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90 километров «лыжного 
счастья» в трех секторах – 
Пал, Аринсаль и Аркалис.

Курорт Грандвалира 
считается самым по-
пулярным в Пиренеях, 
общая протяженность его 
трасс – 200 километров! В эту 
«Мекку лыжников» можно 
попасть из городков и 
деревень Энкамп, Канильо, 
Эль-Тартер, Сольдеу, Грау-
Роч и Пас-де-ла-Каса.

Приятным приложением 
к скоростным спускам 
Андорры можно назвать 
очень выгодный шопинг. 
Страна находится в зоне 
беспошлинной торговли, 
поэтому цены на брендовую 
парфюмерию, одежду и 
алкоголь здесь на 20 – 40 % 
ниже, чем у соседей.

Кстати, о странах-сосед-
ках. Удачное расположение 

С
екрет популярности 
зимнего отдыха в 
Княжестве Андорра 
прост – множество 
комфортных 
горнолыжных 
трасс, европейское 

качество обслуживания и 
весьма умеренные цены. 
А если добавить к этому 
прекрасные виды, уютные 
средневековые улочки, 
уникальные церкви и экспо-
зиции музеев, большой тер-
мальный центр, выгодный 
шопинг и развлечения на 
любой вкус, станет понятно, 
почему здесь отдыхает 
более 8 миллионов человек 
в год. Это при том, что само 
население карликового 
государства составляет чуть 
менее 80 тысяч! 

Такой поток туристов 
связан в первую очередь с 
удачным расположением 
княжества. Несмотря на то, 
что Андорра – одна из самых 
высокогорных стран Евро-

между Испанией и Фран-
цией дает возможности для 
широкой экскурсионной 
программы. Так, можно 
посетить французский 
Каркасон с его уникальной 
крепостью, съездить в мона-
стырь Монсеррат в Испании, 
полюбоваться морем на 
побережье Коста-Брава…

Есть чем заняться и после 
активного дня на лыжах. Эк-
зотический картинг на льду 
в Палау-де-Жель, термальные 
спа-центры Инуу и Кальдеа, 
большой парк аттракционов 
«Натурландия» с местными 
развлечениями – выбор на 
любой вкус! Самых взыска-
тельных путешественников 
ждет художественный музей 
и музей ретроавтомобилей, 
а любителей прогулок – 
множество маршрутов для 
трекинга.

пы, климат здесь мягкий и 
комфортный. Пиренейские 
вершины надежно защи-
щают от холодных ветров, 
а близость к Средиземному 
морю обеспечивает в 
среднем 250 солнечных 
дней в году.

При желании всю 
Андорру можно объехать 
примерно за час. Крохотные 
городки и деревеньки 
расположены так близко 
друг к другу, что можно и 
не заметить, как покинул 
один и оказался в другом. 
Столицу Андорра-ла-Велья 
любителям прогуляться 
не составит труда обойти 
пешком: она состоит из 
центральной улицы и 
множества ее ответвлений. 

Неподалеку находятся 
популярные горнолыжные 
курорты Грандвалира и 
Валлнорд с отличными 
трассами и впечатляю-
щими перепадами высот. 
Валлнорд предлагает более 

Столица Андорры - 
Андорра-ла-Велья  

-  расположенна  на высоте 
1023 метра над уровнем 

моря.

Средневековые 
улочки, каменные 

особняки, старинные 
церкви – в Андорре 
красота на каждом 

шагу.

Бенедиктинский 
монастырь Монсеррат 
– духовный символ и 
религиозный центр 
Каталонии

В дорогу!
Средняя стоимость 
тура в Андорру в 
зимний период – 440 
евро с человека. В нее 
входит перелет, транс-
фер, проживание и 
страховка. Добираться 
до княжества удобно 
через Барселону – у 
туроператора Join UP! 
туда чартерные рейсы 
каждую субботу. Он же 
предоставляет и транс-
фер: 4 часа автобусом 
– вы на месте! Join UP! 
предоставляет своим 
туристам более 90 
отелей на самый разный 
вкус и возможности.

Пиренеи

зоВут

Забыть о бесконечных делах и унылом 
пейзаже за окном поможет сказочная 
андорра. Чистый воздух, яркое сонце, 
искрящийся снег, горные лыжы и масса 
других развлечений на любой вкус 
делают эту маленькую страну лучшим 
местом для зимних каникул!

В Андорру туристы 
едут не только 
покататься на 
лыжах, но и 
расслабиться 
в термальных 
источниках.

Главные достопримечательности 
сосредоточены в Старом квартале, 

где в 9-м веке началось возведение 
столицы Андорры

В Андорре 
потрясающей 

красоты природа. 
Эта страна 

подходит как 
для летних, так 

и для зимних 
путешествий.

Plaza Hotel 5* 
расположен в 
100 метрах от 

коммерческого центра 
Andorra La Vella. Его 

визитная карточка 
– красивый холл, 

увенчанный большим 
стеклянным куполом, 

панорамные лифты 
и живая музыка по 

вечерам.
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