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Полезная инфорМация

Каталог составлялся до начала основного ту-
ристического сезона. В связи с этим представ-
ленная в каталоге информация может изменить-
ся. Расписание работы ресторанов, баров и 
других сервисов может быть изменено. Наличие 
сервисов, которые находятся на открытом воз-
духе, зависит от погодных условий.
Реомендуем уточнить все интересующие Вас 
детали на сайте www .bgoperator .com

Условные обозначения в каталоге

ваЖная инФоРМаЦия

Бронирование и оплата тура
Бронирование услуг, заказанных вами, производит-
ся в день, когда вы осуществляете предоплату тура. 
При этом сотрудник компании «Библио-Глобус» или 
ее агенты заполняют заявку на бронирование тура. 
Датой пред оплаты и окончательной оплаты тура счи-
тается день поступления денег в кассу или на расчет-
ный счет компании «Библио-Глобус» или ее агента.

После подтверждения и окончательной оплаты 
тура вам выдают путевку, ваучер, страховой полис, 
авиабилеты, паспорт с визой (если таковая требо-
валась) и телефоны наших гидов.

Страховка
По существующему законодательству и в целях ва-
шего собственного спокойствия вы обязаны при-
обрести страховой полис на время путешествия. С 
условиями страхования можно ознакомиться при 
приобретении тура.

Обратите внимание, что в случае наступления 
страхового случая (в том числе болезни), необхо-
димо позвонить в страховую компанию, телефон ко-
торой указан на вашем полисе, сообщить диспет-
черу номер полиса, свое местонахождение и свой 
контактный телефон. Сервисная компания, в зави-
симости от ситуации, либо назначит визит в клинику 
и сообщит ее координаты, либо пришлет к Вам вра-
ча. Не потеряйте заключение врача и чек из аптеки, 
это понадобится, чтобы получить деньги обратно.

Страховая компания и туроператор «Библио-
Глобус» не несут ответственности за несогласо-
ванные с сервисным центром расходы.

Ваучер
Этот документ подтверждает ваше право на полу-
чение туристических услуг, которые вы выбрали и 
оплатили. Его необходимо предъявить в гостини-
це при заселении.

авиаперелет
При организации наших туров мы пользуемся ус-
лугами только надежных авиакомпаний. Именно 
по этому наши программы мы выполняем совмест-
но с теми авиакомпаниями, приоритетом которых 
являются комфорт и безопасность полета. Убеди-
тельно просим вас быть в аэропорту не позднее, 
чем за 3 часа до вылета.

Трансфер
В аэропорту в зале прибытия или на выходе вас 
встретит представитель нашей компании. Вы от-
правитесь в отель: следует иметь в виду, что в за-
висимости от количества туристов один автобус 
может развозить пассажиров в несколько отелей.
Автобусы оснащены кондиционерами. При жела-
нии во время бронирования тура за дополнитель-
ную плату вы можете заказать индивидуальный 
трансфер на легковом автомобиле.

Точное время отъезда из отеля в аэропорт вам 
будет сообщено заранее нашим представителем.

непредвиденные обстоятельства
Компания «Библио-Глобус» не несет ответствен-
ности за изменения вашего тура, произошедшие 
по причинам, находящимся вне сферы контроля 
компании. Среди них: угроза военных действий, 
забастовки, беспорядки, катастрофы, стихийные 
бедствия, выход из строя технологического обору-
дования помещений (лифт, кондиционер, насос для 
подачи воды), технические поломки и механичес-
кие повреждения самолетов, закрытие аэропортов.

всю подробную информацию  
вы можете получить на сайте  
www.bgoperator.ru

Аквапарк

Мини-клуб

Рекомендуемые отели

SPA-отели 

Отель семейного отдыха

Отель для активного  
и молодежного отдыха

Отель эконом-класса

Отель для молодоженов  
и романтического отдыха

Размещение с животными

http://www.bgoperator.com/
http://www.bgoperator.ru/
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Европы, что создает идеальные условия для снега. Хотя горы достигают 3000 м, темпера-
тура воздуха никогда не бывает очень низкой. В Андорре чувствуют себя комфортно и на-
чинающие лыжники, и продвинутые спортсмены, и отчаянные сноубордисты. Все спуски 
курортов оснащены новейшим техническим оборудованием, которое на 100% гаранти-
рует безопасность на трассе. В стране действует одна из лучших в мире горнолыжных 
школ, где работают порядка 500 высокопрофессиональных инструкторов.
В Андорре два больших горнолыжных региона: Грандвалира и Вальнорд.

наши рекоМендации  
По зонаМ каТания
Энкапм – подходит начинающим лыжникам, сред-
него уровня катания и профессионалам.
канильо – для лыжников начального и среднего 
уровня катания.
Сольдеу–Эль-Тартер – рекомендуем для всех 
уровней подготовки и любителям живописных 
трасс, зона Эль-Тартер подходит для сноубор-
дистов, экстремального катания и скоростно-
го карвинга.
Пас-де-ла-каса – подходит для опытных лыжников 
и лыжников среднего уровня катания.
аринсал–Пал – Аринсаль составляет верхнюю 
часть склонов долины, подходит для профессио-
нальных горнолыжников и предлагает более 30 км 
синих, красных и черных трасс с самыми больши-
ми в Андорре перепадами высот. Трассы курорта 
Пал менее агрессивны, имеют широкие и пологие 
спуски, рассчитанные на новичков и спортсменов 
среднего уровня.

Словарик часто встречающихся слов 
и терминов в горнолыжном мире
Ski-pass – магнитная карточка-билет для прохо-
да через турникет на территорию лыжной стан-
ции, дающая право пользоваться всеми подъем-
никами и спускаться неограниченное количество 
раз по всем трассам в течение определенного ко-
личества дней. 

