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Самое знаменитое местечко в верхней части Барселоны – парк Гуэля. Он был создан
стараниями А. Гауди. Годы создания – 1900-1914 гг. Он представляет собой сочетание
жилых зон и садов. Его площадь составляет 17,18 гектар.

История

Парк Гуэля в Барселоне был задуман Э. Гуэлем. По задумке он должен был стать
зеленой жилой зоной в стиле модной градостроительной концепции города-сада (она
получила распространение в Великобритании). В названии парка слово каталонское «Pa
rc
» пишут на английский манер – «
Park
». В 1901 г. человек, который задумал его, приобрел участок земли в 15 га.
Впоследствии он разделил его на шестьдесят два участка под строительство частных
особняков. Участки выставили на продажу, но продали лишь два из них. Барселонцы не
считали привлекательной местность, расположенную удаленно от центра.

1901 г. – начало работ по созданию парковой зоны. Их вели в 3 этапа. На первом этапе
было выполнено укрепление и обустройство склонов холма «Лысая гора», который был
расположен в «верхней», ближней к горам, части городка. Потом уже проложили
внутренние дороги подъезда, установили входные павильоны и стены вокруг парка.
Чтобы будущим жителям было просто собираться в нем, создали колоннаду рынка с
верхней центральной эспланадой, возвели жилой дом, чтобы показывать его будущим
покупателям. Заключительный этап – 1910-1913 гг. Специалисты создали знаменитую
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извилистую скамью, построили несколько особняков на проданных участках. Новые
здания – дополнения к 2-м имеющимся. Первый был в собственной адвоката М.
Триасу-и-Доменеку, а второй – Ф. Беренгеру. Гауди приобрел дом, прожив в нем до
1925 г. Гуэль приобрел третий дом, который он превратил впоследствии в свою
резиденцию. Все постройки сохраняются и сегодня, но переоборудованы под
современные требования. Теперь на территории парка Гуэля в Барселоне есть
муниципальная школа, дом музей и дом наследников Триаса-и-Доменека. Наследники
Гуэля были вынуждены продать объект мэрии Барселоны, и теперь территория –
городской парк.

Плата за вход

До 25 октября 2013 г. вход в парк был бесплатным, а потом все изменилось. Если
покупать билет в Интернете, то взрослый обходится в семь евро, а детский в 4,90.
Стандартный билет, купленный в кассе, стоит восемь евро, а детский – 5,60 евро.
Билеты в Интернете надо покупать заранее, так как в час доступны для продажи только
восемь сот штук. Они продаются на официальном web-сайте.

Время работы

Предпочитают разделять летнее и зимнее время работы. Зимнее – 25 октября – 23
марта. Он открыт с 08:30 до 18:00. Летнее – 24 марта – 19 октября. Он открыт с 08:00 до
21:30.
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