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Саграда Фамилиа 
(Sagrada Familia)

Улица Майорка (Calle Mallorca) , 401
Ближайшая станция метро: L2 и L5 Sagrada Familia
Проверьте часы работы и цены!

А вы знаете что?...

Высокие и устойчивые колонны внутри храма похожи на деревья в 
густом лесу. Гауди, при создании своих работ, получал вдохновение 
от самой природы, вот почему в храме Sagrada Familia нет ни одной 
прямой линии, все кривые.

С детьми!

Это типичный храм в архитектурном стиле модерн и символ 
Барселоны. Мы советуем посетить с детьми верхнюю часть башни 
Sagrada Familia, чтобы они смогли почувствовать себя частью храма. 
Вы также можете поиграть с ними некоторое время на площади 

Гауди, напротив здания:  там есть зеленая зона, фонтаны, детская 
площадка и пруд. Культурно и весело, рука об руку!

* Советуем *

В храме есть лестницы, но мы рекомендуем вам подниматься и 
опускаться на лифте. Это очень посещаемое туристами место, 
часто бывают длинные очереди, поэтому не помешает взять с собой 
немного еды и напитков.

Это, наверное, наиболее знаковое здание в Барселоне. 
Его архитектор, основатель архитектурного стиля 
Каталонский модерн, Антонио Гауди, назвал его 
“Искупительный Храм Святого Семейства”.
Это его самая значительная  незавершенная работа, 
строительство которой началось в 1883 году и 
планировалось к завершению в 2026 году. В настоящее 
время финансируется за счет частных пожертвований.
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Улица Провенца (Calle Provença), 261-265
Ближайшая станция метро: L2 / L3 Diagonal; L2 / L3 / L4 Paseo de 
Gracia или станция Ferrocarrils Provença
Проверьте часы работы!

А вы знаете что?... 

Барселонская семья Мила заказала Гауди построить им новый дом, Дом 
Мила, который с течением времени стал известен как La Pedrera, т.к. 
сделан, в основном, из камня (“The Quarry”). Несмотря на то, что сейчас 
это здание привлекает очень много туристов, в первые дни своего 
создания этот дом был осмеян за современные новаторские формы.

С детьми!

Мы предлагаем прогуляться по Пасео де Грасиа до Дома Мила: это 
широкая улица с удобными скамейками в стиле модерн, стоящими в 
тени больших деревьев. Одна из наиболее интересных «изюминок» 

Дома Мила находится на его крыше: дымоходы в виде голов 
окаменевших воинов, защищенные шлемами. Воображение детей 
разыгрывается и они могут весело поиграть там.

* Советуем *

Помните, что эти места посещает много туристов, повсюду очереди. 
Есть места бесплатные для посещения, но за посещение крыши 
придется заплатить. Если вы проголодались на полпути, то мы 
рекомендуем вам направиться поесть в Pasaje de la Concepción, один 
из лучших ресторанов, который вы только сможете там найти.

 

Сегодня улица Paseo de Gracia (Пасео 
де Грасиа) известна своими модными 
бутиками. 
Но, что было и остается ее несомненным 
преимуществом, так это ценный 
архитектурный пейзаж Каталонского 
модерна. На тротуаре вы можете видеть 
красную плитку в форме цветка – символ 
архитектурной прогулки в стиле модерн, 
как будто вы идете по аллее. 
В нижней части Paseo de Gracia (между 
улицами Араго и Консел де Сент) есть 
“Manzana de la discordia” или «яблоко 
раздора»: пять зданий, созданных пятью 
различными архитекторами в стиле 
Каталонский модерн. 
Немного далее, находится Дом Мила 
(La Pedrera), который стал последней 
«гражданской» работой Гауди.

Paseo de Gracia (Пасео де Грасиа) и 
La Pedrera (Дом Мила) 

http://www.lapedrera.com/en/home
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Улица Ла-Рамбла (La Rambla), 9
Ближайшая станция метро: L3 Liceu.
Проверьте часы работы!

А вы знаете что?...

Это одна из самых популярных улиц и, безусловно, сердце города. 
Ночью различаются несколько ее секторов (пять): Rambla de 
Canaletas (Рамбла-де-Каналетас), Rambla de los Estudios (Рамбла-де-
лос-Эстудиос), Rambla de las Flores (Рамбла-де-лас-Флорес), Rambla 
de los Capuchinos (Рамбла-де-лос Капучинос) и Rambla de Santa 
Mónica (Рамбла-де-Санта-Монике).