ТехничеСкие харакТериСТики ТраСС

Грандвалира Вальнорд

Количество подъемников 67 44

Зона катания 1710–2640 м 1550–2625 м

Общая площадь территории катания 1926 га 1149 га

Общая протяженность трасс 210 км 92 км

Зеленая 18 трасс 11 трасс

Синяя 38 трасс 22 трассы

Красная 32 трассы 27 трасс

Черная 22 трассы 7 трасс

Перепад высот 930 м 685–1010 м

Трассы с искусственным заснеживанием Да Да

Трасса для беговых лыж 2 км Нет

Forfait (ski Andorra) – пропуск на разные лыжные 
станции в зонах катания Вальнорд и Грандвалира 
в любой последовательности. 
Внимание: необходима фотография.
Подъемник – специальное приспособление, поз-
воляющее подняться на высоту. Существует не-
сколько разновидностей подъемников, в том чис-
ле: простейшие, буксировочные (или бугельные), 
кресельные, подвесные кабины, канатно-рельсо-
вые фуникулеры с большими вагонами.
Funicamp – суперсовременная канатная дорога 
в Андорре протяженностью более 6 км. Подъемник 
оборудован 32 закрытыми кабинами, рассчитанны-
ми на 24 человека. Благодаря Funicamp отдыхаю-
щие могут быстро добраться до самой удаленной 
горнолыжной станции Пас-де-ла-Каса.
Трасса – горнолыжная дорога и в то же время 
сложное инженерно-техническое сооружение, ра-
бота над которым ведется круглый год. Горнолыж-
ные трассы делятся на простые, средней сложнос-
ти и сложные; маркированные и немаркированные. 
По мере возрастания уровня сложности они раз-
личаются на карте по цвету: зеленая, синяя, крас-
ная, черная, а также катание вне трасс (хели-ски).
Free ride – внетрассовое катание и катание по не-
маркированным трассам, которые на карте поме-
чены черными линиями с пунктиром.
Cañón de nieve – распылители искусственно-
го снега
Guardería – «снежный» детский сад
Escuela de esquí – лыжная школа
Monitor – инструктор
Alquiler de equipamiento – прокат снаряжения 
Céntro médico – медпункт
Farmacia – аптека.
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ВАЛЬНОРД

ГРАНДВАЛИРА

Андорра-ла-Велья
Эскальдес

Энкамп

Канильо

Сант-Жулия-де-Лория

Сольдеу

Грау-Руж
Пас-де-ла-Каса

опасная дорога

стоянка в горах

горная вершина

панорамный вид

музей

церковь

лес

достопримечательность

станция

каток

тир

спортивный комплекс

Эль-Тартер

Ла-Массана

Ордино

Аринсаль

Пал

АРИНСАЛЬ

ОРДИНО – АРКАЛИС

ПАЛ

СОЛЬДЕУ – ЭЛЬ-ТАРТЕР

ПАС-ДЕ-ЛА-КАСА – ГРАУ-РУЖ

оБ андорре

Разница во времени с Москвой  2 часа  
Национальная валюта евро
Телефонный код +376
Официальный язык каталанский
Для въезда необходима испанская  шенгенская 
виза*
*стоимость, необходимые документы, а также сроки 
оформления визы вы можете уточнить у сотрудников 
нашей компании или на сайте www.bgoperator.ru

Важно

Андорра знаменита горнолыжными курортами, 
термальными источниками, живописными пейза-
жами и высоким уровнем сервиса. Горнолыжные 
трассы разного уровня оснащены самым современ-
ным оборудованием. Поэтому здесь будет интерес-
но горнолыжникам любого уровня: и начинающим, 
и опытным, и даже самым маленьким спортсменам.

Порадует Андорра и своими ценами – они на 
10–15% ниже, чем в альпийских странах.

клиМаТ
Андорра находится в зоне субтропического горного 
климата: зимой снежно и холодно, а летом прохлад-
но и сухо. Средние температуры зимы колеблются 
в районе +2+8 градусов, лета +15+20 градусов. На-
личие гор защищает курорты Андорры от холодных 
ветров с севера. Уникальная особенность зимнего 
периода в стране – снег на склонах гор и цветущие 
клумбы в городах. Дождливо становится, как прави-
ло, осенью, когда ветра приносят тучи с Атлантики.

Горнолыжный сезон длится с декабря до сере-
дины апреля.

Горнолыжные ТраССы
Трассы для катания в Андорре занимают 1/18 площа-
ди всей страны. Княжество территориально разделе-
но на две зоны, названные Вальнорд и Грандвалира.

Трассы Грандвалиры проходят по 6 секторам: 
Энкамп, Канильо, Эль-Тартер, Инклес, Сольдеу и Пас 
де ла Каса. Зона катания в данном регионе простира-
ется в пределах 1.700–2.600 метров, перепад высот 
достигает 930 метров, а суммарная протяженность 
трасс 210 км. Здесь действует 63 подъемника и от-
крыты для катания 128 трасс разных уровней слож-
ности: 16 зеленых, 51 синих, 42 красных, 19 черных.

Вальнорд также разделен на несколько сек-
торов, предназначенных для катания (Ла-Масса-
на, Аринсаль). 78 трасс общей протяженностью 91 
км, из которых 11 зеленых, 23 синих, 27 красных, 
7 черных и 5 трасс для слалома. Около 26 трасс 
характеризуются перепадами высоты до 600 мет-
ров, а также 63 трассы с перепадами до километра.

кухня
Формирование андоррской национальной кух-
ни проходило под влиянием культур и традиций 
Франции и Испании. Жители этой маленькой стра-
ны позаимствовали кулинарные рецепты у сосе-
дей с севера и юга, которые со временем были 
несколько изменены, усовершенствованы. Попро-
бовать традиционные андораннские блюда лучше 
всего в местных ресторанах «Борда», в уютных за-
лах с камином предлагают отведать:
Стейк из экологической телятины, приготов-
ленный на камнях.
Эскуделья – суп с сезонными овощами и свининой.
Тринчат— традиционное пиренейское блюдо из 
тушеной капусты, картофеля, чеснока и бекона.
Канелонес по-андоррански —вариант каталонс-
кого рецепта: трубочки из теста с начинкой из ба-
ранины, свинины и курицы, подаваемые под со-
усом бешамель.
Дичь — «сиветс» из зайчатины или кабана.
Треска обжаривается в духовке с соусом айоли 
(из толченого чеснока и оливкового масла).
Грибы, среди которых наиболее часто встречаются 
белые, рыжики, рядовки, сморчки и опята.
Традиционные колбасы.

