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ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ
Барселона - единственный город в мире, в котором находится девять
зданий из списка «Наследия Человечества» ЮНЕСКО: Педрера, Парк
Гуэль, Дворец Гуэль., Дворец Каталонской музыки, Госпиталь Святого
креста и Святого Павла, Храм святого семейства, Дом Батльо, Дом
Висенс, часовня колонии Гуэль.
Согласно рейтингу Международной Ассоциации конгрессов и
конвенций (ICCA), Барселона занимает третье место в мире по
количеству проводимых международных конгрессов, а также является
шестым городом в мире по направлению делового туризма, согласно
Союзу международных ассоциаций (UIA).
Барселона, принимающая 2 000 000 круизных туристов ежегодно,
является главным круизным портом Европы и четвертым портом в
мире, по данным журнала Dream World Cruise Destination.
Барселона
была
названа
лучшим
городским
туристическим
направлением в мире в 2003 году, согласно данным Daily Telegraph.
Барселона была признана лучшим местом для city breaks на конкурсе
British Travel Awards в 2006-м и 2007-м годах.
Барселона в 2004 году по мнению читателей раздела «El Viajero»
ежедневной газеты El País,
была признана лучшим городом на
территории Испании
Барселона была выбрана городом Гурманов в 2002
единственный не французский город, обладающий
гастрономическим признанием.

году. Это
подобным

Барселона является местом проведения самой важной ярмарки деловых
встреч в мире, EIBTM, проводимой с 2004 по 2016 гг.
Барселона представляет собой любимое направление у англичан для
city breaks (кратких визитов), согласно авиакомпании British Airways
Барселона - город Испании, где туристы разных стран тратят больше
всего средств при оплате кредитными карточками (всего 22%).
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БАРСЕЛОНА СТОЛИЦА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
Уже 2000 лет Барселона является большой средиземноморской
метрополией. Благодаря своему привилегированному положению на
Пиренейском полуострове, между морем и горами, столица Каталонии
служит традиционными въездными воротами в Испанию.
Располагая мягким климатом в течение всего года, Барселона
предоставляет возможность полноценно прожить каждый момент дня и
ночи. Прогуливаясь по многолюдным улицам, наполненным жизнью,
Вы почувствуете гостеприимность и дружелюбие жителей города.
Старый город, образованный Готическим кварталом и прилегающими к
нему районами Рибера и Равал, знаменит своими историческими
зданиями. Прогулка по старинным улицам поможет лучше понять
разные периоды истории Барселоны. Созерцая ее исторические
памятники, римскую стену, прекрасно сохранившиеся готические
Вы
почувствуете,
здания,
остатки
еврейского
квартала,
средиземноморский дух, характеризующий этот город.
Чтобы как следует узнать Барселону, не найдется, пожалуй, лучшего
места, чем людный и колоритный
бульвар Ла Рамбла, который
начинается у моря около памятника Колумбу, и доходит до Площади
Каталонии-места встреч и центра городских коммуникаций. Улица Ла
Рамбла является сердцем города,
и ее необходимо изучить в
подробностях: импровизации музыкантов, оперные певцы, мимы,
художники, живые человеческие фигуры, цветочные ларьки и птичьи
киоски, продовольственный рынок Бокерия, Большой театр оперы и
балета Лисеу, восстановленный заново после пожара в 1999 году,
бесконечное множество магазинов и уютные кафе - все это сделает
вашу прогулку по Ла Рамбла неповторимой и незабываемой.
Продолжая нашу прогулку от моря, мы попадаем в район Эшампле,
который является уникальным примером градостроения в Европе. В
этом районе, спроектированном в 1860 инженером Ильдефонс Серда,
находятся лучшие примеры архитектуры в стиле «модерн». На
знаменитом проспекте Пасеч де Грасиа расположены самые известные
здания этого направления. Архитекторы Антони Гауди, Пуч-и-Кадафалк
и Доменек-и-Мунтанер воплотили свое творчество в постройках жилых
домов по заказам состоятельных каталонских буржуа того времени.
Среди многих других зданий этого района выделяются дома Батльо
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(Casa Batlló), Аматле (Casa Amatller), Мила (Casa Milà, более известный
как La Pedrera), соединяющие в себе многоцветие и пышность
невиданных до этого архитектурных форм.
Модернизмом пропитан весь город. Великолепные сооружения, такие
как Храм Святого семейства (Temple de la Sagrada Família)
незаконченное произведение Гауди, Дворец Каталонской музыки (Palau
de la Música Catalana) или Парк Гуэль (Park Güell) составляют наследие
модернизма, которое можно найти только здесь.
Храм Святого семейства (La Sagrada Família), Дом Винценс (la Casa
Vicens), Дом Батльо (la Casa Batlló) и Крипта колонии Гуэль (la cripta de
la Colònia Güell) были влючены в список «Достояние Человечства»,
вместе с Ла Педрера (la Pedrera), Дворцом Гуэль (el Palau Güell),
Больницей Святого Креста и Святого Павла (l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau), парком Гуэль (el Park Güell) и Дворцом Каталонской музыки
(el Palau de la Música Catalana)
Но город живет не только прошлым. Барселона динамична, активна и
постоянно находится в процессе совершенствования. За последние
десятилетия город значительно изменился. В связи с Олимпийскими
Играми 1992-го года, которые в свое время были признаны лучшими в
истории Игр, Барселона повернулась к морю прекрасными
набережными и получила дорожные сооружения па уровне самых
современных технологий. Период Олимпиады 1992 года оставил
богатое наследство как в области архитектуры (Палау Сант Жорди
японского архитектора Изосаки, Олимпийский стадион «Луис
Компаньс», Олимпийское кольцо на горе Монтжуик), так и области
градостроения. Процесс изменения облика города продолжился, и в
процессе подготовки к приему Всемирного Форума Культур 2004.

НАПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА
Барселона традиционно рассматривается как одно из важнейших
направлений городского туризма Европы. Столица Каталонии
располагает всем необходимым как для визитов на выходные дни, так и
для посещения города в течение 3-х или более дней. Уже в течение
нескольких лет около 50% туристов, прибывающих в каталонскую
столицу, называют в качестве основной причины приезда отдых. ;
Аналогичные данные по количеству приезжающих в город с деловой
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целью, в командировку. Это сильная сторона
Барселоны.
Действительно, она представляет собой идеальное место для краткого
отпуска или каникул.
Столица
Каталонии
в
последние
годы
превратилась
в
средиземноморский порт, предпочитаемый крупными навигационными
компаниями. Новые портовые терминалы, оснащенные всем
необходимым и гармонично интегрированные в инфраструктуру города,
позволяют пассажирам морских круизов гулять по городу, наслаждаясь
его атмосферой и лучшим шоппингом, представляющим собой особо
привлекательное времяпрерповождение.
Богатая культура - одна из основных достопримечательностей города,
позволяет позиционировать Барселону в качестве основного
направления городского туризма. Впечатляющее наследие модернизма
формирует архитектурное богатство первой величины. Прекрасная
живопись каталонского романского стиля, высоко ценимая во всем
мире, представляет собой другой очевидный привлекательный
феномен, гармонично сочетающийся с широкой палитрой музыкальных
и театральных представлений.

ШТАБ-КВАРТИРА ОРГАНИЗАЦИИ
«СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СОЮЗ»
В 2008 году Барселона укрепила свое значение как один из важных
центров средиземноморского побережья. Город был выбран для
размещения штаб-квартиры Средиземноморского союза, в который
входят 43 страны.
Министры иностранных дел стран членов союза подчеркнули
выдающиеся характеристики коталонской столицы при выборе ее для
размещения головного офиса организации. Офис будет располагаться
во дворце Педральбес, известном историческом здании, на территории
которого уже выделен один павилион, готовый разместить первых
работников организации.
Средиземноморский Союз планизует способствовать развитию проектов
кооперации между двумя берегами Средиземноморья, среди которых
хотелось бы выделить борьбу с загрязнением средиземноморских вод,
создание так называемых морских скоростных путей, способствующих
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коммерческим контактам, кооперации по обеспечению безопасности и
борьбе с природными катаклизмами.

