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До 14 октября

Выставка «Гала Дали»

Выбор Игоря

Помимо портретов кисти супруга Галы в экспозиции
представлены работы Макса Эрнста, Пабло Пикассо,
Мана Рэя и Сесила Битона .

Витошинского

Els Tinars

Museo Nacional de Arte de Catalunya

Бессменно лидирует в моем
гастрономическом рейтинге
Испании. Местные сезонные
продукты и прекрасный
баланс традиций
и современности.
Выбор
Джейкоба
А ра бо

Tickets

Ресторан Альберта Адриа
поистине Феноменален!
Главное впечатление лета.

Tickets

→ Av. Del Paral·lel 164
кроме того...

El Cercle

Очень комфортное и яркое
место для ланча: японское
и каталонское меню, уютные
залы внутри и зеленый сад
во внутреннем дворе.

→ Dels Arcs 5-1º

L'Olivé

Talla

октябре Барселона выглядит
особенно привлекательно –
много солнца, много ресторанов,
немного туристов. Выбор, чем
заняться в городе – прозрачно
очевиден: чтобы продохнуть
между ресторанами нужно
много гулять от магазинов
к паркам и в обратном
направлении. А вот куда
выбраться за пределами города
придется решать волевым
усилием – чтобы все успеть,
одного уикенда категорически
не хватит.

→ П
 ерелет: Москва – Барселона –
Москва от 100 177 р.
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Koy Shunka

С моей точки зрения,
пожалуй, лучший японский
ресторан в Европе.
Прекрасно абсолютно все:
и суши, и горячие блюда.
Столик лучше
резервировать заранее.

→ Carrer d'en Copons, 7

Бар Boca Chica

Прекрасный бар в ресторане
Boca Grande. Можно идти
сюда сразу после прогулки
по фуд-маркету – отличные
коктейли, потрясающий
интерьер и прекрасные
бармены.

14, 28 октября

Шоу Ópera y Flamenco

Самое известное фламенко-шоу в истории Барселоны
о мучительной истории любви между байлаорами.
Выбор
Мих аила
Гох н ера

Botafumeiro

Palau de la Musica Catalana
l

17 октября

Концерт Джейсона Деруло

Отличный рыбный ресторан.

Американскийr'n'b музыкант привезет новую программу 2Sides World Tour.

→ Carrer Gran de Gràcia, 81

Palau Sant Jordi

9 Reinas

25 октября

Очень интересный ресторан,
где готовят в печке молочных
ягнят – тех, что не пробовали
никакого корма, кроме
материнского молока.
Меню лаконичное
и выстроено в основном
вокруг ягнятины, но мясо
совершенно потрясающее.

→ Carrer
de València, 267

→ Passatge

de la Concepcio´, 12

l

Концертная версия оперы «Золушка»

Чечилия Бартоли исполнит главную партию в концертной версии оперы на музыку Россини по мотивам
сказки Шарля Перро.

Palau de la Musica Catalana
l

26 октября – 21 декабря
Voll-Damm Jazz Festival

В лайн-апе одного из важнейших джазовых фестивалей Tribalistas, Стейси Кент, Billy Childs Quartet и Авишай Коэн.

Различные площадки
Факт. Ресторан
L'Olivé существует
с 1984 года и уже
стал настоящей
классикой.

→ Balmes 47

Disfrutar

Простые динамичные
интерьеры и более чем
авангардные эксперименты с
испанской кухней. Шефы познакомились на кухне El Bulli,
так что немудрено, что в The
World's 50 Best Restaurants
2018 у ресторана 18 место.

→ Villarroel 163

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Arts Barcelona

Честная и понятная версия
каталонской и средиземноморской кухни из супер-качественных продуктов.

→ Ctra. Girona Sant Feliu,
Km 7.2, 17240 Llagostera

l

Барселона
и окрестности
Октябрь 2018
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Где остановиться
The Ritz-Carlton Barcelona,
Hotel Arts
Enoteca Paco Perez с двумя звездами Мишлен, роскошный 43 The Spa и умопомрачительные виды на море – особенно
хороши те, что открывается из пентхаусов на верхних этажах.