инТереСные факТы
 Столица Андорры Андорра-Ла-Велья считается 

самой высокогорной среди всех столиц Европы.
 В Андорре нет тюрем.
 В стране нет армии, есть только полиция.
 В Андорре нет своего собственного аэропорта 

и железнодорожного транспорта. Население и ту-
ристы пользуются аэропортами и железной доро-
гой Испании и Франции.
 В городе Экальдес-Энгордань открыт музей рус-

ской матрешки из 300 экспонатов. Кроме того, в ки-
нозале музея показывают фильм об истории воз-
никновения этой куклы.

На территории Европы затерялись около десят-
ка карликовых государств, и одно из них – уди-
вительное княжество Андорра. Когда-то это было 
полностью закрытое государство, но вот уже бо-
лее полувека как княжество обрело мировую из-
вестность благодаря горнолыжным курортам, на-
дежным банкам и местному табаку.

Андорра занимает южный склон в восточных Пи-
ренеях в долине реки Валира, ее средняя высота 
более 1200 метров над уровнем моря. На севере 
она граничит с Францией, на юге – с Испанией. 
Андорра считается самым экологически чистым 
государством Западной Европы и четвертым из 
европейских карликов по размерам. Столицей кня-
жества является город андорра-ла-Велья (в пе-
реводе «Старая Андорра»).

http://www.bgoperator.ru/
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андорра-ла-Велья / ЭСкальдеС

Андорра-ла-Велья

Эскальдес
Andorra Park 5*

Hotel Holiday Inn 5*
Hotel Plaza 5*

Acta Arthotel 4*

Andorra Center 4* Centric Atiram 4*

Cervol 4*

Golden Tulip Andorra Fenix 4*

Hotel Mola Park Atiram 4*

Hotel Panorama 4*

Hotel Spa Termes Serhs Carlemany 4*

Magic Andorra 4*

President 4*

Roc Blanc & SPA 4*

Tulip Inn Andorra Delfos 4*

Zenit Diplomatic 4*

Espel 3*

Hotel & Aparthotel Serhs Cosmos 3*

Kyriad Andorra 
Comtes D’Urgell 3*

Sant Jordi 2*

Андорра-Ла-Велья – столица и один из красивей-
ших городов маленького княжества Андорра. Рас-
положен город в живописном месте высоко в Пире-
нейских горах, на берегу реки Валира. Расстояние 
от Барселоны до Андорры-Ла-Велья составляет 
210 км (приблизительно 3 часа езды).

Андорра-Ла-Велья занесена в книгу рекордов Гин-
неса как самая высокогорная европейская столица: 
она находится на высоте 1079 метров над уровнем 
моря. Город со всех сторон окружен живописны-
ми горными массивами, которые так привлекают 
поклонников горнолыжного спорта. Воздух здесь 
удивительно чистый. В столице нет крупных про-
мышленных предприятий, которые бы испортили 
естественное очарование этого чудесного уголка.

В архитектуре Андорры-Ла-Велья органично пере-
плетаются прошлое и настоящее: рядом с современ-
ными торговыми комплексами, отелями разных кате-
горий и жилыми зданиями располагаются старинные 
храмы и замки, маленькие уютные кафе и рестораны.

Многие туристы приезжают в столицу Андорры 
только ради шоппинга. Ведь в этой стране осущест-
вляется беспошлинная торговля, и цены на качес-
твенные товары от ведущих европейских брендов 
зачастую на 30% ниже, чем в стране производителя.

В городе открыт большой Spa-комплекс коль-
деа/инну (Caldea/Innu) с термальными водами, а 
для тех, кто путешествует с детьми, – специальная 
детская Spa-зона ликидс (Likids), где под чутким 
контролем аниматоров дети от 3 до 8 лет смогут 
поиграть и вдоволь накупаться.

Рядом с Андорра-Ла-Велья в районе Сант-Жу-
лия-де-Лория также находится тематический парк 
натурландия (Naturlandia) – удивительная зона 
экологического туризма с мини-зоопарком. Но 
главная особенность парка – аттракцион Тобот-
ронк (Tobotronc), самый длинный снежный тобог-
ган в мире: его протяженность – 5,3 км, перепад 
высот – 400 м! Испытайте невероятные ощущения 
от скольжения в двухместных санях по рельсо-
вой дороге, маршрут которой проходит по лесу 
Ла-Рабасса.

Всего в 7 км от столицы Андорра-Ла-Велья рас-
положен лыжный район Грандвалира, знамени-
тый своими отлично оборудованными трассами и 
самыми современными подъемниками.

В западной части Андорры, в 6 км от Андорра-
Ла-Велья, расположен другой лыжный район – 
Вальнорд, здесь вы найдете трассы с большим 
перепадом высот, а также трассы для начинающих.
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Hotel Holiday Inn 5

Hotel Plaza 5

Год строительства: 1998. 
Год реновации: 2011.
C/ Prat de la Creu, 88 
Tel.: +00376874444 
www.plazandorra.com

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в центре г. Андорра-Ла-Велья  в 210 км от аэро-

порта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard (28 кв. м, max 4 чел.);
Suite (41 кв. м, max 4 чел.), 1 комната;
Family Suite (38 кв. м, max 4 чел.), 2 комнаты;
Queen Size (28 кв. м, max 4 чел.), 1 комната.

