Творения Антонио Гауди

5

Дворец каталонской музыки и госпиталь Сан-Пау

6

Наскальная живопись Средиземноморского побережья

7

Праздник Патум в Берге

8

Праздник летнего солнцестояния

9

Биосферный заповедник Террес-де-л’Эбре

Girona
Costa Brava

Vic
Girona-Costa Brava

la Bisbal
d’Empordà

Santa Coloma
de Farners

Balaguer

Palamós

10
Lleida-Alguaire

TERRES DE LLEIDA

Manresa
Cervera

Lleida

Mollerussa

Granollers

Igualada

Terrassa
Sabadell

les Borges
Blanques

Маршрут 5

10 Биосферный заповедник Монсень

Vilafranca
del Penedès

Montblanc

6
Культурные предложения маршрута

Mataró

4
2

6

Маршрут 2

COSTA
BARCELONA

PAISATGES
BARCELONA

Tàrrega

Valls

5

BARCELONA
Barcelona

Sant Feliu
de Llobregat

Barcelona-El Prat

COSTA DAURADA

el Vendrell
Camp de
Tarragona

Vilanova
i la Geltrú

Е

М

О

Р Е

Маршрут 1

Пиренеи, от гор к морю

Маршрут 2

Вдоль Средиземного моря

Маршрут 3

Секреты глубинки

Маршрут 4

На запад от побережья

Города и поселки с характером

Маршрут 5

По следам культуры

Порты

Маршрут 6

Из Барселоны в Пиренеи

Falset

Gandesa

Móra
d’Ebre

TERRES DE L’EBRE

9

Reus

Reus

Vilanova
i la Geltrú

3
Tarragona

Tarragona

С

Д
Р Е

И

М
З Е

Н

О

Каталония

Аэропорты
Высокоскоростной поезд

Tortosa

Главные автодороги
Автострада / автотрасса

Amposta
1
Sant Carles
de la Ràpida
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МАРШРУТ 1

МАРШРУТ 2

Пиренеи, от
гор к морю

Вдоль
Средиземного
моря

Пиренеи — это отдельная
вселенная. Путешественник
убедится в этом на пути от
Валь-д’Аран к морю.

Туристов ожидает более
500 километров
средиземноморского побережья.

© francesc tur

© miguel ángel álvarez

ной у экстремалов из-за бурных вод. Оттуда мы

Путешествие начинается недалеко от южного по-

направляемся в центр епархии Сеу-д’Уржель, где

бережья Каталонии — в Ульдеконе, где обнаруже-

находится Санта-Мария-д’Уржель — единствен-

на наскальная живопись Абрикс-де-л’Эрмита.

ный романский собор Каталонии. Следующая

Комплекс из тринадцати пещер объявлен Всемир-

культурной жизнью. Огромные пляжи простира-

да мы берем курс на Валь-де-Бои, где сосредото-

остановка в Риполе, где находится одно из архи-

ным наследием ЮНЕСКО. Отсюда наш путь лежит

ются на север до Дельта-дель-Льобрегат, Бар-

чено уникальное и необыкновенное архитектурное

тектурных чудес этих земель — римский фасад

к природному парку Дельта-де-л’Эбре — био-

селоны и Маресме, с очаровательными поселе-

наследие. Путь продолжается по району Пальярс-

монастыря Санта-Мария де Риполь, датирован-

сферному заповеднику под защитой ЮНЕСКО.

ниями, несущими на себе отпечаток морской

Собира с его рекой Ногера-Пальяреса, популяр-

ный XII веком. Через туннели Капсакосты мы попа-

Маршрут начинается в Валь-д’Аран, где 30% территории находится на высоте более 2000 метров, и
сказочные деревни выделяются своими шиферными крышами на фоне заснеженных вершин. Отсю-

Деревня Уна
в Валь-д’Аран
и фрагменты
фасада
монастыря
Риполь.

даем в Гаррочу, где видим природный парк вулка-

На следующей остановке погрузимся в
культуру:

Замок
Тамарит
на пляже.

возвышается замок. Далее до горного массива
Гарраф в Ситжесе — еще одного значимого муниципалитета, колыбели модернизма с бурной

жизни. Проезжая Тордеру, мы попадаем в Коста-

Рута-де-лос-Жениос

Брава, где горы и море разрезают побережье,

охраняемое

(elpaisatgedelsgenis.cat), мы познакомимся с места-

образуя маленькие бухты. Невероятной красоты

пространство с более чем сорока кратерами, окру-

ми, вдохновившими Антонио Гауди, Жоана Миро,

Паламос, Бегур и Сан-Марти-д’Эмпуриес заслу-

женными растительностью. И завершает этот

Пабло Пикассо и Пау Казальса на создание сво-

живают отдельного внимания. Также как Пальс и

маршрут, ведущий нас к обрывистому побережью

их бессмертных произведений. Менее чем в 15

Ператальяда, расположенные вдали от моря.

