ДОСУГ

ЛЫЖИ

КУДА ПОЕХАТЬ
В Андорре два главных горнолыжных региона — Грандвалира в
общинах Канильо и Энкамп и Вальнорд в
Ла-Массане и Ордино.
Все вместе имеют около трехсот километров
трасс разной степени
сложности. Лыжный сезон обычно начинается
под католическое Рождество и заканчивается
в апреле. Летом на этих
же спусках проводят
соревнования по горному велоспорту.

МЕЖДУ
ГОРНЫМИ
СПУСКАМИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОСЕТИТЕ
МУЗЕЙ

СТАРЫЙ
ГОРОД

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Столица княжества,
Андорра-ла-Велья,
застроена старинными каменными домами,
реконструкция которых
сохранила дух древнего города. После
покорения лыжных
склонов самое время
прогуляться узкими
улочками. Но еще интереснее отправиться в
термальный комплекс
Caldea, где время от
времени можно выплывать в теплый бассейн
под открытым небом.
От сказочного горного
пейзажа и свежайшего морозного воздуха
голова идет кругом.

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА
ПОРОЙ РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО —
МАЛЕНЬКАЯ АНДОРРА, ГДЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ДЛЯ ТУРИСТОВ ПОРАЖАЕТ СВОИМ РАЗНООБРАЗИЕМ.

@jesyahorosha

Дом Долин —
древний парламент
Андорры

Музей
Кармен Тиссен
с коллекцией
импрессионистов

МУЗЕИ

С

амая большая из карликовых стран — такой
титул гордо носит Андорра с общей площадью 468 квадратных километров. Но мне
больше по душе другое ее название — самая
солнечная страна Европы. Пики Пиренеев
скрывают долину, где раскинулось старинное княжество.
Андоррцы могут давать мастер-классы государственного уровня, как уметь договариваться. Уже много веков
они находятся под протекторатом своих
сильных соседей, Франции и Испании,
позаимствовав у них все самое лучшее. У
Испании — каталанский язык и ощущение
всеобщей расслабленности, а у французов — традиции вкусной кухни. Солнца
здесь действительно много, и ловить его
приятно в активном времяпровождении
— катаясь на лыжах зимой и летом либо
исследуя трекинговые маршруты.

134

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОЕЗДКИ ТУРОПЕРАТОРА JOIN UP!

ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ НАКОНЕЧНАЯ

Залитые
солнцем
смотровые
площадки
встречаются
на каждом
шагу

ELLE.UA

Все статуи Жауме
Пленсы словно
висят в воздухе,
а с наступлением
темноты их
подсвечивают.

ELLE.UA

Здание
термального
комплекса
Сaldea
архитектора
Жан-Мишеля
Рюоля.
По вечерам
здесь
устраивают
атлетическое
шоу.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Хотя Музей искусств
в Андорре занимает
всего одну комнату,
его собрание весьма
авторитетное — от
Клода Моне до Ричарда Эстеса. Здесь
представлено столько
работ, чтобы понравиться всем: и знатокам, и тем, кто заглянул
на минутку. Ценителям
Пляжная
зонапосетить
техники
стоит
у бассейна отеля
Национальный
музей
Centara SeaviewНеприавтомобилей.
Resort Khao Lak
метное
с виду здание
располагает огромной
коллекцией, начиная
с моделей 1885 года
выпуска.

Крепость
Каркассон
насчитывает
2500 лет

ФРАНЦИЯ

КУДА СЪЕЗДИТЬ
Если вам вдруг наскучат природные красоты Андорры, сразу за
перевалом находится
Франция, так что можно на денек съездить в
Каркассон — древний
город с аутентичной
крепостью и открыточными видами. К фреске
местного собора стремились попасть герои
романа Дэна Брауна
«Код да Винчи». В самом же городе время
будто замерло. Кажется, вот-вот промчатся
всадники в средневековых доспехах, возвращаясь после кровопролитного сражения.
В любой таверне их
ожидает косуле — утиные ножки, томленные
с колбасками и фасолью. Знаменитое блюдо придумали именно
в этом месте.
НА КАЖДОГО
ЖИТЕЛЯ
АНДОРРЫ В ГОД
ПРИХОДИТСЯ
ТЫСЯЧА
ТУРИСТОВ

Устричная ферма

ШОПИНГ

ЧТО ПРИВЕЗТИ
Андорра — зона беспошлинной торговли.
Цены на алкоголь и
продукты на 20—40%
ниже, чем в соседних
странах, а потому в выходные сюда устремляется масса гостей.
В столице около двух
тысяч магазинов, поэтому места хватает всем.
Обязательно купите
местный сыр и наливки
в маленьких фермерских лавках.
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