В номерах
Ванная комната  халат и тапочки  фен  цент-
ральный/индивидуальный кондиционер  спутни-
ковое TV (2 российских канала, музыкальный ка-
нал)  телефон (платно)  набор для приготовления 
чая/кофе   Wi-Fi  сейф  обслуживание номеров 

(платно)  уборка номеров (ежедневно)  смена 
постельного белья (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Ресторан El Gran Cafe (тематический буфет, часы 
работы: 07.30–23.00)  конференц-зал (платно) 
 интернет-уголок (платно)  TV-зал  сейф на ре-

сепшен  прачечная (платно)   Wi-Fi  Spa-центр 
(платно)  сауна  турецкая баня  джакузи  мас-
саж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн с подогревом (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  игровая комната: шахматы, шаш-
ки и др. (платно)  лыжная школа/школа сноубор-
да (платно)  прокат горнолыжного оборудования 
(платно)  хранение горнолыжного оборудования.

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
 детское меню  игровая площадка.

ДетяМ

в отеле 142 ноМеРа

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в центре г. Андорра-Ла-Велья  в 210 км от аэро-

порта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard (22 кв. м, max 2 чел.);
Junior Suite (30 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Ванная комната  халат и тапочки  фен  централь-
ный кондиционер  спутниковое TV (2 российских 
канала)  CD-плеер  телефон  набор для приго-
товления чая/кофе   Wi-Fi  сейф  обслуживание 
номеров  уборка номеров (ежедневно)  смена 
постельного белья (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Ресторан Plaza (часы работы: 07.00–10.30, 13.00–
15.30, 20.00–22.30)  кафе Plaza (часы работы: 08.00–
00.00)  конференц-зал (платно)  прокат автомо-
билей  прачечная (платно)   Wi-Fi  Spa-центр 
(платно)  салон красоты  сауна (платно)  ту-
рецкая баня (платно)  джакузи (платно)  массаж 
(платно)  TV-зал.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  лыжная школа/школа сноубор-
да (платно)  живая музыка  прокат горнолыжно-
го оборудования (платно)  хранение горнолыж-
ного оборудования.

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка  детское меню.

ДетяМ

в отеле 90 ноМеРов

Год реновации: 2006.
C/ NaMaria Pla 19-21 
Tel.: +00376879444 
www.plazandorra.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель располагает просторными номерами 
и отличается превосходной кухней. Идеально 
подходит для семейного отдыха. Остановка 
транспорта, следующего до трасс, находит-
ся в 100 м от отеля.

Отель характеризуется высоким качеством 
обслуживания, удобным расположением и ве-
ликолепным гастрономическим предложени-
ем. Идеально подходит для семейного отдыха. 
Остановка транспорта, следующего до трасс, 
находится в 200 м от отеля.

http://www.plazandorra.com/
http://www.plazandorra.com/
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Andorra Park 5

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в центре г. Андорра-Ла-Велья  в 250 км от аэро-

порта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Duplex Apartment (70 кв. м, max 4 чел.), двухуров-
невые апартаменты, 2 комнаты, кухонный уголок;
Junior Suite (45 кв. м, max 3 чел.), вид на сад.

В номерах
Терраса  ванная комната  халат и тапочки  фен 
 центральный/индивидуальный кондиционер 
 спутниковое TV (музыкальный канал)  телефон 
  Wi-Fi  сейф  обслуживание номеров (платно) 
 уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан Raco (часы работы: 07.30–11.00) 
 ресторан a la carte Es (местная и авторская кухни, 

часы работы: 12.30–15.30, 20.00–23.00)  бар Zero 
(часы работы: круглосуточно)  конференц-зал 
 TV-зал  сейф на ресепшен  прачечная (платно) 
  Wi-Fi  Spa-центр  сауна  турецкая баня  джа-

кузи  массаж (платно)  салон красоты (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн с подогревом.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  бильярд (платно)  теннисный 
корт  живая музыка (по субботам в зимний период) 
 лыжная школа/школа сноуборда (платно)  про-

кат горнолыжного оборудования (платно)  хра-
нение горнолыжного оборудования.

Детские стульчики в ресторане  детский бассейн 
 детская кроватка  детское меню  игровая пло-

щадка  няня (платно).

ДетяМ

в отеле 98 ноМеРов

Год строительства: 1957. 
Год реновации: 2007.

Les Canals, 24, Andorra la Vella 
Tel.: +00376877777 

www.andorraparkhotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель характеризуется великолепным качес-
твом обслуживания и является лучшим из пя-
тизвездочных отелей в центре Андорры. Рас-
полагает просторными и комфортабельными 
номерами. Идеально подходит для пар и семей-
ного отдыха. Остановка транспорта, следу-
ющего до трасс, находится в 250 м от отеля. 

http://www.andorraparkhotel.com/
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Cervol 4

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в центре г. Андорра-Ла-Велья  в 200 км от аэро-

порта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями  возможно размещение с до-
машними животными (платно).

Типы номеров
Standard (max 4 чел.);
Superior (max 4 чел.).

В номерах
Ванна/душ  фен  индивидуальный кондиционер 
 спутниковое TV  телефон  утюг и гладильная 

доска  уборка номеров (ежедневно)  обслужи-
вание номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Ресторан (часы работы: 07.30–10.30, 20.00–22.00) 
 кафе  парковка (платно)  прачечная (платно) 
 прокат автомобилей   Wi-Fi  просторный Spa-

центр с джакузи (платно)  парная (платно)  сау-
на (платно)  массаж (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно)  хранение горнолыж-
ного оборудования (депозит).

Детские стульчики в ресторане (по запросу)  де-
тская кроватка (по запросу)  детское меню.

ДетяМ

в отеле 95 ноМеРов

Год строительства: 1990. 
Год реновации: 2001.
Avd. Santa Coloma, 46 AD 500 Andorra La Vella 
Tel.: +00376803111 
www.hotelcervol.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Просторные и комфортабельные номера, вни-
мательный персонал, хорошее питание. Иде-
ально подходит для пар. Остановка транспор-
та, следующего до трасс, находится напротив 
отеля.

http://www.hotelcervol.com/
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Andorra Center 4

расположение
В центре г. Андорра-Ла-Велья  в 7 км от подъем-
ника Энкамп и в 6 км от подъемника в Ла-Массана  
 в 15 км от центра г. Грандвалира  в 15 км от цент-

ра г. Вальнорд  в 200 км от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  тапочки (платно)  кондици-
онер  спутниковое TV (2 российских канала)  те-
лефон (платно)  сейф   Wi-Fi  мини-бар (платно) 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полотенец 

(3 раза в неделю)  обслуживание номеров (платно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби (часы работы: 
08.00–24.00)  Spa-центр (платно)  турецкая баня 
 сауна  массаж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн с подогревом.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  бильярд (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу)  детское меню  игровые автома-
ты (платно).