Коста-Бравы, Эмпорда — место, вдохновившее

минутах отсюда находится бывшая столица Рим-

Маршрут возвращается на побережье, оставляя

художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. В Фи-

ской империи в Испании — Таррако, ныне город

в стороне парк Айгуамольс-де-л’Эмпорда, и ве-

гересе можно посетить Театр-музей Дали, где вы-

Таррагона. Особого внимания заслуживает ам-

дет в сторону Льянсы, а оттуда в Портбоу — к

ставлена часть его произведений.

фитеатр, цирк и крепостные стены. Вместе с

последнему пункту в Коста-Брава на границе с

другими руинами они образуют комплекс, объ-

Францией.

нической

зоны

Ла-Гарроча

—

Следуя

по

явленный Всемирным наследием ЮНЕСКО. От© imagen m.a.s.
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МАРШРУТ 3

МАРШРУТ 4

Каталония полна неповторимых
мест, которые каждый турист
должен отметить в своем
походном блокноте.

Следуя за солнцем,
мы углубляемся в
потаенные уголки страны.

Секреты
глубинки

На запад от
побережья

© pctar. gz

ной красоты и с богатой культурой, признанные
во всем мире. Одно из них — церковь СанКлимент де Тауль. Она сияет великолепием
XII века, а внутри каждый час проецируется ориги-

Изображение в СанКлимент
де Тауль
и Сеу-Велья
в Льейде.

нальное изображение Христа Пантократора, укра-

Сакре-де-ла-Рибагорса. Уже в Побла-де-Сегур

Путь начинается с массива Гаваррес. Здесь вы

нам придется поменять транспорт и прокатиться

увидите доисторические поселения с различными

на Трен-дельс-Льякс — историческом поезде с

дольменами и погребальными сооружениями.

дизельным локомотивом. Из окон этого поезда

Дорога приводит нас к поселению Сан-Илари-

реки Корб, которая укажет путь к средневековой

открываются панорамные виды на живописные

Сакальм, славящемуся своими целебными вода-

деревне Гимера.

пейзажи района Монтсек.

ми и курортами. Путешествие продолжается до

шавшее своды ранее. Следующая остановка — в

Пришло время отправиться в Льейду, в рели-

Эспинельвес, где каждый год проходит грандиоз-

Пон-де-Суэрт, где мы посетим Музео-д’Арт-

гиозное сооружение Сеу-Велья, построенное в XII

ная ярмарка елей. В направлении Валь-д’эн-Бас

веке на месте бывшей мечети. Маршрут начина-

пейзаж пестрит фермами и церквями, как в рож-

ется с винодельческого округа, углубляясь затем

дественских сценках, пока мы не приезжаем в

в DOQ Priorat, DO Montsant и DO Conca de

очаровательный средневековый город Рупит-и-

Barberà, где находится Монблан, обнесенный

Пруит, где царит романская атмосфера.

средневековой стеной XIV века. Оттуда направля-

Более населенный Вик с известным во всей

емся в Реус — святыню архитектора-модерниста

округе рынком выделяется архитектурными и га-

из Коста-Дорада, где можно отведать традицион-

строномическими изысками: местные колбасы

ный вермут. Муршрут заканчивается в Таррагоне

выпускают под знаком качества IGP. Путешествие

с ее римскими руинами.

продолжается в Кардоне, где можно посетить

Площадь в
городе Вик
и фасады
Рупита.

старые соляные шахты. Другая романская церковь, заслуживающая внимания, — Сан-Марти де

© ramon gabriel

Мура в окружении впечатляющих пейзажей при© Kim CAstells

Есть особенные, незабываемые места необычай-

© servicios editoriales georama

родного парка Сан-Льоренс-де-Мунт-и-Обак.
Маршрут приводит нас к подножию горы Монсеррат, уникальной из-за своей геологии, и оттуда до

МАРШРУТ 5

МАРШРУТ 6

Рута-дель-Систер, маршрут
вина и кавы или природный
парк Эльс-Портс — вот
несколько способов узнать
юг Каталонии.

Путешествие к северу страны
завершается на волшебной
земле эльфов.

Из Барселоны
в Пиринеи

По следам
культуры

© imagen m.a.s.

