Андорра W18/19
Полетная программа

Москва – Барселона – Москва
а/к «Уральские Авиалинии»
28/12/2019 – 28/03/2020
Почему Андорра?
•
•
•
•

Хит продаж среди всех горнолыжных направлений
Слава самого снежного и солнечного курорта Европы
Великолепная инфраструктура курортов
Широкий ассортимент отельной базы отвечает самым строгим стандартам в
отрасли гостеприимства
• Зона беспошлинной торговли
• Разнообразные возможности apres ski
• Возможности для активного отдыха: спортивные центры, каток, полеты на
вертолете, параплане и парашюте, парк «НАТУРЛАНДИЯ», термальный комплекс
КАЛЬДЕА
• Идеальная возможность встать на лыжи
• Не только лыжи, но и интеллектуальные программы (экскурсии во Францию и
Испанию)
Почему
с TUI:
• Возможность выбора перелета (турпакеты с групповым трансфером на базе
чартера и регулярных рейсов).
• Большой выбор отелей разной категории. Гарантированные номера в самых
популярных отелях HOTANSA, DAGUSA и др. Моментальное подтверждение.
• Комбинированные туры «Барселона + Андорра»
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название отеля
ANDORRA CENTER STD 4*
CERVOL 4*
MAGIC ANDORRA 4*
VALMAR 2*
UNIKE ARTIC 3*
TULIP INN ANDORRA DELFOS 4*
SERHS COSMOS DBL 3*
CATALUNYA 3*
ENCAMP 3*
EVENIA CORAY 4*
SHUSSKI 4*
HERMUS 2*
LA MOLA 2*
LES TERRES 3*
HIMALAIA SOLDEU 4*

регион /курорт
Andorra la Vella
Andorra la Vella
Andorra la Vella
Andorra la Vella
Andorra la Vella
Escaldes
Escaldes
Escaldes
Escaldes
Grandvalira/ Pas de la Casa
Grandvalira/ Encamp
Grandvalira/ Encamp
Grandvalira/ Encamp
Grandvalira/ Encamp
Grandvalira/ Encamp
Grandvalira/ Canilli-El Tarter
Grandvalira/ Soldeu

HOTANSA PIOLETS SOLDEU CENTER 4* Grandvalira/ Soldeu
LA SOLANA ARINSAL 3*
MAGIC LA MASSANA 4*
MAGIC SKI 4*
MARCO POLO 3*

Vallnord/ Arinsal
Vallnord/ La Massana
Vallnord/ La Massana
Vallnord/ La Massana

Андорра W18/19
Регионы и курорты
АНДОРРА ЛА ВЕЛЛА - ЭСКАЛЬДЕС

Идеально подойдут туристам, предпочитающим жить в пешей
доступности инфраструктуры и развлечений. Второе
преимущество – возможность ежедневно кататься в разных зонах
катания (до Грандвалиры и Вальнорда – 6 км). Можно
сэкономить на проживании (отели дешевле, чем в горах).
Широкий выбор отелей разных категорий.

ГРАНДВАЛИРА

Самая большая, разнообразная и популярная зона катания,
лучшие технические характеристики. Для семейного отдыха,
туристам всех уровней подготовки лучше подойдет Канильо,
Сольдеу-Эль Тартер. Для молодежи - Пас де ла Каса (опытным
горнолыжникам и экстрималам здесь понравится). ГРАНДВАЛИРА
делится на несколько секторов.

1. Пас де ла Касса – Грау Роч. Преимущественно сложные трассы с резким
перепадом высот. Для поклонников сноуборда - специальный сноупарк.
Верхняя часть горы - для более опытных горнолыжников, ниже к подножию
более пологие - для среднего уровня катания. Рекомендуем туристам с
хорошим уровнем катания, для молодежи. Здесь много пабов, ресторанов и
дискотек.
2. Сольдеу – Эль Тартер. Состоит из двух небольших посёлков, соединенных
разветвлённой сетью подъёмников. Подходит для семейного отдыха: есть
горнолыжные школы, трассы для новичков. Присутствуют также трассы разной
сложности, но большинство «красных» и «черных» трасс малолюдны.
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ВАЛЬНОРД

Это второй по популярности регион катания, уступает
лидеру лишь в количественных показателях. Техническое
оснащение, инфраструктура курорта на высоком уровне,
да и разнообразие трасс порадует туристов. Меньшее
количество туристов выгодное преимущество. Вальнорд
состоит из двух секторов (Пал, Аринсал), расположенных
в 7 км друг от друга. В Пале отелей нет, нужно
остановиться в городке Ла Массана. Все отели Аринсала
расположены рядом с подъемниками. Пал – Аринсаль
соединены подъемником. Возможности для вечернего
apes ski скромнее столичных.

1. ПАЛ - тихий, уютный горнолыжный курорт семейного типа, расположенный
недалеко от столицы (6 км). Хорош для семей с детьми и туристов,
предпочитающих спокойный и комфортный отдых, идеально подойдёт
горнолыжникам среднего уровня катания и новичкам. Много пологих трасс
для обучения. Спуски проложены в прорубленных просеках и восхищают
красотой.
2. АРИНСАЛ будет интересен опытным лыжникам, молодежным компаниям,
сноубордистам. Есть пологие удобные трассы, подходящие для
начинающих, а так же сложные крутые склоны для опытных лыжников
(перепад высот 1000м).

