
Мир вокруг нас всегда демонстрировал 
свою подлинную красоту, несчитан-
ное количество раз был создан, ус-

ложнялся благодаря гениям – людям, способ-
ным выражать чувства в понятной только им 
манере.
Реальность, в какой-то мере – это хорошо 
«застывшее тесто» из фантазий, которая пре-
творилась в жизнь благодаря определенному 
количеству усилий, веры, а также времени. 
Возможность создавать реальность, наверное, 
лучшее, что может сделать человек, а особен-
но способный глубоко ощущать. Ведь способ-
ность тонко чувствовать, в какой-то степени, 
является зародышем того, что еще предстоит 
увидеть, создать и прожить. Эфемерное по-
лучит свою форму в том случае, если оно дей-
ствительно того стоит.

Есть особенные места на Земле, посетив кото-
рые, Вы поймете насколько безгранично челове-
ческое творчество. Одним из таких мест явля-
ется Барселона.
Барселона широко известна и не нуждается в 
излишнем представлении. Ее невозможно описы-
вать, ссылаясь на достопримечательности. Бар-
селону нужно не смотреть, не посещать, а чув-
ствовать, всматриваясь в бесконечные детали 
ее многогранных образов.
Этот город имеет авторский почерк, выражен-
ный в каждой листовке и почтовой открытке. 
Барселона, как известный писатель, узнается по 
особенному стилю, который негласно ею запа-
тентован.
Отправляйтесь в романтическое странствие в 
этот город застывших грез, чтобы ближе по-
знакомиться со своим внутренним миром.

Столица каталанской провинции абсолютно 
поразительна. Здесь можно упражняться в чув-
ствительности, проверяя свое воображение и 
ассоциативное мышление. 
Барселона не терпит чопорности, устоев и по-
рядка. Вся ее особенность заключается в об-
ратном – постоянном удивлении, отличитель-
ности как таковой, в возможности находить 
непохожее. И это не юношеский каприз, не 
протест ради неприятия, но глубокое стрем-
ление находить красоту, чтобы общество, под-
бирая определения, одноголосо сказало – «это 
гениально».
В Барселоне настолько много уникальных черт, 
что их затруднительно сплести в единый ан-
самбль повествования. Город, пропитан духом 
одиозных личностей, таких как Дали, Пикас-
со, Гауди, Миро.
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МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ

EL PALAUET 
LIVING BARCELONA
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Бытует мнение, что красота, как и истина, – понятия 
относительные и зависят от точки зрения. Избегая 
опровержений, можно также сказать, что прекрасным 
и настоящим будет все то, что до глубины затрагивает 
чувства, образно погружая в мир грез.
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на культурную столицу Средиземноморья.
В SPA центре имеется финская сауна, проце-
дурные кабинеты и массажные столы, джаку-
зи под открытым небом с гидромассажными 
ваннами для принятия солнечных ванн.
Бар аль-фреско и холл идеально подойдут для 
занятий йогой или просто для отдыха. 
El Palauet Living Barcelona – это прекрасное 
место для проведения свадьбы, вечеринки 
или показа мод на территории многофункцио-
нального зала площадью порядка 760 кв.м.
Барселона – место, о котором хочется говорить. 
Именно поэтому руководство отеля разрабо-
тало персональный блог о гостинице прямо 
у себя на сайте для того, чтобы каждый гость 
мог поведать свои пленительные истории о 
вдохновляющем городе грез.
El Palauet Living Barcelona находится всего в 15 
км от международного аэропорта El Prat.
Прямой перелет из Киева от авиакомпании 
МАУ за 3 часа 40 минут доставит Вас в Барсе-

лону. Также авиакомпании Wizz Air соверша-
ет регулярные рейсы из аэропорта «Жуляны» в 
пригородный аэропорт Жироны. 
Авиакомпания Air Astana рада открыть прямой 
рейс Алматы-Барселона со средней длитель-
ностью перелета 8 часов.

