


Цель настоящего путеводителя - стать полезным для всех, кто впервые приезжает в наш город. 
В нём вы сможете найти широкий набор информации, который заинтересует вас, в то же время 
поможет в освоении нашего города.

Город Вилафранка является столицей района Алт Пенедес. Вилафранка делится на восемь 
кварталов: Сентра Вила, Леспираль, Лэс Клотас, Эль Побла Ноу, Эль Мули дэн Рувира, Ла Жирада, 
Ла Барселонета-Сант Мажи и Сант Жулиа. В каждом квартале существует Ассоциация соседей, 
куда вы сможете обратиться в установленные для этого часы.

Мэрия города Вилафранка работает ежедневно, для сохранения и повышения уровня жизни 
граждан, исходя из понятия города как совместное пространство сожительства и общего 
понимания всех, и при наличии юридических рамок, прав и обязанностей каждого индивидуума 
перед общественностью.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Мэр города Vilafranca del Penedès



1. БЮРО ПРИЁМА ГРАЖДАН (OAC)

i
Бюро Приёма Граждан расположено на нижнем 
этаже здания Мэрии (Каза де ла Вила, ул. де ла 
Корт, N� 14), граждане обращаются туда для того, 
чтобы навести контакт с Мэрией, будь то для 
оформления какого-нибудь ходатайства, так и 
для получения информации или предоставления 
советов или жалоб.

В это же бюро должны обращаться новоприезжие 
с целью оформления прописки в муниципальном 
реестре жителей нашего муниципалитета.

Язык и национальная особенность: язык 
Каталонии – это каталонский язык. Каталонский 
язык имеет статус официального языка наряду с 
кастильским или испанским, официальный статус 
которого распространяется на всю территорию 
Испании. Когда кто-то решает обосноваться в 
новой стране, он обязательно должен выучить 
язык и познакомиться с местными обычаями, 
манерами поведения и социальными кодами, для 
того, чтобы чувствовать себя удобнее.

Освоение каталонского языка способствует 
интеграции в стране, а также помогает в общении 
с школой, куда ходят Ваши дети, или с врачами, 
с продавцами и т.д. Помимо этого, понимать и 
говорит по-каталонский даст Вам возможность 
занимать рабочие места, требующие постоянного 
общения с людьми.

2. ЯЗЫК

Для изучения каталонского 
языка вы можете обратится 
в:
Консорциум для Языковой 
Нормализации
Эрменежилд Класкар, 1-3

Телефон: 93 890 00 00

Электронная почта: 
slcvilafranca@cpnl.org

Веб-сайт: www.cpnl.org

Или же в:

Школу для взрослых
Пл. дель Карме, 1

Телефон: 93 818 00 77

Часы работы: 
с понедельника по пятницу, 

с 17:00 до 21:00 ч.

Часы работы OAC:
Понедельник - Четверг,
с 8:30 до 14:30 ч. и с 
16:30 до 19:00 ч.
По пятницам и в 
предпраздничные 
дни, с 8:30 до 14:00 ч.

Телефон Мэрии: 
93 892 03 58

Электронная почта: 
oac@vilafranca.org

Веб-сайт Мэрии города: 
www.vilafranca.org



3. ШКОЛА

В Каталонии, образование обязательно и 
бесплатно для всех прописанных детей с 6 по 16 
лет.

Для детей с 0 до 3 лет существуют детские сады, 
льарс динфантс, которые могут быть общественной 
или частной собственностью, запись детей в них 
добровольна. С 3 до 6 лет можно записаться на 
Детское Воспитание, которое преподается во всех 
школах.

С тем, чтобы ваших детей могли взять в школу, вы 
должны прежде всего их записать. Процесс записи 
делится на две фазы: период предварительной 
записи (как правило, проводится с марта по 
апрель), в ходе которой вы должны обратиться 
в ту школу, куда вы желаете записать детей, 
а затем (спустя месяц), вы сможете сделать 
запись действительной в том центре, где вам  
предоставили место. Даже в том случае, если вы 
прописались в Вилафранке после начала учебного 
года (сентябрь – июнь), возможность определения 
детей в школу остаётся в силе, для этого вы 
должны обратиться в школы, в Мэрию в Службы 
Образования (бюро управления), по адресу Пласа 
Пенедес, 3, 3 этаж.
 