БАРСЕЛОНА ГОРОД КУЛЬТУРЫ
Барселона всегда была городом с сильными культурными и
праздничными традициями. Более 50 музеев и многочисленных
галерей искусства открывают свои двери для временных и постоянных
выставок, которые составляют календарь, насыщенный круглый год
разнообразными предложениями. Расширенный недавно музей Пикассо,
Фонд Жоана Миро, Музей Национального Искусства Каталонии (МNAC)
с уникальной коллекцией романского искусства, Музей Современного
Искусства Барселоны (МACBА), CaixaForum, расположенный в здании
старой текстильной фабрики, построенной в стиле модерн, или же Фонд
Антони Тапиеса - места, которые нужно посещать обязательно.
Музыка в Барселоне - это праздник. Город предлагает все виды жанров:
от классической до современной музыки, а также народную музыку и
джаз. Современные знаковые музыкальные инфраструктуры, такие, как
Аудитори, Дворец Каталонской Музыки или Большой театр оперы
«Лисеу» предлагают Вашему вниманию интересные программы в
течение всего театрального сезона. Театральная жизнь - один из важных
элементов культурной жизни. Барселона располагает залами,
известными на мировом уровне. Введение в действие Национального
драматического Театра Каталонии способствовало укреплению
театрального предложения города.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
НАСЛАЖДЕНИЕ

КУХНЯ:

ЧИСТОЕ

Потенциал Барселоны в этой сфере превратился в одно из новых
направлений по туристическому продвижению города. Как центр
Каталонии, Барселона является примером удачного синтеза традиции и
гастрономического богатства пограничной страны. Впитавшая в себя
культуры различных цивилизаций, Барселона сочетает в себе наследие
двухтысячелетней истории и творчество современных специалистов по
гастрономии, которые способствовали тому, что Барселона стала в
2002 году первым не французским «городом-гурманом».
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Барселона соединяет в себе поразительно органичное каталонское
гастрономическое разнообразие, в котором сочетаются продукты ее
четырех типичных регионов: морское побережье, горы, плодородные
долины и неорошаемые земли. Из этого складывается признанная во
всем мире средиземноморская диета, известная разнообразием,
качеством и и
в специализированных магазинах, дополняющие
гастрономическую привлекательность города.
Время, которое уделяется в Барселоне процессу еды, тесно связано с
личной и социальной сферами жизни человека. Культура поведения за
столом ассоциируется с определенной жизненной концепцией,
принятой в обществе, и подтверждающей пользу южного стиля жизни,
преимущества которого уже нашли отражение в показателях здоровья
населения.
Широк гастрономический выбор каталонской столицы, являющийся
одним из важных сторон ее экономической деятельности, значительно
расширившейся за последние годы. В данный момент более 10.000
учреждений имеют ресторанную лицензию. Во многих из них работают
профессионалы высочайшего класса. 27 ресторанов города отмечены
звездами Мишелин- знаком высшего качества.
Кухня является одним из стратегических направлений развития туризма
в Барселоне. Консорциум «Турисмо де Барселона» пропагандирует
гастрономическое предложение города в рамках программы
«Барселона Гастрономия», объединяющей в целом 166 ресторанов
столицы Каталонии.

