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Княжество Андорра 

 
 

Краткая информация о стране: 
• Столица – Андорра-ла-Велья 
• Площадь – 468 кв. км 
      (страну можно пересечь за 45 

минут) 
• Сопредельные государства – 

Франция и Испания 
• Местная валюта – ЕВРО 
• Население – 91 000 человек 
• Основная религия – католицизм 
• Официальный язык - каталанский 
      (на английском говорят плохо) 
• Разница во времени –  -1 час 
• Аэропорт прилета - Жирона 

(Испания) 
• Длительность полета из Киева – 

3.5 ч.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20/%20Каталанский%20язык


 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 2 

 
 
Княжество Андорра - маленькое независимое государство между Испанией и Францией, 

которое, подобно драгоценному камню, инкрустировано в Пиренеи. Здесь высокие горы, много 
снега, а солнце светит практически круглый год, благодаря средиземноморскому положению 
страны. Андорра занимает всего 468 км2, однако Вам себе и не представить, как много всего 
привлекательного вмещает эта террритория. К Вашим услугам бесчисленные предложения по 
проведению досуга и различные развлечения для любого возраста, а также обширная культурная 
программа, высочайший уровень местной кухни, завораживающая ночная жизнь Андорры и, 
конечно, в центре этой галактики прекрасного настроения, которая называется Андоррой, - снег и 
горы!  

Андорра поделена на 7 областей - Андорра-ла-Велья, Эскальдес-Энгордани, Энкамп, 
Канильо, Ла-Массана, Ордино, Сант-Жулия-де-Лория. Все районы равны между собой, имеют 
одинаковые права. От столицы Андорра-ла-Велья до ближайших городков Энкамп и Ла-Массана 
ехать примерно 10мин., до самых дальних поселков Пас-де-ла-Каса и Аринсаль 20-30мин.  

Андорра - прекрасный горнолыжный курорт, который идеально подойдет как для 
начинающих и детей, так и для профессионалов. Территория Андорры поделена на 2 горнолыжные 
зоны: GRANDVALIRA и VALLNORD.  

GRANDVALIRA – это самый большой центр спусков во всех Пиренеях. Находится на 
границе с Францией, поэтому, катаясь в Грандвалире, у туристов есть прекрасная возможность 
"случайно" прокатиться и по территории Франции. Самая высокая вершина в Грандвалире — Tossal 
de Lallosada (2560 м), а вся зона катания располагается на двух уровнях: верхнем и нижнем. 
Верхний уровень расположен на высоте от 2000 до 2500 метров и представлен высокогорными 
трассами любого уровня сложности. Нижний уровень расположен на высоте от 1700 до 2000 метров 
и представлен преимущественно лесными трассами, закрытыми от ветра.  
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Зона катания Грандвалира располагает 112 склонами разной степени сложности: 19 зеленых, 39 
синих, 30 красных, 24 черных, оборудованных 66 подъемниками.  

Энкамп: 1 зеленая, 4 синих и 3 красных трассы, 4 подъемника. Канильо: 3 зеленых, 1 синяя, 
1 черная трассы, 7 подъемников. Эль-Тартер: 3 зеленые, 7 синих, 5 красных, 4 черных трассы, 11 
подъемников. Сольдеу: 6 зеленых, 14 синих, 5 красных, 7 черных трасс, 16 подъемников. Грау-Роч: 
3 зеленых, 10 синих, 11 красных, 8 черных трасс, 16 подъемников. Пас-де-ла-Каса: 3 зеленых, 3 
синих, 5 красных, 4 черных трассы, 12 подъемников. 

Зона VALLNORD объединяет два сектора катания: Пал-Аринсаль (Pal-Arinsal) и Ордино-
Аркалис (Ordino-Arcalis). Оборудованы 89 км трасс различной степени сложности: 7 черных, 24 
красных, 24 синих, 10 зеленых и 6 слаломных. Из Андорры-да-Веллы до поселков Пал и Аринсаль 
курсируют регулярные автобусы. В Араклис из Андорры-ла-Веллы можно добраться с пересадкой в 
Ордино. 

Сектор Пал-Аринсал предлагает туристам 63 км трасс, расположенных на высоте 1550—
2560 метров над уровнем моря: 5 черных, 16 красных, 16 синих, 4 зеленых и 5 слаломных. Сектор 
Ордино-Аркалис — 26 км лыжных трасс, расположенных на высоте 1940—2625 метров: 2 черных, 
8 красных, 8 синих и 6 зеленых и 1 слаломная.. Самой высокой точкой андоррских Пиреней 
является гора Кома-Педроса (2942 м), которая считается популярным туристическим местом. 

 
Кроме этого, к услугам туристов GRANDVALIRA и VALLNORD предлагают маршруты для 

катания «вне лыжи» - фрирайд, зоны фристайла, трассы для катания на мотосанях, для спуска на 
собачьих упряжках, трассы для тюбинга, маршруты для катания на снежных ботинках и т.д. 
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Почему выбираем Андорру? 
 

