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Модернистский 
ансамбль

Модернистский ансамбль Сант-Пау, включенный 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за 
архитектурную оригинальность и художественную 
красоту, является одним из важнейших архитектурных 
памятников Европы.

Ансамбль был построен в период с 1902 по 1930 годы 
по проекту архитектора Льюиса Доменека и Монтанера.

В течение более восьмидесяти лет в здании 
располагался госпиталь Санта-Креу и Сант-Пау 
(Святого Креста и Святого Павла), а в 2009 году 
начались реставрационные работы в больничных 
павильонах. Эта реконструкция позволила открыть 
миру одно из наиболее грандиозных творений 
каталанского модерна.

Откройте для себя модернистский ансамбль 
во время виртуальной прогулки.

https://www.youtube.com/watch?v=rhFuUP9GCss
https://www.youtube.com/watch?v=rhFuUP9GCss


Экскурсия начинается в выставочном зале павильона 
Сант-Сальвадор, где посетителям предоставляется 
возможность ознакомиться с историей госпиталя Санта-
Креу и Сант-Пау с момента его основания в 1401 году и до 
XXI века. На верхнем этаже располагается современная 
инсталляция, символизирующая дракона и воздающая 
честь личности и творчеству Льюиса Доменека и 
Монтанера – выдающегося представителя модерна. 

Рекомендуемый маршрут проходит по территории 
ансамбля, по садам, которые воспроизводят модель 
города-сада, задуманную и созданную в начале XX века. 
Во время прогулки можно насладиться внешней красотой 
зданий комплекса.

Что посмотреть 
в Сант-Пау



Павильон администрации, возведенный в 1902 – 1905 годах, 
является самым важным зданием бывшего госпитального 
комплекса. Маршрут позволит вам посетить гипостильный 
зал, главный вестибюль и некоторые из помещений, 
представляющих наибольший художественный интерес.

Вас удивит красота этих залов, богатство цветов и 
использование многочисленных материалов и техник 
оформления. Среди них особенно выделяется зал имени 
Льюиса Доменека и Монтанера, бывший актовый зал 
госпиталя. Кроме того, из этого восхитительного помещения 
открываются уникальные панорамные виды на остальную 
территорию модернистского комплекса и на город.

Павильон 
администрации



Рекомендуем посетить павильон Сант-Рафаэль, 
где посетители переносятся в прошлое, благодаря 
исторической реконструкции, показывающей, как 
выглядела больничная палата в двадцатые годы. Выставка 
повествует о том, как работала больница в самом начале 
существования, какой тип медицины использовался, и 
какой была Барселона в начале XX века. 

Очень интересно пройтись по подземным тоннелям, 
которые соединяют разные здания комплекса, и при 
помощи которых медицинский персонал больницы 
осуществлял свою деятельность. Экскурсия завершается 
в наиболее интересных помещениях павильона 
администрации, украшенных богатым орнаментом. 

Рекомендуемый маршрут может меняться в зависимости 
от занятости помещений.

Что посмотреть 
в Сант-Пау



Как посетить 
модернистский ансамбль

Модернистский ансамбль Сант-Пау можно посетить в 
свободном режиме либо в сопровождении гида.

Свободные экскурсии
Экскурсии в свободном режиме осуществляются по 
рекомендуемому маршруту. Для более подробной 
информации во время экскурсии предлагается аудиогид 
на каталанском, испанском, английском, французском, 
немецком и японском языках.

Экскурсии с гидом
Экскурсии с профессиональным гидом на каталанском, 
испанском, английском и французском языках. 
Продолжительность – 1 час 15 минут. Также есть 
возможность экскурсий для групп при предварительном 
бронировании.



Расписание

Расписание
Со вторника по пятницу: с 10:00 до 14:30
В выходные и праздничные дни: с 10:00 до 17:00

Последний доступ на территорию комплекса за 30 минут 
до закрытия

Экскурсии с гидом
Ознакомьтесь с расписанием и группами в зависимости 
от языка на веб-сайте модернистского комплекса 
(www.santpau.barcelona).

Комплекс закрыт
По понедельникам и 25 декабря

Бесплатные дни
23 апреля, Ночь музеев, 24 сентября



Тарифы 

Общий тариф
Свободный вход: 15 €
Экскурсия с гидом: 20 €
Приложение-аудиогид: 2 €

Льготный тариф 
30%:
Жители Барселоны, 
лица в возрасте от 12 до 29 лет 
и старше 65 лет.

Бесплатная экскурсия 
Дети до 12 лет (в сопровождении 
взрослого), безработные, лица с 
ограниченными возможностями 
степени + 65% либо 3 степени 
зависимости и сопровождающее 
лицо.

Скидки
20%:
BCN Card, Bus Turístic, City Tours.

Группы (максимум 30 человек)
Общий вход: 250 €
Льготный тариф (пенсионеры и особые 
группы): 180 €
 
Школьные экскурсии
 
Свободный вход 
(в сопровождении учителей)
Учащиеся младше 12 лет: бесплатно 
Учащиеся от 12 до 18 лет: 3 €

Экскурсия с гидом 
(максимум 30 человек)
Учащиеся младше 18 лет: 125 €
Учащиеся старше 18 лет: 140 €

Информация и бронирование
visites@fundaciosantpau.cat



Метро
L5 Sant Pau / Dos de Maig

Автобус
H8, 19, 47, 117, 192

Информация 
+34 93 553 78 01
visites@fundaciosantpau.cat

Сант Пау Модернистский ансамбль
(Sant Pau Recinte Modernista)
Улица Сант Антони Мария Кларет, 167
08025 Барселона
www.santpau.barcelona

Как доехать

Базилика Святого 
Семейства

Модернистский 
ансамбль 
Сант-Пау

10 мин. 
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