
В общем начнем с Барселоны. Предупреждаю, вся информация из интернета, поэтому конечно все стоит перепровить. 

1. Рейсы из России прибывают в основном в Терминал 2, внутриевропейские рейсы- в 1-ый Терминал. В большинстве случаев при 

онлайн-регистрации в посадочном отмечено, из какого терминала будет вылет (или куда прилёт). Между Т1 и Т2 курсирует 

бесплатный автобус.Едем из аэропорта Эль Прат (El Prat) в отель на площади Каталонии (Plaza de Catalunya). 

вариант 1: автобус Aerobus Стоимость билета в 1 конец: 5.30 Евро.  

В 2 конца - 9.15 Евро (обратный билет надо использовать в течение 9 дней).(детям до 4 лет - бесплатно) 

Автобусы отправляются каждые 10-20 минут с 05:30 до 00:30 из 1 и 2 терминала и следуют до Площади Каталонии (Plaza Catalunya) со 

следующими остановками:Площадь Испании (Plaza Espanya), Гран Виа (Gran Via-Urgell), Университетская Площадь (Pl. Universitat), 

Площадь Каталонии, Sepulveda (Urgell).Поездка займет около 30 минут. 

вариант 2: электричка До станции вы доберетесь из терминала по длинному переходу, следуя указателям. 

Купить билет можно тут же на станции, в автомате или в кассе. Идет из Т2 каждые 30 минут. Все электрички останавливаются на 

станции Сантс и некоторые на других центральных (где есть пересадка на метро). Вы можете доехать на электричке до центральной 

площади Барселоны - Площади Каталонии (Plaza de Catalunya) или до центрального железнодорожного вокзала Сантс (Sants). И от 

площади и от вокзала на метро можно добраться практически в любую точку города. Дорога займет чуть меньше 20 минут. 

Стоимость билета в 1 конец: 2.30 Евро, 9,25 евро за билет Т-10 на 10 поездок. Аэропорт входит в 1 зону. Билет можно использовать на 

несколько человек. Поездка с пересадками в течение 1 часа 15 минут не будет стоит дополнительных списаний с карточки. Это тот 

самый билет Т10, который действует на все остальные виды транспорта. Поезда отходят каждые 30-40 минут. Первый поезд 

отправляется в 06:08, а последний в 23:38. 

вариант 3: такси Все такси в Барселоне честные, возят по кратчайшему пути и по счётчику. Дорога из аэропорта в центр города, в 

зависимости от количества пассажиров, числа чемоданов и времени суток обходится в 25-30 евро. Карточки берут, но не все машины. 

Если нет наличных, то при посадке в такси в аэропорту можно об этом сказать "разводящему", он подзовёт для вас машину с 

терминалом для карт.  

вариант 4: обычные городские автобусы, ночной в том числе - Línia N17. Маршруты 46, 105, 77, 99 - дневные. Те маршруты, которые 

ходят по ночам, выделены синим цветом. Интервал движения 20-30 минут. Автобус останавливается у обоих терминалов. Автобус 

№17 идет как с Т1, так и с Т2. На автобусе 17 обычный билет стоит 1.45. 

Едем с площади Каталонии до морского порта. 

вариант 1: доехать на метро до станции Драссанес 2 остановки выходим на площади Колумба. Там покупаем билеты на портовые 

синие автобусы 2-3 евро на человека. 

вариант 2: такси, не знаю сколько будет от площади Каталонии, но от площади Колумба доезжали за 5 евро, правда не знаю до какой 

стоянки, возможно лайнер близко стоял 

вариант 3: пешком (не знаю как это будет с чемоданами, экстрим) до площади Колумба, далее на портовом автобусе. 

Из морского порта по прибытию в Барселону аналогично, портовым автобусом до площади Колумба (начинают ездить с 9 утра), далее 

на метро или пешком. Вариант 2 ехать на такси. 

Неплохой способ познакомиться с Барселоной - это туристический автобус. 

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. 

Автобус двухэтажный. Второй этаж открытый. 

Купив билет на день, вы сможете выходить на любой из 44 остановок, чтобы прогуляться и садиться обратно на следующий автобус. 

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. 

Летом автобусы ходят каждые 5 минут, зимой до 25 минут. 

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 билет на 1 день - 24 ЕвроВзрослый билет на 2 дня - 31 Евро (2 последовательных дня)Детский билет (4-12 лет) на 1 

день - 14 Евро Детский билет на 2 дня - 18 Евро 

Barcelona card предоставляют неограниченную возможность передвижения по городу, скидки на посещение в музеи, 

достопримечательности, или же право на бесплатный вход в них, также получаете бесплатную карту города. Свободный доступ в 16 

музеев, скидки в 26 музеях и примечательные места типа Собора Святого Семейства. Безлимитный проезд на общественный 

транспорт - метро, автобусы, трамваи, пригородные поезда, скидка 20% на Aerobus. Можно приобрести в туристических 



информационных центрах и в аэропорту. Можно купить со скидкой в онлайн www.barcelonaturisme.com. Цены на февраль 2011 2 дня - 

23 евро, 3 дня - 33.5 евро, 4 дня - 38 евро, 5 дней - 45 евро. 

Поющие фонтаны: Зима: (октябрь до апреля) * Пятницы и субботы с 19:00 до 21:00  

Музыкальные сессии: 20:30 20:00 19:30 19:00 *Note: Ежегодное техническое закрытие периодом 1,5 месяцев 

Лето: (Май до сентября) В четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье с 21:00 до 23:30 Музыкальные Сессии: 23:00 22:30 22:00 21:30  

Зайдите на сайт maps.google.com, в строке поиска напишите: from: Aeropuerto de Barcelona to: Hotel Inglaterra Barcelona. Когда 

появится маршрут, переключитесь на общественный транспорт, нажав на картинку с сереньким автобусиком, а затем выберите дату и 

время, когда вы хотите ехать. Появится 3 варианта, как доехать. Среди них-то уж точно выберите. Там есть беспересадочные варианты, 

так что если появятся только с пересадками, нужно изменить время минут на 15. 

