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Обзорная 

экскурсия по 

Андорре помо-

жет тебе понять 

уникальность 

этой страны.

Хочешь подпитаться 
позитивными эмоциями 
и зарядиться энергией 
для рабочих будней? 

Становись на лыжи! Давай вместе 
спланируем твой долгожданный 
зимний отпуск в гостеприимной 
Андорре! 

Уникальная природа
Самое большое из карликовых 

государств Европы расположено в 
сердце Пиренейских гор. Это защи-

щает Андорру от холодных ве-
тров, а близость Средиземного 
моря обеспечивает 250 солнеч-
ных дней в году. Добавь к этому 
чудесную природу и отличный 
сервис, и ты поймешь, почему эта 
страна так привлекает туристов.

В бюджете!  
Если ты ищешь идеальный гор-

нолыжный курорт по достаточно 
бюджетным как для Европы ценам 
– тебе в Андорру! Страна имеет два 

главных гор-
нолыжных региона – Grandvalira 
и Vallnord. Vallnord предлагает свы-
ше 90 км лыжных трасс. А наличие 
в Grandvalira трасс протяженно-
стью 200 км позволяет считать 
этот курорт самым популярным 
в Пиренеях. Также здесь есть зона 
для катания на беговых лыжах 
длиной 15 км. 

Развлечения 
на любой вкус!

Любишь романтические прогул-
ки? Тогда ты оценишь уют старин-
ных улиц и милых ресторанчиков с 

потрясающей кухней и отменными 
местными винами. После актив-
ного дня можно расслабиться в 
термальных спа-центрах Caldeo и 
Inuu, получить новые впечатления 
от экзотического картинга на льду 
в Palau-de-Gel, а также посетить 
фантастический парк «Натурлан-
дия». Это тематический экопарк 
имеет множество разнообразных 
зон для семейного отдыха и раз-
влечений. Тебя ждут  переходы по 
горной местности, велосипедные 
маршруты, поездки на квадроци-
клах, катание на пони, путешест-
вие на собаках по снегу. 

А еще в этой крошечной стране 
почти два десятка музеев. Посе-
тить  художественный нужно обя-
зательно хотя бы для того, чтобы 
увидеть  подлинники Матисса и 
Моне. 

Выгодный шопинг
Андорра – зона беспошлинной 

торговли, поэтому все товары сто-
ят на 20-40 % меньше, чем в стра-
нах-соседях. Тебя порадуют  цены 

на парфюмерию, одежду, алкоголь 
и прочее. Искать подарки семье и 
друзьям здесь одно удовольствие.

Экскурсии в Испанию
и Францию 

Всю страну можно пересечь 
за 40 минут. Андорра удачно 
расположена между Испанией 
и Францией, поэтому туристам 
предоставляется прекрасная 
возможность совершить экскурсии 
и в эти страны. Стоит съездить в 
крепость Каркассон на юге Фран-
ции, отведать устриц на настоящей 
устричной ферме, посетить ле-
гендарный испанский монастырь 
на горе Монсеррат, погулять по 
курортным городкам на побережье 
Коста-Брава.

Чтобы как следует отдохнуть и перезагрузиться, 
устрой себе каникулы, полные новых 
впечатлений! Сказочная Андорра – просто 
райское место для зимнего отдыха! 

экскурсия

Благодарим за помощь в подготовке материала 
группу туристических компаний Join UP!  

 Любителям картинга понравится его 

новая разновидность – на льду. В Palau-

de-Gel он стоит 22 евро за 10 минут.  

 Caldea – самый крупный тер-

мальный центр Европы. 

Стоимость входа – 38 евро.

5 причин влюбиться 
в Андорру
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 Средняя стоимость 

тура в Андорру в зим-

ний период – 440 евро 
за человека (проживание 
с завтраками, перелет, трансфер, 
страховка). Туроператор Join UP! 
предлагает своим туристам на 
выбор около 90 отелей. 
 Добраться до Андорры 

проще всего через Барселону: 
Join UP! каждую субботу осу-
ществляет чартерный рейс. От 
Барселоны до Андорры 4 часа 
езды на автобусе. Трансфер 
предоставляет туроператор. 
Не упусти возможности погулять 
по этому легендарному городу 
Испании! 

Не только лыжи!

НА ЗАМЕТКУ! 
 Начать свой горнолыжный отпуск рекомендуем с... моря. Льорет-де-Мар, 

знаменитый курортный город на побережье Коста-Брава, тебе практически 

по дороге! Курортный сезон на Коста-Брава длится круглый год. Зимой тем-

пература воздуха днем достигает +20 0С, воды –  +17 0С! Стоимость отдыха 

в зимний период здесь стартует от 270 евро. Туроператор Join UP! предлагает 

своим туристам на выбор около 100 отелей!
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Андорра – одна 

из самых высо-

когорных стран 

Европы. Она сла-

вится изумительной 

природой и мягким 

климатом. 

 7 скульптур (по числу  общин страны) в виде 
сидящих мужчин –  
символ равенства.

Блокнот
туриста

Поедешь на экскурсию на 

юг Франции? Посети устрич-

ную ферму – свежее устриц 

просто не бывает!

Из Андорры можно 

съездить в ботаниче-

ский сад курортного 

городка Льорет-де-

Мар на побережье 

Коста-Брава.
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Из Андорры можно

НЕСКУЧНАЯ 
ЗИМА 