в отеле 176 ноМеРов

ДетяМ

C/ Doctor Nequi 12 
Tel.: +00376824800 

www.andorracenterhotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель отличается своим превосходным рас-
положением и гастрономическим разнообра-
зием. В отеле есть крытый бассейн с подогре-
вом, где вы можете отдохнуть после катания 
на лыжах. Идеально подходит для пар и семей. 
Остановка автобуса, следующего до трасс, 
расположена всего в 50 м от отеля.

http://www.andorracenterhotel.com/
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Hotel Panorama 4

President 4

расположение
В 5,5 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Масса-

на)  в центре г. Эскальдес  в 200 км от аэропор-
та г. Барселона.

Типы номеров
Standard (25–35 кв. м, max 4 чел.);
Junior Suite (55 кв. м, max 4 чел.), вид на долину и 
горы, зона гостиной.

В номерах
Ванна/душ  фен  кондиционер  спутниковое TV 
(2 российских канала, музыкальный канал)  те-
лефон (платно)   Wi-Fi  сейф  мини-бар (платно) 
 утюг и гладильная доска (платно)  обслуживание 

номеров (платно)  уборка номеров (ежедневно) 
 смена постельного белья (3 раза в неделю)  сме-

на полотенец (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Ресторан (международная кухня, часы работы: 
13.00–15.00, 20.00–22.30)  кафе (закуски, часы ра-
боты: 07.30–23.00)  конференц-зал (платно)  пра-
чечная (платно)   Wi-Fi  парковка (платно)  сейф 
на ресепшен  сауна  джакузи  массаж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн с подогревом (09.00–21.00).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  бильярд (платно)  игровая ком-
ната: шахматы, шашки и др. (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
(платно)  няня (по запросу, платно)  детское меню 
 игровые автоматы и видеоигры (платно)  игро-

вая комната (бильярд, настольный футбол и др.).

ДетяМ

в отеле 177 ноМеРов

Год строительства: 1987. 
Год реновации: 2017.
Carretera de l’Obac s/n, Escaldes 
Tel.: +00376873400 
www.andorrapanorama.com

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп)  в 6 км 
от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана)  в  центре 
г. Андорра-Ла-Велья  в 200 км от аэро порта г. Бар-
селона.

Номера для людей с ограниченными физическими 
возможностями  возможно проживание с домаш-
ними животными (платно)  депозит при заселении.

Типы номеров
Standard (28 кв. м, max 3 чел.);
Junior Suite (50 кв. м, max 4 чел.), спальня и гостиная.

В номерах
Балкон/терраса (в Standard)  ванная комната  фен 
 джакузи (в Junior Suite, платно)  индивидуальный 

кондиционер  спутниковое TV (1 российский ка-
нал)  телефон   Wi-Fi  сейф  холодильник  об-
служивание номеров (платно)  уборка номеров 
(ежедневно)  смена постельного белья (3 раза в 
неделю)  смена полотенец (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Ресторан Oxalis (международная кухня, часы рабо-
ты: 12.30–15.00, 20.00–22.30)  кафе President (часы 
работы: 08.00-00.00)  интернет-уголок (платно) 
 сейф на ресепшен (платно)  прачечная (платно) 
 прокат автомобилей  парковка (платно)   Wi-Fi 
 сауна (платно)  джакузи  массаж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн с подогревом (09.00–21.00).

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  игровая комната: шахматы, 
шашки и др.

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
 детское меню  видеоигры (платно)  няня (плат-

но)  детский парк.

ДетяМ

в отеле 100 ноМеРов

Год строительства: 1977. 
Год реновации: 2016.
Avinguda Santa Coloma, 42 
Tel.: +00376877277 
www.hotelpresident-andorra.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен всего в 15 мин ходьбы от 
торгового центра. Располагает просторны-
ми и комфортабельными номерами. Велико-
лепное соотношение цена-качество. Идеально 
подходит для пар и семей. Остановка транс-
порта, следующего до трасс, находится на-
против входа в отель.

Один из немногих отелей с крытым бассейном, 
в котором гости могут расслабиться после 
дня катания на лыжах. Остановка транспор-
та, следующего до трасс, находится в 200 м  
от отеля.

http://www.andorrapanorama.com/
http://www.hotelpresident-andorra.com/
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Magic Andorra 4

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в центре г. Андорра-ла-Велья  в 250 км от аэро-

порта г. Барселона.

Типы номеров
Standard (35 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Душ  фен  индивидуальный кондиционер  спут-
никовое TV  набор для приготовления чая/кофе 
  Wi-Fi  уборка номеров (ежедневно)  смена по-

стельного белья (2 раза в неделю)  смена поло-
тенец (2 раза в неделю).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Ресторан La Vianda (средиземноморская кухня, 
часы работы: 09.30–10.30, 20.00–22.00)  кафе  кон-
ференц-зал  прачечная (платно)  прокат автомо-

билей   Wi-Fi  парковка (платно)  парная (плат-
но)  сауна (платно)  джакузи (платно)  массаж 
(платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно).

Детские стульчики в ресторане (по запросу)  де-
тская кроватка (по запросу)  игровая площадка 
 детское меню.

ДетяМ
в отеле 101 ноМеР

Год строительства: 2003. 
Год реновации: 2011.

