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■ Андорра – маленькое независимое государство, 
находящееся в центре Пиренеев между Испанией 
и Францией. Да, мы маленькая страна, но никто не 
сумел бы так, как мы, разместить на 468 км2 все амые 
лучшие и самые современные горнолыжные станции 
на юге Европы. А в добавок к этому – ни с чем не 
сравнимое разнообразие предложений по проведению 
досуга, фантастический шоппинг, изысканная кухня и 
интереснейшая культурная программа...

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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■ Свыше 300 км трасс, мягкий климат и большое 
количество солнечных дней стало тем, что привлекает в 
Андорру тысячи туристов. Сегодня мы можем гордиться 
современным оснащением наших горнолыжных 
курортов: Грандвалирой с Ордино-Аркалисом и 
Вальнордом с Палом-Аринсалем, которые благодаря 
усердию и любви наших сотрудников гарантируют 
наличие снежного покрова на более 60% горнолыжных 
трасс, можем гордиться и нашими отличными школами 
горных лыж и сноуборда, большим разнообразием 
предлагаемых занятий, а также современными и 
разнообразными гастрономическими возможностями.

СКИ АНДОРРА
Ассоциация горнолыжных курортов Андорры
www.skiandorra.ad

Проникнитесь неповторимостью 
уникальных гор

https://skiandorra.ad/en
https://skiandorra.ad/en
https://skiandorra.ad/en


■ Самый большой горнолыжный курорт на юге Европы не 
останавливается в своем развитии и инновациях, а все 
для того, чтобы дать вам возможность воспользоваться 
по максимуму 210 километрами горнолыжных трасс. Ски-
пасс Грандвалира включает также и станцию Ордино-
Аркалис, где вам гарантированы лучший фрирайд и 
максимальная свобода.

www.grandvalira.com

ЭТО СЛИШКОМ ДЛЯ ВАС?
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https://www.grandvalira.com
https://ww2.grandvalira.com/en
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GRANDVALIRA / ЗАНЯТИЯ

■ Свыше 500 подлинных экспертов снежных видов 
спорта, которые готовы в любой момент помочь вам и 
научить владению зимними видами спорта. 6 центров, 
занятия на 6 языках, и одна из самых известных 
горнолыжных школ в мире. Готовы заниматься?

■ Тренеры, специализирующиеся на работе с 
маленькими детьми, индивидуальные и групповые 
занятия горными лыжами, 7 игровых трасс и супер-
развлечения!

Школа горных лыж и сноуборда

Школа горных лыж для детей



7

■  Фрирайд – чистый адреналин, снег в лицо и 
только ваши следы. В наших школах горных лыж вы 
найдете инструкторов, чья специализация – обучить 
этой свободе с помощью техники и оптимального 
использования средств безопасности. 
Фристайл – ни с чем не сравнимое ощущение 
полета! Быть ближе к небу – легко! Для этого у нас в 
Грандвалире три сноупарка, и один из них – ночной!
Ски-альпинизм: вдохните свободу, оказавшись на 
важнейших снежных вершинах нашей станции в 
сопровождении горных гидов

Фрирайд, фристайл 
и ски-альпинизм

GRANDVALIRA / ЗАНЯТИЯ
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■  Попробуйте некоторые особенные приключения, у нас 
они есть и для больших, и для маленьких.

Адреналиновые развлечения

GRANDVALIRA / ЗАНЯТИЯ
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■  В Грандвалире более 60 баров и ресторанов, 
распределенных по всему горнолыжному курорту 
и дающих возможность выбрать гастрономический 
вариант на любой вкус и любые потребности. Не 
преминьте заглянуть в наши рестораны и вечером: вас 
ждут незабываемые впечатления.

Где поесть

GRANDVALIRA / ЗАНЯТИЯ
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■ Этой зимой вновь открывает свои двери  знаменитый 
ресторан «Абарсет», он хорош как никогда и готов 
предложить вам лучшее апре-ски в Европе. 

Вы узнаете старый добрый «Абарсет», но при этом 
значительно преобразившийся: его новая концепция 
соединяет досуг, музыку и гастрономию в единое и 
неповторимое целое. Этот обновленный во всех смыслах 
ресторан можно посетить не только в выходные и в 
течение горнолыжного сезона. 

