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Красивая гористая область Каталонии, имеющая весомый статус национального
природного парка, с удивительными пейзажами и множеством скалистых образований
весьма причудливых форм. Прекрасное место для неординарных пеших прогулок по
горным тропинкам хорошего качества. Чистейший воздух. Здесь, на высоте около 700 м
над уровнем моря, на относительно небольшой площадке расположен известный
бенедиктинский монастырь, ведущий свою историю, как минимум, с IX века. Интересный
сам по себе, он ещё является хранилищем каталонской святыни – статуи Богородицы,
именуемой также Чёрной Девой Монсерратской или Чёрной Мадонной (по цвету дерева,
из которого она вырезана). Статуя Богородицы является объектом поклонения паломников
со всего мира, многие из которых, в подтверждение чудотворной силы святыни привозят и
складывают в специальной комнате вещественные доказательства исполнения своих
просьб к Богородице, которые, по преданию, следует произносить, касаясь статуи. На
посещение монастыря, монастырского музея и пешую прогулку рекомендуем отвести
целый день.
MONTSERRAT
Официальный сайт монастыря (только на испанском, каталонском и английском):
http://www.abadiamontserrat.net/(S(pf0hlrrluq5ghxdugnli5vsu))/Defaultangles.aspx
Туристический сайт объекта (на шести языках, включая русский):
http://www.montserratvisita.com/ru/index.html
Сайт музея:
http://www.museudemontserrat.com/en/index.html
08199 Monestir de Montserrat, Barcelona
ccpastoral@santuari-montserrat.com – монастырь; museu@larsa-montserrat.com – музей.
+34 93 877 77 01 – монастырь; +34 93 877 77 45 – музей.
Ближайшая к объекту парковка для частных автомобилей:
41°35'41.3"N, 1°50'25.4"E (41.594800, 1.840388)
Данные по состоянию на август 2015 года. Если они окажутся неактуальны, ставьте
41°35'35.1"N, 1°50'11.1"E (41.593093, 1.836422) – это точка на площади монастырского
комплекса. Ближайшая парковка, наверняка, будет ближе. Именно с этой площади вход
на территорию базилики и в монастырский музей.
Точка передвходом в туристический офис: 41°35'32.5"N, 1°50'10.1"E (41.592373, 1.836131)
Здесь же, справа, если стоять к офису лицом, сувенирный магазин La Botiga.
Точка входа на дорожку (вверх) к фуникулёру:
41°35'31.3"N, 1°50'08.8"E (41.592026, 1.835787)
График работы публикуется здесь:
http://www.montserratvisita.com/ru/organize-the-visit/useful-information/times
Туристический офис: с 0900 до 1745, в выходные и праздники с 0900 до 1845.
Базилика: с 0700 до 2000; при этом, доступ в часовню с Чёрной Мадонной открыт с 0800 до
1030 и с 1200 до 1815, а с 15.07 по 30.09 ещё с 1930 до 2000.
Музей: с 1000 до 1745, в тёплое время может работать дольше – уточняйте на сайте музея
Большой сувенирный магазин La Botiga и кафетерий: с 0900 до 1745, в выходные и
праздники с 0900 до 1845.
На момент последнего обновления информации:
Горная прогулка, базилика и часовня – бесплатно.
Фуникулёр в горы – 9.50 евро на одного взрослого в обе стороны.
Музей – полный билет 7 евро. Скидки студентам, пенсионерам и детям. Уточняйте здесь:
http://www.museudemontserrat.com/en/visit/hoursandadmission/3.
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Дегустация монастырских ликёров – 2.50 евро.
Однодневные комплексные предложения доходят до 46.95 евро на человека. Пара
приглянувшихся упомянута в графе «Местные экскурсии». С полным списком можно
ознакомиться по следующим ссылкам:
http://www.montserratvisita.com/ru/ideas-for-your-visit/what-can-t-be-lost и
https://tickets.montserratvisita.com/site/MontserratVisita/?lang=en
Обед в кафе обошёлся около 13 евро на человека, ключая основное блюдо, салат и бокал
вина.
Форма оплаты – наличные и банковские карты.
Стоимость парковки – на момент посещения большинство парковочных мест было
бесплатным.
Горные прогулки исключительно самостоятельные. Заблудиться крайне сложно, если не
сказать невозможно.
В туристическом офисе за 6.50 евро можно взять аудиогид, карту и буклет на любом из
следующих языков: русский, английский, испанский, каталанский, французский,
немецкий, - и в удобном темпе подробно ознакомиться со всеми достопримечательностями
монастыря.
Существует также несколько комплексных однодневных предложений, с которыми можно
ознакомиться и купить в туристическом офисе или по следующей ссылке:
http://www.montserratvisita.com/ru/ideas-for-your-visit/what-can-t-be-lost. Два из них хочется
отметить:
1. «Культура Монсеррат». Упомянутый выше аудиогид с картой и буклетом +
посещение музея и интерактивной выставки «За дверями Монсеррат». Стоимость 16
евро.
2. «Весь Монсеррат «на машине». То же, что в п.1 + неограниченное количество
поездок на двух фуникулёрах + обед «шведский стол». Стоимость 29.85 евро.
К любому комплексному предложению можно добавить дегустацию монастырских ликёров
за 2.50 евро (если, конечно, она уже не включена в предложение).
Пешая экскурсия с нагрузками средней-высокой интенсивности. Прогулка по горным
тропкам сопряжена с периодическими крутыми подъёмами и требует известной
выносливости. Обувь, безусловно, должна быть пригодна для передвижению по сильно
пересечённой местности и иметь не скользкую подошву. Тропинки хорошо утоптаны,
удовлетворительной ширины, но не имеют ограждений со стороны обрыва. Людям с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и страдающим головокружениями стоит
хорошо подумать, прежде, чем отправляться на такую прогулку. За детьми нужно следить
вдвойне внимательно.