На следующий день решили начать с поездки на Тибидабо. От площади Каталунии ходит автобус на гору (обычный синий рейсовый 
автобус), останавливается у противоположного от Эль корте Инглес угла площади, если не найдете - можно спуститься в 
информационное тур. бюро (над входом в него - "i"), там покажут где искать автобус. Ходит он примерно раз в 20 минут. Вход в храм 
бесплатный. Виды открываются просто потрясающие. Практически вокруг храма - парк атракционов. При желании можно спуститься и 
на фуникулере (но он примерно вдвое дороже автобуса). 
 
купили на ресепшене за 3 евро часть билета на турбас. На картинке показали, что ещё 27 евро заплатим в автобусе, т.е билет на 2 дня 
обошелся по 30евро. Красный маршрут автобуса. Экскурсия в Каса Батльо - русский аудиогид - 18,25 евро. Гауди что-то перевернул в 
голове. Мы провели в этом доме несколько часов, я восхищаясь эстетикой помещений, а муж изюминками технических решений. На 
второй день - красный и синий маршруты турбаса, Саграда Фамилия и парк Гуэля.Действительно сносит крышу и во всех плавных 
линиях начинает чудиться Гауди. По ценам: билет на двоих в Саграда Фамилия плюс музей Гауди в парке Гуэля - 33 евро, аудиогид на 
двоих -6 евро, лифт на двоих - 6 евро, зато парк - вход бесплатно 

 
от фонтанов сели на автобус 9 и добрались до площади Каталуньи 
 
Здание, где проходит регистрация, находится в 10 метрах от лайнера. Там чуть уменьшить масштаб - увидите рядом с лайнером 
прямоугольную коробку - это и есть круизный терминал.Посадка так. 
 
1. Приезжаем к терминалу - на улице куча чемоданов и портье. При выгрузке из такси он подойдёт и спросит номер каюты. 
Показываем ему, что на наших чемоданах уже наклеены бирки с номерами кают, которые прислали нам с круизными документами 
(это если мы тщательно готовимся к круизу) или показываем ему пропуск на корабль (посадочный талон) (это если мы готовимся к 
круизу) или показываем бронь круиза, где написан номер каюты (это если мы не готовимся к круизу). Если бирок нет, он напишет на 
новых бирках номер каюты и прилепит к нашим чемоданам, и заберёт все чемоданы, и скажет, куда идти дальше. 
2. Заходим в терминал - видим кучу народу. Смотрим на таблички (как на выборах), ищем подходящую себе. Таблички могут быть по 
палубам или по номерам кают или по категориям. Встаём в соответствующую очередь. Подходит сотрудник, спрашивает, правильно 
ли вы встали в очередь. Вы показываете все бумаги, которые есть с собой - он говори "окей" или рассказывает, какие ещё бумажки 
надо заполнить до того, как встать в очередь. 
3. Подходит очередь - отдаём все бумажки, паспорта, кредитную карточку (или наличные для депозита). И терпеливо ждём. 
Расписываемся, забираем карточки-ключи от каюты, спрашиваем, куда идти дальше. 
4. Проходим контроль безопасности (как в аэропорту), проходим мимо фотографа, который всех подряд шёлкает на фоне лайнера 
(деньги за фотографирование не берут, но потом берут за сами отпечатки, которые можно не забирать), подходим к аппарату с 
площадкой (похожа на кафедру-трибуну для выступлений ораторов), встаём на площадку, смотрим на аппарат - делают фото нашего 
лица, которое будет храниться в базе данных лайнера. Проходим дальше - вот мы и в круизе, дорогой товарисч! С чем нас и 
поздравляют! 
 
Возврат НДС 
Все, что вам нужно сделать это тратить больше, чем 90.15 € и попросите чек tax-free в магазине, где вы приобрели ваш 
товар. Вы можете получить ваш возврат НДС в информационном бюро в площади Каталонии: 
Офис туристической информации  17, Pl.Catalunya, подвал 
Часы работы: ежедневно, 9 утра - 9 вечера 
Вы будете получать возмещение НДС в местной валюте (евро). В настоящее время мы принимаем только Global Blue 
чеки. 
Для получения дополнительной информации: Global Blue. Тел.: (+ 34) 917 613 702 / 917 294 380 | www.Global-Blue.com 
Вы также можете обналичить ваш Tax-Free чеков в аэропорту. 

недорогие детские вещи можете найти в магазинах сети C&A. 
на улице Avinyó есть несколько маленьких магазинчиков, где, кроме всего прочего, продаётся обувь Melissa. Кажется, ещё никто не 
придумал балетки красивее, удобнее и более вечные, к тому же они недорогие (до ста евро точно купите) и пахнут карамельками. 
Стоит заходить в маленькие, только не на торговых улицах типа рамблы Каталонии или Пассейдж де Грасия, а в Борне и в Готическом, 
на той же улице Авьньо, например. Универмаги бессмысленны, ну разве что за косметикой имеет смысл идти в "Сефору" и за 
некоторыми марками (конкретно Mac и Bobby Brown) в Эль Корте Инглес. 
 

Барселона,Корте Инглез-на отдельные позиции есть скидки 30-40%. Плюс к этому перед началом шопинга при предъявлении паспорта 
можно оформить дисконтную карту туриста- 10%. которую нужно предъявлять перед оплатой. Карта оформляется на 4 этаже, 
бесплатно. Действует в течение дня. Ну и конечно при накоплении чеков на сумму более 90,15 евро оформить такс фри ( на -1 этаже). 
С учетом скидок, дисконтов и возвратов может получиться приятное снижение цены 
Конкретно Фурла и Дизель на Passeig de Gracia, а Манго и Бенеттон на улице portal d'Ángel. 



Так это смотря что Вам нужно! 
Ла Рока - уценённые вещи люксовых марок. 
Эль Корте Инглес - взрослая одежда преимущественно страшная и старческая, но можно купить косметику, детские вещи, 
айпады/макбуки, технику, аксессуары. 
Авиньо - необычная, красивая, недорогая (иногда дорогая) одежда и обувь редких марок. 
А нормальная качественная по доступным ценам одежда, весьма кстати. рубашки брюки, куртки на осень, обувь. Куда нам? И что по 

такс фри? Думаю, вам на Пассейч де Грасия и Портал де Анхель. Там есть магазины "Массимо Дутти" и "Адольфо Домингес", 

нормальная одежда для работы и повседневной городской жизни. Авиньо, тоже, конечно, стоит зацепить. 

