
В одиночку в Барселону!
Знаете, когда нужно ехать в Барселону? Не в мае, когда на Рамбле отовсюду слышится 
русская речь, и не в июле, когда от жары не спасает даже тень в парке Citadella. Ехать 
нужно в декабре: в России уже наступили холода, в Москве под ногами грязь, а в 
Барселоне будто вторая весна - светит ласковое солнце, а в зелени деревьев пестреют 
душистые мандарины. 

Уже несколько месяцев прошло с моего декабрьского трипа, а я не перестаю вспоминать 
свои побег из морозной России и благодарить друзей за подаренные билеты. Ведь где-где, 
а в каталонской столице для поездки в одиночку созданы все условия, так что отличные 
выходные вам обеспечены.

Прогуляться с утра по Готическому кварталу

Больше всего я люблю бродить по Барселоне (да и по другим городам тоже) по утрам. 
Проснувшись пораньше и взяв в руки ароматный кофе, идти в центр и смотреть, как 
гудевший вчера вечером город лениво просыпается. Наблюдать, как хозяева маленьких 
кафешек неспешно вытаскивают столы и стулья на улицу, слышать, как булочница кричит 
кому-то Ciao, а усатый дядька-мексиканец только подливает масла, чтобы начать жарить 
чурос, за которыми через пару часов выстроиться очередь туристов. 

Готический квартал в Барселоне тем более надо исследовать с утра, чтобы как следует 
рассмотреть причудливые фрески на домах, сфотографировать белоснежный мост Pont 
del Bisbe, он же испанский Мост Вздохов (адрес - Carrer del Bisbe, 1), ставший таким же 
символом Барселоны, как и творения Гауди, и посчитать пальмы на площади Reial, где по 
воскресеньям раскидывается блошиный рынок.
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Съесть мороженое на набережной Барселонеты

Мекка испанских хипстеров и спортсменов, Барселонета тонкой белоснежной линией 
тянется вдоль моря и завлекает как местных, так и приезжих, присесть и устроить пикник 
на прохладном песочке или помедитировать, глядя на шумные волны. Если хотите побыть 
наедине с собой, лучше приходить с утра и идти в сторону моста: к обеду здесь уже будет 
полно серферов, собачников и семей, выбравшихся погреться на солнышке. А еще лучше - 
взять напрокат велосипед и проехаться вплоть до района El Poblenou.

И, конечно, не забудьте о мороженом: будка находится прямо на набережной, и за 
несколько евро вы будете вкушать вкуснейший сорбет. 

Исследовать район Грасия

Если хотите сбежать от толпы туристов и увидеть настоящую испанскую Барселону, то 
вам в квартал Грасия. Здесь посреди мандариновых деревьев царит вечная сиеста, так 
что хочется провести не часы, а дни, сидя за винтажным столиком на площади Placa Vila 
de Gracia и наблюдая за прохожими. Для любителей пеших прогулок типа меня отсюда 
запросто можно дойти и до парка Гуэля, двигаясь на северо-запад.

Грасия - кстати, отличное место для шоппинга. В отличие от Passeig de Gràcia издесь не 
так много людей, зато полно небольших магазинчиков с местными дизайнерами и 
винтажных бутиков. 

Пить Риоху и найти свой тапас-бар

«Попробуйте вот эти, с артишоком и креветкой», - улыбается Фернандо, показывая на 
аккуратные мини-брускетки на подносе. Я уже попробовала, кажется, штук пять-шесть, а 
их разнообразие так и не заканчивается, а ароматная Риоха с каждым бокалом кажется 
лишь вкуснее. И так каждый раз и в любом баре в Старом городе, потому что нельзя 
почувствовать вкус настоящей Барселоны, не проведя вечер или два в одном из местных 
тапас-баров за бокалом местного вина.

Тапас-баров в Барселоне просто тьма, и у каждого есть свое любимое место. Кто-то 
советует популярную Cervecería Catalana (адрес - La Rambla, 135), кто-то новомодный La 
Xampaneria (адрес - Carrer de la Reina Cristina, 7), а кто-то бюджетный Orio Tapas Bar (адрес 
- Carrer de Ferran, 42). А я просто каждый раз гуляя по Готическому Кварталу, 
присматриваю себе очередное уютное местечко, где можно сесть у барной стойки, набрать 
тарелку тапасов и слушать байки от бармена.

Попасть в больницу

Нет, я не шучу. В эту больницу вам обязательно стоит попасть, потому что с архитектурной 
точки зрения больничный комплекс Святого Павла (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) 
составляет достойную конкуренцию всем творениям Гауди вместе взятым. Когда видишь 
главное здание впервые, кажется, что видишь какой-то дворец, оперу или дом музыки, но 
никак не госпиталь. Построенный в начале XX века госпиталь считается образцом 
испанского модерна. Еще несколько лет назад комплекс больницы можно было 
посмотреть бесплатно, ибо большая часть зданий была на реконструкции, однако после 
окончания ремонта, здесь сделали музей (стоимость билета - 13 евро, часы работы есть на 
сайте и там же можно купить билет онлайн). Те, кто не хочет тратить время и деньги на 
осмотр, могут немного схитрить и пройти чуть дальше по улице Carrer de Sant Antoni Maria 
Claret, где вы найдете вход в действующую часть госпиталя. Самые красивые здания вы 
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вблизи не увидите (администрация все предусмотрительно обнесла забором), однако 
оценить великолепие некоторых построек все же сможете.

