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В Каталонии (Таррагона - Салоу - Камбрилс - Ла Пинеда - Монтсеррат Барселона)
В поезде я попил "Кольского" пивка, прихватил с собой пару бутылок, да и в
вагоне-ресторане было, почитал закупленную прессу, поучил слова испанские, а утром
1 октября мы прибыли в столицу с опозданием примерно на час, но нам спешить было
некуда.
От вокзала на метро доехали до "Щукинской", там сели на автобус в Строгино и
минут через 10 были напротив Троице-Лыкова монастыря у дома 21 по улице
Твардовского, где в квартире Татьяны Хвиюзовой проживал сын Али Осепян - Миша,
выпускник физтеха, а теперь бизнесмен-программист, программный продукт какой-то
распространяет. Сюда после 12 должны были и Люба с Жорой подъехать.
Миша был на работе, а у Сашули были ключи от квартиры, которые ей Татьяна
дала. Мы решили остановиться здесь, а не у Бирюковых, чтобы не беспокоить их
лишний раз (на обратном пути заедем), да и ближе гораздо от Миши к Шереметьево.
Можно было бы и в Протвино заехать, но оттуда до Шереметьева 900 рублей на
машине, которую Жорка мог заказать, но мы решили, что это дорого - лучше в Испании
пропить эти деньги, чем туда-сюда в Протвино мотаться, а водку с Жоркой и здесь
можно попить.
Ключи, однако, Сашуля потеряла. В подкладке сумки оказалась дырка, и ключи
провалились под подкладку, где и нашлись, к счастью.
Любку с Жоркой я увидел в окно, Любка тащила сумку, а Жорка катил чемодан,
и я ужаснулся - куда столько барахла?
Любка с Жоркой озабоченно сообщили, что с обратными билетами проблемы другим рейсом полетим, на два часа позже, можно сейчас билеты переоформить, но
можно и с этими лететь. Звонили в "Авиаэнерго" (где Жорку успокоили, что никаких
отмен рейсов не будет, а мне признались, что, да, действительно, нас другим рейсом
повезут) и в RCI TRAVEL, где нас заверили, что переоформлять билеты не надо.
Затем оказалось, что я совершенно напрасно не взял справки на доллары. Без
справки, якобы, провозить можно по-прежнему только по 500 баксов на душу, а я
решил, что по 1500, просто уверен был - новые упрощённые таможенные правила
ввели, точно слышал. Жорка предложил мне взять его кредитную карточку
пластиковую "Маэстро", у него на ней около 1500 $, а у меня с собой "Виза", но на ней
только 365 $. Но можно сейчас, наверное, в Сбербанк сходить и мой карточный счёт
пополнить теми "излишними" наличными долларами, которые я с собой взял.
Пошли. На лестничную площадку вышли к лифту, я дверь захлопнул, проверил
свои карманы - ключей нет! Второй раз за день потеряли! В дверях квартиры я их
оставил, по-моему. А отсек-то закрыт, блин. Тут Сашуля подскочила, меня обшарила и
ключи нашла - столько карманов в моей новой куртке, немудрено в них не только
ключи потерять.
В Сбербанке мы узнали, что справка, действительно, нужна по-прежнему на
любую сумму свыше 500 $ (у меня дома этих справок тысяч на десять есть), а
пополнить мой карточный счёт можно только в Мурманске. Ну, ладно, можно и без
справки за пазухой провезти. А можно и не возить, хватит и по 500 на жратву и
экскурсии. С моей карточкой по 600 будет. Да ещё сотню можно на рубли в
Шереметьево прикупить. А если Жоркина карточка в Испании работает, так и вообще
без проблем.

Пошли в магазин, взяли бутылку, помидоров, яиц и вернулись в Мишину
(Татьянину) квартиру водку пить. В шесть Жорку проводили на автобус, ему в
Протвино от Юго-Западной надо было на последний автобус попасть, а сами погуляли
ещё немного у монастыря.
От водки и прогулки я уснул сразу после программы "Время", а проснулся,
когда пришёл Миша, где-то часу во втором ночи. И так и не уснул больше до утра.
Сашуля и Любка тоже не спали, ворочались. Как-то завтра, доберёмся ли нормально,
без приключений?