А ещё в торговом центре Maremagnum на втором этаже есть магазин InSide, какая-то жутко дешёвая молодёжная одежда, но всё очень 

хорошее, папа у меня там конкретно приоделся (джинсы, футболки). 

Таксфри от 90 евро. В Эль Корте можно в разных отделах собрать чеки за один день, каждая покупка может быть сколь угодно 

дешёвой. 

Всем кого интересует не дорогой, но качественный шопинг в Барселоне. 
Подруги пошли по тем улицам о которых написано в этом форуме, у меня бюджет был поменьше, набрала в поисковике аутлеты в 
Барселоне. Забила адреса в навигатор и пошла... Важно смотреть по сторонам, они обычно "кучкуются"))) В итоге нашла прекрасный 
аутлет "Desigual", прошлогодние модели со скидкой от 30-60%. Купила курточку за 45 евро. Потом нашла огромный Манговский 
аутлет, те платица которые смотрела в Польше ещё этим летом за 45 там продавались, уже за 17 евро. Очень рада, что ни чего кроме 
маечки там не купила, так как напротив оказались два прекрасных магазина, с испанскими "именами" (одно из них Javier simorra) и так 
же скидками 30-60%. Но какое там качество, какое обслуживание!!! Итог: за 300 евро оделась с ног до головы! Подруги кусали локти, 
что не захотели пойти 
Нашла, свои записи с адресами аутлетов в Барселоне. 
- Desigual. Адрес: C/Diputaci?n 313 
- Domani. Адрес: Pasaje Marim?n 17 (Calvin Klein, Moschino, Valentino, Versace) 
- Factory Store. Адрес: Pasaje Gracia 81 (Versace, Gucci, Cavalli, de Liu Jo, Alberta Ferreti и другие). 
- Lefties (Zara Outlet). Адрес: Pla?a Universidat with C/Pelayo. 
- Logo. Адрес: Rambla Catalunya 48 (Versace, Dolce & Gabanna, Miss Sixty) 
- Mango. Адрес: Av. Pau Casals 12. Время работы: 10:15 – 21.00. 
- Mango. Адрес: C/Girona 37. Время работы: 10:15 – 21.00. (Напротив этого аутлета были 2 хороших магазинчика с испанскими 
марками, то же аутлеты) 
- Mango. Адрес: C/Viladomat 169. Время работы: 10.00 – 20.00. 
- Outlet del Born. Адрес: Carrer del Bonaire, 5 , Carrer d’ Esparteria 12 (Top Brands 

 

Если Вам нужны магазины более демократичные, то не извольте беспокоиться - в Барселоне их - море. В переулках старого города 

(слева от Рамблы) куча обувных лавок с обувкой суперского качества по смешным ценам На улице Pelai (идет влево от Placa Catalunya, 

если спиной к Рамбле стоять) - в каждом здании магазины, кажется и H&M есть. 

 

Я процитирую Вам выдержки из своего отчета по поездке в Барселону в мае прошлого года, а именно про Монтсеррат: 
Быть в Барселоне, и не побывать в Монтсеррате – это преступление! Как добраться из Барселоны до Монтсеррата: на площади 
Испании, справа от правой Венецианской колонны спускаетесь под землю и по переходам, следуя указателям, попадаете на станцию 
пригородных электричек R5, заблудиться в принципе, очень проблематично. Я решила в целях экономии времени ехать туда – 
электричка+канатка (9,05 Евро), обратно – крамальера+электричка (8.40 Евро), правда, этот вариант по деньгам получается несколько 
дороже, чем тот, когда берешь билеты туда-обратно на одном виде транспорта. Честно на станции пыталась разобраться с автоматом, 
который продает билетики, но служитель, увидев мою безуспешную борьбу с адской машинкой, любезно предложил мне свою 
помощь. Все бы хорошо, но понимал и говорил он исключительно по-испански Несколько раз повторив заветное Монтсеррат – аэри, я 
получила свой вожделенный билет на электричку и канатку. Совет всем путешествующим по Испании: всегда сохраняйте билеты до 
конца поездки, потому что контроль там тотальный – без билета не попадете на платформу, добрый дяденька контролер обязательно 
проверит у тебя билет в самой электричке, и выйти с перрона по прибытии в пункт назначения зачастую можно, лишь пропустив билет 
через специальный турникет. Сама дорога занимает около часа электричка + 10 минут канатная дорога, расписание очень удобно 
составлено – канатка и крамальера четко стыкуются с прибытием электрички. Прибыв на остановку Монтсеррат Аэри, и выйдя на 
нижнюю станцию канатной дороги, поражаешься необыкновенной тишине вокруг. Подняла голову наверх – а там горы в густом 
тумане, сразу вспомнились предостережения, что при плохой погоде канатная дорога не работает. Несколько неприятных минут, и вот 
появляется симпатичная желтая кабинка, в которую погрузились все желающие попасть на гору. Т.к. приехала я первой электричкой, 
которая уходила с площади Испании в 8.36, то желающих было совсем немного. Ощущения, когда канатка на полной скорости 
врезается в туман, мягко говоря, стремные, но когда из тумана выплываешь, то от красоты, которая тебя окружает, захватывает дух. 
Такое впечатление, что паришь над облаками. Сориентировавшись на местности, нужно достаточно быстро идти в Базилику (правая 
дверь от центрального входа по коридору), чтобы увидеть деревянную статую Девы Марии, приложиться к шару, который она держит 
в руке, и загадать самое заветное желание. Обязательно проверю – сбудется или нет. В 10.30 доступ к Деве Марии будет закрыт и 
откроется аж после 2-х часов дня. Фотографировать статую нельзя, я и не стала. После Девы Марии спокойно осмотрела Базилику, 
убранство и обстановка поражают своим богатством и величественностью. После осмотра Базилики, быстренько идете к станции 
Фуникулера, этих станций 2: верхний фуникулер и нижний фуникулер. Дешевле покупать билеты на оба фуникулера сразу (9,10 Евро). 
В мой приезд из-за тумана нижний фуникулер начинал свою работу только в 2 часа, кроме того, следует учесть, что с 1 до 2 дня у 
фуникулера обеденный перерыв .  
Т.е. за все билетики я заплатила 26,55 Евро 
Natalie_Sandpie писал(а):Подскажите, сколько времени закладывать на неспешный осмотр монастыря и прогулку вокруг вместе с 
проездом туда-обратно из Барселоны на общественном транспорте? Стоит ли закладывать целый день или это перебор?  