Av. Mitjavila, 11, AD 500 
Tel.: +00376876900 

www.magicandorrahotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель с отличным качеством обслуживания. 
Располагает просторными номерами, обору-
дованными всем необходимым. Идеально под-
ходит для пар и семей. Остановка транспор-
та, следующего до трасс, находится в 200 м.

http://www.magicandorrahotel.com/
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Centric Atiram 4

Hotel Mola Park Atiram 4

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 7 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Масса-

на)  в центре г. Андорра-Ла-Велья  в 400 м 
от центра г. Эскальдес  в 200 км от аэропор-
та г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров 
Standard (30 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  халат  фен 
 центральный/индивидуальный кондиционер 
 спутниковое TV (1 российский канал, музыкаль-

ный канал)  телефон  Wi-Fi  сейф  мини-бар 
 обслуживание номеров  уборка номеров (еже-

дневно)  смена постельного белья (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Ресторан a la carte (часы работы: 20.00–22.30)  кон-
ференц-зал (платно)  интернет-уголок  прокат ав-
томобилей  парковка (платно)  сейф на ресепшен 
 прачечная (платно)  Wi-Fi  сауна (платно)  ту-

рецкая баня (платно)  парная (платно)  джакузи 
(платно)  массаж (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка  игровая площадка.

ДетяМ

в отеле 155 ноМеРов

Год строительства: 2001. 
Год реновации: 2011.
Av. Meritxell 87-89, Andorra la Vella 
Tel.: +00376877500 
www.atiramhotels.com

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в центре г. Эскальдес-Энгордань  в 200 км от 

аэро порта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard (28 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  индивидуальный конди-
ционер  спутниковое TV (2 российских канала) 
 телефон (платно)   Wi-Fi  сейф  обслуживание 

номеров (платно)  уборка номеров (ежедневно) 
 смена постельного белья (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Ресторан Mola Park (часы работы: 07.30–22.30) 
 конференц-зал (платно)  прачечная (платно) 
  Wi-Fi  прокат автомобилей  массаж (платно) 
 камера хранения багажа.

Спорт и развлечения
Верховая езда (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка.
ДетяМ

в отеле 88 ноМеРов

Год строительства: 2010.
Av. Josep Viladomat 22,  
Escaldes-Engordany, Ppat. d’Andorra 
Tel.: +00376882000 
www.atiramhotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен напротив термального ком-
плекса Кальдеа. Хорошее соотношение цена–ка-
чество. Идеальный вариант для пар. Остановка 
транспорта, следующего до трасс, находится 
напротив отеля.

Одно из преимуществ отеля – удобное распо-
ложение в самом центре города. Выделяется 
гастрономическим предложением. Идеально 
подходит для пар и семейного отдыха. Оста-
новка транспорта, следующего до трасс, на-
ходится в 100 м от отеля.

http://www.atiramhotels.com/
http://www.atiramhotels.com/
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Roc Blanc & SPA 4

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в центре г. Эскальдес-Энгордань  в 198 км от 

аэро порта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями  возможно проживание с до-
машними животными (платно).

Типы номеров
Standard (30 кв. м, max 4 чел.), вид на город/горы;
Superior (34 кв. м, max 4 чел.), вид на город/горы;
Premium (39 кв. м, max 3 чел.), вид на город;
Junior Suite (45 кв. м, max 4 чел.), вид на город;
Suite (51 кв. м, max 3 чел.), вид на город/горы, спаль-
ня и гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Терраса (в Suite и Junior Suite)  ванна/душ   халат и 
тапочки  фен  центральный кондиционер  спут-
никовое TV (1 российский канал)  набор для при-
готовления чая/кофе (кроме Standard и Superior) 
  Wi-Fi  сейф  мини-бар (платно)  обслуживание 

номеров (платно)  уборка номеров (ежедневно) 
 смена постельного белья (4 раза в неделю)  сме-

на полотенец (4 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Ресторан L’Entrecote (международная кухня, 
часы работы: 13.00–15.30, 20.00–22.30)  кафе 
L’Entrecote (часы работы: 09.00–00.00)  конфе-
ренц-зал (платно)  интернет-уголок (платно)  га-

раж (платно)  прачечная (платно)   Wi-Fi  сауна 
(платно)  турецкая баня (платно)  джакузи (плат-
но)  массаж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн с термальной водой и подогре-
вом (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно)  бильярд (платно)  иг-
ровая комната: шахматы, шашки и др. (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу)  детское меню (платно)  няня (по 
запросу, платно).

ДетяМ

в отеле 157 ноМеРов

Год строительства: 1963. 
Год реновации: 2016.

Placa Coprinceps, 5 – AD700 Escaldes 
Tel.: +00376871400 
www.rocblanc.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель с превосходным Spa-центром и высо-
ким качеством обслуживания, расположенный 
в центре города. Отлично подходит для пар. 
Остановка транспорта, следующего до трасс, 
находится в 100 м от отеля.

http://www.rocblanc.com/
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Acta Arthotel 4

Hotel Spa Termes Serhs Carlemany 4

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в 200 от центра г. Андорра-Ла-Велья  в 200 км 

от аэропорта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями  возможно проживание с до-
машними животными (платно).

Типы номеров
Standard (30–35 кв. м, max 2+2);
Suite (60 кв. м, max 2+1).

В номерах
Ванна/душ  фен  индивидуальный кондиционер 
 спутниковое TV (музыкальный канал)  телефон 
 набор для приготовления чая/кофе   Wi-Fi  ми-

ни-бар (платно)  холодильник  сейф  обслужи-
вание номеров (платно)  уборка номеров (еже-

дневно)  смена постельного белья (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Ресторан Plato (средиземноморская кухня, часы 
работы: 13.00–15.00, 20.00–22.30)  кафе  конфе-
ренц-зал (платно)  интернет-уголок  парковка 
(платно)  прачечная (платно)  прокат автомоби-
лей   Wi-Fi  сауна (платно)  турецкая баня (плат-
но)  джакузи (платно)  массаж (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
 детское меню (платно)  няня (платно).

ДетяМ

в отеле 121 ноМеР

Год строительства: 2002. 
Год реновации: 2017
C/Prat de la Creu 15-25 AD500 Andorra La Vella 
Tel.: +00376760303 
www.arthotel.com

расположение
В 6 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в центре г. Андорра-Ла-Велья  в 200 м от центра 

г. Эскальдес  в 211 км от аэропорта г. Барселона 
 трансфер до подъемников.