С детьми!
Лучше всего прогуляться по улице Ла-Рамбла от площади Каталонии, 
разглядывая все уличные киоски, продающие цветы, мороженое 
и картины до рынка Бокерия. Зайдите внутрь с детьми, чтобы они 

могли почувствовать множество запахов и вкусов разных культур. И 
на сладкое, мы советуем вам спуститься вниз по Ла-Рамбле до статуи 
Колумба, который, что интересно, указывает не на Америку, а на 
выход из порта в море.

* Советуем *

Это очень оживленная улица, наблюдайте за сохранностью ваших 
сумок и рюкзаков.

Улица Las Ramblas (Ла-Рамбла) и 
рынок Boqueria (Бокерия)

Улица Las Ramblas (Ла-Рамбла) 
в Барселоне начинается на Plaza 
Catalunya (площади Каталонии) и 
спускается к морю. Это улица, которая 
никогда не спит, на ней всегда полно 
людей; она разделяет два микрорайона: 
Raval (Равал) с одной стороны и Gothic 
Quarter (Готический квартал) с другой. 
Рынок Boqueria (Бокерия) является 
самым посещаемым в городе и 
крупнейшим в Каталонии, с более 
чем 300-ми торговыми киосками. 
Там очень широкий выбор разной 
еды и вы сможете найти там много 
свежих местных, а также экзотических 
продуктов.

http://www.boqueria.info/index.php%253Flang%253Den
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Набережная Барселонеты (la Barceloneta)
Станция метро: L4- Barceloneta

А вы знаете что?...

Забавная игра, в которую можно поиграть с детьми – это поиски 
Часовой башни, спрятавшейся рядом с Paseo Joan de Borbó. Она 
настолько небольшая, что только самые настойчивые игроки найдут 
то, что до середины 19-го века считалось маяком гавани.

С детьми!

Сочетание старого района и пляжа идеально подходит для самых 
маленьких. Набережная является одной из самых спортивных в 
городе, как летом, так и в солнечные дни зимой: возможны езда 
на велосипеде с детьми, катание на коньках, бег и т.д. Кроме того, 
близость пляжа по-настоящему искушает взять тайм-аут, чтобы 

охладить ноги. Хотя самое очарование заключается в том, чтобы 
побродить по узким улочкам микрорайона, открывая его церкви, 
рыночки, балконы с нависающей одеждой и несмотря ни на что, 
каждый раз возвращаться к морю.

* Советуем *

Есть типичные пляжные бары, где вы можете отдохнуть, в то 
время как дети могут продолжать играть в песке. Если вы 
любите хорошую рыбу, найдите небольшой бар и попробуйте 
традиционные морские вкусы. Ах, да! Не забудьте прихватить с 
собой пляжные игрушки, купальники и средства защиты от солнца…

Обращенный к морю, этот старый 
рыбацкий район, является старейшим 
в городе. Он простирается от 
космополитичного W Hotel (W-отеля), 
известного благодаря своей необычной 
форме в виде паруса и уникальном 
расположении, и продолжается до 
“Mapfre Towers” (башни Мапфре). Это тот 
самый центр, где вы можете испытать 
типичный Средиземноморский дух улиц, 
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Бульвар Пикассо (Paseo de Picasso), 21
Ближайшая станция метро: L4 Цитадель (Ciutadella) и 
L1 Триумфальная арка (Arc de Triomf)
Проверьте часы работы!

Парк Цитадель и 
Триумфальная арка

А вы знаете что?...

Скульптура гигантского мамонта из камня находится в парке 
Цитадель с 1907 года. Мамонт  должен был стать частью культурного 
и рекреационного проекта, который предполагал украсить парк 
каменными скульптурами животных и динозавров, выполненных в 
натуральную величину, когда-то населявших Каталонию. Но смерть 
художника Норберта Фонта остановила проект навсегда, и мамонт 
остался  единственной скульптурой.

С детьми!

Это один из самых посещаемых парков из-за его постоянных 
мероприятий (особенно для детей) и зеленых газонов. Если вы 
соберетесь в зоопарк Барселоны, арендуйте небольшую лодку и 
поплавайте по озеру среди лебедей и уток или вскарабкайтесь по 
ступенькам большого фонтана. Мы советуем вам погулять по парку и 
закончить вечер очень сладким посещением Музея Шоколада.