Жора, Сашуля, Люба перед отъездом в Испанию на кухне в квартире Хвиюзовой,
1 октября 1999 г.
Утром, 2-го октября, мы за час добрались до Шереметьева-2 через Планерную,
купили там 120 $, без задержек прошли таможню, регистрацию и пограничников с
одной только хохмой. Любка свой чемодан обмотала липкой лентой, а Сашуля
вздумала этой лентой залепить молнии у наших сумок. К молнии моей сумки лента не
прилипла, а хорошо прилепилась к моей руке и к авиабилету, как раз в ходе
таможенного досмотра. От билета лента оторвалась с его номером, пришлось его
обратно к билету куском той же ленты приклеивать, для чего, естественно, надо было
достать и использовать ножницы. Но управились.
И в 11.50 взлетели. В самолёте попили: Любка - водку и сок, я - красное вино и
две баночки пива "Невского", Сашуля - шампанское и сок. Покормили хорошо и
четыре часа с небольшим (~20 мин) в креслах после бессонной ночи пролетели
незаметно.
В Барселоне приземлились в полтретьего по местному времени, температура
+25°, поменяли первым делом 70 $ на песеты и с одной пересадкой доехали за час (от
Барселоны-Санс) на электричке до Таррагоны.
От ж/д вокзала в Таррагоне мы на такси (я показал адрес полицейскому)
отправились в свой клуб "Gardines Paraisol" в Салоу. Ехали достаточно долго сначала
через какие-то нефтехимпромышленные районы, потом по уже по курортному Салоу,
забитому автомобилями. Вместе с 200 песетами на чай поездка обошлась нам в 2500
песет, чуть больше, чем до Таррагоны на электричке (по 775 песет на каждого).
Поселились в квартире на 3-м (4-ом на самом деле) этаже с лоджией, выходящей
во двор с бассейном, меблировка стандартная, как на Канарах, миникухня с
холодильником, электроплитой, микроволновкой, тостером и кофеваркой, телевизор 15
каналов, магнитола. Телефона в номере, правда, нет, но от портье позвонили Жорке,
сообщили, что всё в порядке.
Первый выход в город был за вином и едой для ужина, которыми мы с Любкой
затарились в крохотном супермаркете совсем рядом с нашим клубом (два литровых
пакета с красным столовым вином, длинный батон, помидоры, яйца, макароны). Кроме
того, у нас ещё и своей еды было предостаточно - сало, колбаса, чёрный хлеб, печенье,

шоколад, икра - две баночки из Мурманска. За ужином только мы и расслабились
наконец-то по-настоящему. Добрались!
На следующий день (3 октября) утром, на рассвете, т.е. около 8 по-местному,
когда Сашуля с Любой ещё спали (Сашуля на самом деле просто дремала), я
отправился на пробежку и вернулся часа через полтора, полный двух основных
впечатлений. Первое - клуб оказался рядом с ж/д вокзалом станции Салоу, т.е. мы зря
вышли в Таррагоне, надо было ещё просто одну остановку проехать за каких-нибудь
триста песет на троих, а не тратиться на такси. А второе, и главное, море рядом, а какая
эспланада вдоль берега! Лучше, чем в Ницце - шикарная, вся полированными плитами
выложена, народу никого, одни пальмы и светильники по бокам. Во где бегать-то!
Я и побегал. А после завтрака туда девушек повёл. Полежали три с половиной
часа на пляже с русской прессой, позагорали, искупались раза по три. Пляж песчаный,
мягкий, вода тёплая, +23° и не такая солёная, как на Корсике и Канарах, до глубины
идти метров 15 через бурунчики. Золотые песчинки разглядывали, от которых,
наверное, и название - Коста-Дорадо. Возвращались через лавки и изучали цены и курс
доллара в обменниках. Вечером у телевизора стандартные два пакета вина, макароны
очень вкусные с жареной колбаской типа купаты.

На набережной в Салоу.

Сашуля с Любой в кухонном отсеке наших апартаментов в
Салоу, 3 октября 1999 г.

4 октября. Утром я бегал в противоположную - западную от станции сторону.
По направлению к Камбриллсу, где у нас следующая неделя планируется. Полтора часа
бегал, но Камбриллс сильно вытянут вдоль берега и до второго нашего клуба я не
добежал. Загорали и купались днём на этом западном пляжу, где народу совсем почти
нет. День был безоблачный, но ветерок западный вдоль пляжа ощущался весьма.
Вечерняя прогулка ознаменовалась важным событием: мы осмелились сунуть
Жоркину карточку в банкомат и получили по ней первые 5.000 песет. Так что мы
теперь с деньгами.
5 октября. Ночью задувал западный ветер, а днём он стих, но небо затянулось
облачками и я повёл девушек на восток, в защищённую от ветра бухточку, которую
обнаружил утром во время пробежки. Долго мы там, однако, не пролежали: солнце
проглядывало реже и реже, и мы сбежали с пляжа в город, через магазины, разумеется.
Вечером Жорку по телефону порадовали, что его карточка работает, и с деньгами
проблем быть не должно.
6 октября. Погода совсем пасмурная, Сашуля уже вчера простудилась. По
телефону с Митей пообщались из города, купили на завтра билеты на экскурсию в
Барселону с русским гидом. Затем Сашуля одна отправилась гулять, я - писать
мемуары, а Любка - мыться. И вот Люба помылась полутёплой водой, Сашуля
вернулась, кашляя, а я дописал до этого места, сейчас пойду за молоком для Сашули.

