БАРСЕЛОНА - второй по величине город в Испании, одно из лучших мест Средиземноморья. Барселона, больше чем город,
он представляет собой собрание многогранных и разнообразных городов. В его постройках, созданных как будто самой
природой из камня, песка и разноцветных камешков, отсутствуют углы и прямые линии. Барселонцы очень дорожат этими
жемчужинами архитектуры, безоговорочно выбрав Храм Святого Семейства (la Sagrada Família) символом города.

АДРЕС ПОРТА
Muelle Adosado (Moll d’Adosad), расположен в центре города, удобное транспортое сообщение, номер терминала либо
указан в круизном билете либо на въезде в порт на специальном табло
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА ДО МОРСКОГО ПОРТА
*Автобус: Aerobus — специальные автобусы, курсирующие между терминалами аэропорта Барселоны Эль Прат и центром
города (Площадь Каталонии). Напротив каждого из терминалов расположена стоянка автобусного экспресса Aerobus,
напрямую связывающего аэропорт с центром города, причем номер автобусного маршрута соответствует номеру
терминала – об этом важно помнить на обратном пути. Внешне автобусы выглядят совершенно одинаково, к Terminal 1 вас
доставит автобус A1, к Terminal 2, соответственно, A2. Первый утренний рейс автобусов из аэропорта – в 06:05,
заканчивается движение в 01:05 ночи. Интервал движения каждые 10 минут. Цена билета около 5 евро /чел в одну
сторону. Далее такси от Площади Каталонии до порта.
*Такси:
От
каждого
терминала
до
морского
порта
можно
доехать
на
такси.
Максимально в одну машину берут 4 человека, независимо ребенок или взрослый. Машин у аэропорта очень много, даже
большая очередь после прилета рейса проходит очень быстро. Стоимость такси до центра города/до морского порта
составляет порядка 35-40 евро за машину. Время в пути 25-35 минут.
*Трансфер:
Индивидуальные трансферы:

а/п Барселоны – порт Барселоны
а/п Барселоны – отель в Барселоне
порт Барселоны – отель в Барселоне

50 евро /1-3 чел
60 евро /4-5 чел.
65 евро /6-7 чел.

КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ
В целях безопасности камеры хранения в морском порту отсутствуют. Если вылет назначен на вечернее время, то наиболее
удобным вариантом является камера хранения в аэропорту, либо в центре города недалеко от площади Каталонии камера
хранения Locker de Barcelona по адресу: C/ Estruc 36, right beside Plaça Catalunya http://lockerbarcelona.com/en/
В зависимости от размера багажа, стоимость хранения составит от 3,5 до 9,5 евро в сутки
ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС
Неплохой способ познакомиться с Барселоной - это туристический автобус HOP ON - HOP OFF. Если в вашей поездке не
предусмотрены экскурсии, то туристический автобус вполне подойдет в качестве обзорной экскурсии. В автобусе есть
аудиогид на русском языке, который комментирует все достопримечательности и исторические места, которые вы
проезжаете и объявляет остановки, которые находятся по большей части рядом с достопримечательностями города.
В Барселоне существует 3 маршрута туристических автобусов:
1-отмечен синим цветом - длительность около 2 часов
Основные достопримечательности: Начинается с Площади Каталонии, через улицу Пассе де Грасия, Саграда Фамилия,
район Грасия, Парк Гуель, гора Тибидабо, район Педральбес, футбольный стадион Камп Ноу

2-отмечен красным цветом - длительность около 2 часов
Основные достопримечательности: Начинается с Площади Каталонии, к парку Сиутаделла, через Пассео де Грасия, улица
Диагональ, Центральный ж/д вокзал Сантс, Монтжуик, Старый Порт
3-отмечен зеленым цветом - длительность около 40 минут
Летний маршрут. Начинается из Олимпийского порта, следует до нового районе Побленоу, через Форум, вдоль пляжей
Барселоны. Работает с 26 апреля по 01 ноября.
На все 3 маршрута действует единый билет. То есть вы можете менять маршруты, выходить и снова садиться на любой
автобус с одним билетом в течение всего дня.
Цены:
Взрослый / детский (4-12 лет) билет на 1 день - 26 Евро / 15 евро
Взрослый / детский (4-12 лет) билет на 2 дня - 34 Евро (2 последовательных дня) / 19 евро
ЧТО ПРИВЕЗТИ:
*Винный кувшин поррон (porrón). Это каталонская бутылка для вина особенной формы (с горлышком), изготовленная
из стекла и глины. Стоимость бутылки от 3 евро до 5 евро. В магазине Torres, адрес: C/Nou de la Rambla, 25 можно
приобрести вино в мини-бутылках на сувениры.
*Для любителей футбола в большом количестве продается атрибутика домашнего футбольного клуба Барселоны
«FC Barcelona»
*Сувениры для дома (посуда, свечи, сувениры) можно приобрести в сети магазинов Muy Mucho. Один из них находится
по адресу C/Casanova, 156.
*Каталонские сандалии — эспадрильи. Функционально, удобно, колоритно.
*Для гурманов: испанские колбасы (свиная колбаса фуэт (fuet), чоризо (chorizo), знаменитый испанский хамон (jamon),
хамон иберико (jamon iberico), его также называют пата негра или черная лапа. Для гасторономического шопинга
рекомендуем рынок Бокерия (La Boqueria), расположенный на ул.Ла Рамбла (La Rambla)..