ШОППИНГ В БАРСЕЛОНЕ.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
Делать покупки в Барселоне - это удовольствие. Торговля в
каталонской
столице,
характеризующаяся
великолепным
соотношением
качества
и
цены,
представлена
лучшими
международными фирмами. Барселона является лидером в Испании по
продаже товаров иностранным туристам, более 22% продаж в
Барселоне, производятся с помощью кредитных карточек, а также город
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занимает лидирующее место по количеству денег, извлеченных из
банкоматов (21%).
Посещающие Барселону туристы высоко ценят уровень качества, как в
магазинах, так и в системе городских услуг. Город располагает самым
большим коммерческим образованием в Европе, под названием
Barcelona Shopping Line. Речь идет о маршруте протяженностью пять
километров, который начинается от моря и доходит до района
Диагональ, пролегая через бульвар Ла Рамбла, исторический центр,
Готический квартал и проспекты Пассеч де Грасиа и Рамбла де
Каталунья. Это непрерывающаяся вереница магазинов, превращающая
покупки
в
приятную
прогулку,
является
ярким
примером
великолепного коммерческого предложения города, которое в целом
насчитывает 35.000 магазинов.
Barcelona Shopping Line проходит через магазины, которые
характеризуют город и являются частью его истории. Это магазины,
которые смогли соединить традицию и современность, не потеряв
свою неповторимость, предлагая гостям широкий и богатый выбор
товаров и первоклассных услуг в привлекательном соотношении
качества и цены.

КОНГРЕССЫ:ТВОРЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В Европе Барселона является одним из любимых мест для проведения
любых видов научных и предпринимательских мероприятий:
конгрессов, конференций, презентаций продуктов и корпоративных
поездок.
Для
этого
город
располагает
великолепными
инфраструктурами: оборудованные помещения экспоцентра площадью
200 000 кв.м., включающие Дворец Конгрессов Барселоны, а также
новый Дворец Конгрессов вместимостью на 3000 человек, шедевр
Олимпийских Игр-92 Палау Сант Жорди, способный разместить как
презентацию автомобилей или концерт, так и соревнования по
виндсерфингу в закрытом помещении. И, чтобы дополнить это
предложение,
начиная
с
ноября
2004
года
современное
высокотехнологичное
здание
нового
Центра
Международных
Соглашений (Centre de Convencions Internacional de Barcelona) готово
разместить у себя важные конгрессы с участием до 15000 человек.
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Превосходно гостиничное предложение Барселоны, насчитывающее
60.000 отельных мест,
именно большие отельные комплексы
прекрасно адаптированны к требованиям фирм, которые организуют
деловые встречи и корпоративные поездки. Другая привлекательная
сторона в этой сфере – это возможность проведения деловых встреч,
банкетов и праздников в исторических местах, например в готических
зданиях или постройках в стиле модерн (включая некоторые работы А.
Гауди).
Барселона также известна благодаря дизайну и творчеству. Эти качества
характеризующие работу многих профессионалов города вносят
неповторимый штрих в праздники и социальные программы, органично
включающие в себя историю, культуру и природные богатства края.
В Барселоне существует специальная программа, нацеленная на
развитие этого сектора туризма. Barcelona Convention Bureau,
учрежденное в 1983г., имеет длительный опыт взаимодействия с
организаторами конгрессов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
За 2000 лет своей истории Барселона превратилась в динамичный и
креативный город. Столица Каталонии бесз сомнения значимый пункт
на карте европейской экономики. Имея ВВП около 60 млрд. евро,
Барселона является четвертым наиболее благоприятным городом
Европы для ведения бизнеса и лучшим городом Европы для
проживания специалистов (1).
(1) По данным отчета Мониторинг европейских городов, Cushman & Wakefield -- Healey & Baker (2001);

Порт
Порт Барселоны обслуживает большинство транспортных потоков
Иберийского полуострова и Южной Европы. Имея транспортную
инфраструктуру всех видов транспорта в радиусе 5 км (порт, аэропорт,
железные дороги и автомагистрали) и находясь вблизи от центра
города, порт Барселоны способен предложить лучшие логистические
услуги, делающие его ключевой точкой развития торговли, транспорта
и дистрибуции в Средиземноморском регионе.
Дополнительная информация: www.portdebarcelona.es
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Аэропорт
Аэропорт Барселоны - el Prat – один из важнейших европейских
авиаузлов.
Он
располагает
налаженной
маршрутной
сетью
связывающей город с основными европейскими государствами.
Аэропорт обслуживает около 30 млн. пассажиров в год.
Дополнительная информация: www.aena.es
Экспоцентр Барселоны
Экспоцентр Барселоны является наиболее важным в Испании центром
по проведению профессиональных и промышленных выставок и
пятым центром Европы по числу приглашаемых компаний. Из всего
числа выставок, проводимых здесь, 15 входят в пятерку наиболее
престижных выставок Европы в своей отрасли.
Дополнительная информация: www.firabcn.es

