
 

Часть 2. Кальдес-д′Естрак - городок у моря или как добраться.  

Пережив подобную ночку, настроение для восхищения достопримечательностями Барселоны 

медленно и уверенно движется к нулю и багаж, который все еще с вами оставляет мало места для 

маневра. Поэтому принимается решение сразу рвануть на новое место стоянки. Ну что, по кофейку? 

Кофе! Вы знаете кофе, который мы пили в Барселоне, действительно вкусный. Есть подороже, 

есть подешевле, но и тот и тот правда, очень неплох. 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ: Виды кофе Испании (смотри отдельную заметку) 
 
Слегка попав на деньги, как вы понимаете, место для завтрака мы искали подешевле ))) Найдя 

по ходу движения небольшую «кафешку» немного затрапезного вида во главе с женщиной азиатской 

наружности, заказали кофе с молоком «Café cortado» + круасcан и по салатику. Вот уже увидев 

размер круасcана нам бы насторожиться, так нет же …. Круасcан мы разделили по-братски. Кофе был 

превосходный, а вот и салатик ))) 

Салат из овощей! На огромной тарелке было нашинковано, наверное, грамм 300 пекинской 

капусты, притрушенной сверху резаными помидорами, тертой соломкой морковью, раскиданными 

оливками и консервированным тунцом. Все эти пол кило овощей ))) были заправлены вкусным 

соусом. Таким образом, легкий салатик «на перекусить» перешел в разряд «здравствуй обед». 

Подытожим.  

Перекус в кафешке (не очень презентабельного вида) обошелся нам в 11 евро на трех человек. 
Сюда вошло: 

 Бокал пива «Эстрэлла» (испанское)  - 1 шт 

 Кофе с молоком – 2 шт 

 Большой круасан – 1 шт 

 Салат овощной с тунцом (огромный) – 2 шт 
 
Выйдя из-за стола, мы не очень бодрым шагом поползли к площади Испании,  где повертев 

головой по сторонам, сделав несколько фото и зарубку вернуться сюда попозже, вошли в метро. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Метро! Метро в Барселоне может немного испугать неискушенного жителя, впервые 
попавшего в подземный мир крупного европейского города. Но нам повезло, у нас был человек, 
который уже несколько лет живет в крупном немецком городе, знаком с такой системой 
метрополитенов и может общаться на немецком и английском языке. 

 
ПАМЯТКА ТУРИСТУ: ребята учите языки. Язык жестов никто не отменял, но есть места, где он 

вам не поможет )))  
 
Метро разберем поподробнее, потому что это один из самых недорогих и максимально 

удобных средств передвижения. Спустившись в метро, первое, что мы ощутили, это духоту вместо 
прохлады. Но это неудобство быстро забывается, когда вы зайдете в вагон. В вагонах работают 
кондиционеры и поэтому ехать довольно комфортно. 

  



 

На каждой станции метро перед турникетами на одной из стен всегда можно найти карту 
метрополитена. 

 
Для начала, попробуйте разобраться здесь (чтобы не создавать толчею у автоматов) где 

ваша конечная станция, где пересадочная и в идеале выписать их названия. 
 
ПАМЯТКА ТУРИСТУ: когда вы договорились за место проживания (неважно это гостиница 

или квартира) просите чтобы вам объясняли, как туда доехать с точным названием на испанском 
языке (смс, вайбер, вацап…), улицы, близлежащего города или района Барселоны. 

 
Изучив и построив свой маршрут, продвигайтесь дальше к турникетам. Здесь вам на глаза 

попадется увеличенная версия карты, а именно расположений станций веток метро, на которые 
можно будет сесть на данной станции. Поначалу вас может немного испугать информативность, но 
присмотревшись и проведя аналогию с нашим метро, вы быстро со всем разберетесь.  

 

 
                                                  
ПАМЯТКА ТУРИСТУ: запомните, станции пригородных электричек и станции метро в 

Барселоне, как правило, находятся в одном месте. 
 
Как видите, что бы попасть со станции метро 

Площадь Каталонии на пригородную электричку нужно 
просто обойти заграждение )))  

 
ПАМЯТКА ТУРИСТУ: идите по знакам! Главное не 

перепутайте направление. ))) 
 
Как купить билет. В теории все просто. Для этого 

вам необходимо подойти к автомату, выбрать 
необходимую станцию, оплатить и забрать билет.  



ПАМЯТКА ТУРИСТУ: не все автоматы принимают наличные деньги. Чтобы не бегать, высунув 
язык в поиске подходящего автомата, запаситесь перед поездкой банковской карточкой в евро. 

 
Как показала практика, первая покупка билета, не всегда проходит быстро и легко. Во-первых, 

билетов много, есть групповые, есть однодневные, есть самый обычный на 
один проезд, есть просто на количество поездок и ….. Чтобы разобраться с 
этой экономикой придётся немного поднапрячься и выбрать для себя самый 
удобный и наиболее привлекательный в денежном эквиваленте вариант.  

Разобраться более подробно с видами билетов можно здесь: 
https://www.barcelona-tourist-guide.com/ru/transport/metro-barseloni.html 

 
И вот мы в электричке. Путь наш лежит по побережью Средиземного 

моря от станции Площадь Каталонии в Барселоне к станции Кальдес-д′Естрак 
на побережье Каталонии. Будьте готовы к тому, что железнодорожные пути 

проложены прямо по побережью и из окна вы на протяжении всего своего пути будете наблюдать 
средиземное море. 

В некоторых местах от вас, сидящих в 
поезде, до моря будет всего лишь метров 7-10.  

С другой стороны  - домики небольших 
населенных пунктов таких как Montgat, Vilasar de 

Mar, Mataro, …Caldes d′Estrac. 
 
НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА: 
Средиземное море, одно из самых 

крупных по размеру морей. Прилагательное 
«средиземноморский» широко используется при 
описании народов, стран, климата, 
растительности; для многих понятие 
«Средиземноморье» ассоциируется с особым образом жизни или с целым периодом в истории 
человечества. 

Средиземное море разделяет Европу, Африку и Азию, но оно же тесно связывает между собой 
Южную Европу, Северную Африку и Западную Азию. Протяженность этого моря с запада на восток 
составляет около 3700 км, а с севера на юг (в наиболее широком месте) – около 1600 км. На 
северном побережье 
находятся Испания, Франция, Италия, Словения, Хорватия, Югославия, Албания и Греция. С востока к 
морю выходит ряд азиатских стран – Турция, Сирия, Ливан и Израиль. Наконец, на южном побережье 
расположены Египет, Ливия, Тунис, Алжир и Марокко.  

Площадь Средиземного моря 2,5 млн. кв. км, и, поскольку с другими водоемами его связывают 
лишь узкие проливы, его можно считать внутренним морем. 

Стоит подчеркнуть, что испанский климат является, пожалуй, одним из лучших на 
Средиземном море. Страна с жаркими пляжами на фоне холмов, которые поросли виноградниками 
и цитрусовыми деревьями. В Испании более 330 солнечных дней в году, которые вообщем-то и 
определяют достаточно жаркий и сухой климат. Дожди бывают в основном осенью и зимой. Зимой 
температура воздуха варьируется в пределах 10-15 градусов выше нуля, летом – 24-30.  

 
И вот, Кальдес-д′Естрак, мы приехали! 
 
Всегда ваша, LIRA 
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