Если брать минимум прогулок (два основных маршрута, по одному с нижней и верхней площадок), то с учетом дороги выйдет 7-8 

часов. 



Natalie_Sandpie писал(а):И еще один вопросик по поводу передвижений. Насколько я понимаю, оптимальна следующая схема: поезд 

от станции метро Испания, потом фуникулер к монастырю. после поезда есть два варианта - на фуникулера (кремальера) и на канатке 

(аэри), до кремальеры ехать на одну (или две) остановку дольше 

Natalie_Sandpie писал(а):потом фуникулер выше к прогулочной тропе и смотровой площадке, потом обратно на фуникулере к 

монастырю 

 

от монастыря фуникулеры ходят как вверх (sant joan), так и вниз (sant cova), и там и там есть различные прогулочные маршруты, 

основные ведут к местным святым местам и достаточно благоустроены 

Natalie_Sandpie писал(а):потом две остановки на жд Cremallera и пересадка на обратный поезд до Барселоны. Все верно? Какие билеты 

экономически выгоднее покупать, есть ли такие, которые охватывают сразу все эти виды трансферов? 

Обратно можно ехать также либо на канатке, либо на кремальере. Можно купить комбинированый билет с небольшой скидкой, но 

тогда придется выбирать, либо только кремальера, либо только канатка (т.е. туда на канатке, обратно на кремальере по 

комбинированному билету проехать не получится). На фуникулеры также можно купить комбинированный билет на оба фуникулера, 

также на нижнюю площадку можно без проблем дойти пешком. 

Мы ехали до станции Aeri. Так показалось, что на ней вышел весь поезд. С этой станции ходит только фуникулер, который отвозит 
посетителей к монастырю Монсетратт. Далее, с этой монастыря можно спуститься вниз, на вагончике, на тропу к sant cova, другой же 
вагончик ходит наверх, к sant joan. На этих тропах никаких очередей никуда я не видел, а вот в самом Монсератте очередей 
предостаточно. 
Кучерявая, из Барселоны с площади Испании отходит электричка фирмы FGC, Вам нужен путь R5. Оттуда есть 2 варианта:  
1) Доезжаете до станции Montserrat Aeri и оттуда до монастыря следует канатная дорога, на которой вас везет фуникулер  
2)Вы проезжаете станцию Montserrat Aeri и выходите на следующей Montserrat Monistral и оттуда до монастыря везет так 
называемый rack train. 
Мой приятель советует туда выбрать путь 2, а обратно путь 1, мотивирую тем, что когда вы поедете туда, то весь вагон, увидев 
знакомое слово выйдет на Aeri, поэтому, если вы выйдете на второй станции то поедите практически одна и сэкономите немного 
времени. 
Мы сделали наоборот по следующим причинам: 
- дорога вверх по варианту 2 занимает больше времени, т.к 1) электричка идет на 2 (или 1?) остановки дальше и 2) сам подъем на 
кремальере существенно длиннее канатного. Все, кто вышел с нами на Монсеррат Аэри, поместился в первую же кабинку 
(добирались первой электричкой). Если поедете вверх кремальеркой, рискуете немало времени отстоять в очереди к Деве Марии, т.к. 
впереди вас будут те, кто поднялся канаткой. 
- дорога вниз на кремальере приятнее, т.к. к вечеру вы устанете, и 1) в кремальерке удобные сидячие места, а в кабинке Аэри все 
стоят как селедки в бочке, 2) на обратном пути вы садитесь в электричку раньше, чем те, кто спустится на канатке, и, соответственно, 
опять же у вас больше шансов занять сидячие места, ведь дорога до Барселоны неблизкая. В нашем случае стоящих пассажиров было 
достаточно. Кто-то присаживался в проходах на ступеньки, в общем, не айс...Но выбор, конечно, за Вами) 
Билет на оба фуникулера сразу стОят гораздо дешевле. Не знаю, сколько стОит отдельно на Sant Cova, но отдельный на Sant Joan стОит 
7 с чем-то, а комплексный (на оба сразу) - 8,35. 
Мы не стали брать и туда, и сюда, т.к. предположили сразу, что верхних треков нам хватит с избытком, и до нижних все равно дело не 
дойдет. Так и оказалось. Я не знаю, какие спортсмены успевают пробежаться за день по всем маршрутам, но наверху мы прошли один 
(кажется, самый длинный - 1час 20 минут в одну сторону, 60 минут - в обратную). Про оставшиеся 2 (верхние) даже и не помышляли 
после 3-часовой прогулки по жаре. Про нижние - тем более. Если хотите погулять и там, и там - выбирайте маршруты покороче, ну, 
или совершенствуйте свою спортивную форму  
 
до пл. Каталунья и дальше по этой же линии будет пл. Испании (линия L1). «Быть в Барселоне и не съездить в Монтсеррат 

– преступление. А я расскажу, как провести эту поездку наиболее эффективно. Многие считают, что в Монтсеррат лучше 

ехать на машине, благо всего что-то около 40 км от Барселоны. На мой взгляд – это чудовищное заблуждение. Так вы 

лишите себя многих интересных впечатлений и проведете полдня пыхтя по горному серпантину за каким-нибудь чадящим 

грузовиком или автобусом, набитом туристами. Покупать экскурсию и ехать на автобусе – еще хуже. Только поезд. Первым 

делом нужно проснуться пораньше. Рассчитайте время так, чтобы уехать с метро площадь Испании восьмичасовым 

поездом. Станция FGC находится под землей. Вокруг этой площади расположено много разных выходов из метро и 

подземных переходов, поэтому отыскать нужный нам вход не так-то просто. Его можно определить по значку сети FGC, 

который кстати от значка RENFE не сильно-то и отличается. В общем если стать лицом к двум квадратным колоннам он 

находится справа». За день-два хорошо бы дойти до этого вокзала и взять расписание, посмотреть дорогу к электричке. 

«Опускаемся вниз, заходим на станцию. Дальше - самое сложное – разобраться какой поезд нам нужен и купить билет. 

Найдите стенд с кармашками, в которых лежат расписания поездов. Возьмите расписание для линии R5 в направлении 

Manresa. Теперь вы можете уточнить, во сколько точно уходит ваш поезд. Лучше ехать на поезде, который уходит в 8. 36. 