БАРСЕЛОНА - ГЛАВНЫЙ КРУИЗНЫЙ ПОРТ
ЕВРОПЫ
На сегодняшний день Барселона является одним из любимых круизных
портов, как для путешественников, так и для морских компаний.
Согласно данным журнала Lloyd’s Cruise International, Барселона первый круизный порт Европы и Средиземноморья.
Порт Барселоны, великолепно расположенный на берегу западного
Средиземноморье, удовлетворяет всем необходимым требованиям
круизных компаний по использованию порта как туристической базы:
привлекательный город, качественное туристическое предложение,
международный аэропорт с воздушными сообщениями и оснащение
порта, предназначенное специально для приема круизных лайнеров.
Сама Барселона также является центром европейского региона с
большим количеством потенциальных круизных пассажиров.
Порт Барселоны располагает девятью великолепно оснащенными
терминалами,
подготовленными
для
обслуживания
большого
количества пассажиров ежегодно. Терминалы находятся вблизи
городского центра, что позволяет быстро и удобно добираться в любой
конец города.
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ГОРОД, КОТОРЫЙ ВСЕГДА В ФОРМЕ
Спортивный годовой календарь города включает большое количество
соревнований крупного международного масштаба. Этот факт, принимая
во внимание привлекательность Барселоны, как туристического
направления, послужил основной точкой программы Barcelona Sports,
цель которой увеличить количество любителей спорта, посещающих
главные спортивные соревнования, проводимые в городе. Эта
программа
специально
рекламирует
спортивные
события
международного масштаба, проходящие в Барселоне по календарю,
представленному на вэб-странице www.barcelonaturisme.cat

КУЛЬТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Девять зданий города Барселоны входят в список
наследия ЮНЕСКО

Всемирного

Улицы и кварталы каталонской столицы представляют собой выставку
под открытым небом наиболее репрезентативной архитектуры всех
исторических периодов. В этом космополитичном городе, возникшем
на берегу Средиземного моря, гости смогут найти всё, начиная от
остатков древних цивилизаций и средневековых стен, и заканчивая
роскошными образцами модернизма и современными небоскребами.
Барселона знаменита своей архитектурой, где новые знаковые
произведения рождаются по соседству с хорошо сохранившимися
образцами прошлого.
ЮНЕСКО в очередной раз отметил сокровища, которые каталонская
столица демонстрирует всему миру с гордостью и удовольствием. Ещё
четыре здания были причислены к списку «Наследие Человечества».
600 делегатов из 180 государств ещё раз высоко оценили наследство,
которое архитектор Антонио Гауди оставил Барселоне, для того, чтобы
им наслаждались как жители города, так и миллионы посетителей,
приезжающие, чтобы полюбоваться этими произведениями. Крипта и
фасад Рождества Христова храма Святого семейства, дом Висенс, дом
Батльо и крипта Колонии Гуэль на полном основании вошли в списки
ЮНЕСКО. Таким образом, была ещё раз подчеркнута исключительная
роль Гауди в эволюции архитектуры и технологии строительства на
рубеже XIX и XX вв.
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Храм Святого семейства – особое здание для Барселоны, поскольку оно
стало настоящей эмблемой города. Не удивительно, что храм стал
одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Испании.
Фасад Рождества Христова – это единственная часть собора, которая
была построена непосредственно Гауди.
Дом Висенс является неотемлемым компонентом формирования
архитектурного стиля Гауди. Это одна из первых крупных работ
всемирно известного архитектора, построенная в 1883-1885гг. по заказу
семьи, владевшей цементным заводом.
История дома Батльо анекдотична, поскольку строительству дома по
заказу текстильного магната противостояли местные власти. Сегодня
дом стал ещё одной достопримечательностью города.
Крипта Колонии Гуэль, построенная в пригороде Барселоны, в поселке
Санта Колома де Сервельо, является одним из наиболее характерных и
личностных для творчества Гауди.
Внесение 4-х зданий в список Всемирного наследия человечества,
увеличило число признанных на этом высоком уровне архитектурных
памятников города до 9-ти. Ранее, в 1984г. столь высокого звания были
удостоены дом Мила (знаменитая Педрера), парк Гуель и дворец Гуэль.
ЮНЕСКО также не обошло своим вниманием творения других великих
архитекторов Барселоны – например творчество архитектора Доменек и
Монтанер. В 1997г. в каталог ЮНЕСКО вошли Дворец Каталонской
музыки и Госпиталь Святого креста и Святого Павла. Таким образом, в
Барселоне стало почти в два раза больше зданий, составляющих
Всемирное Наследие человечества. Без сомнения, это ещё одна
причина чтобы посетить город, сохранивший свои выдающиеся
произведения, открытые всему миру.
Дополнительная информацию: www.barcelonaturisme.cat

