
M U S E U  R O M À N T I C
CAN PAPIOL

Mузей романтики Кан Папиол, расположен в историческом центре города Виланова и ла
Гелтру. Дом-музей, который рассказывает о повседневной жизни богатой семьи 19-го века
через обстановку комнат, которые оформлены с использованием мебели и украшений того
периода. Это был наследственный дом одной из самых влиятельных семей в деревне. 

Франсиск де Папиол и Падрон, адвокат и помещик, человек большой эрудиции и культуры
являлся так же и членом испанской двора в Кадисе в 1812 году. Именно он приказал
построить это здание в конце 18-го века (1790-1801) в старом семейном саду. После его
смерти, в связи с отсутствием прямых наследников, собственниками дома стала семья
Торрентс.

В 1959 году Правительство провинции Барселоны выкупает этот дом и с 1961 года он
начинает функционировать как музей, доступный для посещения публики.

Музей уникален тем, что в нем сохранена его первоначальная структура расположения
комнат и оформление. 

Все посещения музея проводятся с гидом.
Они начинаются в 11:00, 12:00, 13:00, 17:00 и 18:00.

Языки: каталонский, испанский и английский.
Более подробная информация о часах работы и билетах:

www.museucanpapiol.cat.



Снаружи, согласно течениям того времени, все довольно просто и строго, неоклассический
фасад с несколькими, выделенными лишь другим цветом, архитектурными элементами.
Изнутри же все наоборот, каждая деталь старается подчеркнуть богатство этой семьи.

Из прихожей, расположенной на цокольном этаже, вы попадаете прямо в библиотеку,
насчитывающую в своей коллекции около 6000 томов книг различной тематики 16-19 веков.

Самой роскошная часть дома является основной, “благородный” этаж, где проживали
члены семьи и их гости. Даже сейчас оформление комнат поражает нас их сохранившимся
утонченным стилем 19 века, с мебелью и декоративными аксессуарами в стиле Людовика
XV, Людовика XVI, ампир, Фердинанда VII и Изабеллы II. Стены многих помещений
украшены картинами, изображающие библейские сцены.

В числе наиболее роскошных и интересных помещений дома можно особо отметить
музыкальный салон, комната для игры в биллиард и большой бальный зал. Это именно те
места, где семья приветствовала их друзей и гостей, и где проходило большинство
мероприятий, таких как литературные чтения или музыкальные вечера.

Также стоит особо отметить комнату и альков "Генерала Суше", названных так, что по
традиции, именно здесь он и останавливался во время войны на Пиренейском
полуострове. 

В доме находится небольшая частная часовня в неоклассическом стиле, где в числе
остальных предметов религиозного содержания представлена также урна с прахом святой
Констанции, ребенка, замученного во время первых гонений христиан в Риме.

 Продолжается тур по служебным помещениям и комнатам слуг, занимавшихся домашним
хозяйством.

И напоследок нельзя не отметить великолепный сад, полностью выполненный в
романтическом стиле. В настоящий момент здесь также представлена экспозиция
некоторых средств передвижения того времени, таких как различные виды дилижансов и
велосипедов. 
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