• Гарантия снега и солнца весь сезон (декабрь – середина апреля);  
• Мягкий климат и выгодное географическое расположение, а также уникальность природы; 
• Прекрасные трассы любого уровня, которые постоянно поддерживаются в лучшем виде и не 

обделены подъемниками;  
• Лучшее место для того, чтобы впервые встать на горные лыжи; 
• Потрясающие возможности apre-ski (инфраструктура горнолыжного курорта); 
• Европейский сервис по доступным ценам; 
• Возможность приобрести единый ski-pass на все зоны катания страны;  
• Зона беспошлинной торговли (товары на 25-40% дешевле чем в Испании или Франции); 
• Самый большой СПА-центр в Западной Европе (термальный комплекс Кальдеа); 
• Прекрасная возможность посетить 3 страны за одну поездку: Андорру, Францию, а также 

Испанию; 
• Натуральная, здоровая «домашняя» кухня. 

 

Для кого отдых в Андорре? 
 

• Для любителей катания на лыжах и сноуборде (трассы от зеленных до черных); 
• Для активного семейного отдыха (катание на санях и собачьих упряжках); 
• Для молодежного отдыха (зимние развлечения и активная ночная жизнь); 
• Для любителей шопинга (Андорра – зона беспошлинной торговли); 
• Для размеренного спокойного оздоровительного отдыха около термальных источников. 

 
 

Приблизительная стоимость Ski-pass 
(пропуск на пользование подъемниками) 

 
• Стоимость единого ски-пасса в VALLNORD на 1 день составляет 38/28 евро за 

взрослого/ребенка, на 6 дней 176/133 евро на взрослого/ребенка  
 

• В GRANDVALIRA Ски-пасс на 1 день катания в высокий сезон обойдется в 42/31 евро на 
взрослого/ребенка до 11 лет. На 6 дней катания — в 221/153 евро, на 5 дней из 7 — в 186/130 
евро. 
 

• SKI-PASS “SKI ANDORRA” 
Взрослые – 197.50 евро. 
Дети (до 17 лет) – 174 евро. 
- возможность кататься 5 дней (можно не подряд) на всех курортах Андорры 
- в ski-pass включена стоимость проезда на Funicamp 
- на станции Vallnord взимается депозит 3 евро за пластиковый ski-pass 
 

*цены указаны по состоянию на ноябрь 2012 г. 
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Это должен знать каждый!!! 
 
• В Андорре нет аэропорта или ж/д. дорог, только автобусное сообщение; 
• Княжество Андорра – шенген зона с особым статусом (для въезда в страну необходимо 

получить визу в Испанию или Францию); 
• В Андорре нет «плохих» отелей, все отели соответствуют своей категории, но в Андорре своя 

звездная классификация (поэтому  на нашем сайте по некоторым отелям «звёздность» не 
совпадает);  

• В отелях Андорры нет анимации (только в 2-3отелях), а так же детской анимации. Очень редко 
в отелях можно воспользоваться услугами няни (нужно подойти на ресепшн, и дадут номер 
телефона), в среднем 10евро/час; 

• Во многих отелях бесплатный WI-FI; 
• Мини-бар везде платный, есть несколько отелей, где по заезду вода бесплатно; 
• Питание в большинстве отелей ВВ, НВ. Системы питания ALL  нет ни в одном отеле. Обед и 

ужин можно заказывать в самих отелях, либо в ресторанах (bordas), которых очень много в 
Андорре; 

• Хранение лыжного снаряжения возможно в специальных сооружениях на склоне горы у 
подъемников, а также в специальных комнатах для лыж в отеле, и в случае их отсутствия 
хранение возможно непосредственно в номерах; 

• Ski-pass можно оформить у гида. Для оформления Ski-pass необходима цветная фотография 
(предупреждайте туристов заранее); 

• Андорра – это страна табака. Везде и всюду можно и разрешается курить. В ресторанах, 
номерах. Поэтому для некурящих туристов, в отелях предусмотрен специальный этаж, в 
ресторанах специальная зона. Поэтому в заявках агентства могут указать примечание, что 
нужен номер для некурящих; 

• В Андорре самый большой выбор снаряжения и экипировки для горнолыжников; 
• Все рестораны чаще всего закрыты после 22:30; 
• Андорра - это зона беспошлинной торговли. Цены на косметику и парфюмерию приятно удивят 

ваши карманы, любители трендовой  одежды смогут выгодно приобрести  новинки сезона, а 
любители качественного алкоголя смогут насладится  им  по очень низким ценам.(дешевле чем 
в Duty Free в аэропорту)    

• Все горнолыжные станции располагают школами для лыжников разного уровня, а также 
детскими лыжными садами. 
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АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ (Andorra la Vella) 
 

 Andorra la Vella — «Старая Андорра»— столица Андорры и одна из семи паррокий, на 
которые разделена страна. 

Население — 20 724 (2002). Площадь — 12 кв. км. Город расположен в Пиренейских горах 
на высоте 1079 м в месте слияния двух рек ( кат. Valira d’Ordino и кат. Valira d’Encamp ), 
образующих реку Валира. Андорра-ла-Велья является самой высокогорной столицей Европы.  