Вкусно позавтракать, как настоящий барселонец 

Вот скажите, вы хоть раз, будучи в Москве или в другом российском городе средней 
полосы (я уж не говорю про Сибирь), завтракали на улице в декабре? Думаю, что нет. А 
вот декабрьская Барселона к этому непосредственно располагает. А уж завтраки в 
выходной день здесь такое же обязательное времяпрепровождение, как и потягивание 
бокала вина по полудни. 

Чтобы оценить, как проводят утро и завтракают местные, идите прочь от Рамбла и 
площади Каталонии. Если ваш путь потом лежит в сторону Собора Святого Семейства, то 
советую позавтракать в крохотном Cafe Buho (Passeig de Sant Joan, 84), куда туристы 
заглядывают крайне редко, а персонал говорит исключительно на испанском, и взять к 
чашечке кофе еще и искрящийся бокал кавы (в конце концов, вы же на отдыхе). А если вы 
направляетесь на прогулку в районе Эшампле, то для начала заверните на улицу Carrer 
d'Enric Granados, где в доме номер 19 вы найдете считающееся чуть ли не лучшим кафе 
для завтраков в Барселоне c совершенно не испанским названием - Brunch & Cake, где 
спешите занять места с откидными столиками у окна. Традиционных испанских блюд 
здесь нет, зато все блюда готовят исключительно из органических продуктов, и особенно 
хвалят гранолу и морковный торт. 

Лайфхаки и прочие полезные советы:

• Набережную Барселоны удобно исследовать на велосипеде, которые запросто можно 
взять напрокат. Стоимость проката от пяти евро, а адреса можно найти на сайте 
проекта Donkey Bike (там, кстати, помимо Барселоны есть и другие города). 

• В путешествиях я обычно всегда стараюсь останавливаться у местных, снимая то 
комнату, то квартиру на AirBnb, если только нет какого-то примечательного отеля. В 
Барселоне такие как раз имеются, а именно сеть Praktik Hotels, которые предлагают 
чудные гостиницы будь то Praktik Bakery, где на первом этаже расположилась волшебная 
булочная, или Praktik Vinoteka, где отель сосуществует в симбиозе с винным баром. 

• Большую часть парка Гуэля можно посмотреть абсолютно бесплатно (о чем многие не 
знают), ибо платный вход только в скульптурный парк. Если же вы хотите посмотреть 
парк полностью, то лучше покупать билет онлайн, чтобы избежать очереди, которая 
даже в декабре, отъест у вас кучу времени. 

• По воскресеньям практически все магазины закрыты, в том числе El Corte Ingles на 
площади Каталонии, куда многие незадачливые туристы думают наведаться в 
последний день поездки, чтобы прикупить гостинцев домой. Так что закупаться надо 
либо накануне, либо идти в Careffour на Рамбла, где найдется и хамон, и сыры, и пара 
бутылочек местного вина. 

• Из аэропорта Барселоны и туда же удобнее всего добираться на специальном 
туристическом автобусе, который хоть и носит название туристический, но даже 
местные пользуются именно им. Билет в одну сторону стоит 5,90 евро, в аэропорту его 
можно купить в информационном киоске (принимают банковские карты), а на площади 
Каталонии непосредственно у водителя (за наличные). В пути автобус идет 30-40 минут, 
в зависимости от пробок. Кстати, не перепутайте автобусы на площади Каталонии, ибо 
их два: один идет в Терминал 1, откуда вылетают местные рейсы, а второй (скорее 
всего, нужный вам) - в международный Терминал 2 (к нему обычно очередь меньше, 
кстати). Билеты можно также купить онлайн.

#водиночку

https://www.donkey.bike/?gclid=Cj0KEQiAlsrFBRCAxcCB54XElLEBEiQA_ei0DMY_Pxxet22KhtGwuO_Lb4uR6oXEBRkghZbjOHM6LsgaAsk38P8HAQ
http://www.praktikhotels.com
http://www.parkguell.cat/en/buy-tickets/
http://www.aerobusbcn.com/en/buy-tickets


• На всю программу, которую я описала выше, у меня хватило два с лишним дня без 
спешки. В день прилета (есть удобный рейс Аэрофлота, с прибытие в Барселону в 11 
утра) - Барселонета, парк Citadella и вечерний старый город с посиделками, второй день 
-   квартал Грасия, парк Гуэля, больница Святого Павла и Саграда Фамилия и вечерний 
шопинг, третий день (день отлета) - утренняя прогулка по Старому Городу и марш-
бросок до Монтжуика.  

• Для тех, кто считает поездку в Барсу без осмотра творений Гауди, пропащей поездкой, 
вот карта, с отмеченными на ней домами. 
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