•

•

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI
Интернет в Барселоне можно получить бесплатно и прямо из воздуха, потому что территория города находится в радиусе
действия муниципальной программы Барселона Wi-Fi. В городе имеется около 500 точек, обозначенных специальным
знаком похожим на знак метрополитена (в голубом кружке находится латинская литера «W»)
Существует два типа бесплатного Wi-Fi в Барселоне:
Неограниченный.
Такой доступ своим клиентам предоставляют все культурные центры, библиотеки, социальные учреждения и клубы для
лиц так называемого третьего возраста.
Ограниченный.
Данный вид доступа пользователи получают в центрах внимания горожан, музеях, спортивных центра и городских парках.
Под ограничениями подразумевается, что точка открывается только на 60 минут и скорость не превышает 2 Мб в секунду.
Обратите внимание, что сервис бесплатного Wi-Fi работает с 8:00 до 22:00
ПЛЯЖИ КАТАЛОНИИ
Почти все пляжи Барселоны, за редким исключением, бесплатные. Барселонетта - самый известный пляж столицы
Каталонии, длинный и широкий, рядом много баров.
Марбелла – пляж рядом с Барселоной, отличные условия для каякинга, катания на катамаранах, виндсерфинга. Спокойное
место, минимум баров и ресторанов.
Пасео Маритимо, Богатель, Новая Икария, Сант Себастия – хорошо оборудованные пляжи со стандартным набором услуг и
сервиса.
ОТЕЛИ БАРСЕЛОНЫ
Выбор отелей и мест размещения в Барселоне огромен: от апартаментов до отелей 5* всемирно известных цепочек.
Наиболее удобно с точки зрения транспортной доступности разместиться в районе Готического квартал, Площади
Каталонии, откуда отправляются экскурсионные автобусы сити-бас тур, площади Испании. Мы с радостью подберем для
вас наиболее приемлемый вариант проживания в Барселоне с учетом ваших пожеланий.
ПОКУПКИ
Шопинг – любимое развлечение многих туристов. Мест для покупок в Барселоне хватает, к тому же магазины изобилуют
всевозможными скидками и распродажами. Крупнейшие центры шопинга в Барселоне - Corte Inglés, L`Illa, Maremagnum,
Bulevard Rosa. На улицах Грасия (Passeig de Gracia) и Рамбла (La Rambla) сосредоточено множество дорогих бутиков, а на
улице Pelai находятся недорогие магазины, куда любят заходить студенты Центрального университета Барселоны.
ГДЕ ПООБЕДАТЬ
Кухня Барселоны – это непередаваемое сочетание Средиземноморской кухни, состоящей из свежей рыбы и
морепродуктов, кухни Испании, а также чего-то своего, каталонского. Определить пропорции каждого из влияний
чрезвычайно сложно, но вот то, что просто невозможно не попробовать:
*Тапас - закуски с различными наполнителями (могут состоять из оливок, кусочков рыбы, хлеба с хумусом, мелко
нарезанного мяса, чипсов, орешков и прочих горячих или холодных закусок).
*Паэлья по-каталонски с морепродуктами.

*Картофельная Тортилья – это своеобразный пирог из запеченного в яйце картофеля, с сыром или специями.
*Из простых закусок - попробуйте сандвичи с различными наполнителями - от тортильи до вкуснейших колбасок, хамона
или чоризо. Называются они Bocadillos frios (теплые) или Bocadillos calientes (холодные).
*Жареный лосось или средиземноморские мидии в белом вине.
*Из напитков попробуйте местный херес или Ла Кава – сорт местного шампанского, в честь которого в середине лета, к
сбору первого урожая, проходит даже небольшой праздник.
Наибольшая концентрация недорогих ресторанчиков, как ни странно, достигается в Старом городе. Любителям фастфуда
рекомендуем местные каталонские заведения Pans & Company, Tapasbar.