Карликовая столица Андорра-ла-Велья идеально подойдет для тех, кто любит кататься на 
лыжах или сноуборде, не прочь пройтись по магазинам (или просто хочет немного сэкономить на 
покупках), желает поправить здоровье, а также для тех, кто просто ценит красоту природы. Да и 
перед любителями «экскурсионки» столица Андорры не ударит в грязь лицом. Ничего 
грандиозного, всё просто и со вкусом. На главных улицах Столицы расположено множество 
магазинов, супермаркетов, торговых центров, баров, ресторанов и дискотек.  

Но в первую очередь, в Андорра-ла-Веллу приезжают покататься на горных лыжах и 
сноуборде. Каждому найдется подходящий спуск. С маленькими детьми можно отправиться в 
регион Грандвалира — там есть детские трассы, начинающие лыжники и сноубордисты смогут 
попробовать свои силы в Сольдеу — Эль-Тартер, здесь же могут кататься и профессионалы. Можно 
отправиться и в регион Валлнорд, где есть как широкие и пологие трассы, так и крутые спуски. 
Сезон катания длится с декабря по апрель. 

 

Преимущество выбора отелей в столице: 
 

• Возможность за 15-30 минут добраться на автобусе до горных склонов и трасс курортов 
Вальнорд и Грандвалира; 

• Близость к горнолыжным курортам  делает отели столицы привлекательными как для новичков, 
так и для профи; 

• Комфортабельные варианты проживания; 
• Развитая городская инфраструктура, большое количество мест для вечерних развлечений; 
• Столица идеально подойдет для тех, кто любит кататься на лыжах/сноуборде, не прочь 

пройтись по магазинам (или просто сэкономить на покупках), желает поправить здоровье в 
комплексе Кальдеа, для любителей экскурсий, а также для тех, кто просто ценит красоту 
природы. 

Если туристы предпочитают только катание, то им больше подойдут курорты, расположенные 
непосредственно у склонов. 

Название отеля Описание отеля 

CASSANY 3* 

Удобный вариант для эконом отдыха. Отель находится недалеко от 
автобусной остановки, напротив отеля большой торговый центр 
«Пиренеи». В гостинице небольшой reception, узкие коридоры и только 
стандартные номера. На полу плитка, небольшой балкон, санузел 
раздельный, простой ТВ. 
 

ART HOTEL 4*  

Очень стильный отель с вкусным питанием и заботливым персоналом. 
Расположен недалеко от центра с живописным видом на горы, на 
окрестности и на реку. Рядом с отелем есть автобусная остановка. WiFi на 
всей территории отеля 
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PLAZA HOTEL 5* 

Отель относится к сети PLAZA. 
Хороший сервис. Тренажерный зал бесплатно, СПА  - 25 евро с человека 
за посещение. 
90% русских отдыхающих. Автобусная остановка расположена в 50м от 
отеля. 

 
 
   ANDORRA PARK 5*  
 

Один из лучших отелей Андорры. Расположен в  центре города, на горе, 
непосредственно над одним из крупнейших торговых центров 
«Pyrenees»(есть лифт в торговый центр) 
WiFi-бесплатно. SPA-бесплатно. Крытый бассейн. 
 

 
TIVOLI HOTEL 3* 

Cеть Somriu Hotels, расположен в самом центре. Ближайший подъемник 
расположен в 10 км от отеля. Автобусная остановка расположена в 100 м 
от отеля. Очень компактный. WiFi на Лобби. Есть номера без окон. 

MAGIC ANDORRA 
HOTEL 4* 

Рядом с отелем есть автобусная остановка(30м). Горнолыжные трассы 
расположены в 6 км от отеля. Все номера в задней части отеля с видом на 
стену автостоянки. Напротив отеля река Валира и мост «Pont de Paris» 

 
CERVOL HOTEL 4* 

 Расположен в центре. Автобусная остановка расположена у  отеля. WiFi 
на Лобби и баре. Сейф бесплатно(залог 5 евро). СПА – 3.4(евро/час) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ВАЛЬНОРД (VALLNORD) 
Несколько лет назад три лыжных центра были объединены в один, чтобы создать новое 
горнолыжное пространство. В Валлнорде Вас ожидают новые формы общения со снегом. Если Вам 
нужны сильные эмоции, Вам наверняка понравится спидрайдинг, или ощущение свободы, 
редоставляемое фрирайдом, или освежающее удовольствие погружения под лед. Весь Валлнорд 
работает на то, чтобы подарить Вам лучшую зиму в Вашей жизни! 
 