Апре-ски

GRANDVALIRA / ЗАНЯТИЯ
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■  Станция Ордино-Аркалис известна своим бóльшим 
количеством и лучшим качеством снега во всех 
Пиренеях, станьте и вы частью любителей курортов 
Грандвалиры: теперь со ски-пассом Грандвалиры можно 
попасть и в Ордино-Аркалис. Исключительный горный 
ландшафт, в котором как родители с детьми, так и 
самые опытные эксперты могут насладиться подлинной 
свободой.
www.ordinoarcalis.com

Экстра
Ординарная
МоМентальная 
Свобода

11

https://ww1.ordinoarcalis.com/en/
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ORDINO ARCALÍS / ЗАНЯТИЯ

■  Школа горных лыж Ski&Mountain Academy в Ордино-
Аркалис предлагает занятия по горным лыжам и 
сноуборду. Самые маленькие члены семьи учатся в игре 
– в наших яслях и снежном детском саду. 
Спуск «Мегаверде» – самая длинная зеленая трасса в 
Пиренеях, лучшее место для начала занятий горными 
лыжами или сноубордом.

Учение с увлечением
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ORDINO ARCALÍS / ЗАНЯТИЯ

■  Вкус, текстура, ароматы гор. Блюда, на 100% 
приготовленные из местных продуктов самого лучшего 
качества. A того, кто хочет особых приключений, мы 
приглашаем поесть фондю в ресторане Ла Борда, 
куда вас поднимут огромные сани, вмещающие до 50 
человек, а потом при лунном свете вы спуститесь оттуда 
на лыжах.

Вся суть горных видов спорта – на 
блюдечке с голубой каемочкой
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ORDINO ARCALÍS / ЗАНЯТИЯ

■  Ордино-Аркалис – отличное место, чтобы попробовать 
что-то из широкого спектра предлагаемых развлечений, 
начиная с поездок на снегоходах, прогулках на 
снегоступах и кончая ски-альпинизмом и ски-байками 
(гибридом велосипеда с лыжами). 

■  Откройте для себя свыше 140 маршрутов с помощью 
гидов из нашей знаменитой Школы фрирайда. А 
если вам нравятся прогулки на снегоступах или ски-
альпинизм, мы также поможем вам в овладении ими 
или просто в сопровождении.

Адреналиновые развлечения

Фрирайд и адреналин



■ Вальнорд–Пал Аринсал – это горнолыжная станция, 
расположенная в непосредственной близости от центра 
страны, с очень удобным доступом, который позволит 
вам легко добраться до нее одному, в сопровождении 
друзей или семьи. Этот курорт уникален еще и потому, 
что только здесь вам на выбор три мировых кубка: по 
горному велосипеду, по ски-альпинизму и бегу.

www.vallnordpalarinsal.com

СКАЙБАЙКРАНН

15

https://vallnordpalarinsal.com/en/
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VALLNORD - PAL ARINSAL / ЗАНЯТИЯ

■  Пал – горнолыжный курорт Андорры, который 
находится ближе всего к центру страны. Мягкие силуэты 
гор и магия окружающего леса позволит по максимуму 
отдохнуть и с семьей, и с друзьями.

■  Аринсаль – здесь вас ждет удивительная атмосфера, 
первоклассные услуги и уникальное окружение – все 
располагает для проведения отличного отдыха как 
вдвоем, так и в компании друзей или семьи; очень 
легкий доступ благодаря подъемнику Эльс Орриольс. 
Секторы Пал и Аринсаль связаны между собой 
подъемником, находящимся в Коль де ля Ботелья и Порт 
Негре (в Аринсале).

Снег, приключения и природа
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VALLNORD - PAL ARINSAL / ЗАНЯТИЯ

■ Для всех, кто хочет пообщаться со снегом по-иному в 
Вальнорде и Пале-Аринсале есть большое количество 
развлечений (в районе Пал): зиплайн, веревочный парк, 
поездки на багги, в числе многих других предложений 
для детей и взрослых. Среди предлагаемых занятий вы 
также найдете пользующиеся особым спросом – ски- 
альпинизм и прогулки на снегоступах.

■ «Снежная школа» Вальнорда – Пала-Аринсаля 
славится профессионализмом и высочайшей техникой 
своих инструкторов. Для малышей работает снежный 
детский сад.

Развлечения для всех

Эскола де Неу («Снежная школа»)
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VALLNORD - PAL ARINSAL / ЗАНЯТИЯ

■  Курорт располагает большим количеством ресторанов 
– для всех, кто любит вкусно поесть.

Гастрономия на высоте
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Андорра – это еще 
много всего
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■ После дня, проведенного на спусках, атмосфера 
après ski перемещается к их подножию, где за бокалом 
вина вы можете послушать прекрасную живую музыку 
и отвлечься от всего, наблюдая за заходом солнца и 
вступлением в свои права ночи.

Развлечения, музыка и 
отличная атмосфера

АНДОРРА – ЭТО ЕЩЕ МНОГО ВСЕГО



АНДОРРА – ЭТО ЕЩЕ МНОГО ВСЕГО

■  Более 1.500 магазинов умещаются всего на нескольких 
гектарах, и здесь Вы найдете все, что так долго искали.

■  Нашим гостям, обладающим интересом к культурным 
и историческим ценностям, Андорра может предложить 
очень интересные маршруты, а также музеи. 
Андорра славится и своим романским наследием, 
насчитывающим 1.000 лет. 