«ТУРИЗМЕ ДЕ БАРСЕЛОНА»
«Туризме

де Барселона» – это консорциум, учрежденный при
содействии Мэрии Барселоны, Палаты торговли, промышленности и
мореходства Барселоны и фонда Barcelona Promoció, деятельность
которого направлена на развитие города как туристического центра.
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«Туризме де Барселона» – ведет свою работу по продвижению,
популяризации и коммерциализации в странах, откуда идут основные
потоки туристов, концентрируя внимание на отдельных сегментах
рынка, таких как деловой, круизный, культурный и отпускной туризм.
Тем самым предоставляя возможность туристическому сектору города
предлагать свои услуги на международных рынках. Статистика
посещения гостиниц говорит об успехах деятельности организации: так
количество ночей, проведенное в гостиницах города, увеличилось с
4.700.000 в 1994 году, до 15.529.218 в 2011-м году.

Туризм Барселоны реализует услуги города через сеть посредников, а
также через свои информационные центры и интернет-страницу
www.barcelonaturisme.cat, предлагая серию продуктов, позволяющих
насладиться пребыванием в Барселоне.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ БАРСЕЛОНОЙ
BARCELONA BUS TURÍSTIC
Поездка на двухэтажном автобусе позволит Вам познакомиться с
городом через два туристических маршрута. Пассажир может входить в
автобус и выходить из него столько раз, сколько захочет с одним и тем
же билетом, действительным на один или два дня, к которому
прилагается скидоки на посещение основных достопримечательностей
города. Для лучшей ориентации туристов в салоне автобуса работает
информатор, а также система аудио-гидов на 10 языках.
CATALUNYA BUS TURÍSTIC
Туристический автобус Каталонии помогает открыть основные
туристические достопримечательности Каталонии. Предлагаются
различные маршруты, цель которых аналогична цели Туристического
автобуса города. Пассажиры знакомятся с Каталонией и получают
скидки и бесплатные приглашения для посещения культурных и
исторических памятников, а также скидки в магазинах и ресторанах
городов, включенных в экскурсионный маршрут.
БАРСЕЛОНА КАРД
Это карточка, предоставляющая бесплатный проезд на городском
транспорте, а также скидки в музеи, на спектакли, в развлекательные
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центры, ночные заведения, магазины, рестораны и другие виды услуг и
транспорта. Карточка действительна на два, три, четыре и пять дней.
ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО БАРСЕЛОНЕ

Готический квартал
Маршрут в сопровождении профессионального гида по Готическому
кварталу, историческому и политическому центру Барселоны.
Пешеходная экскурсия начинается с площади Сант Жаума и проходит
по улицам и площадям Готического квартала.