→ Carrer de la Marina, 19

Xarxet

Two steps away

Port
AventuraWorld

Л

Изысканные интерьеры, роскошные
террасы с видом на город, собственный
внутренний сад и удачное расположение делают отель одним из лучших
вариантов проживания в Барселоне.

егендарный парк развлечений
в дополнительной презентации
не нуждается, разве что в напоминании, что от новых американских
горок Ferrari по-настоящему захватывает
дух не только у детей, но и у взрослых
и этот аттракцион сам по себе – отдельный повод для посещения парка.

→ Passeig de Gràcia, 38

→A
 vinguda del Batlle Pere Molas, km 2,

Mandarin Oriental Barcelona

El Palace Barcelona
(В ы б о р М и х а и л а

Гох н ера)

Расположенный в буржуазном
Эшампле отель предлагает пышные
имперские интерьеры, ресторан на
крыше, открытый бассейн и спа-центр
в стилистике майя с сауной Темаскаль.

→ Gran Via de les Corts Catalanes, 668

Gran Hotel La Florida
(В ы б о р И г о р я
Витошинского)

Очень уютный отель. Находится
в горах – от центра далеко, поэтому
идеален для тех, кто хочет уединиться.
Очень хорош для семейного отдыха.

→ Ctra. de Vallvidrera al Tibidabo, 83-

93
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43840 Vila-seca, Tarragona

Монсеррат

О

смотрев статую «Черной
Мадонны» и послушав хор
мальчиков в бенедектинском
монастыре, можно смело отправляться
на прогулку по национальному парку-заповеднику. Можно выбрать один из пяти
маршрутов разного уровня сложности.
Для тех, кто к хайкингу неравнодушен, самым интересным станет, пожалуй, крутой
подъем на вершину Sant Jeroni (1236 м) —
это самая высокая точка живописной
горы Монсеррат, откуда открывается вид
и на Майорку, и на Пиренеи.

→ 08199 Montserrat

СОБЫТ И Я

Жирона

5 октября - 10 декабря

Фестиваль Temporada Alta

Ж

6 октября – музыкальный спектакль
Яна Лоуерса «Isabelle’s room»,
19 октября – каталонскую версию
аргентинского спектакля L’omissió
de la família Coleman, а 31 –
снежное шоу Славы Полунина.

ивописный студенческий городок с чудесным
средневековым лабиринтом улиц и впечатляющей архитектурой: крепость La Força Vella
была построена римлянами еще в первом веке до нашей
эры, а La basílica de Sant Feliu – одно из самых представительных готических зданий региона с массой занятных
произведений искусств вроде языческих и раннехристианских саркофагигов. Также внимания достойны Еврейский
квартал, Арабские бани и Университет, расположившийся
в здании монастыря Сант Доменек, возведенного между
XIII и XIV веками.

Teatro municipal de Girona

29 октября

Фестиваль Sant Narcís

Ежегодный фестиваль –
это настоящее буйство
средневекового веселья. По
узким улочкам движутся парады
гигантских фигур из папьемаше, повсюду поют и танцуют
традиционные танцы, а в парке

La Devesa разворачивается
ярмарка с аттракционами. Кстати,
везти из Жироны нужно мух –
по преданию мухи, вылетевшие
из саркофага Святого Нарцисса,
покусали осаждавших Жирону
врагов, спасли тем самым город
и стали его символом.

Различные площадки

РЕСТОРАНЫ Ж И РОНЫ

El Celler de Can Roca

В 2015 ресторан стал лучшим по версии The World’s
50 Best Restaurants, в копилке у него целых три звезды
Мишлен, а кулинарные фокусы братьев Рока впечатляют
даже тех, повидал немало. Братья, к слову, эксперименты
не оставляют и постоянно обновляют меню – в год они
предлагают до 60 новых блюд.

Talla

Maran

Nu

Современный интерьер в самом сердце средневекового
города и не менее современная кухня с большим
пиитетом к тренду на ЗОЖ и любопытным заигрыванием
с азиатскими кухнями разных регионов.