Время для шопинга

Познакомьтесь с нашей культурой

21
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АНДОРРА – ЭТО ЕЩЕ МНОГО ВСЕГО

■  «Бордас» – это традиционные пиренейские постройки. 
Сегодня во многих из них находятся уютные рестораны, 
где Вы отведаете настоящую андоррскую кухню.

■  Провести несколько дней в Андорре – правильное 
решение. У нас свыше 300 гостиниц и апартаментов, 
равномерно распределенных по всей стране, которые 
могут разместить до 43.000 человек.

Попробуйте настоящую 
высокогорную кухню!

Наши гостиницы и апартаменты – 
мечта туриста
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АНДОРРА – ЭТО ЕЩЕ МНОГО ВСЕГО

■  Спа-процедуры занимают все большее место в туризме 
Андорры: во многих отелях создаются зоны велнеса, 
отдельные из которых занимают вплоть до 5.000 м2.

■  Кальдеа – центр термальных вод Андорры, открытый 
до полуночи, его цель – доставить вам удовольствие, 
построенное на контрастах. Само здание причудливой 
архитектуры находится одновременно в центре города и 
в окружении гор. В Кальдеа появилась нависающая над 
рекой «лагуна» (прозрачная зона спа) с панорамными 
видами и водными струями.

Время расслабиться

Кальдеа – самый большой спа-
центр с термальными водами на 
юге Европы

www.caldea.com

https://www.caldea.com
https://www.caldea.com/ru/
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АНДОРРА – ЭТО ЕЩЕ МНОГО ВСЕГО

■  Ски Канаро (Ski Canaro) находится в Канильо, в нем 
два спуска для начинающих и одна горка для катания 
на санках для детей. Помимо этого на станции есть 
семейный отель с рестораном, бар-закусочная,
терраса с панорамными видами на спуски и бесплатная 
парковка.

■  В Сант Жулия де Лория, в районе Ля Рабассы 
находится центр развлечений на открытом воздухе – 
Натурляндия. В Ля Рабассе – 15 км размеченной лыжни 
для катания на беговых лыжах на высоте 2050 метров. 
Кроме того, здесь широкое предложение разных 
снежных развлечений. А еще здесь есть Тоботронк – 
самая длинная в мире трасса (5,3 км) для катания на 
санях.

www.skicanaro.com

СКИ КАНАРО

Катание на беговых лыжах, 
ски-альпинизм и много чего еще!

www.naturland.ad

https://www.skicanaro.com
https://www.naturlandia.ad/
https://www.naturland.ad/en
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АНДОРРА – ЭТО ЕЩЕ МНОГО ВСЕГО

■  360° eXtrem (Экстрим 360°) – это центр развлечений 
для всех. Здесь можно позаниматься разными видами 
спорта (гимнастикой, прыжками на батуте, катанием на 
лыжах, сноуборде, скейтах, скутере, велосипедах BMX…). 

■  Дворец Льда находится в центре Канильо, у подножия 
горнолыжной станции Грандвалира, в 10 километрах от 
Андорры-ла-Вельи. К вашим услугам 1.800 м2 льда – для 
развлечения и занятий разными видами спорта.

www.palaudegel.ad

www.360extrem.com

Центр фристайла и батутов 
Андорры

Тысяча способов развлечься с 
семьей или с друзьями!

http://www.palaudegel.ad/
https://www.palaudegel.ad/en/
http://www.360extrem.com/
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■ Летом все 468 км площади Княжества – царство 
природы и исключительных по очарованию пейзажей. 
Такие пейзажи вы найдете, например, в трех наших 
заповедниках: один находится в Комапедросе (Parc 
Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa), второй 
– в Сортене (Parc Natural de Sorteny), а третий – в 
долине Мадриу-Перафита-Кларор (Vall del Madriu-
Perafita-Claror), последний был признан ЮНЕСКО в 2004 
году Всемирным наследием в категории «природное 
наследие».

В Андорру стоит приехать и летом

АНДОРРА – ЭТО ЕЩЕ МНОГО ВСЕГО

www.visitandorra.com

https://visitandorra.com/ca/
https://visitandorra.com/ru/


https://visitandorra.com/ca/
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■ Семейный парк «Волшебный мир» [Mon(t) Magic 
Family Park] в районе Канильо – идеальное место, чтобы 
провести время с семьей или друзьями: адреналин, 
развлечения и великое множество занятий на высоте 
2000 метров! 

В районе Сольдеу вас ждет самое высокогорное в 
Пиренеях поле для гольфа, на высоте 2250 м, из 9 лунок, 
пар 33, длиной 2590 метров и площадью 16 гектаров.

Приезжайте в Грандвалиру летом!