Сашуля с Любой над пляжем в Салоу, 5 октября 1999 г.
7 октября. В 2 часа ночи я проснулся - Сашуля рядом лежала горячая, похоже,
температура поднялась, а мы в Барселону собрались! Я встал, вскипятил молока,
заставил её выпить чашку и принять таблетку аспирина. А сам потом не мог уснуть
почти до самого утра, когда стало ясно, что температура у Сашули понизилась до
нормы.
Встали мы в 7.20, а в 8.30 были у Виллы Марина в пяти минутах ходьбы от
нашего клуба, где нас в 8.40 должен был забрать экскурсионный автобус. Автобус
появился после девяти, мы были его последними пассажирами, заняли три места на
заднем сиденье второго этажа и поехали под рассказ русского гида Лены о Барселоне.
Ехали около часа, в Барселону въехали с западного её угла, мимо университетской
зоны, стадиона Ноу Камп, где играет "Барселона", вокзала станции Барселона-Санс, где
мы уже были и откуда стартовали на Салоу, мимо площади Испании и грандиозного
Национального Дворца (Palau Nacional), к т.н. Испанской деревне - музею всех
испанских архитектурных стилей, созданному к Всемирной выставке 1929 года, где и
сделали первую часовую остановку.

В "Испанской деревне", 7 октября 1999 г.
Там дегустировали домашнюю креплённую "Сангрию" (14°) и купили
сувенирный осборновский коньячок в керамической бутылочке дизайна Сальвадора
Дали. Уже из деревни можно увидеть всю панораму города. Оттуда мимо
Олимпийского стадиона на смотровую площадку горы Монжуик. С неё видно и город с

храмом "Святого семейства", и порт, и море. Там пробыли 20 минут и вниз, через центр
к храму "Святого семейства", вокруг которого ещё 45 минут покрутились.

На горе Монжуик, 7 октября 1999 г.

У собора Святого Семейства и у очередного творения Гауди, 7 октября 1999 г.

Затем вернулись в центр на площадь Каталонии, откуда и были отпущены на три
часа, кои мы провели в хождении сначала на север по модернистской улице Passeig de
Gracia с творениями Гауди, безуспешно пытаясь прикупить пива (баночного, а не в
баре) к нашим бутербродам, взятым с собой, а потом на юг, по готическим кварталам и
неслабому кафедральному собору, окружённому остатками римских ещё крепостных
стен, где в крохотной забегаловке попили, наконец, девушки очень крепкого кофе (с
сандвичами то ли из курицы (Сашуля), то ли сардин (Люба) с оливками), а я - пива, там
же начали и свои бутерброды есть, а доели на ступеньках перед кафедральным
собором. А тут уже пора и к автобусу бежать. Хорошо, но мало для такого города, как
Барселона, но общее впечатление получили, а без экскурсионного автобуса вовсе
немного смогли бы посмотреть. Погода была солнечная, а в Салоу вернулись пасмурно. Сейчас будем ужинать.
8 октября. Последний день в Салоу, с утра ясно, потом набежали облачка, но
рассеялись. Отлежали на пляжу, купались, потом закупили "Всю Таррагону" и
"Искусство и историю Барселоны", на рынке купили четыре форели, зажарили их
вечером и съели с вином на прощанье с Салоу. Я Любку довольно безжалостно отчитал
за её бесцеремонность, причём принципиальную - а чего, мол, церемониться!

Люба с Сашулей у входа в наши апартаменты в Салоу, 9 октября 1999 г.
9 октября. Последняя утренняя пробежка по Салоу, и на поезде 10.46
переезжаем на одну остановку южнее в Камбриллс, пять минут езды. От станции с
барахлом пошли слегка крюком, но за полчаса нашли свой клуб "Камбриллс Парк", от
моря менее 100 метров. Я оставлял девушек с вещами, а сам бегал в разведку.
Поселение, однако, с 16.00, так что мы оставили вещи в Reception, а сами отправились
на пляж, благо небо было абсолютно (почти) безоблачным.