Район АРКАЛИС 
• Местонахождение: в 14 км от Ордино и в 

22 км от Андорра Ла Велла. 
• Высота: 1.940 м - 2.625 м 
• Перепад высот: 685 м 
• Подъемники: всего 14 
• Пропускная способность: 16.510 человек 

в час 
• Общая площадь лыжных трасс: 442 

гектара 
• 25 трасс: 6 зеленых, 7 синих,10 красных и 

2 черных. 
• 5 слаломных трасс, одобренных 

Международной Федерацией 
• лыжного спорта (FIS) 
• 1 Сноупарк 
• Зоны фрирайда 
• Вуд-парк 
• 1 Зона фристайла 
• 1 Бордеркросс 
• Поддержание снега: 14.5 км 
• 89 пушек насыпного снега 
• 8 ресторанов и кафе 
• Школы горных лыж и сноуборда: 1 с 50 

инструкторами, говорящими 
• на разных языках 
• Ясли: 1 для детей в возрасте от года до 4 

лет 
• Снежный детский сад: 1 для детей в 

возрасте от 4 до 8 лет 
• Магазин сувениров: 1, в продаже 

подарки, сувениры, газеты, журналы 
• Медицинский центр: 1 
• Аренда спортивного снаряжения: 1 пункт 

у подножия спусков 
• Парковки: несколько, вместимостью до 

1.500 автомобилей 
• Другие виды занятий: Спидрайдинг, 

прыжки с парапланом, телемарк, 
• полеты на вертолете, хели-ски, 

подледный дайвинг. 

• Бесплатный автобус, соединяющий спуски 
Аркалис, Аринсаль и Ля Массаба (Пал), 
ходит постоянно.  

 
Районы АРИНСАЛЬ и ПАЛ 

• Местонахождение: в 5 км от Андорра Ла 
Велла и в 3 км от Эскальдес-Энгордань 

• Высота: 1.550 м - 2.560 м 
• Перепад высот: 1.010 м 
• Общая площадь лыжных трасс: 707 гектаров 
• Подъемники: всего 31 
• Пропускная способность: 39.180 человек в 

час 
• Спуски: 63 км 
• 42 трассы: 7 зеленых, 15 синих, 16 красных 

и 4 черных 
• 5 слаломных трасс, одобренных FIS 

(Международной Федерацией лыжного 
спорта) 

• 2 зоны фристайла 
• 1 зона слалома 
• 2 зоны фрирайда 
• Поддержание снега: 28 км 
• 296 пушек насыпного снега 
• 13 ресторанов и кафе 
• Школы горных лыж и сноуборда: 2 с 200 

инструкторами 
• Ясли: 2 для детей в возрасте от года до 4 лет 
• Снежные детские сады: 2 для детей в 

возрасте от 4 до 8 лет 
• Магазин сувениров: 2, в продаже сувениры, 

газеты и журналы 
• Медицинские центры: 2 
• Аренда спортивного снаряжения: 5 пунктов 

у подножия спусков 
• Парковки: 9, вместимостью до 6.600 

автомобилей 
• Другие виды занятий: Катание на собачьих 

упряжках, снежные велосипеды, прыжки 
• с парашютом, катание на снежных 

ботинках, катание на ски-байках, спуск на 
санях, 
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• полеты на вертолетах, телемарк, катание 
на мотосанях для взрослых и детей, 
зимний 

• самокат для спуска по горным склонам 
(Trikke Skki), спуски на аэрбордах...

 
Пал-Аринсаль (Pal-Arinsal) 

 
 Курорты находится в западной части Андорры и расположен в долине, закрытой с трех сторон 

мощными горными хребтами, что создает здесь исключительно мягкий микроклимат. Оба 
горнолыжных центра располагаются на расстоянии 5км друг от друга и связаны между собой общей 
системой подъемников, телекабиной Seturia и автобусными маршрутами. 
Объединенный регион обеспечит лыжников среднего уровня и их более опытных коллег весьма 
приличным разнообразием трасс, а лес закрывает от ветра. Отличный снежный покров данных 
курортов держится в течении зимы благодаря северной экспозиции склонов. 
Для сноубордистов подготовлено 24км трасс любых уровней сложности, а также фрирайд-зоны. В 
целом по размерам склонов и трасс эти курорты уступают другим горнолыжным курортам 
Андорры, однако именно в Аринсале располагается самый крутой спуск с перепадом высот более 
1000м. В зоне Пал спуски и трассы с постепенно возрастающей сложностью (для менее опытных 
спортсменов). Недалеко расположена самая высокая точка Андорры - Пик де – Кома - Педроса 
(2942м), на которую можно совершить восхождение. 

В Аринсле есть снежный парк «Пекепарк» для детей, который считается самым большим и 
лучшим в Пиренеях. Рядом с ним оборудована тематическая 600-метровая трасса для семей с 
детьми и начинающих с забавными препятствиями с двумя детскими подъемниками. 
Развитая инфраструктура позволяет рекомендовать курорт не только молодёжи, но и семьям — в 
качестве подходящего места для активного отдыха. 
В Аринсале есть несколько магазинов со спортивным снаряжением, ровно как и несколько 
продуктовых супермаркетов, но за шопингом лучше все-таки отправляться в столицу. В самом 
городке расположены комфортабельные отели, милые магазинчики и уютные рестораны. В центре 
Аринсаля расположена одна из самых популярных в Андорре дискотек. Отели региона 
расположены только в Аринсале. 
 

Отели курорта Аринсаль (Arinsal) 
 

Название отеля Описание отеля 

XALET BESOLI HUSA 
HOTEL 3* 

Отель расположен в 4км от Ла-Массаны и в 12км от Андорра-ла-Вельи. 
Все номера с видом на горы, есть комната для хранения лыж. Сейф: 
взимается депозит - примерно 20 евро, находится на reception. В 200м. от 
отеля есть автобусная остановка. В 7 минутах ходьбы - подъемники Пал и 
Аринсал. 
 