Билет нужно купить в автомате, они расположены рядом. Других вариантов нет». Попросите служащего взять вам этот 

билет. Скажите: Monistrol de Montserrat. Возьмите билет в один конец (ida) лучше сразу c кремальерой. Четко скажите что в 

один коней, а то в нашем случае служащий не понял и потом возвращал в этот автомат билеты. На это ушло много 

времени. В один конец, потому что вернуться интереснее другим путем. «Существуют две разные остановки Montserrat 

Aeri (оттуда до монастыря ходит канатная дорога) и Monistrol de Montserrat (оттуда ходит Кремальера, своеобразная 

кукушка). Настоятельно рекомендую ехать до второй. Если не получится сразу взять все в комплексе – не беда, купите 

хотя бы для начала билет в один конец до Monistrol de Montserrat. Отлично, теперь этот билет вам потребуется, чтобы 

пройти через турникет и попасть к перронам. Глядя на указатели и табло постарайтесь понять с какого пути уходит ваш 

R5. Наконец вы в поезде. Поезд очень комфортный, в это время народу еще не много. Ехать около часа. На табло 

бегущей строкой пишут название следующей остановки не прозевайте свою. Сначала будет Montserrat Aeri. На ней выйдут 

немногочисленные иностранцы, которые сами толком не знают как добраться и увидели слово Монтсеррат в названии 

станции. Ну и пускай они себе ждут, когда начнет работать канатная дорога и толпятся все в этой кабинке. Вы едете до 

следующей остановки. Выходите на станции Monistrol de Montserrat. С этой же станции и уходит кремальера. Если вы не 



купили на нее билет заранее, то можете купить на этой станции. Там такие же автоматы, но служитель вам с 

удовольствием поможет. Только скажите ему, что вам нужно только на подъем в один конец (ida). Кукушкой я назвал это 

транспортное средство несколько пренебрежительно. На самом деле это суперсовременный небольшой комфортный 

поезд из нескольких вагончиков, приспособленный для подъема по горному серпантину. Садитесь слева по ходу 

движения. Справа будет видна в основном гора, на которую вы будете подниматься, а слева будут умопомрачительные 

виды. Приехали, вышли со станции на поверхность. Оглянитесь вокруг, потрясающе, правда? Вот он Монтсеррат во всей 

красе. Не теряем времени. Первым делом в Кафедральный собор, наверх по лестнице с металлическими перилами. 

Только перед этим загляните на минутку в бюро информации у ее основания, там еще перед входом колоритный почтовый 

ящик в виде головы льва. В информации вам нужно только узнать во сколько будет петь хор мальчиков, взять карту этого 

места, спросить как пройти в собор. Обычно в 13-00, но лучше подстраховаться». До 26 августа мальчики на каникулах. 

«Итак, идем в собор, на ходу разглядывая статуи и прочие достопримечательности. Прямо перед собором интересная 

площадь с кругом в центре. У вас есть возможность там сфотографироваться, пока нет народу и площадь пуста. Теперь 

заходим не по центру, а чуть правее. Это проход к основной святыне – деве Марии». Теперь бегом к Марии, если 

задержитесь на 15 минут, все-придется ждать до конца перерыва и потом стоять в очереди. Перерыв с 10.30 до 12.15. В 

это время служба в соборе. Мы замешкались в магазинчике и опоздали на 5 минут. Потом ждали, когда откроют, пришлось 

находится поблизости. А если бы успели, то дальше свободны. «Подымаемся по лестнице к самой Деве. Дотроньтесь до 

черного яйца и попросите ее о сокровенном или просто загадайте желание. Проходите дальше. Не пропустите, справа 

будет вход в зальчик, который находится сзади за девой. Продолжаем маршрут. На выходе можно за денежку взять и 

поставить свечку. Очень важно, что мы успели посетить деву с утра, так как скоро доступ к ней закроют на несколько 

часов, а когда откроют, то будет такая очередь, что в ней можно простоять очень много времени. Теперь бегом на 

фуникулер. Фуникулеров два. Один называется Санта Кава и едет вниз. Другой, Сан Хуан и поднимает вверх. Мы сначала 

едем вверх. Пока народ еще не успел разобраться что к чему, очередь там должна быть небольшая. Покупайте билет 

сразу на оба фуникулера. Это дешевле, стоит порядка 7 евро. Поднимаемся на фуникулере наверх. Сам процесс подъема 

весьма занятен. Итак, вы наверху. Перед вами две дороги, одна налево, другая направо. Пока народ чухается, смело 

идете направо. Там будет приличный подъемчик, но это полезно. С удовлетворением доходим до старой часовни, 

любуясь развалинами на склоне горы впереди. Если очень повезет, там можно увидеть горных козлов. Как им удается с 

такой скоростью взбираться по практически отвесным стенам, ума не приложу. Слева от часовни, буквально в паре 

десятков метров за кустами, есть своеобразное подобие горного утеса. Вы просто обязаны присесть на нем и перевести 

дух. Тут же можно устроить легкий завтрак, вы же проснулись сегодня рано и очень торопились. Так что не забудьте 

захватить с собой какой-нибудь бутерброд с хамоном. А еще возьмите с собой чего-нибудь алкогольного, потому что такой 

потрясающий вид откроется перед вами с этого утеса, что русская душа просто запросит выпить. Вся долина как на 

ладони. Лучшего места для пикника не найти. Только смотрите, не свалитесь со скалы. И рассчитывайте время, чтобы 

успеть вернуться к часу к монастырю. Так посидели на утесе, теперь в развалины. Изнутри они не интересные, а вполне 

даже противные. Вокруг валяются обломки холодильного оборудования и витрин, видно раньше там было что-то вроде 

бара и сувенирной лавки. Зато там можно подняться по ветхой лестнице на самую крышу и помахать оттуда своим 

попутчикам. Крыша, правда, и сама достаточно ветхая, осторожнее. Ну и пройти хотя бы немного по проходам, 

вырубленным в скале. Чисто отметиться. Все, теперь возвращаемся к фуникулеру. А что же та дорога, что вела налево? 

Идти туда или нет, решать вам самим. Она ведет к большому кресту, установленному на одной из скал, но подъем туда 

достаточно долгий и утомительный. В любом случае, мы этот крест еще увидим не очень издалека. Забыл сказать, что 

фуникулер ходит через каждые 20 минут, но у него есть обеденный перерыв. Итак, спустились назад к монастырю. 