Люба с Сашулей в Камбрилсе, 9-10 октября 1999 г.
Загорали, купались, наблюдали свадебные церемонии и в 16.00 поселились в
апартаменты на 5-ом, последнем этаже, более шикарные, чем в Салоу, просторные, с
персональным солярием с душем на крыше - выход с лоджии по винтовой лестнице,
видом на море и горы. Распаковались, разложились, идём за вином и едой для ужина.
Затарились всем в большом супермаркете, чтобы и завтра не ходить за едой.
10 октября. Весь день кайфовали в изумительной бухточке с золотым песком и
без волн. Погода - блеск! Вечером гуляли по набережной. Сейчас будем ужинать при
футболе Испания - Израиль.

Сашуля с золотым песочком в Камбрилсе, 10 октября 1999 г.

11 октября. С утра проснулись и загоревали: всё небо затянуто облаками. Пока
я побегал, потом позавтракали, облачка разбежались и растаяли, и мы повторили
вчерашний балдёж в той же бухточке, где рядом с нами в кресле отдыхала дама, с
которой Сашуля пыталась (небезуспешно) общаться по-английски, а пожилой муж
которой рядом пытался ловить рыбу с камней. Пара оказалась из Брюсселя. Рыбаку я
помогал лесу отцепить от камня, он её оторвал выше поплавка, а я пытался спасти
остальное, но крючок оторвался и у меня, остальное я вернул рыбаку. Заказали было
экскурсию в Монтсеррат, но оказалось - только с английским или французским гидом.
Я бегал отказываться. Затарились жратвой на два дня. Завтра праздник национальный
всей Испании.
12 октября. Ночью ветром из Африки (!) нагнало туч, пошёл дождик. Утром я
не бегал, т.к. уже пару дней повредил связки у правой коленки, даже бинт эластичный
купил. Но зато зарядку делал на пляжу и купался до завтрака. Собрались было поехать
в Таррагону, но небо угрожало дождём и поэтому решили осмотреть Камбриллс пройдя
вглубь от моря. Первым делом попали на конец службы в кафедральный собор, где
оказалось помимо пожилой публики множество молодых гвардейцев в забавных
головных уборах, похожих на коробки из лакированной кожи. Затем долго бродили по
узёхоньким улочкам старого города, напали на магазин с дешёвыми фруктами и
овощами, купили груш, мандаринов и помидоров, и вернулись домой, я пива литр
прикупил и чипсов.
Передохнули, и мы с Сашулей опять отправились гулять - в порт и далее в
сторону Салоу. Нашли рынок, который искали накануне, а потом потеряли и нашли
друг друга. Я пошёл по малой нужде в тростники через дорогу, а Сашуля сказала: "Там
тротуара нет, я здесь тебя подожду", а мне послышалось: "Я здесь пойду", и я из
тростников помчался её догонять, а она осталась меня ждать. Хорошо, я сообразил
вернуться, а то Сашуля решила уже, что меня похитили в тростниках и надо в полицию
обращаться.
День 12 октября - национальный праздник Испании, а кругом висят плакаты:
"Да здравствует независимая Каталония" и в Барселоне нацисты погром учинили.

Сашуля у ворот старого города в Камбрилсе. Тучи над молом в Камбрильском порту,
12 октября 1999 г.
13 октября. Утром на поезде 10.08 отправились в Таррагону и вернулись оттуда
поездом в 14.30. Осмотрели все главные достопримечательности: Средиземноморский
балкон (отвесный обрыв над морем, к которому выходит главный городской бульвар),
древнеримский амфитеатр, городские стены, кафедральный собор, древнеримский
форум, и остались очень довольны прогулкой, тем более, что и погода улучшилась, так
что мы сразу по возвращении в Камбриллс бросились на пляж, но в 17 часов облачко
закрыло солнце, и мы двинулись покупать свежую рыбу и звонить Мите.

На "Средиземноморском балконе" и у городской стены Таррагоны, 13 октября 1999 г.

Сашуля над развалинами римского амфитеатра в Таррагоне, 13 октября 1999 г.

Кафедральный собор в Таррагоне, 13 октября 1999 г.