HUSA PATAGONIA 3* 

Отель расположен в 12км от города Андорра-ла-Велья. В 75% номеров есть 
балкон. В отеле есть комната для хранения лыж и свой маленький 
кресельный подъемник. Рядом с отелем есть автобусная остановка. 
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PRINCESA PARC HOTEL 
4* 

Отель расположен в 8км от Андорра-ла-Вельи и в 200м от подъемников 
Arinsal. Состоит из 2-х зданий (B и C, реновация проводилась в 2010 году) 
и 2-х зданий (без ремонта). В некоторых номерах есть балкон (может быть 
французский или стандартный). ТВ плазма. Примерная стоимость аренды 
сейфа (3 евро/день). Около отеля протекает небольшая горная река. 
Ближайшая автобусная остановка находится в 100 метрах. В 3х минутах от 
подъемника ходьбы. Дискотека в отеле бесплатная, только напитки $. 
Открытый бассейн. СПА – 12 евро/2 часа с человека. 

 
Ла-Массана (LA MASSANA) 

 
Типичный андоррский городок, в котором есть несколько ресторанов, магазинчиков, баров и 

дискотека. Из городка на бесплатном автобусе для лыжников (ski bus) можно за 10 -15 мин 
добраться до горнолыжных станций Пал – Аринсаль (Pal - Arinsal), а также за 25-30 мин до зоны 
Ордино-Аркалис. Расписание ski bus лучше узнать предварительно. Огромным преимуществом Ла-
Массаны является то, что в центре городка на центральной площади стоит телекабина, 
соединяющая городок с зоной катания Пал. 
Здесь есть прекрасные спортивные центры с хорошо развитой инфраструктурой L’aldossa 
Multisports Centre и D’Anyos Sports Centre.  

 

Отели курорта Ла - Массана (LA MASSANA) 
 

Название отеля Описание отеля 

MARCO POLO 3* 

 Находится в центре городка La-Massana. В отеле есть пункт проката 
горнолыжного оборудования и комната для хранения лыж. Телекабина 
станции Пал находится в 300 метрах. Рядом с отелем есть автобусная 
остановка. 
 

MAGIC SKI 4* 

Отель находится недалеко от нового подъемника Pal. Есть прокат 
горнолыжного оборудования и комната для хранения лыж. Ближайшая 
автобусная остановка находится в 50 метрах. 
 

FONT HOTEL 2* 
 В центре городка. Подъемник расположен сразу справа от отеля. 
Экономный и компактный отель. Есть Комната для хранения лыж. 
 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Ордино - Аркалис (Ordino - Arcalis) 
 

Горнолыжный курорт расположен на северо-западе Андорры в долине, окруженной 
фантастическими остроконечными горными вершинами, и наиболее удален от центра страны, но 
сравнительную «оторванность от цивилизации» с лихвой компенсирует превосходный ландшафт: 
над небольшой долиной высятся островерхие хребты, с вершин которых берут своё начало спуски, 
проходящие по ущельям между скал. Склоны трасс, как правило, северной экспозиции, что создает 
превосходные условия для катания на протяжении всего зимнего сезона. Географическое 
расположение Ордино-Аркалис и местные погодные условия гарантируют здесь большое 
количество и отличное качество снега на протяжении всего сезона. Кроме того, все трассы 
обслуживаются новыми снежными пушками, работающими с использованием новейших 
технологий.  

В курортной зоне есть подъёмники, расположенные по всему периметру лыжной зоны с 
высокой проходимостью, а большое количество трасс позволит кататься на лыжах и в уединении 
наслаждаться красотой здешних мест. Также имеются удобные детские подъемники, и прекрасно 
оборудованные для детей трассы. Вся площадка огорожена, и никто из взрослых лыжников туда 
случайно попасть не может.  

Опытные горнолыжники по достоинству оценят черные крутые спуски и широкие снежные 
склоны в цирке La Coma. Рай для любителей фри-райда - специально для них здесь стоит 
подъемник, с которого сверху вниз идет серпантином одна синяя трасса. Специально для 
сноубордистов на территории станции – супер «сноу – парк» с трубой «хаф-пайп» и трамплином.  
Ордино –  спокойный и безмятежный уголок, островок мира и тишины. Реконструкция 
средневековой части Ордино была проведена настолько тщательно, что позволила сохранить 
первозданный вид многих построек, где история и культура соединились в удивительной гармонии, 
на фоне заснеженных горных склонов. Здесь нет гостиниц непосредственно у подъемников. До зон 
катания возможно добраться на бесплатном автобусе для лыжников до станции Ордино-Аркалис, 
либо до Ла-Массаны и дальше посредством телекабины попасть в зону Пал-Аринсаль. 
 