Пикассо
Маршрут в сопровождении гида по богемной Барселоне, где в конце 19начале 20 вв. жил Пикассо. Пешеходная экскурсия познакомит Вас
фактами и различными историями, сыгравшими свою роль в жизни
художника и повлиявшими на его творчество. В маршрут включено
посещение музея Пикассо, который содержит самую важную
коллекцию раннего периода творческой жизни художника.

Мир для гурманов
Посещение старого города поможет Вам открыть ингридиенты
традиционной гастрономии Барселоны: начиная от фруктов, овощей,
хлеба с томатом “pa amb tomàquet”, традиционной свиной колбасы, и
заканчивая кофе с испанской халвой (туррон) или шоколадом.

Модернизм
Маршрут по «Золотому квадрату» (Quadrat d’Or) района Эшампле,
откроет вам город для избранных -центр модернизма, выросший в конце
19 века, вместе с появлением зажиточной буржуазии. Это прогулка по
музею под открытым небом, среди «экспонатов» которого – здания в
стиле модерн, творения архитекторов Гауди, Доменек-и-Мунтанер, Пучи-Кадафалк.

АРКЕОТИКЕТ
Комбинированный билет, который позволяет посетить пять музеев
города, рассказывающих в той или иной степени об археологии: Музей
археологии Каталонии, Музей Barbier-Mueller -искусства доколумбовой
эпохи, Египетский музей Барселоны, Музей истории города Барселоны
и Морской музей Museu Marítim. Билет Действует до 31 декабря года
приобретения, и позволяет продлить экскурсии на долгое время.
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ПРОДАЖА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
«ОН-ЛАЙН»
«Туризм Барселоны» располагает новым способом продажи товаров и
услуг «он-лайн». Это предложение позволяет упростить посещение
каталонской столицы, предоставляя каждому туристу возможность
составить свой собственный туристический пакет, комбинируя
приобретение туристических продуктов и бронирование номеров в
отелях.
Всю необходимую информацию можно получить на сайте
www.barcelonaturisme.cat, который рекомендуется для консультации,
поскольку позволяет открыть новые возможности для лучшего
знакомства с городом. Туристический автобус (Barcelona Bus Turístic),
Пешеходные прогулки (Barcelona Walking Tours) и Барселона Кард
(Barcelona Card)- это только некоторые продукты, которые можно найти
в интернете. Также на сайте вы найдете большое количество
предложений по бронированию отелей города.
Этот
интернет-сайт может стать лучшим помошником
при
планировании
посещения
Барселоны.
Он
предлагает
новые
возможности для отельного бронирования. На нем Ежедневно
обновляется информация по системе бронирования номеров, через
которую заинтересованное лицо может получить все необходимые
данные для планирования пребывания в Барселоне : местонахождение
отеля, система коммуникации отеля с аэропортом, морским портом
города, системой автомобильных дорог и станциями поездов. Также на
сайте можно получить информацию о
нахождении медицинских
учреждений, ресторанов, культурных достопримечательностей и тд.
Дополнительную информацию по резервации отеля и доступу к
другим услугам всегда можно получить по телефону, факсу,
электронной почте, и даже в чате, консультируясь с профессионалом.

ВНИМАНИЮ ТУРИСТА
Организация «Туризм Барселоны» располагает сетью, насчитывающей
до 20 центров информации для путешественников, расположенных по
всему городу, в которых Вас примут, предложат качественный сервис и
дадут любую информацию, касающуюся туризма в Барселоне. В
офисах предлагаются буклеты «Туризма Барселоны» и другая
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дополнительная туристическая продукция, как, например, билеты на
туристический автобус Barcelona Bus Turístico, карточка Barcelona Card,
экскурсии Barcelona Walks, абонемент на общественный транспорт и
подарочные изделия в сувенирном магазине BCN Original.
Дополнительная информация: www.barcelonaturisme.com/press

17