Все школы имеют столовую и Ассоциацию 
родителей (Родительский комитет), куда Вы 
можете обратиться для получения информации о 
внешкольных мероприятиях, проводимых в школе.

Бюро Управления 
Отделения по вопросам 
образования Женералитета 
Каталонии
Пласа дэл Пенедес, 3, 3 этаж

Телефон: 93 890 16 50

Часы работы: 
с понедельника по пятницу 

(кроме четвергам), с 8:15 до 

15:00 ч. По вторникам с 16:00 

до 18:00 ч.

Во всех школах начального 

и среднего образования, 

действует Ассоциация 

родителей школьников 

(АМПА), куда можете 

обратиться.

С момента оформления прописки постоянного 
проживания при Мэрии города, все иностранные 
граждане имеют право на оформление запроса 
о предоставлении индивидуальной медицинской 
карточки. С этой целью надо обратиться в 
Базовое Отделение Здравоохранения (Служба 
программирования, 3-ий этаж), имея при себе 
паспорт и свидетельство о прописке. Поскольку 
карточки являются документами индивидуального 
характера, каждый член семьи должен иметь свою 
карточку и хранить её. Индивидуальная карточка 
будет востребована при каждом обращении к врачу, 
а также для приобретения лекарств в аптеках.

Базовое Отделение Здравоохранения 
Пласа Пенедес, 1
Телефон: 93 891 54 00
Срочная помощь: Круглосуточно

Районная Больница Алт Пенедес
Ул. Эспираль, 63
Телефон: 93 818 04 40
Срочная помощь: Круглосуточно

(*)Дежурные аптеки
Дежурство аптек длится в течение суток, с 9:00 ч. утра 

до 9:00 ч. утра следующего утра. В период дежурства 

аптека открыта для всех посетителей с 9:00 до 22:00 ч. 

После 22:00 ч. клиенты должны пользоваться звонком, 

расположенным у двери аптеки, лекарства им будут 

переданы через окошко, открытое во входной двери в 

аптеку.

4. ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ СЛУЖБАМ

(*)Аптеки:
РЕКАСЕНС. 
Ул. Тосса дэ Мар, 20 

тел. 93 890 18 26

КУАДРАС. 
Ул. Дигуалада, 48 

тел. 93 818 15 81

ОЛИВЭ. 
Ул. Эспираль, 23 

тел. 93 892 21 44

ПЕДРЕРОЛ. 
Ул. дэ ла Парельада, 39 

(тел. 93 892 05 91)

БОСЧ. 
Ул. дэ ла Парельада, 25 

тел. 93 892 01 73 

МИРАЛЬЕС
Ул. дэ ла Корт, 1, 

на пересечении с ул. 

Ла Парельада 

тел. 93 892 01 23

ВИНЬАЛС. 
Ул. дэ ла Корт, 37 

тел. 93 892 01 76

АМАДО. Ул. Сант Пере, 2 

тел. 93 890 12 39

ИОНЧ. Ул. Эужени Дорс, 37, 

на пересечении с Пере эль 

Гран, 30 

тел. 93 890 17 96 

и 93 890 30 26

ПЛАНАС. 
Рамбла Сант Франсеск, 22 

тел. 93 890 18 26
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5. САСАИ
Служба приёма, поддержки и предоставления информации иммигрантам.   

САСАИ – это служба, интегрированная в 
Социальные Службы г.Вилафранка дэл Пенедес. 
Она адресована всем новоприезжим или уже 
живущим с недавнего времени на территории 
муниципалитета иностранцам, которые совсем 
не знакомы или малознакомы с ресурсами и 
службами Вилафранки. Основное предназначение 
этой службы – предоставлять знаний и навыки 
о функционировании разных служб с тем, 
чтобы новоприезжие могли быстро приобрести 
личную общественную автономию, а также 
способствовать их отношениям с обществом 
г.Вилафранка.