Спустились и обалдели. Откуда взялось столько народу? Почти никого же не было с утра. А сейчас просто кошмар, не 

протолкнуться, и его все прибывает. Это подъехали многочисленные туристические автобусы, а с ними и те, кто решил 

приехать на автомобиле». Можно послушать русского экскурсовода. «Снова возвращаемся в собор, чтобы послушать 

знаменитый хор мальчиков. Лучше прийти заранее. За 15 минут до начала не будет уже ни одного свободного сидячего 

места, а когда до начала останется 5 минут, толпа заполонит все проходы, и вы уже не сможете протолкнуться дальше 

входа. Я так уверенно об этом говорю, потому что был там 3 раза, и каждый раз картина повторялась, хотя может все 

зависит от сезона. Кстати в соборе запрещена фото и видеосъемка, но все снимают почем зря. После того, как 

насладились ангельским пением, вместе с толпой выходим из собора. У нас еще остался неохваченным нижний 

фуникулер, но сейчас он закрыт на обед до двух часов, поэтому у нас остается некоторое время. Отлично, спуститесь вниз 

и идите в том направлении, откуда пришла вся толпа (там стоянка автобусов). Слева будет большой сувенирный магазин. 

Зайдите, вдруг вам что-то приглянется. Там же находится столовая самообслуживания, если вы еще не наелись. Теперь 

идем еще дальше и видим подобие небольшого рыночка, даже не рынка, а так, несколько прилавков. Там местные 

крестьяне торгуют сладостями и главное совершенно обалденным местным сыром. Сорта разные, дают пробовать. 

Правда и стоит прилично, небольшая головка 10 евро, но оно того стоит, правда. Кроме того у них продаются по 1 евро 

небольшие связки обрезков лакричных палочек, некоторым очень нравится. Если пройти еще дальше по дороге, тот там 

есть ресторан, который нависает над пропастью, но это на любителя. Самое время вернуться к фуникулеру. Недолгий 

спуск на нем и мы уже на пути к святой пещере. Рассчитывайте свои силы. Путь занимает примерно километр, но дорога 

вьется вдоль скалы и идет то вверх, то вниз, немного утомительно. Скрашивает этот маршрут то, что примерно через 

каждые 100 метров вас поджидают различные барельефы, скульптурные композиции на религиозные темы и прочие 

эпические произведения. В конце пути вы посетите небольшую церковь, которая установлена прямо на месте святой 

пещеры, в которой собственно в свое время нашли статую девы Морениты. Сходить стоит однозначно. Возвратитесь к 

фуникулеру и поднимитесь на нем обратно. Ну вот, пришло время заканчивать экскурсию. А вот закончим мы ее, 

посредством той самой канатной дороги, которую пропустили вначале. На обратном пути от святой пещеры вы увидите 

место, откуда начинают движение люльки канатной дороги. Опускаться в этой люльке над ущельем тоже весьма забавно. 



И проезжая в ней посмотрите направо. Теперь вы увидите снаружи ту самую церковь, в которой недавно были, как 

живописно она прилеплена на краю скалы. А также посмотрите выше. Там вы обнаружите тот самый крест, к которому вы, 

возможно, не пошли в начале путешествия. Как вы догадались, канатная дорога приведет вас на станцию Montserrat Aeri, 

вернее не на саму станцию, а рядом, до платформы нужно еще идти через небольшой туннель».  

Итак; из Барселоны (ст. пл Испании) до Monistrol de Montserrat электричка идет в 8.36, 9.36, 10.36 и т.д.  

Обратно с горы Вы возьмете билет на фуникулер (написано Montserrat Aeri) можно сразу до Барселоны в окошечке кассы 

12.30 (раньше тоже есть), 14.35, 15.30, 16.30, 17.30 18.30 (последняя). 

Вариант, как добраться до Монсеррата, описанный Дмитрием skyoker в теме Круизный порт Барселона для тех, кто там был 

неоднократно.действительно лучший. Еще и тем, что на обратном пути на станции Aeri Montserrat можно уже не найти свободное 

место. А стоять целый час, особенно после лазанья по горам, это дополнительное издевательство над своим организмом. 

Круизникам надо учесть, что надо будет выбирать или стоять очередь к Мадонне, или гулять по горам. То и другое одновременно не 

успеть. Весь круг вокруг гор займет очень много времени. Первую часть пути подниматься очень тяжело.  

Можно успеть к Мадонне, и дойти до креста. Также немного пройти вперед в сторону фуникулера. 

Но самые красивые виды открываются по дороге с противоположной стороны от креста. 

Цены на 1 чел. за всю поездку от 24 сентября 2012г.: 

Если компания, выгоднее купить проездной Т-10, тогда одноразовая поездка будет стоить дешевле, примерно 1 евро. Если покупать 

одноразовый билет, то будет дороже. Сколько точно не знаю, предполагаю, что 1.50 евро. В автобусе стоит 2 евро, сколько в метро не 

знаю. Далее, стоимость поезда до Монсеррата - 4.60 евро. 

Канатная дорога в одну сторону - 6.60 евро. 

Cremallera + поезд FGC до Барселоны - 10.40 евро. 

Итого: 1.50+4.60+6.60+10.40=23.10 евро на 1 человека. 

 

Если приезжаете на пл. Испании на метро, не выходя на поверхность, также ищите указатели FGC, R5 - они вас выведут к той же 

платформе.Не переживайте, ничего сложного там нет. Разберетесь. Заложите минут 5-10 лишних на дорогу, если боитесь, что 

придется плутать)Прочитала всю тему-и все-таки не нашла ответ на вопрос. Можно ли купить билеты в Монсеррат заранее? 

Ну т.е. если я куплю сегодня, поеду дня через 2-они действительны будут? 

можно заранее, на площади Каталонии под землей в турагентстве или в будках Bus Turistic (сам покупал за 3 дня до поездки, 
используя скидку от Bus Turistic , а билет на метро еще неделю использовал - в билет ТОТ Монсеррат зашиты 4 поездки на метро 
(помимо проезда туда\обратно на электричке, канатке либо кремальере, обоих фуникулерах, обеда, музеев))), на Рамбле в будках Bus 
Turistic, а можете оплатить и из России по вышеуказанной ссылке, а сами билеты получить здесь: Pl. Catalunya: Plaça de Catalunya, 17-S. 
Open: daily, from 8.30am to 8.30pm. Closed: 1st January and 25th December! 
на обратном пути не забываем компостировать билет на станции перед посадкой в электричку!!!  
 