Отели курорта Ордино — Аркалис (Ordino - Arcalis) 
 

Название отеля Описание отеля 

CASA VELLA APART 
HOTEL 3* 

Отель расположен в городе Ordino. В отеле всего 18 номеров – 
апартаментов. В номерах полы с подогревом. Есть комната для хранения 
лыж (депозит 5 евро). В 10 метрах находится автобусная остановка с 
маршрутом до подъемников. Ближайший подъемник расположен в 1,5км 
от отеля. Сейф в отеле бесплатно, Wifi на лобби бесплатно для гостей 
отеля. 
 

HOTEL COMA 3*+ 

Отель расположен в красивом, живописном месте, подходит для 
спокойного отдыха. Последняя реновация проводилась в 2007 году. В 100м 
от отеля расположена автобусная остановка (каждые 10-15 минут-1,5евро). 
Ближайший подъемник в 4км от отеля. Отель построен в традиционном 
андорранском стиле. Тихий семейный отель. Комната для хранения лыж. 
Wifi в лобби бесплатно. Сейф-3,5Евро/день. 
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ГРАНДВАЛИРА (GRANDVALIRA) 
 

Вы, безусловно, найдете прекрасные горные трассы для лыж и сноуборда, хорошие школы горных 
лыж, рестораны с чудесными террасами и в других лыжных зонах... Тем не менее, в Грандвалире 
Вы почувствуете нечто совершенно особенное, что заставит Вас встать рано утром, хотя Вам, 
скорее, хотелось бы еще немного поспать, внимательно изучить прогноз погоды на дни вперед, 
чтобы в конце концов оказаться на лыжне и пережить это чудесное ощущения скольжения вниз по 
горному склону. Нечто необычное, что сделает Вас «зависимым» от этих склонов и будет тянуть к 
ним назад, даже когда трассы закрываются… 
 
Перепад высот: 930 м (2.640 м - 1.710 м) 
Общая площадь лыжных трасс: 1.926 гектаров 
193 км спусков 
Подъемники: всего 67 
Пропускная способность: 100.700 человек в час 
Трассы: 110 трасс: 18 зеленых, 38 синих, 32 красных и 22 черных 
Обеспечение снега: 1.097 снежных пушек, покрывающих 43% всей территории трасс (83км) 
3 площадки для соревнований (2 одобрены Международной Федерацией лыжного спорта) 
4 зоны фристайла 
· Сноупарк, Эль Тартер 
· Исардс-Парк, Пас де ля Каса 
· Сноупарк Чави, Грау Роч 
· Сноупарк Перетол 
1 постоянная трасса для бордеркросса 
2 снежных зоны для детей: «Цирк Бабабом» в Эль Тартер и детская трасса в Грау Роч 
 
Другие возможные занятия: 

- 2 трассы для спуска на собачьих упряжках 
- 2 трассы для катания на мотосанях 
- 2 хронометражных трассы 
- 1 трасса для лыжных гонок 
- 1 трасса multi-adventure 
- 1 база для прыжков с парапланом 
- 2 вертолетных базы 
- 2 пункта заказа мероприятий в Adventure Activities Centre 
- 7 центров по обучению катанию на горных лыжах и сноуборде 
- 6 снежных детских садов 
- 4 детских сада (ясель) 
- 5 медицинских центров 
- 40 ресторанов/кафе/баров 
- 14 парковок (10 открытых / 4 крытых) 
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Энкамп (Enсamp) 
 

Очень милый и уютный городок с прекрасно развитой туристической инфраструктурой и 
непосредственной близостью к столице Андорры. Он хорошо подойдет для тех, кто хочет 
совместить катание на трассах с вечерними развлечениями в столице — и при этом ещё и заметно 
сэкономить на проживании. Долина Корталс, в которой и расположен город, располагает поистине 
идеальными условиями для хорошего отдыха на открытом пространстве. Здесь есть музеи, 
магазины, рестораны и бары, дискотеки и прекрасно оборудованный спортивный центр Encamp 
Multisports Centre. Инфраструктура Энкампа делает его идеальным местом отдыха для самых 
разных людей. 
Главным преимуществом Энкампа является новый подъемник, носящий название «Funicamp», 
который соединяет городок с разветвленной сетью трасс Грандвалиры и следует к склонами Грау-
Ройж и Пас-де-ла-Каса. Всего за 15-20 минут подъёмник доставит в Энрадорт - сектор с синими и 
красными горнолыжными трассами, расположенный поблизости от Грау-Ройж. А новички смогут 
высадиться примерно на полпути следования подъёмника. Каждая из его 32 кабин вмещает 24 
человека. 
  

Отели курорта Энкамп (Enсamp) 
 

Название отеля Описание отеля 

ENCAMP HOTEL 3* 

Расположен в 600 метрах от Encamp и 4 километрах от Andorra la Vella. В 
отеле есть дискотека,  комната для хранения лыж. Ближайший подъемник 
расположен в 1км от отеля. Рядом с отелем есть автобусная остановка.  
 

SHUSSKI APART 
HOTEL 4* 

Находится в 5 километрах от Andorra la Vella. В отеле есть прокат 
горнолыжного оборудования, комната для хранения лыж. В 20 метрах 
находится подъемник Funicamp. 
 