САСАИ
Пласа дэл Пенедес, 3, 2-ой 
этаж
Часы работы для 
обращения с запросом о 
назначении встречи: 
по вторникам и средам, с 
9:00 ч. до 12:00 ч.
Тел. 93 890 32 55
Электронная 
почта: sasai@vilafranca.org

6. ЖИЛЬЁ

С целью поиска жилья вы можете обратиться 
в агентства по недвижимости или следить за 
объявлениями, опубликованными в местных 
газетах, где найдёте информацию о квартирах, 
предлагаемых в аренду или в продажу.

Во всех жилых зданиях действует порядок 
поведения соседей или «нормы сообщества 
владельцев». Следование этим нормам 
позволяет гарантировать покой всех жильцов 
и способствует наличию хороших отношении 
между ними. Сообщество владельцев – это 
орган, ответственный за выполнение этих 
норм. Его членами являются все владельцы 
квартир данного жилого здания. Каждое здание, 
состоящее из более 4-х квартир, обязано 
образовывать такое сообщество. Сообщество 
владельцев имеет представительный орган, 
Хунта, членами которого являются её Президент, 
Секретарь и Бухгалтер. Президент является 
представителем всего Сообщества, и поэтому 
именно к нему должны обращаться все жильцы, 
владельцы или арендаторы квартир, за любой 
информацией или же для решения любой 
проблемы.

Для получения информации

Муниципальное Бюро по 

вопросам Жилья

Ул. дэ ла Фонт, 39 (с июлья 

2005 г., обратиться по адресу: 

ул. Баньс, 11)

Тел.: 93 892 03 58

Часы работы: 
с понедельника по пятницу, 

с 12:00 ч. до 14:00 ч.



Выбрасывать или оставлять на улицах 
любые предметы, включая жидкости, 
запрещено. Например, нельзя 
оставлять старую мебель или другие 
объёмные предметы на улице. Если Вам 
понадобиться избавиться от старой 
мебели или других старых предметов, 
вы сможете отнести их сами в мусорную 
яму или же воспользоваться бесплатной 
муниципальной службой, предназначенной 
для этой цели. При этом, данные предметы 
должны быть выставлены на улицу во 
вторник вечером, заявив об этом заранее 
(до 14:00 ч., если позвоните в тот же 
вторник), по телефону  93 817 24 50.

В городе Вилафранка производится 
селективный подбор мусора. Поэтому вы 
найдёте мусорные контейнеры разных 
цветов. Каждый из них предназначен 
для определённого вида мусора: стекла, 
бумаги, пластмассовых изделий, мусора 
органического происхождения и т.д. 
Рекомендуется разделять разные 
виды мусора дома и выбрасывать 
их в соответствующий контейнер в 
установленные для этой цели часы, по 
рекомендации мусорной службы (с 19:00 ч. 
до 21:00 ч.).
�
Надо поощрять гармоничное сожительство 
и дома и во всех общественных местах 
квартала, и смотреть на улицу, как на 
место для общения и отдыха соседей. 
Надо следовать указам Мэрии города, 
регулирующим уровень шума, который 
должны быть снижен с 22.00 ч. и до 07:00 

ч. утра. Нормальное функционирование 
города требует содействия всех жителей.

Запрещено снимать пыль с одежды или 
ковров на улице или с балконов и террас, 
вне установленного для этой цели времени, 
т.е. с 22:00 ч. до 07:00 ч.

Запрещено выставлять одежду или 
любые другие предметы, противоречащие 
эстетике, на фасадах или внешних 
верандах квартир. Во внешней части 
строений разрешается установление одной 
единственной антенны или терминала 
(параболической антенны, стандартной 
антенны для приема электромагнитных 
волн или др.) на каждое здание и на 
каждую функцию, в случае, когда 
невозможно интегрировать разные функции 
на одной антенне. 

Запрещено установление любого вида 
антенны в окнах, балконах, фасадах и 
любых внешних поверхностях периметра 
здании, за исключением тех случаев, 
когда не нарушаются действующие нормы 
урбанизма, возможности скрыть обзор на 
них с улицы или из места общественного 
или коммунального характера, с 
помощью постоянных и соответствующих 
строительных элементов. 