Музей пикассо Понедельник: закрыт Вторник-воскресенье: 10.00-20.00Вход свободный каждое воскресенье с 15.00 до 20.00 

Саграда : Уважаемые форумчане! Объясните мне, может я что-то не понимаю? Но ведь на сайте ServiCaixa можно купить и 
распечатать билеты дома! 
На страничке http://www.servicaixa.com/nav/landings/en/recogidadeentradas/index.html прямо об этом сказано. 
На страничке (русскоязычная ссылка удалена - Rezoner) по-русски описана последовательность действий. 
Или они все врут?! Или там какие-то "подводные камни" и сложности? 
при покупке билетов в Саграду Фамилию можно выбрать опцию "Printing the tickets at home. 
Билеты можно просто покупать в банкомате la Caixa, для меня это оказалось самым удобным, так как заранее определить день 
посещения было затруднительно. А так можно купить и на этот же день. 
Автоматы (по сути это обычный банкомат скорее всего, просто с доп функциями) там где сам банк ла кайша, тот что с синенькой 
морской звездой. Конкретно мы покупали напротив Иль корте на площади Каталунии.  
Этот который билеты продает - там ServiCaixa написано. Я интуитивно догадалась что он, ну и по меню сразу видно будет по тому что 
там фигурируют Саграда и Альгамбра. У нас была сберовская виза голд, с чипом. 
Билеты в Саграду купили и распечатали дома в России, однако на них не было штрих-кода. В Барселоне попытались распечатать 
билеты в терминале ServiCaixa, но на экране написали, что билеты по вставленной мной карте уже были распечатаны в день покупки. 
Трясущимися руками передали распечатанные дома билеты в кассу, после чего кассир на них наклеила штрих-коды, и мы спокойно 
прошли внутрь. И еще на пл.Каталунии в банке всем желающим дают распечатку последовательности действий при покупке билетов 
через терминал на английском языке. 
Вы, наверное, уже знаете, что стоимость всего 4 евро за 1ч.45м. Тоже посоветую аудиогид взять, штука полезная. 

Прости за офф, но я вот в Музее Пикассо без аудиогида бы и половины не поняла-)))  

 

Футбол: 

Билеты можно купить на стадионе и еще на Rambla есть несколько мест где можно купить билеты - точно помню что вначале улицы 
(ближе к морю). 
Билет купил за день до матча за 25 евро (самый дешевый был - 19 евро) Касса #6 работает ИСКЛЮЧИТЕЛьНО для иностранцев 
Перед поездкой в Барселону - решили купить тикеты на Барсу - сайт Барселоны выкинул сюда http://www.servicaixa.com - оплатили, 
пришло письмо на мыло: где и как забрать билеты в Барселоне - соответственно в автомате выше указанной компании, подтвердив 
карточкой, которой оплачивались билеты.  



На матч приехали часа за три - нашли этот самый автомат у 14 входа (если не изменяет память) - меню можно включить практически 
на всех европейских языках. Вставили карту - получили билеты. 
 

 
Мне кажется, за три дня оптимально день на Гауди (Саграда Фамилия и дома), два дня погулять по районам (Готический, Борн, 
Барселонета, Олимпийский порт...), с валянием на газонах и остановками в барах на "по бокальчику". Веселья и активности будет 
предостаточно. 
посмотреть  

- готический квартал (хотя фасад кафедрала сейчас закрыт лесами) 

- эщампль и шедевры барселонского модерна (особенно ул. Грасия с Гауди) 

- Собор Саграда Фамилия 

- парк Гуэль 

- парк Монтижук и олимпийский стадион 

- барселонский порт и новая архитектура поблизости 

- "Ноу Камп" в действии (билеты от 19 евро - 6 касса специально для иностранцев) 

- Рамбла вечером 

- Парк Цитадели с апельсинами и попугайчиками (их разводит муниципалитет, чтобы извести голубей) 

- friday night в старом городе, когда гуляют все Вопрос, как это успеть за два дня  

4.На чём передвигаться.Можно купить Barcelona card .Она даёт скидки во многие музеи и можно кататься всеми видами городского 

транспорта.Продаётся На площади Каталания , возле Саграда де Фамилия и в других местах туристичесой информации помеченых 

значком I.Такси в будние дни 0.78 евро , выходные 1 евро километр, по городу больше 8 евро у меня не выходило...аэропорт +3 евро к 

счёту +1 евро за чумадан. 

5.Что смотреть.Церковь Саграда де Фамилия , парк Guel , музей Пикассо обязятельно , Космо-каха...остальное...аквариум однозначно 

хуже шанхайского , Ботанический сад - ему всего 6 лет , но можно , парк Тибидабо - работает летом всю неделю , весна осень по 

выходным , но можно подняться на фуникулёре - полюбоватся видами . Так же красивые виды из крепости Монтиник.Фонд Мюро...на 

мой взгляд такие произведения не сильно теряют если их смотреть на репродукциях , как и "Квадрат " Малевича , выставка картин 

которого , кстати , проходила в каха-Каталанья , одном из произведений великого Гауди.Тоже рекомендуется к осмотру , но мимо 

этого здания вы вряд ли сами проедите... 

Есть ещё морские круизы по заливу , музей Эротики( читай секса) , интересен блошиный рынок в конце проспекта Диагональ , я 

балдел от тамошних парков - где вечером нет даже бандитов, а вообще просто погуляйте по Готическому кварталу. 

Город - супер! Советую взять с собой путеводитель Афиши - очень толковый. Обязательно идите во Дворец каталонской музыки (Palau 

de la Musica Catalana), находится в 10 минутах ходьбы от Площади Каталонии. Там каждый час экскурсии на английском языке минут 

на 30. Красотища внутри - дух захватывает!!!!! Еще из общеизвестного - парк Гуэль, Квартал раздора и Саsa Mila (Pedrera) на бульваре 

Грасия 

а мне в Барселоне очень понравился дворец Гуэля - он рядом с Рамблой рядом с метро Лисеу. туда пускают только группами, начиная 

с 9-30 по-моему. нигде такого не видела - великолепно. королевский дворец - тоже стоит посмотреть. великолепный кафедральный 

собор - там внутри живут гуси и плавают в пруду. 