Парк Цитадель находится в районе Старого города, 
является одним из крупнейших в городе и имеет 
много потаенных уголков. Внутри парка находится 
Барселонский зоопарк, знаменитая скульптура 
Хосе Лимона, известная как «El Desconsol» (Гриф), 
большие теплицы и Парламент Каталонии. 
Один из выходов парка приведет вас прямо к Триумфальной 
арке, которая была построена в честь Всемирной 
выставки 1888 года (она являлась входом в один из 
павильонов, который был расположен в самом парке).

http://guia.bcn.cat/parc-de-la-ciutadella_92086011921.html
http://www.museuxocolata.cat/%253Flang%253Den
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Монжуик Канатная дорога Монжуик. Проспект Мирамар (Avenida Miramar), 30 
Проверьте часы работы и цены!

А вы знаете что?...

Там, где сейчас находятся сады Джоана Бросса, когда-то находился 
Парк развлечений. Он был построен в 1966 году и спроектирован 
так, чтобы оставаться в эксплуатации в течение 30 лет. Некоторые 
аттракционы в то время были новейшими в Европе, но прошло 
30 лет, он закрылся и в 1998 году окончательно прекратил свое 
существование.

С детьми!

Хорошим приключением для детей будет путешествие на фуникулере 
на «Волшебную гору» с проспекта Параллель (Avenida Parallel). Вы 
можете неплохо провести день на пикнике в садах Джоана Бросса, 
а после обеда по Канатной дороге спуститься к порту. С канатной 
дороги открывается потрясающий вид Барселоны с высоты птичьего 
полета! Однако, для слишком нервных это приключение не подойдет.

С площади Испании, у подножия горы, вы можете 
увидеть весь Монжуик. Дворец Национального 
художественного музея Каталонии и Волшебный 
фонтан, где проходят световые и водные шоу, 
обрамлены двумя башнями проспекта Марии Кристины. 
В задней его части располагается ботанический 
сад, содержащий более 1500 видов растений и 
замок, бывшая военная крепость, игравшая важную 
роль в истории Барселоны. Монжуик тесно связан 
с Олимпийскими Играми 1992 года, т.к. он стал 
домом для многочисленных спортивных сооружений.

http://www.telefericdemontjuic.cat/en/welcome
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Улица Араго (Calle Aragó), 2
Ближайшие станции метро: L3 Tarragona или L1/L3 площадь Испании (Pl. Espanya)
Проверьте часы работы!

А вы знаете что?...

“Женщина и птица” («Mujer y pájaro», 1983) - это большая абстрактная 
скульптура, обращенная на парк Жоана Миро и изображающая 
женскую фигуру со шляпой и птицей на голове. Она считается 
синтезом стиля Миро (в основном, из-за ее цвета: синего, красного, 
желтого и зеленого) и в то же время, отдает дань уважения Антонио 
Гауди, из-за своего сходства с формами колонн храма Саграда 
Фамилиа.

С детьми!

В этом парке родителей и детей ждут сюрпризы на каждом шагу, так 
как он очень многогранный. Там есть зеленые лужайки и замощенные 
участки. Этот парк может многое предложить и идеально подходит 
для проведения различных мероприятий с детьми, заканчивая 
прогулкой с мороженым вдоль проспекта Параллель. 

Парк Жоана Миро

К парку Жоана Миро примыкает проспект Параллель 
(его назвали так потому, что он идет параллельно линии 
широты) – на этой улице было много театров и кабарэ до 
1970-х гг. 
Проспект Параллель тянется до площади Испании, одной 
из самых больших в стране, выстроенной специально для 
Всемирной выставки в 1929г. рядом с Монжуиком. Между 
площадью Испании и парком, находится необычный 
торговый центр Лас Аренас, построенный на фундаменте 
старой арены.

http://guia.bcn.cat/parc-de-joan-miro_92086012013.html
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Бульвар Де Кастаньерс (Paseo dels Castanyers), 1
Ближайшая станция метро: L3 Mundet
Проверьте часы работы и цены!

А вы знаете что?...

Орта парк – старейший в Барселоне. Он расположен на месте старой 
усадьбы, рядом с холмами Колселора (Collserola), где снимались сцены из 
фильма «Парфюмер». Парк состоит из нескольких садов различных стилей 
(один – в романтическом стиле, другой – в неоклассическом) и хорошо 
известного лабиринта, который занимает центральную часть парка. Он был 
известен с 1808 г., но для посещения публики открылся только в 1971 г.

С детьми!

