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Гауди и его соседи
Осень в Барселоне
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ший способ продлить все яркие и теплые
ощ у щени я и набрат ьс я си л д л я борьбы с грядущей осенней депрессией. При
этом в сентябре в Европе морская вода попрежнему теплая, небо синее, а на пляжах
и в отелях гораздо тише и спокойнее, что
наверняка оценят родители с детьми.
Барселона — город, в котором можно
найти все, что душе угодно: от пляжного отдыха до горных прогулок, от экскурсионных туров до культурологических
открытий; в этом городе можно почувствовать себя и беззаботным студентом, и особой королевской крови. Не важно, сколько
лет вам и вашему ребенку — каждый с удовольствием пройдется по фантастическому парку «Гуэль», потрогает мозаичную
ящерицу, ставшую символом города, задохнется от восхищения при виде все еще
строящегося собора Саграда-Фамилия и
непроизвольно вскрикнет при виде ожившей «скульптуры» на бульваре Рамбла.
Парк аттракционов, огромный аквариум,
зоопарк и Готический квартал, музеи Пикассо и Жоана Миро… Но о красотах и достопримечательностях Барселоны можно
не писать слишком много: о них и так уже
все знают. Поэтому остановимся на рекомендации о том, где поселиться.
El Palace Barcelona расположен в самом
сердце столицы Каталонии, на пересечении улиц Сarrer Roger de Lluria и Gran Via
de les Corts Catalanes в престижном районе
Эшампле. Отель был построен в 1919 году
в типичном для того времени стиле Belle
Epoque, который позже адаптировали в
соответствии с современными стандартами, при этом El Palace не потерял былого

дворцового блеска (например, были сохранены и аккуратно восстановлены оригинальные римские ванны 1919 года). Отель
предлагает 120 просторных, полностью обновленных и оборудованных по последнему слову техники номеров в изысканном
классическом стиле, которые прекрасно
подойдут для семейного отдыха. Особого внимания заслуживают шесть «художественных» номеров The Art Suites, каждый
из которых посвящен одному из направлений в искусстве (живопись, танец, архитектура, литература, скульптура и музыка) и
связан с известными гостями отеля — среди них, например, Salvador Dali Suite и Miro
Suite.
Отель Еl Palace гордится своим спакомп лексом, в котором пред лагаютс я
процедуры для лица и тела не только для
взрослых, но и для детей. Ну и, конечно,
этот отель никогда не стоил бы самых высоких рекомендаций, если бы не его прекрасная кухня. На верхнем этаже отеля
расположена одна из самых красивых террас Барселоны с живописным садом, захватывающим видом на город и двумя
ресторанами средиземноморской кухни — Jardin Diana (на открытом воздухе) и
Winter Garden (под крышей). Если после авторской кухни захочется чего-то очень испанского и беззаботно студенческого, то
за лучшими в городе тапас спускайтесь на
первый этаж отеля в ресторан L`Eclair. Интерьер этого заведения напоминает о типично парижском брассери, а после обеда
здесь предлагают типично лондонский afternoon tea с широким выбором соленых
закусок и сладких десертов — детям они совершенно точно придутся по вкусу.
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ОТПУСК по окончании лета — луч-
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