Типы номеров
Standard (20 кв. м, max 2 чел.), вид на окрестности;
Suite Duplex (45 кв. м, max 4 чел.), двухуровневый 
номер, гостиная, спальня.

В номерах
Балкон  ванная комната  халат и тапочки  фен 
 индивидуальный кондиционер  спутниковое TV 

(4 российских канала, музыкальный канал)  набор 
для приготовления чая/кофе   Wi-Fi  сейф  обслу-
живание номеров (платно)  уборка номеров (еже-
дневно)  смена постельного белья (3 раза в неде-
лю)  смена полотенец (ежедневно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Ресторан ABRR (международная кухня, часы рабо-
ты: 07.30–10.30, 20.00–22.30)  бар в лобби (закуски, 
часы работы: 07.30–22.30)  парковка (платно)  ин-
тернет-уголок  прокат автомобилей  прачечная 
(платно)   Wi-Fi  сауна  турецкая баня  джакузи 
 массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (июнь-сентябрь).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал.

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
(платно)  детский бассейн  детское меню.

ДетяМ

в отеле 33 ноМеРа

Год строительства: 1951. 
Год реновации: 2017.
Avinguda Carlemany, 4 Les Escaldes, Ad700, Andorra 
Tel.: +00376870050 
www.hotelcarlemany.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Превосходное соотношение цена-качество. Не-
смотря на то, что отель небольшой, обслужи-
вание клиентов на высшем уровне. Остановка 
транспорта, следующего до трасс, находится 
в 100 м от отеля.

Главные преимущества – просторные номера 
и разнообразие гастрономии. Отлично под-
ходит для пар и отдыха с семьей. Остановка 
транспорта, следующего до трасс, находит-
ся в 100 м от отеля.

Каждому гостю предоставляется один сеанс 
массажа в течение пребывания в отеле.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

http://www.arthotel.com/
http://www.hotelcarlemany.com/
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Tulip Inn Andorra Delfos 4

Golden Tulip Andorra Fenix 4

расположение
В центре г. Эскальдес  в 5 км от подъёмника 
в Энкамп (Грандвалира) и в 6 км от подъёмника 
в  Ла-Массана (Вальнорд)  в 150 м от центра Caldea 
 в 250 км от аэропорта г. Барселона  в 50 м от ма-

газинов, ресторанов, баров.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  индивидуальный конди-
ционер  телефон   Wi-Fi  сейф  уборка номе-
ров (ежедневно)  смена полотенец (ежедневно).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан Memphis   бар в лобби 
Tapadera (часы работы: 08.00–24.00)  прачечная 

(платно)  интернет-уголок   Wi-Fi  парковка (плат-
но)  конференц-зал.

Спорт и развлечения
Хранение горнолыжного оборудования  биль-
ярд  игровая зона.

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
 игровая площадка  детское меню.

ДетяМв отеле 180 ноМеРов

Год строительства: 1981. 
Год реновации: 1999.

Av Del Fener 17, Ad700 Escaldes-Engordany 
Tel.: +00376877000 

www.hoteldelfos.com

расположение
В центре г. Эскальдес  в 5 км от подъемника 
в Энкамп (Грандвалира) и в 6 км от подъемника 
в  Ла-Массана (Вальнорд)  в 7 км от центра г. Гран-
двалира  в 8 км от центра г. Вальнорд  в 50 м от 
магазина, ресторанов, баров  в 250 км от аэро-
порта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (12 кв. м, max 2 чел.);
Executive (14 кв. м, max 2 чел.), халат и тапочки, на-
бор для приготовления чая/кофе, мини-бар;
Junior Suite (14 кв. м, max 4 чел.), халат и тапочки, 
кофемашина Nespresso, мини-бар;
Family Junior Suite .

В номерах
Ванная комната  фен  индивидуальный кондици-
онер  спутниковое TV (1 российский канал)  те-
лефон   Wi-Fi  сейф  уборка номеров (ежеднев-

но)  смена полотенец (ежедневно)  обслуживание 
номеров (платно).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан Kronos  бар Sirius  прачеч-
ная (платно)  интернет-уголок   Wi-Fi  парковка 
(платно)  конференц-зал  Wellness -центр (плат-
но)  турецкая баня (платно)  массаж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн (платно).

Спорт и развлечения
Хранение горнолыжного оборудования.

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
 игровая площадка  детское меню.

в отеле 120 ноМеРов

Год строительства: 2003.
Crer Prat Gran 13-15, Ad700 Escaldes Engordany 

Tel.: +00376760760 
www.andorrafenixhotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в центре города и выделя-
ется отличным соотношением цена-качес-
тво. Идеально подходит для пар. Остановка 
транспорта, следующего до трасс, находит-
ся в 200 м от отеля. 

Отель расположен в центре города и выделя-
ется отличным соотношением цена-качест-
во. Идеально подходит для пар и семейного от-
дыха. Остановка транспорта, следующего до 
трасс, находится в 200 м от отеля.

ДетяМ

http://www.hoteldelfos.com/
http://www.andorrafenixhotel.com/
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Espel 3

Zenit Diplomatic 4

расположение
В 5 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 5 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в г. Эскальдес-Энгордань  в 200 км от аэропор-

та г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard (20 кв. м, max 2 чел.);
Family (25 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  центральный/индивидуаль-
ный кондиционер  спутниковое TV (русский канал) 
 телефон   Wi-Fi  сейф  уборка номеров (еже-

дневно)  смена постельного белья (раз в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Ресторан (испанская и местная кухни, часы рабо-
ты: 20.00–22.00)  кафе (часы работы: 10.00–23.00) 
 интернет-кафе (платно)  прачечная (платно) 
 TV-зал   Wi-Fi.

Спорт и развлечения
Хранение горнолыжного оборудования (депозит).