В этом уникальном парке не жалко потратить весь день на отдых с 
семьей, играя с детьми в лабиринте и садах. Это волшебное место, где 

родители снова могут стать детьми и затеряться в лабиринте, полном 
романтики! Не забудьте прочитать надпись на входе в лабиринт:

 “Entra, saldrás sin rodeo,
el laberinto es sencillo,
no es menester el ovillo

que dio Ariadna a Teseo”.

«Входите, вы не заблудитесь в 
Лабиринте, 

Вам не понадобится клубок нитей, 
который Ариадна дала Тесею»

* Советуем *

Убедитесь, что в день вашего посещения в Лабиринте не подрезают 
кедры, т.к. он может быть из-за этого закрыт на техобслуживание. 

Парк Орта Лабиринт

Парк Лабиринт расположен в 
районе Орта-Гуинардо (Horta-
Guinardó) на севере Барселоны. 
Окруженный холмами и лесами, 
он был последним районом, 
включенным в состав города 
Барселоны в 1904 году.

http://guia.bcn.cat/parc-del-laberint-d-horta_92086011952.html
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Улица Олот (Calle Olot), без номера
Ближайшая станция метро: L3-Vallcarca
Проверьте часы работы и цены!

А вы знаете что?...

Этот парк был заказан аристократом Эусеби Гуэлем, чтобы стать 
городом-садом, но он так никогда таковым и не стал. В нем должны 
были быть частные дома для проживания, большие пространства 
для общественного использования, включая крытые площади 
(планировался рынок), театр под открытым небом, часовня, павильон 
для привратника и контора администрации парка. В конце концов, 
было принято решение использовать его в качестве городского парка 
и он открыл свои двери для посетителей в 1926 году. Этот парк был 
включен в список «Всемирное наследие ЮНЕСКО» в 1984 г.

С детьми!

Это огромный парк для посещения всей семьей, где дети могут дать 
разыграться своему воображению, находя удивительные формы и 
цвета в нем. Фонтан в форме большой ящерицы, сложенный из тысяч 
цветных керамических кусочков, доминирует на входе в парк, еще 
одном символе города. Вся площадь парка используется, там есть и 
детские игровые площадки, и места для выгула собак, и зоны отдыха.

* Советуем *

Парк расположен на горе Кармель (Carmel), поэтому идти туда 
пешком вверх по лестнице может быть несколько утомительно. 
Лучше всего подняться туда по эскалатору с Pasaje de Sant Josep de 
la Muntanya или доехать на автобусе (L24, L32, L96 и H6).

Это еще один символ города, созданный для своей 
возлюбленной Барселоны, Гауди. 
Это прекрасный пример техники  “Trencadís” в мозаике 
модерна, создаваемый с помощью кусочков керамики. 
Колонны,  скамейки, потолки и знаменитая ящерица, 
покрытые мелкими кусочками цветной керамики, 
исполнены вдохновения от окружающей их природы.

http://www.parkguell.cat/en/
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Парк развлечений Тибидабо. Plaza Tibidabo, 3-4
Проверьте часы работы парка и цены!

А вы знаете что?...

Это самая высокая точка в городе Барселона, в 512 метрах над 
уровнем моря. На вершине горы Колселора находится храм Святого 
Сердца, большая церковь с огромной фигурой Христа на вершине 
храма с распростертыми руками, как бы  обнимающего город. Храм 
Святого Сердца и связанные с ним башни – ориентир, который виден 
практически из любой точки Барселоны.

С детьми!

Потратьте целый день на этот парк и ваши дети получат 
незабываемые впечатления. Веселье начнется сразу, как только 
вы сядете на Синий Трамвай. Это настоящий синий трамвай 1901 

года выпуска, ходящий от площади Кеннеди (Plaza Kennedy) по 
проспекту Тибидабо (Avenida Tibidabo) до самого подножия парка. Это 
уникально, что он все еще работает!

* Советуем *

Потратьте целый день на это путешествие – на парк и на поездку – 
это стоит ваших усилий. Советуем воспользоваться общественным 
транспортом, т.к. могут возникнуть трудности с парковкой.

Колселора и Тибидабо

Здесь вы найдете знаменитый парк развлечений с 
таким же названием: Тибидабо, настоящее веселье в 
середине горы с потрясающим видом! Это старейший 
парк развлечений в Испании, который до сих пор 
эксплуатируется, третий старейший в Европе и один из 
старейших в мире. 
Покатайтесь с детьми на Большом колесе обозрения 
или легендарном красном самолете – вы получите 
незабываемые впечатления.

http://www.tibidabo.cat/en/
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