 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Канильо (Canillo) 
 

Небольшой очень уютный маленький городок, некогда бывший самым важным округом 
государства благодаря своим природным ресурсам и собственным коммерческим доходам, был 
поглощен близлежащими курортами Сольдеу и Пас-де-ла-Каса и объединен в зону Грандвалира. На 
сегоднешний день Канильо  - городок по-настоящему курортный, очень тихий и здесь не слишком 
много туристов. 

Канильо обладает одним из самых удобных доступов в Грандвалиру благодаря подъемнику ski-
lift, связывающему город с зонами катания Эль-Тартер – Сольдеу.  
Сегодня главной достопримечательностью города является огромный Ледовый дворец Plau-de-Gel, 
построенный с целью проведения различных соревнований и проведения досуга. Здесь действует 
небольшой крытый каток с двумя дневными сессиями и одной вечерней. Работает салон для аренды 
коньков, специального хоккейного оборудования. К услугам отдыхающих бассейн, тренажерный 
зал, залы для игры в сквош и теннис, сауна и солярий, магазин и зал игровых автоматов. А по 
вечерам во Дворец со всей Андорры съезжается молодёжь – всю ночь здесь работает 
популярнейшая в стране дискотека. 
 

Отели курорта Канильо (Canillo) 
 

Название отеля Описание отеля 

SKI PLAZA HOTEL 5* 

Отель расположен в 250 метрах от подъемников в зону катания Canillo. 
Оформлен в традиционном андорранском стиле. Последний ремонт 
проводился в 2006 году.  В отеле есть комната для хранения лыж, бассейн, 
сауна, джакузи, тренажерный зал. Рядом расположен Ледовый Дворец и 
автобусная остановка. Wifi бесплатно. Отличный вариант отдыха для 
семейного отдыха, либо отдыха с детьми. 
 

 
Сольдеу и Эль-Тартер (Soldeu / El Tarter) 

 
Одни из самых современных и динамично-развивающихся курортов в Андорре, с множеством 

трасс разного уровня сложности. Курорты предлагают большой выбор баров, ресторанов, 
магазинов, а также магазинов спортивного снаряжения. 

Идеальные курорты для поклонников любых зимних видов спорта, в независимости от уровня 
владения ими. Они соединены друг с другом разветвлённой сетью подъёмников, поэтому 
горнолыжные склоны и трассы слились в одно большое пространство, хорошо освоенное и 
любимое горнолыжниками. Эти курорты лучше всего подходит горнолыжникам начального и 
среднего уровня и славится своими школами для начинающих лыжников и школой сноуборда, с 
современными скоростными подъемниками, а также отсутствием практически очередей. Самая 
лучшая часть курорта для начинающих – Espiolets. Здесь всегда много снега, разбрасываемого 
многочисленными снежными пушками. А многочисленные лёгкие спуски позволят насладиться 
горными лыжами даже тем, кто встал на них впервые. Профессионалы горнолыжного спорта смогут 
найти здесь для себя подходящий спуск. Максимальная высота спуска в Сольдеу составляет 2560 
метров, перепад высот – 850 метров. Здесь есть свой фристайл-парк и трасса для самых маленьких 
— Bababoom Circus.  Курорт подходит также для отдыха с семей: для детей  есть школа, детские 
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сады и много «зеленых» трасс для новичков. Большинство «красных» и «черных» трасс 
малолюдны.  

Весь курорт ориентирован на три части света - есть северные склоны, западные и восточные. 
Это позволяет во время непогоды всегда выбрать оптимальный и безветренный маршрут. Трассы 
хорошо маркированы, ратрачены, опасные участки огорожены сеткой. Подъемники и трассы 
курорта представляют собой лабиринт и дают полную свободу передвижений.  

Вся зона катания располагается на двух уровнях. Первый - верхний, открытый - на высоте от 
2000 до 2500м над уровнем моря. Здесь проходят типично высокогорные трассы любого уровня 
сложности. Однако в непогоду лучше спуститься на второй уровень - от 1700 до 2000м над уровнем 
моря (это лесные трассы, закрытые от ветра). 

Трассы проложены через живописные лесные массивы. Лыжные базы находятся на широких 
площадках, а здесь лыжников ждут рестораны и кафе, рядом есть лыжехранилище, справочное 
бюро и спасательная служба. 

Удовольствие от катания обеспечено каждому: для новичков - широкие пологие площадки с 
выкатами на плато, горизонтальные полки-террасы в нижней крутой лесной зоне обеспечат 
безопасный спуск начинающим, для лыжников с опытом - много длинных (до 8 км) спусков. 

Целинный снег и обледенелые крутые склоны в лесу не оставят равнодушными любителей 
экстремального катания. Для любителей фри-райда есть трассы экстремального спуска, к ним 
можно добраться с помощью самого правого подъемника из EL TARTER, а далее - пешком, либо на 
ратраке. Здесь также есть специальные спуски и для сноубордистов. Большинство отдыхающих в 
Сольдеу — Эль-Тартер — молодёжь 20-35 лет. 

В поисках большего разнообразия развлечений нужно спускаться в Андорру-ла-Велью или в 
Канильо в огромный Ледовый дворец Plau de Gel. 
 