Осмотр базилики, часовни и музея не сопряжён с ощутимой физической нагрузкой и может
занять около двух часов.
Посещение этого места, вероятно, стоит начинать именно с горной прогулки, для которой
следует подняться на фуникулёре, упомянутом в графе GPS координат. После такой
прогулки наверняка разыграется аппетит. Хорошо и недорого поесть можно в кафе,
находящемся справа от сувенирного магазина La Botiga. После трапезы продолжать
осмотр можно, конечно, в любой последовательности, но, если Вы склонны к покупкам, мы
бы рекомендовали оставить посещение сувенирного магазина «на десерт», чтобы не
пришлось тратить время на перенос сумок в машину. С сумками же посещение музея,
базилики и особенно часовни с Чёрной Мадонной будет некомфортным.
В музыкальной школе при монастыре существует хор мальчиков Escolania (Эсколания),
известный не только в Испании, но и за её пределами. Вполне вероятно, что у Вас будет
возможность послушать его при посещении монастыря. С графиком выступлений можно
ознакомиться здесь: http://www.montserratvisita.com/ru/spirituality/escolania-boys-choir
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Барселона (Barcelona) – 60 км, 1 час; Таррагона
(Tarragona) – 115 км, 1 час 15 мин.; Жирона (Girona) – 150 км, 1 час 40 мин.
Навигационная система Navitel отработала маршрут хорошо.
На маршруте могут быть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50, за пределами – 70-100,
на магистралях – 90-120.
Любопытная особенность стиля вождения испанцев (особенно заметна на скоростных
магистралях): автомобиль, желающий опередить другой, двигающийся впереди, занимает
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полосу левее опережаемого, даже если он двигался правее и его полоса абсолютно
свободна.
Были в феврале. Солнце, тишина, бодрящий прохладный воздух. Снег почти сошёл, и
лишь кое-где попадаются его небольшие и удивительно белые, кристалльно чистые
островки. В Москве таким белым бывает лишь свежевыпавший снег, и то – не всегда.
Аккуратные горные тропки лишь слегка влажные, а кое-где и совсем сухие, полностью
пригодны для безопасной комфортной прогулки. А какие пейзажи! Четыре часа неспешной
ходьбы пролетели, как пять минут. Спустились к монастырю уже во второй половине дня.
Дальше – осмотр базилики и посещение Чёрной Мадонны. К слову сказать, просьба,
обращённая к Богородице, была исполнена. Завершилось всё продуктивной (даже очень)
прогулкой по сувенирному магазину, где мы могли бы порекомендовать обратить
внимание не только на сувениры, но и на монастырские ликёры, продукты, керамику.

* Правила использования информации и ограничение ответственности:
1. Информация, представленная в данной статье (далее – Информация), является совокупностью
результатов творческой деятельности авторов, включая вольное литературное описание объектов,
способных, с точки зрения авторов, представлять интерес для туристов, с учётом личного опыта
авторов от посещения описываемых объектов, фотографии, сделанные авторами, выборку
информации, сделанную по усмотрению авторов из открытых информационных источников.
2. Вся Информация, как содержащаяся в таблице, так и вне её, является объектом защиты авторских
прав в соответствии с законами Российской Федерации, международными соглашениями и
законами других государств. Принадлежность авторских прав обозначена внизу каждой страницы
данной статьи.
3. Информация предназначена только для персонального некоммерческого использования.
4. Запрещается:
4.1. Использовать Информацию в коммерческих целях, для извлечения прибыли.
4.2. Тиражировать Информацию любым из существующих способов с использованием любых
носителей. Исключение – создание одной резервной копии для личных нужд.
4.3. Публиковать Информацию любым известным способом, на любых носителях без письменного,
на бумажном носителе, разрешения авторов (правообладателей).
5. Информация предоставляется «как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий
применимости/полезности для лица, намеренного использовать её, полноты (в любом толковании
этого слова), точности и актуальности.
6. Авторы прилагают усилия для обеспечения точности и актуальности данных, содержащихся в
Информации, однако, никем, в том числе и авторами, не предоставляется никаких гарантий
отсутствия в Информации ошибок, включая фактические, технические и грамматическопунктуационные.
7. Лицо, получившее доступ к Информации, принимает на себя полную ответственность за все
последствия (включая прямые и косвенные убытки) использования Информации или решения о
неиспользовании, в том числе, за последствия не очевидные, предположить о возможности которых
до их наступления было сложно или невозможно.
8. Авторы и администрация интернет-ресурса (сайта) hobeg.ru не несут ответственность за любые
последствия, в том числе убытки, прямые или косвенные, которые могут понести любые лица в
связи с использованием или неиспользованием Информации.
9. Информация может быть изменена без предварительного уведомления, объяснения причин и
исключительно по усмотрению авторов. Изменение Информации не накладывает никаких
дополнительных обязательств и ответственности (явных или подразумеваемых) ни на авторов, ни
на администрацию hobeg.ru.
10. Информация, размещённая ниже данного пункта Правил, является рекламной. Авторы и
администрация Сайта не несут ответственность за содержимое рекламных объявлений и иной
информации, опубликованной в данной статье, на Сайте и в любых содержащихся в нём
документах/файлах в качестве рекламы. За добросовестность рекламы, а также за её соответствие
действующему законодательству целиком и полностью отвечает рекламодатель.
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