ЛЕТО В ГРАНДВАЛИРЕ
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■ В районе Энкамп вас ждут многочисленные занятия 
для всей семьи. Они начинаются уже в Фуникампе: 
это знакомство с историей, культурным наследием и 
красотой пиренейских пейзажей.

Зона Дельс Пессонс таже предлагает различные виды 
занятий в обрамлении восхитительных видов.

«Эпик Андорра» приблизит вас к природе 
самым необычным способом и с исключительно 
персонифицированным обращением: она предложит 
вам незабываемые впечатления пребывания в горной 
хижине.

ЛЕТО В ГРАНДВАЛИРЕ
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■ Наиболее привлекательным местом летом в Ордина 
Аркалис безусловно является потрясающая смотровая 
площадка Солар де Тристайна. Она расположена 
на вершине Пик де Пейрегилс, на высоте 2701 
метров, и позволяет насладиться необыкновенными 
видами на все 360 градусов: перед вами откроется 
ледник Тристайна, вся долина Ордино, являющаяся 
биосферным заповедником ЮНЕСКО. 

В Ордино Аркалис вы сможете полюбоваться 
единственным финишным подъемом одного из этапов 
Тур де Франс, а также Вуэльта Испании, свободным от 
автомобильного движения – настоящее удовольствие 
для любителей велосипедного спорта. 

Самые необыкновенные виды со 
смотровой площадки Солар де 
Тристайна

ЛЕТО: ОРДИНО АРКАЛИС
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■ Летом Вальнорд-Пал Аринсал превращается в одно 
из всемирно известных мест для занятия горным 
велосипедом или бегом. Станция становится неким 
Байк Парком и предлагает всем гостям самые разные 
возможности для любого возраста. Он же предоставляет 
множество маршрутов для пеших прогулок по горам. И, 
как всегда, на ваш выбор отличные гастрономические 
варианты.

ВАЛЬНОРД – ПАЛ АРИНСАЛЬ

ЛЕТО: ВАЛЬНОРД – ПАЛ АРИНСАЛЬ
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Аэропорт Эль Прат в Барселоне
В 200 км от Андорры-ла-Вельи. Ежедневные автобусные 
рейсы в обе стороны, осуществляемые компаниями 
Андбус (Andbus) и Директбус (Directbus).

Аэропорт Тулуза-Бланьяк
В 170 км от Пас-де-ля-Каза и в 200 км от Андорры-ла-
Вельи. Ежедневные автобусные рейсы в обе стороны, 
осуществляемые компанией Андбус (Andbus).

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ

Из Испании

Из Франции
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Вокзал Тулуза – Матабьо
В 170 км от Пас-де-ля -Каза и в 200 км от Андорры-ла-
Вельи. Ежедневные автобусные рейсы в обе стороны, 
осуществляемые компанией Андбус (Andbus).

Железнодорожная станция Л’Оспитале́-пре-л’Андо́рр
В 12 км от от Пас-де-ля-Каза и в 40 км от Андорры-ла-
Вельи.

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ

Из Франции

Северный железнодорожный вокзал (Estació del Nord), 
Барселона
В 200 км от Андорры-ла-Вельи. Ежедневные автобусные 
рейсы в обе стороны, осуществляемые компанией Альса 
(Alsa).

Железнодорожный вокзал Сантс (Estació de Sants), 
Барселона
В 200 км от Андорры-ла-Вельи. Ежедневные автобусные 
рейсы в обе стороны, осуществляемые компанией 
Директбус (Directbus).

Вокзал Лейда-Пиренеи
Скоростной поезд AVE. В 150 км от Андорры-ла-Вельи. 
Ежедневные автобусные рейсы, осуществляемые 
компаниями Монтмантель (Montmantell) и Альса (Alsa).

Из Испании
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Альса www.alsa.es 
Тел. (+34) 902 422 242

Услуги от двери до двери (необходимо
сделать заказ заранее)
Тел. (+376) 803 789 – (+34) 973 984 016
Услуги «от двери до двери» (необходимо
сделать заказ заранее)
info@andbus.net

Директбус (Directbus) www.andorradirectbus.es 
Тел. (+376) 805 151 – (+34) 902 109 276
estaciodirectbus@julia.net

Монтмантель (Montmantell) www.montmantell.com 
Тел. (+376) 866 444 / (+34) 973 982 949
info@montmantell.com

Вы можете узнать о маршруте и о ситуации на дорогах в 
Андорре на сайте: www.mobilitat.ad 

Если Вы едете на машине

Сайты и телефоны компаний 
рейсовых автобусов:

КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ

http://www.alsa.es
mailto:info%40andbus.net?subject=
http://www.andorradirectbus.es
mailto:estaciodirectbus%40julia.net?subject=
http://www.montmantell.com
mailto:info%40montmantell.com?subject=
https://www.mobilitat.ad