На машине мы проедем по знаменитой Рута-дельСистер, которая соединяет три бесподобных монастыря, построенных орденом Святого Бенедикта: Сантес-Креус, Вальбона-де-лес-Монжес и

знаменитого DOQ Priorat, или заедем в поселения

промышленным прошлым, способствовали раз-

Пинель-де-Брай и Гандеза, винодельни которых

витию модернизма и новосентизма. В поисках

являются памятниками модернизма.

пейзажей, где природа играет главенствующую

Террадельс. Наш путь продолжается по Коль-де-

роль, мы прибываем в природный парк Сан-

Порт, вблизи природного парка Кади-Мошеро, и

идут три исторические церкви: Санта-Мариа де
Мерлес, Сан-Пау де Пинос и Сан-Микель де

красота природного парка Эль-Портс, а городок

Льоренс-де-Мунт-и-Обак,

роман-

ведет к Сеу-д’Уржель. Маршрут завершается в

Сан-Садурни-

Орта-де-Сан-Жоан известен видами, которые

ским монастырем XII века Сан-Льоренс-де-Мунт.

30 километрах от города в Вальс-д’Агуилар —

вдохновили Пикассо во время его пребывания

Путь продолжается до Наварклес, где находится

земле минайров, фантастических крохотных су-

здесь. В устье реки Эбро расположилась Торто-

культурно-исторический центр досуга Мон-Сан-

ществ, популярных в пиренейской мифологии.

са — город с интереснейшим художественным

Бенет, в котором соединились средневековый

наследием, охватывающим времена арабов, ев-

монастырь и фонд Alícia — центр инноваций в об-

кавы

реев, Средневековья и эпохи Возрождения.
У самого моря, напротив залива Бадиа-дельАльфакс в рыбацком поселке в Сан-Карлес-дела-Рапита еженедельно открыт важнейший морской рынок Каталонии.

увенчанный

направляемся к Пиренеям, где одна за другой

—

и

© chopo. Garkin. gz

и

ласти кухни, созданный Ферраном Адриа. Отсюда

древним романским монастырем и Террасас ее

окруженном

В нескольких километрах к югу нам откроется

© marc castellet

Вильяфранка-дель-Пенедес

вина

Галерея
монастыря
Сан-Кугат
дель Вальес
и Мон-СанБенет.

виноградниками

д’Эскаладеи,

ЮНЕСКО. Также побываем в городах с великими
изготовления

Такие города, как Сан-Кугат-дель-Вальес с его

д’Анойа в Пенедесе. Побываем в Картойша-

Монастырь
Сантес-Креус
и винная
дегустация в
Эль-Пенедес.

Поблет, объявленный Всемирным наследием
традициями

© imagen m.a.s.

Повар,
поджигающий
сахар на креме.

Традиции
Каталонии		

ТРИ ЦАРЯ

Пример наиболее традиционных
празднований, чтобы насладиться
ими в полную силу.
Каталония одной ногой находится
в будущем, а другой — в прошлом,
создавая прочное и самобытное
основание для построения
настоящего. Ниже мы пройдемся
по некоторым наиболее ярким
традициям, распределив их по
временам года.

Зима

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ
ЛУЦИИ СИРАКУЗСКОЙ

Ближе ко дню праздника в честь
святой Луции (13 декабря) на
центральных площадях и улицах
устраивают рождественские
ярмарки. На них можно приобрести украшения, елки, самшит,
омелу, разноцветные огни и
фигурки для рождественского
© sergio lanz. GZ

рождественские
украшения, елки
и самшит.

вертепа. Особенно среди
последних выделяется «каганер».
Это фигурка пастуха, справляющего большую нужду. Схожим
образом изображают спортсменов,
политиков и прочих известных
личностей современности.

Праздник в честь святого
Стефана и «Тио» (Рождественское полено)

25 декабря Рождество отмечают
также и в Каталонии. Примечательным является то, что на следующий
день отмечается не менее важный
праздник: день святого Стефана.
Если 25 декабря традиция
предписывает отведать суп
«эскуделья-и-карн-д’олья», то
26 — очередь «канелонес»,
блинчиков с мясом. После обеда
дети с веселыми песнями палкой
бьют по полену, накрытому пледом,
до тех пор, пока оно не «извергнет»
подарки. Это продолжается до тех
пор, пока «Тио» не «покакает»
углем, что означает необходимость
ждать следующего года, чтобы
снова начать веселье. Обычно
«Тио» спускается с горы и
приходит в каталонские дома
за несколько дней до
праздников. Необходимо
приготовление
лука-кальсота.
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«Тио» любых
размеров
на рождественской
ярмарке.

