
Андорра- горнолыжный курорт с неповторимым ландшафтом и комфортным климатом. Отличные горнолыжные 
склоны, термальные источники, более 250 солнечных дней в году, зона беспошлинной торговли, отсутствие 
преступности, отличная экология, низкая стоимость отдыха в сравнении с соседними Францией и Испанией 
привлекают около 8 млн. туристов в год.  Небольшая сказочная страна, с необычайно широкими туристическими 
возможностями. Продуманная инфраструктура курортов, 300 км снежных склонов и гарантия снега с декабря по 
апрель, порадует любителей зимних видов спорта. Большой выбор ухоженных трасс разного уровня сложности, от 
новичновичков до экстремалов, идеально подойдут для путешествия большой компанией. Горнолыжные курорты Андорры 
отлично подходят для того, чтобы научиться и улучшить свои навыки, благодаря наличию горнолыжных школ с 
русскоговорящими инструкторами. Смело берите с собой детей, пока вы будете наслаждаться профессиональными 
склонами, опытные инструктора научат их уверенно стоять на лыжах.

При высоком уровне европейского сервиса, цены на туры в Андорру ниже, чем в Альпийские страны. Coral Travel 
предлагает большой выбор отелей от 2* до 5 и любые варианты проживания: непосредственно в горах, рядом с 
регионом катания и в столичных отелях, предоставляющих возможности широкого досуга.

Так же несомненным преимуществом путешествия в Андорру, является беспошлинная торговля. Вы сможете выгодно 
приобрести брендовые вещи, горнолыжное оборудование, парфюмерию, сумки и многое другое. 

АнАндорра славится своим Apres-ski: бары, рестораны, дискотеки, оздоровительные центры и спортивные комплексы. 
Обязательно попробуйте хамон и вино местного производства, вас порадует качество и цена. Если кто-то из вашей 
компании друзей не любитель горнолыжных склонов, это не значит, что им придется скучать. Курорты Андорры 
предлагают множество других развлечений: катание на собачьих упряжках, тюбингах и снегоходах, полеты на 
вертолете и параплане. Интересным для посещения будет большой крытый каток, на котором проходят дискотеки на 
льду. Так же очень популярен парк «Натурландия» с различными аттракционами и другими развлечениями, которые 
придутся по душе детям всех возрастов и их родителям. 

Рейсы от Coral Travel из Москвы осуществляются воздушным судном типа Airbus 321 а/к «Red Wings» в Барселону. В 
Андорре нет аэропорта, но это дает возможность увидеть окрестности Барселоны по пути до места прибытия.  

Помимо активного отдыха в горах, у гостей Андорры есть широкие возможности для экскурсий в соседние страны. 
Вы можете посетить и ознакомиться с историей Испании (Барселона, Жирона, Фигерас) или насладиться красотам 
Франции (Каркасон). С Coral Travel есть возможность отправиться в комбинированный тур с проживанием в 
Барселоне и Андорре, такой вид отдыха подойдет для тех, кто хочет увидеть больше и совместить городской отдых, 
экскурсии и шоппинг с горнолыжным курортом.

Откройте для себя Андорру с Coral Travel. Настоящий райский уголок: горнолыжный 
спорт, шоппинг, термальные воды, культурные объекты, спектакли и многое другое.

Куда отправиться и чем заняться в Андорре?

Андорра-ла-Велья - столица княжества Андорры, которая в основном привлекает своим выгодным шоппингом 
и большим выбором ресторанов и баров. Обязательно попробуйте каталонскую колбасу, которую готовят 
по-старинному рецепту. А также форель по-андоррски, это тоже один из исключительно местных рецептов. 
Отели порадуют своим высоким сервисом и обслуживаем, хотя с красотами вокруг, в номере не захочется 
проводить много времени. Визитной карточкой Андорра-ла-Велья является роскошный термальный комплекс 
CALDEA, богатый природными минеральными элементами. Насладитесь водными оздоровительными 
процедурами в CALDEA после активного дня, проведенного в горах. В 15-30 минутах от столицы расположены 
два два горных курорта: Грандвалира (GRANDVALIRA) и Вальнорд (VALLNORD).

Грандвалира - популярный горнолыжный курорт, который является самым большим на юге Европы и самой 
большой зоной катания в Андорре. Общая протяженность лыжных трас 210 км, которые делятся на семь 
секторов катания. Прекрасно развитый курорт, который подойдет как новичкам, так и опытным 
горнолыжникам. Здесь будет интересно как семьям с детьми, так и компаниям друзей. Развитая инфраструктура 
и большой выбор трасс позволит всем остаться довольным своим отдыхом.

Горнолыжные трассы курорта Вальнорд, находятся в северной долине княжества и объединяют три лыжные 
станции: Аркалис, Аринсаль и Пал. Хорошо развитый курорт, который имеет 42 трассы разной сложности, 
предлагает гостям качественный зимний отдых. Данный курорт отличает живописный ландшафт, который 
захватывает дух. Отлично подойдет для спокойного отдыха и увлеченных зимними склонами туристов. 
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Горнолыжная Андорра
с Coral Travel