Октябрь 2018

В

архитектуре Кадакеса много модернистских зданий на набережной.
Большинство из них принадлежало
тем, кто сделал свое состояние в Америке,
и при проектировании домов использовали
элементы и мотивы кубинского стиля. Сальвадор Дали прожил в городе несколько
лет и создал здесь немало своих шедевров,
поэтому заглянуть в дом-музей из семи
живописных хижин – дело чести. Но место
прослыло богемным, поскольку любил его
не только Дали, но и Шагал, и Пикассо,
и Маркес. Сюда влечет мыс Кабо-де-Креус
– самая восточная точка Испании и первое
место на Пиренейском полуострове, которое заливается лучами утреннего солнца.
На мысе, надо встречать рассвет – с бутылкой шампанского, как любил делать Дали. .

Живописный вид на бухту и креативная
современная подача. Местные этот ресторан называют одним из лучших.

Лаконичные интерьеры и приятные
заигрывания с высокой гастрономией
с понятным на вкус и вид результатом.

→ Gran Via de Jaume I, 8

Кадакес

РЕСТОРАНЫ

→ Can Sunyer 48

→ Abeuradors 4
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Тарт-татен c фуа-гра и кукурозой в Disfrutar

El Palace Barcelona

→ Riba Pitxot, 18

Compartir

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Arts Barcelona

Еще один проект яркой троицы, заведующей кухней в Disfrutar в Барселоне.
Здесь предлагают блюда внушительными
порциями на несколько человек (отсюда
название – «делиться»), ловко мешая каталонские традиции с модернизмом.

→ Riera Sant Vicenç

Октябрь 2018
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Alabriga Hotel & Home Suites

Палафружель

ОТЕЛ И

Mas de Torrent
Hotel & Spa

Р

Романтичный отель
в усадьбе XVIII века окружен зелеными садами и
холмами Эмпурды. Здесь
два ресторана, отличный
спа и 38 уютных сьютов.

→ Afueras de Torrent,

S/N, 17123 Torrent

Alabriga Hotel
& Home Suites
Сompartir

РЕСТОРАНЫ
СОБЫТ И Е
l

11-14 октября

Costa Brava Jazz Festival

Фестиваль традиционно акцентирует
внимание на молодых стилях джаза,
которые в Каталонии представлены
множеством артистов.

Различные площадки

6
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Xarxet

Сезонные продукты, сытные порции
и насыщенно бирюзовые тона в интерьере, призванные напомнить, что
главное здесь и вокруг – море.

→ Les voltes, 8

Pa i Raïm

Название ресторана с каталонского

primetraveller.ru

переводится как «Хлеб и виноград»,
расположился он в доме 1898
года постройки писателя Йозефа
Пла и атмосфера здесь поистине
домашняя: посадка на 40 мест,
уютный двор и, несмотря
на изысканную подачу,
по-домашнему вкусные блюда.

→ Torres Jonama 56

Cовременный и вместе
с тем по-домашнему уютный апарт-отель – воплощение испанской dolce
vita, которой славилось
побережье в начале века.
Интерьеры украшают
арт-объекты российских,
но уже получивших признание художников.

→ Carretera de Sant
SantaJordi 5Jordi Jordi,
633, 17220 Sant Feliu
de Gui´xols

Октябрь 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

омантичная рыбацкая деревушка – идеальное
место для эскейпа из шумной Барселоны.
Впрочем, можно и наоборот: поселиться
именно здесь и как разв Барселону – за едой и ритмом
большого города. Здесь, в Палафружеле, раскинулся
один из самых красивых ботанических садов Средиземноморья Cap Roig, созданный еще в 1927 году
полковником Николаем Воеводским и его супругой
англичанкой Дороти Уэбстер, нашедшими здесь идеальное место для постройки дома мечты в окружении
пышного сада. На горном утесе к северу от Палафружеля стоит старинный маяк святого Себастьяна,
с панорамной площадки возле которого прекрасный
вид на побережье.