Запрещено плевать на улице, а также 
удовлетворять малые или большие 
физиологические нужды. Нарушение 
предусмотренного в этих нормах может 
привести к ответственности перед законом.

7. ТРУДОУСТРОЙСТВО

Город Вилафранка располагает различными 
службами, направленными на предоставление 
информации по поиску работы, в которые 
вы можете обратиться для получения более 
подходящей для вас информации. В этих 
службах можно ознакомиться с предложениями 
на работу, попросить о назначении личной 
встречи, а также проконсультироваться о курсах 
профессионального обучения, о видах контрактов 
и нормах их оформления, и т. д.

8. ГРАЖДАНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЖИЗНЬ В ОБЩЕСТВЕ

С целью поощрения благоприятного сожительства 
граждан и их отношения к окружающей среде, разумного 
использования благ общественной собственности, среди 
прочего, Мэрия Вилафранки издала несколько указов, 
исполнение которых строго обязательно для всех 
граждан города.

ОСОК (Бюро Каталонской 
Службы Трудоустройства)
Пласа Пенедес, 4, 1ый этаж
Тел.: 93 890 36 55 / 
93 817 07 36 / 93 817 02 87
Часы работы: 
с понедельника по пятницы, 
с 8:15 ч. по 13:00 ч.

Служба профессиональной 
ориентации и информации 
при Мэрии Вилафранки дел 
Пенедес (СОИП)
Пласа дел Пенедес, 4, вход 
с улицы
Тел.: 93 817 24 47 и 
93 817 27 44
Часы работы: с понедельника 
по пятницу с 9:00 ч. до 13:00 ч.

КОМИСИОНЕС OБРЕРАС 
– СИТЭ (ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ)
Пласа дэл Пенедес, 4, 2ой этаж
Тел.: 93 817 21 09
Часы работы: по 
понедельникам, с 10:00 ч. 
до 13:30 ч., по четвергам, с 
16:00 ч. до 19:30 ч. (Наличие 
предварительно назначенной 
встречи обязательно.)

У. Х. T. – АМИК (Ассоциация для 
Взаимопомощи Иммигрантов в 
Каталонии)
Пласа дэл Пенедес, 4, 2ой этаж
Тел.: 93 890 39 06
Часы работы: по 
понедельникам, четвергам и 
пятницам, с 10:00 ч. до 13:00 
ч. (Наличие предварительно 
назначенной встречи 
обязательно.) 
Электронная почта: 
vilafranca@ugt.apg.org



9. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ И УЧАСТИЕ В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЛАХ

При желании участвовать в ассоциациях города, 
вы можете обратиться в Муниципальное здание 
Эскоршадор, в котором размешаются культурные 
и общественные ассоциации города. Там вы 
найдёте целый ряд организаций, чья работа 
направлена на такие области как, культура, 
солидарность и сотрудничество, повышение 
уровня здравоохранения и т.д.

Муниципальное сооружение 
Эскоршадор
Ул. Эскоршадор, 19-21

Тел.: 93 890 04 59

Часы работы: с понедельника 

по пятницу, с 9:00 ч. до 14:00 

ч. и с 17:00 ч. до 21:00 ч.

Электронная почта: 
escorxador@vilafranca.org

10. ТРАНСПОРТНЫЕ СВЯЗИ

 VILAFRANCA-BARCELONA (SANTS)
 VILAFRANCA-SANT SADURNÍ D’ANOIA
 VILAFRANCA-LAVERN (SUBIRATS)

Вилафранка имеет хорошие транспортные 
связи. Город располагает железнодорожной 
станцией компании РЭНФЭ, имеющей сообщение 
с городами Барселона и Таррагона, а также 
автобусной станцией, от которой идут автобусы 
и в эти, и в другие города ближайших районов. 
Помимо этого в Вилафранке располагаем сетью 
автобусов, которые совершают разные маршруты 
по городу. Все эти автобусы приспособлены 
для транспоpта людей с разнымы видами 
инвалидности. 