Отели курорта Солдеу и Эль-Тартер (Soldeu / El Tarter) 
 

Название отеля Описание отеля 

AUSTRIA HOTEL 3* Расположен в 3 километрах от Soldeu и в 8 километрах от Pas de la Casa. В 
отеле есть комната для хранения лыж. Сейф на reception. 

SOMRIU HOTEL 
GALANTHUS 4* 

2007 г. – год открытия. Отель не принимает детей до 18 лет. В отеле есть 
комната для хранения лыж и прокат горнолыжного оборудования. 
Ближайший подъемник расположен в 500м от отеля. Рядом с отелем есть 
автобусная остановка. СПА и Wifi в отеле бесплатно. 

SPORT HOTEL 
VILLAGE 4* 

Альпийский дизайн, много солнечного света, оригинальный ресепшн. 
Элегантно оформленный ресторан, большой выбор блюд интернациональной 
кухни. Рекомендуем для взыскательных клиентов. Хороший выбор для семей 
с детьми. Входит в группу отелей SPORT HOTELS RESORT & SPA. Рядом с 
отелем расположен подъемник, возле подъемника есть лыжные шкафчики. 
Автобусная остановка находится в 150м от отеля. Все номера с красивым 
видом на горы. Камера для хранения лыж. Сейф – 2 евро/день. Интернет 
только на лобби бесплатно. Тренажерный зал бесплатно. СПА – 47 евро/ 3 
часа с человека.  

EURO ESQUI HOTEL 4* 2км от Сольдеу. Комната для хранения лыж. Дискотека в отеле. Эконом 
отдых. 
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Пас-де-ла-Каса — Грау-Ройж (Pas de la Casa / Grau Roig) 
 

Зона катания на горных лыжах, образованная четырьмя долинами. Это наиболее крупный и 
популярный горнолыжный центр Княжества Андорра. А система подъёмников протянулась от Пас-
де-ла-Каса на три соседние долины. Длительный лыжный сезон (с декабря по апрель) гарантирован 
здесь его высотным расположением (более 2000м над уровнем моря) и большим количеством 
снежных пушек. 

Трассы спусков в Пас-де-ла-Каса самые разнообразные - для лыжников любой квалификации, от 
самых новичков до опытных спортсменов. Этот курорт также радушно принимает семьи с детьми.  

Им придутся по душе сложные спуски с большим перепадом высот, расположенные в верхней 
части долины PAS DE LA CASA. Большое количество черных и красных трасс дает возможность 
опытным горнолыжникам проверить технику катания. У подножия горы трассы более пологие и 
ровные, они предназначены для горнолыжников начального и среднего уровней. Для любителей 
катания в лесных массивах рекомендуется долина Грау-Ройж, так как склоны Пас-де-ла-Каса имеют 
однообразный вид без леса. В долине Грау-Ройж большой выбор накатистых, широких трасс для 
любителей скоростных спусков. Снежная лощина - хаф-пайп, предназначенная для прыжков не 
оставит равнодушными сноубордистов. Даже самым взыскательным любителям острых ощущений 
придется по вкусу могульная и слаломная трассы. Здесь имеется три фристайл-парка: Peretol, Xavi и 
Isard, детский спуск и оборудованные участки для бордеркросса.  

Расположившись прямо на границе между Андоррой и Францией, Пас-де-ла-Каса представляет 
собой настоящее скопление бетонных массивов жилых кварталов и отелей, указывающее на 
стремительное развитие туристической инфраструктуры в Андорре. При этом все отели Пас-де-ла-
Каса удобно расположились вблизи горных склонов на расстоянии 100-300м от подъемников. Здесь 
не будет проблем с выбором отелей, есть как бюджетные варианты, так и дорогие гостиницы. 

В отличие от Сольдеу, на курорте нет выраженного преобладания молодёжи: сюда едут туристы 
практически всех возрастов. 

На сегодняшний день этот район катания стал самым близким и доступным и для лыжников, 
проживающих в центре Андорры, благодаря Funicamp.  

Пас-де-ла-Каса просто наводнён барами и дискотеками, что позволяет окунуться 
доброжелательную и весёлую атмосферу. Также на курорте есть множество магазинов, торговый 
центр и спортивный центр. 

 

Отели курорта Пас-де-ла-Каса и Грау-Ройж (Pas de la Casa / Grau Roig) 
 

Название отеля Описание отеля 

MAGIC PAS HOTEL 4* 

Расположен в центральной части Pas de la Casa в 200 метрах от склона и 
350 метрах от горнолыжной станции Grau Roig. До лыжных курортов 
Soldeu, Pal, Arinsal и Masella 30 минут езды на автобусе. Возле отеля 
находятся бары, рестораны и ночные клубы. 
 

REFUGI DELS ISARDS 
HOTEL  3* Эконом отель. Ближайший подъемник  расположен в 300 метрах от отеля. 
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Успешного сезона и хороших продаж! 

 
C уважением,  

PEGAS TOURISTIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.pegast.com.ua 

http://www.pegast.com.ua/
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