The Passeig de Gràcia Suites имеют балконы с ви-
дом на бульвар, а Tibidabo Suites имеют частную 
террасу с видом на монастырь и вершину горы 
Тибидабо. 
Отель приятно удивляет технологичностью: 
сенсорные экраны для контроля освещения 
под Ваше настроение, температуры и музыки 
от авторской музыкальной библиотеки отеля. 
Попадая в El Palauet Living Barcelona, Вам по-
кажется, что Вы очутились в салоне интерье-
ров. Мастерская декора интерьера предлагает 
ряд современных решений от выдающихся ди-
зайнеров: Charles и Ray Eames, Ero Saarinen, 
Warren Platner, Arne Jacobsen, Mies van der Rohe, 
Philippe Starck, и Antonio Citterio с концепцией 
“меньшее-лучшее”, чьи работы представлены 
в постоянной коллекции MoMA в Нью-Йорке.
Элементы декора отеля великолепны: резные 
деревянные двери, витражи, мозаика, кованое 
железо и орнаменты, традиционные лестницы 
и лифт – все тщательно восстановлено.
Во время Вашего романтического отдыха в El 
Palauet Living Barcelona персональный помощ-
ник, говорящий на разных языках и обязатель-
но хорошо знающий город, по Вашему желанию 
приготовит Вам завтрак из изысканных блюд 
прямо у Вас на кухне. Также порекомендует 
лучшие рестораны и бары, музеи и выставки, 
закажет индивидуальную экскурсию и станет 
приятным собеседником.
El Palauet Living Barcelona, как и сам город, 
призваны удивлять. На крыше отеля, прямо на 
террасе расположен частный SPA-салон. Здесь 
для Вас создана атмосфера полного уединения 
в окружении ландшафтного дизайна собствен-
ной террасы на крыше с панорамным видом 
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Внимание к деталям – особенное свойство Бар-
селоны. Случается, что самое важное не найти 
сразу, так как оно находится на видном месте. 
Интуитивные натуры обратят свой взор на 
дом на центральном бульваре Passeig de Gràcia 
номер 113 и будут вознаграждены за свою 
чуткость. El Palauet Living Barcelona станет луч-
шим повествователем о городе, местом, где Ваше 
восприятие расширится до небывалых ранее 
границ, лишь будьте к этому готовы.
Эксклюзивный 5-ти этажный отель-дворец 
скромно приютился на главной улице города 
с абсолютно нескромным интерьером крича-
щего модернизма.
Маленький дворец – именно так переводится 
с каталанского «palauet». Этот отель создан 
для того, чтобы предоставить Вам возмож-
ность ощутить дух Барселоны, частичка кото-
рой есть в каждом из нас.
Здание отеля датируется 1906 годом построй-
ки и является памятником архитектуры и оли-
цетворением модернизма – каталонского вари-
анта Арт Нуво.
Архитектор дворца Pere Falqués, известный сво-
ими скульптурными работами на здешней 
Passeig de Gràcia был последователем Антони 
Гауди. Фасад здания отображает величие, бо-
гатство, креативную гениальность и неудержи-
мую фантазию своей эры.
В El Palauet Living Barcelona всего 6 сьютов. Каж-
дый из апартаментов площадью 150 кв.м пол-
ностью оборудован, располагает двумя спаль-
нями, кухней, столовой, гостиной, эксклюзивно 
меблирован и оснащен по последнему слову тех-
ники. В каждом сьюте представлена органиче-
ская косметика от AVEDA и Natura Bissé. 

Маленький дворец – именно так 
переводится с каталанского «palauet». 
Этот отель создан для того, чтобы 
предоставить Вам возможность ощутить 
дух Барселоны, частичка которой 
есть в каждом из нас.

ROmANTIC
El Palauet Living Barcelona разработал 
специальное предложение Romantic, 
которое включает:
• Каталонский завтрак в номер на двоих.
• Бутылка каталонской кавы в подарок.
• Проживание в Modernista suite.
• Частный ночной тур в Старый город 

(каталонский, английский, испанский, 
французский).
• Бесплатный upgrade 
 (при наличии номеров). 