радушно встретить его, укрыть и
кормить до дня получения
подарков. Он считается аллегорией, показывающей, что надо
бережно относиться к природе,
чтобы она возродилась весной.

КАНУН НОВОГО ГОДА

В канун Нового года (revetlla de cap
d’any) обычно готовят праздничный
ужин и приглашают на него
родственников и друзей. В полночь
обязательно необходимо съесть
12 виноградин, по одной с каждым
ударом часов. Это является
гарантией того, что начинающийся
год будет благоприятным.
© oriol llauradó

Вечером пятого января непременно
надо пойти на конный праздник в
честь Трех царей. Так как они маги,
то могут одновременно присутствовать на парадах абсолютно во всех
поселках и городах. Конный
праздник в Барселоне особенно
яркий. С 26 декабря почтальоны
царей собирали просьбы мальчиков
и девочек, но в последний момент
письма можно передавать пажам,
принимающим участие в параде.

Праздник в честь святого
Антония Великого.

Праздник в честь святого Антония
Великого отмечается
17 января. В этот день или в
ближайшие выходные во многих
каталонских городах лошади и
прочие животные являются
главными действующими лицами
шествия. Праздник зародился в те
времена, когда животные были не
только рабочей силой, но также
основой хозяйства, и люди взывали к
силам природы, чтобы защитить их.

Традиционное угощение
из лука-кальсота —
«кальсотада»
Лук-кальсот – нежный, белый и
сладкий. Он относится к особой
категории, а лук из города Вальс
отмечен знаком качества IGP. Его

© tina bagué

жарят на углях из виноградной лозы
и подают с соусом из «ньора»
(острого перца), обжаренных
томатов, подрумяненного миндаля,
чеснока и масла. Блюдо «кальсотада» едят руками, и количество
поставленных пятен прямо
пропорционально полученному
удовольствию. Праздник отмечается
большими группами, в которые
довольно просто попасть.

Каталонский крем (крем
святого Иосифа)

19 марта — это день святого
Иосифа, и в Каталонии он отмечается поеданием «жженного крема»
(крем-брюле). Это традиционный
древний десерт на основе яиц,
молока, сахара, корицы и цедры
лимона. Обычно десерт готовят
дома, но все рестораны включают
его в свое меню в этот день и в
течение всего года, так как он очень
вкусный. За пределами Каталонии
он известен как «каталонский
крем» или крем-брюле.

Жирный четверг

В Жирный четверг нужно отведать
колбаски бутифарра с яйцами. Речь
идет о преддверии Великого поста и
необходимости подготовиться к
дням воздержания. К счастью,
колбаски бутифарра с яйцами — это
вкуснейшее блюдо. На этой же
неделе проводится карнавал и
шуточные «похороны сардины».

ВЕСНА
Пасха

Выражение «выглядеть как
пасхальная мона» означает
отсутствие хорошего вкуса и
ношение нескромной одежды или
макияжа. Мона — это сладкий пирог,
который каталонские крестные
дарят своим крестникам в Пасхаль-

© Miquel monfort

бутифарра
с яйцом.

Жить по-каталонски

/ 109

две женщины на
празднике в честь
святого Георгия.

здоровым продуктам питания,
таким как мед. Она устраивается в
Барселоне и прочих каталонских
городах.

Праздник Тела Господня

© Joan puig

ный понедельник. Его украшают
шоколадными яйцами и игрушечными фигурками. За несколько дней до
этого каталонские кондитерские
заполняют свои витрины настоящими съедобными скульптурами,
которые, без сомнения, являются
нескромными, в полном смысле
этого слова.

Сан-Жорди (Праздник в
честь святого Георгия)

Каждое 23 апреля отмечается
годовщина со дня смерти
Шекспира и Сервантеса. В
Каталонии в память об этих двух
гениях литературы люди дарят друг
© oriol llauradó

приготовление
«ковров»
из лепестков
цветов.

другу книги. Также этот день
считается днем влюбленных, так
как легенда о всаднике святом
Георгии рассказывает, что он убил
дракона, когда тот собирался
съесть принцессу. Из крови
дракона вырос розовый куст, и
святой Георгий поднес один цветок
даме. Каталонские улицы заполняются лотками с книгами и розами.
Стоит прочувствовать этот
праздник, ведь он посвящен
литературе и любви.