Купите вина с сыром и идите на барселоннету, наслаждаться закатом!! 

1) Саграда внутри - поверьте, оно того стоит. Леса убраны, интерьер полностью завершен, 7 ноября 2010 приезжал Папа, и теперь 
Саграда Фамилия - единственная действующая католическая церковь в мире, которая недостроена. 
2) Погуляйте по Барселонете, и дальше, в Олимпийский порт. Там же желательно пообедать и поваляться на пляже. 
3) Монжуик - спокойно можно бродить полдня по тропинкам, заходя в музеи (мне очень понравился Этнографический), устроить 
пикник где-нибудь под стенами крепости (только заранее прихватите вино, хамон и сыр). А вниз спуститесь на фуникулере. 
4) Борн и Готический квартал. Тоже можно бесконечно бродить по закоулкам, и в будни, и в выходные. Я вот специально хожу по 
воскресеньям, т.к. двери и металлические жалюзи закрыты, и можно фоткать граффити. 
Ну даже не знаю, столько всего... Я четыре месяца здесь, и каждый день что-то новое обнаруживаю. 
В воскресенье я таки добралась до Тибидабо. У меня странные отношения с общественным транспортом, я не люблю автобусы и 
всякий прочий наземный (кроме такси), поэтому если есть выбор, поеду на метро и пойду пешком. Все эти комбинации трамваев, 
фуникулёров и автобусов отбивали у меня желание ехать на Тибидабо, но мне подсказали удобную дорогу, как раз "метро+пешком". 
Нужно на S1 или S2 доехать от площади Каталонии до станции Peu de Funicular, там, не выходя на улицу, пересесть на фуникулёр и 
подняться выше. В данном случае и электрички, и фуникулёр я отношу к категории "метро", потому что выглядят они практически так 
же, да и билет отдельный покупать не надо. 
Выходишь, поднимаешься на 90 ступенек и идёшь в сторону телебашни. Дорога изумительная, идёшь прямо по гребню горы, справа и 
слева в один ряд домики, а между ними потрясающие виды в обе стороны. Потом появляются официальные указатели для 
спортивного ориентирования, дорога превращается в тропинку и сворачивает в лес. Уклон вверх и вниз по 45 градусов, нужна удобная 
обувь, ну и в дождь, думаю, не стоит туда соваться. Доходишь до телебашни, она громадная, конечно. Хотя не громаднее нашей. 
Вверху в центре Останкинская башня (540 м), а внизу справа - башня Кольсерола (288 м), на которой я и побывала. Честно говоря, в 
лифте было плоховато - три стены стеклянные, перед глазами бездна, и мозг получает совершенно разные сигналы от ног и от глаз. 
Отчаянно хотелось за что-нибудь схватиться. 
План был такой: после завтрака на фуникулёре подняться наверх, сходить в Национальный Музей Каталонского Искусства, 

полюбоваться видами на Браселону и спуститься к Барселонете на канатке.  Для того, чтобы попасть на Монжуик, можно всего-навсего 



сесть на туристический автобус типа хопон-хопофф (начало маршрута на площади Каталонии), и через час-полтора с комфортом и 

монотонной экскурсией вы будете на горе. Но я не ищу легких путей. На станции метро Parallel, возле которой мы и жили, имеется 

фуникулёр (http://en.wikipedia.org/wiki/Funicular_de_Montjuïc), который доставляет на вершину за десять минут. Проходки действуют 

те же, что и в метро. Оказалось, что 90% времени он едет в тоннеле, поэтому ничего особенного, но быстро. 

Главной целью был MNAC (Museu NAcional d'Art de Catalunya) (http://www.mnac.cat/index.jsp?lan=001). Монжуик — место 

туристическое, поэтому таблички с указателями повсюду. MNAC — самый большой музейный проект Барселоны, и, как верно 

замечает путеводитель Афиши, в него стоит пойти хотя бы ради Романского отдела (первый этаж слева). Такого собрания нет нигде в 

мире. С начала XX века каталонцы озаботились проблемой сохранения романских фресок со всей страны. В холле можно посмотреть 

фильм о том, как их нацчились снимать целиком, не нарушая поверхности. Огромную работу проделала куратор отдела Гае Ауленти, 

которая выстроила формы церквей и расположила росписи в тех же местах, что и в оригинале. В общем, это нужно видеть, столько 

работы и ума вложено в этот отдел, это впечатляет едва ди не больше, чем сами фрески. Обязательно стоит зайти и в Готическую 

секцию, там костры инквизиции бушуют на алтарных досках.После музея мы зашли в Фонд Хуана Миро (http://www.fundaciomiro-

bcn.org/) скорее за free wi-fi, чем за искусством погуляли по садам и направились к канатной дороге 

(http://www.barcelonayellow.com/bcn/tran ... e-montjuic). По факту их две, поэтому сначала на Castell de Montjuic мы добрались от 

вершины к форту (там, кстати, очень красиво), спустились на ней же к станции второй канатки — Transbordador Aeri del Port, а на ней 

уже через порт спустились на Барселонету. Сразу скажу, это всё воздушное путешествие обошлось тысячи в полторы на двоих. Но 

было красиво. 

На следующий день по плану была Саграда. Самым сложным было утром встать во время, все остальное - просто: билеты оплачены 

через интернет (опять же по совету форумчан, кстати, не одни мы были такие умные), приехали, посмотрели на длинный хвост 

очереди, подошли в кассе, обменяли билеты, нам предложили за 3 евро подъем на башню, но ждать очереди надо было 1,5 часа, 

подумали- подумали - согласились, взяли аудиогид на русском и пошли смотреть и слушать. 

Про Саграду столько написано, что добавить что-либо сложно. Конечно, впечатляет! И посмотреть на Барселону с высоты птичьего 

полета - стоит!Виды - улет! Аудиогид мне не понравился, слушать было тяжело, как будто они записывали не для русскоговорящих 

туристов, а для тех, кто только выучил русский язык и пришел посмотреть на шедевр Гауди. Так для меня надо говорить по английски - 

четко проговаривая каждую букву, может тогда я пойму разговорную речь. Но это мелочи. 

 