У кафедрального собора в Таррагоне, 13 октября 1999 г.
Рыбный рынок, найденный накануне нами с Сашулей, оказался не рыбным, а
свежую рыбу в порту уже заканчивали раскидывать по ящикам и отправлять в
торговлю. Но неподалеку её можно купить в пескадерии, где мы и взяли килограмм
сардинеток. Люба их уже нажарила, сейчас есть будем с пивом и вином и футбол
смотреть: "Барселона" - "Реал" (Мадрид), ажиотаж вокруг которого уже третий день
нагнетается по ТВ. Позвонили Мите и Андрюшке (Жоры не было дома). Митя всё ещё
не определился со своим прибытием к нам. Лена уже с ним, всё у них, говорит, хорошо.
14 октября. Но футбол вчера посмотреть не удалось: как только матч начался,
пошла помеха на канале. Так до сих пор и счёт не знаю окончательный (было 1:1 по
ходу игры). Зато сейчас корриду смотрим перед ужином. Двух быков уже завалили.
Сегодня мамин день рождения - 77 лет исполнилось бы. По этому случаю
закупили сверх обычного пирожных и набор сыров. День провели на пляже в своей
любимой бухточке. Я на пляже читаю словарь испанско-русский, а дома пялюсь в
телевизор, вслушиваясь в испанскую речь. В магазине, на базаре пользуюсь испанским
и успешно. Сашуля на пляже упражняется в английском с бельгийкой, мужу-рыбаку
которой я отцеплял леску оторванную.
Проявили и отпечатали Любину плёнку 24 кадра, получилось весьма неплохо.
Загорели уже вполне.

Сашуля с Любой в Камбрилсе, 15 октября 1999 г.
15 октября. День жарче всех предыдущих. Градусов 27. Естественно, на пляже,
откуда я бегал Мите звонить - завтра они прилетают около двух часов. А Сашуля всё
переживает, где мы с вещами будем кантоваться после 10 утра до заезда в 16 в Ла
Пинеде. Я предлагаю тут же на пляже, если погода такая же будет, а она волнуется -

куда же мы там вещи денем, чтобы не выглядеть цыганским табором. После пляжа по
дороге за едой заходили в порт, где заканчивалась выгрузка морепродуктов и рыбы с
рыбацких судов. Прекрасное освещение и вид Камбриллса с пирса.
По телевизору очередная коррида. Сашуля перед ужином пошла посмотреть
археологическую зону рядом с нами, а я натёр палец сандалией и остался на балконе
между телевизором и клонящемся к горам солнцу. Последний вечер в Камбриллсе.

В Камбрильском порту, 15 октября 1999 г.

Набережная Камбрилса, 15 октября 1999 г.
16 октября. В 10 утра сдали ключи и около 11 отправились с вещами на пляж к
порту. Пристроили сумки в камнях, прикрыли их одёжкой и до трёх загорали и
купались в последний раз в Камбриллсе. В три снялись с места, и тут же к нам
подкатило такси, на котором за 2.500 + 100 на чай песет минут за десять перебрались в
Ла Пинеду в огромный 4-х звёздный комплекс Естиваль Парк в хоромы
трёхкомнатные. Море рядом, бассейн с лежаками ещё ближе, я в нём уже поплавал.
Митя позвонил из Барселоны, прилетел один, у Лены с визой не вышло
оформить. Ждём его и готовим ужин. Икру, наконец-то будем есть, которую из
Мурманска привезли. Остальное всё закупили в ближнем супермаркете. Митя заставил
меня понервничать - не смог такси в Салоу найти, автобусом приехал.
17 октября. С утра вчетвером прошлись в Ла Пинеду (Естиваль Парк
расположен слегка на отшибе, ближе к Салоу, между ним и Ла Пинедой - Акваполис),
где сели на автобус и отправились в Таррагону. Там специально для Мити обошли все
достопримечательности (Археологический бульвар, Муралья, кафедральный собор,
амфитеатр, Балкон), среди которых набрели (дошли) и на ещё невиданные нами:
крытый амфитеатр, по поводу которого я спорил с Сашулей - древнеримский он (я

считал) или современный (Сашуля), Королевская площадь с археологическим музеем
(которую видели раньше с другой стороны), башней и руинами вокруг неё.

Ужин в Естиваль Парке в день приезда Мити, 16 октября 1999 г.
В этот день были выборы в парламент Каталонии и вокруг кафедрального
собора были расставлены палатки с крестьянскими продуктами всех видов (сыры,
колбасы, выпечка, шоколад и пр., и пр.), которыми торговали разнаряженные под
монахов и в национальные одежды продавцы. Здесь Митя угостил девушек коржиками
и пирожками с чем-то вроде повидла. Погода была тёплая, временами с дождём,
приходилось иногда и зонтики доставать. Тем не менее, покончив к двум часам с
Таррагоной, мы сели на поезд и поехали не обратно в Салоу - Ла Пинеду, а дальше - в
Барселону, поскольку у Мити всего-то на прогулки было два полных дня и две
половинки.