САН-Понс
(праздник в честь
святого Понтия)

Каждое 11 мая улица Оспиталь
(calle Hospital) в квартале Раваль в
Барселоне превращается в магазин
лекарственных трав под открытым
небом. Праздник совпадает с
кульминацией цветения лекарственных трав, и с XVI века в
Барселоне устраивается
ярмарка, посвященная
натуральной терапии и

Праздник Тела Господня — это
католический праздник, связанный с
присутствием Христа в Евхаристии,
который обычно выпадает на июнь.
В Каталонии с праздником связаны
различные традиции: изготовление
«ковров» из цветов в городах Ситжес
и Ла-Гаррига или Арбусес и Сальент (
«энрамадес»); праздник Патум в городе Берга и «л’оу ком балья» (танцующее
яйцо). В населенных пунктах провинций Барселона и Коста-Дорада яйцо
помещается на верхушку струи воды,
а сам фонтан украшается сезонными
цветами и фруктами.

Лето

Канун праздника в честь
святого Жоана

23 июня отмечается длинная ночь в
году. Праздник совпадает с
приходом лета и окончанием

учебного года для студентов: это
праздник молодости и изобилия, где
огонь является главным действующим лицом. В костер бросают как
старую мебель, собранную соседями
(в городах), так и специально
срезанные для этого деревья
(праздники огня в Пиренеях внесены
в список Нематериального наследия
человечества). Праздник повсюду:
на улицах, на площадях, на пляже...
Присутствующие угощаются
классической «кокой», а именно
печеньем с засахаренными
фруктовыми цукатами, кремом или
шкварками; а запивается все кавой.
Это волшебная ночь, и не стоит
упускать ее.

Праздник в честь Богоматери Кармельской

проводится в память о сдаче
Барселоны 11 сентября 1714 года
после тяжелой осады, длившейся
14 месяцев, в конце Войны за
испанское наследство между
Бурбонами и Габсбургами.

Дева Мария Кармельская является
покровительницей мореплавателей.
В каталонских рыбацких поселениях обычно организовывают
процессии на украшенных лодках,
подношения цветов, песнопения и
рукотворные костры.

Осень

«Кастяньяда», угощение из
каштанов

Ла-Диада (Национальный
день Каталонии)

Вечером 31 октября люди собираются, чтобы поесть каштанов, маниоки
и особенно сладостей, известных как
«пенелетс», которым Европейский
Союз присвоил статус «Гарантированного традиционного блюда»
(Especialidad Tradicional Garantizada).
Это небольшие пирожные из
молотого миндаля, сахара и яйца,
украшенные кедровыми орешками,
рубленым миндалем, шоколадом
или айвой. Предполагается, что
они берут свое начало от
старинных погребальных
ритуалов, во время которых такие
пирожные были подношением
богам. Также они связаны с
наступлением холодов и необходимостью в калорийном питании.

11 сентября отмечается Национальный день Каталонии. Это праздничный день, и его обычно отмечают
массовыми гуляньями на улицах. Он
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костер
в ночь праздника
в честь святого
Георгия, в Пиренеях.
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«бастонеры» (танцоры с палками) на празднике
святого покровителя в городе РЕУС.

Круглый год

Праздники в честь святых
покровителей

Это большие праздники в селениях и
городах. Среди них: Ла-Мерсе
(праздник Богоматери Милосердия)
(24 сентября) в Барселоне, праздник
в честь святой Феклы (23 сентября) в
Таррагоне, в честь святого Нарцисса
(29 октября) в Жироне и в честь
святого Анастасия (11 мая) в Льейде.
В городе Вик отмечается праздник в
честь Сан-Микеля-дель-Сантс (5
июля), в г. Терраса покровителем
является апостол Петр (29 июня), и он
же покровительствует городу Реусу,
где гулянья проводятся в тот же
день. В городе Вильяфранка-деПенедес отмечают день святого
Феликса (31 августа), а в г. Тортоса
— Синтской Девы (25 марта).
В общем, большинство праздников в
честь покровителей приходятся на
лето, а энтузиасты могут следить за
переходом от одного праздника к
другому в течение недель. В Каталонии
нет недостатка в танцах с гигантами,
огненных шествиях с дьяволами,
концертах и традиционной еде...

Жить по-каталонски
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Дополнительная информация

Организации, занимающиеся
популяризацией туризма
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

Более подробная информация о наследии
Департамент культуры
Женералитата Каталонии
patrimoni.gencat.cat/es

Фотография на обложке:
Мост в Бесалу © Infotur.
Фотография на тыльной стороне
обложки: Кафедральный собор Таррагоны. © Infotur.

Более подробная информация
о Каталонии
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
Дворец Палау-Роберт - Туристический информационный
центр 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: с понедельника по субботу: с 10:00 до 20:00.
По воскресеньям и в праздничные дни: с 10:00 до 14:30.
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
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