Железнодорожная станция 
Пласа дэ Лэстасио, 3

Тел.: 93 890 22 40

Автобусная станция для 
автобусов районных и 
межрайонных
Пр. дэ Виланова и ла Желтру, 2

Тел.: 93 890 11 51

Мини автобусы и городской 
транспорт
Тел.: 93 817 02 02

Такси
Тел.: (днём) 93 890 36 27, 

(ночью, с 22:00 ч. по 07:00 ч.) 

93 892 38 38



11. ПРАЗДНИКИ И НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Вилафранка имеет большое богатство и широкая 
разновидность народных праздников и обычаи, 
связанных с её культурой и в которых принимает 
участие большинство жителей города. Это 
– мероприятии народного характера, которые 
симболизируют свойства нашего города и 
показывают такие его характеристики, как 
гостеприимность и энтузиазм.

Среди них стоит выделять самую традиционную 
- Фэста Мажор, которая имеет место с 29-ого 
августа до 1-ого сентября. Другие популярные 
праздничные мероприятия нашего района 
– Фира дел Галь (Петуховая Ярмарка, около 15-
ого декабря), Фира делс Энаморатс (Ярмарка 
влюблённых, в середине мая), Фэстас Диверн 
Св. Раймона (Фэстас Диверн дэ Сант Раймон), с 
7-ого января, Праздники кварталов (Фэстас дэлс 
Баррис), с конца июня до середины августа, и 
Диада дэ Сант Жорди (Праздник Св. Гиоргия), 
23-ого апреля.

В нашем городе также имеется целый ряд рынков. Они 

являются местами общения и встречи соседей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РЫНКИ:
Муниципальный рынок Ла Пелегрина

Пр. Ла Пелегрина, б/н

Часы работы: с понедельника по субботу, 

с 9:00 ч. до 14:00 ч. По пятницам, с 16:00 ч. до 20:00 ч.

Муниципальный рынок Сант Салвадор
Ул. Франсеск Масиа, б/н

Часы работы: с понедельника по субботу, 

с 9:00 ч. до 21:00 ч.

 

Муниципальный рынок «де ла карне»
Пласа Валь дэл Кастель, 17

Часы работы: с понедельника по субботу, 

с 8:00 ч. до 14:00 ч.

 

Дневной овощной и фруктовый рынок
Пласа дэ Сант Жоан

Часы работы: с пятницы по понедельник, 

с 7:00 ч. до 14:00 ч. 

Еженедельный рынок, по субботам
Рамбла Сант Франсеск, ул. дэ ла Корт, пласа дэ ла Вила, 

пласа дэ ла Конститусио, пласа Валь дэл Кастель, пласа 

дэ Лоли, пласа Жаума I и пласа дэ Санта Мария.

Часы работы: с 7:00 ч. до 14:30 ч.

Еженедельный рынок, по вторникам
Ул. Франсеск Масиа (возле Рынка Сант Сальвадор)

Ул. Бальта дэ Села и Салвадор Сеги 

(возле Рынка дэ ла Пелегрина)

Часы работы: с 7:00 ч. до 14:00 ч.

12. ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Муниципальное Бюро 
Туризма
Ул. дэ ла Корт, 14

Тел.: 93 892 03 58

Муниципальный Патронат 
Торговли и Туризма

Ул. дэ ла Фруита, 15

Тел.: 93 892 03 58

Муниципальное предприятие 
водоснабжения  
93 890 60 20

Пожарная служба 
(Срочный вызов) 93 892 20 80

Пожарная служба 
(Консультации) 93 892 01 39

Красный Крест (Бюрo)               
93 891 53 00

Машины Скорой Помощи MA                      
93 890 29 29

Машины Скорой Помощи MA 
(Срочный вызов) 061

ФЭКСА (Электроснабжение) 
(Аварий) 900 77 00 77

Гас Натурал (Снабжение газа) 
(Срочный вызов) 900 75 07 50

Местная полиция 93 892 38 38

Гуардиа сивил (полиция)              
93 892  00 64

Мосус дэскуадра 
(автономная полиция)               
93 892 11 54

План для имммиграции 
ССАП 93 890 00 00    