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка.
ДетяМ

в отеле 74 ноМеРа

Год строительства: 1970. 
Год реновации: 2006.
Placa de la Creu Blanca n1 – AD700 –  
Escaldes-Engordany Andorra 
Tel.: +00376820855 
www.hotelespel.com

расположение
В 6 км от подъемника в Энкамп (Грандвалира) 
 в 7 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в центре г. Андорра-Ла-Велья  в 200 км от аэро-

порта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями  возможно проживание с до-
машними животными (платно).

Типы номеров
Standard (12 кв. м, max 3 чел.), вид на улицу.

В номерах
Ванная комната  фен  индивидуальный конди-
ционер  спутниковое TV (1 российский канал) 
 телефон   Wi-Fi  сейф  холодильник  мини-

бар (платно)  обслуживание номеров (платно) 
 уборка номеров (ежедневно)  смена постель-

ного белья (3 раза в неделю)  смена полотенец 
(ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Ресторан Diplomatic (международная кухня, 
часы работы: 20.00–22.00)  кафе (часы работы: 
08.00–00.00)  конференц-зал (платно)  парков-
ка (платно)  сейф на ресепшен (платно)  пра-
чечная (платно)   Wi-Fi  турецкая баня (2 раза 
в неделю)  джакузи (2 раза в неделю)  мас-
саж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (только в летнее время).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (платно).

ДетяМ

в отеле 85 ноМеРов

Год строительства: 1998. 
Год реновации: 2012.
Avda. Tarragona s/n AD 500 Andorra La Vella 
Tel.: +00376802780 
www.diplomatichotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Превосходное соотношение цена–качество. 
Рекомендуем для отдыха вдвоем. Остановка 
транспорта, следующего до трасс, находит-
ся в 300 м от отеля. 

Отель расположен в непосредственной близос-
ти от термального комплекса Кальдеа. Отли-
чается высоким качеством обслуживания и пре-
восходной кухней. Располагает просторными и 
комфортабельными номерами. Отлично под-
ходит для пар. Остановка транспорта, следу-
ющего до трасс, находится в 300 м.

http://www.hotelespel.com/
http://www.diplomatichotel.com/
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Hotel & Aparthotel Serhs Cosmos 3

расположение
В 5 км от подъемника в г. Энкамп (Грандвалира) 
 в 6 км от подъемника в г. Ла-Массана (Вальнорд) 
 в 500 м от центра г. Андорра-Ла-Велья  в центре 

г. Эскальдес  в 211 км от аэропорта г. Барселона 
 автобус до подъемников.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Double Room (20 кв. м, max 2 чел.), вид на окрестности;
Friends & Family 4 (26 кв. м, max 3 чел.), вид на 
окрестности, 2 комнаты;
1 Room Apartment (40 кв. м, max 2 чел.), вид на 
окрестности, 2 комнаты.

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный/индивидуаль-
ный кондиционер  спутниковое TV (4 российских 
канала, музыкальный канал)   Wi-Fi  сейф  уборка 
номеров (ежедневно)  смена постельного белья 
(3 раза в неделю)  смена полотенец (ежедневно).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион  полный 
пансион.

инфраструктура
Основной ресторан (международная кухня, 
часы работы: 07.30–10.00, 20.00–22.30)  ресто-
ран Principat (международная кухня, часы ра-
боты: 07.30–10.00, 20.00–22.30)  бар у бассейна 
(часы работы: 10.00–18.00)  бар в лобби (часы 
работы: 07.30–22.30)  конференц-зал (платно) 
 интернет-уголок  прокат автомобилей  пар-

ковка (платно)  прачечная (платно)   Wi-Fi  мас-
саж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (июнь–сентябрь)  крытый бас-
сейн с подогревом (июнь–сентябрь).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (платно)  детский бассейн (июнь–сентябрь) 
 детское меню.

ДетяМ

в отеле 155 ноМеРов

Год строительства: 1975. 
Год реновации: 2017.

Av. De les Escoles 10, AD700 Escaldes 
Tel.: +00376870750 

www.Hotelcosmos.ad

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в самом центре города, в 
непосредственной близости от термального 
комплекса Кальдеа. Просторные и комфорта-
бельные номера недавно отремонтированы. 
Рекомендуем для семейного отдыха. Останов-
ка транспорта, на котором можно добрать-
ся до трасс, находится в 200 м.

Всем гостям отеля в подарок бесплатный 
30-минутный сеанс массажа.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

http://www.hotelcosmos.ad/
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Sant Jordi 2

Kyriad Andorra Comtes D’Urgell 3

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в центре г. Андорра-Ла-Велья  в 210 км от аэро-

порта г. Барселона.

Возможно проживание с домашними животны-
ми (платно).

Типы номеров
Standard (20 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  душ  халат  фен  спутниковое TV 
(1 российский канал)  телефон   Wi-Fi  сейф 
 уборка номеров (ежедневно)  смена постель-

ного белья (2 раза в неделю)  смена полотенец 
(ежедневно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Ресторан St . Jordi (международная кухня, часы 
работы: 20.00–22.30)  кафе (часы работы: 08.00–
00.00)  прокат автомобилей  парковка (платно) 
 сейф на ресепшен (платно)  прачечная (плат-

но)   Wi-Fi.

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка  детское меню (платно)  игровая площадка.

ДетяМ

в отеле 100 ноМеРов

Год строительства: 1980. 
Год реновации: 2015.
Avenida Princep Benlloch, 45 
Tel.: +00376876200 
www.hotelsantjordi-andorra.com

расположение
В 7 км от подъемника Грандвалира (г. Энкамп) 
 в 6 км от подъемника Вальнорд (г. Ла-Массана) 
 в центре г. Андорра-Ла-Велья  в 225 км от аэро-

порта г. Барселона.

Типы номеров
Standard (max 4 чел.).

В номерах
Ванна/душ  спутниковое TV (музыкальный ка-
нал)  телефон (платно)  сейф (платно)  обслу-
живание номеров (платно)  смена постельно-
го белья (2 раза в неделю)  смена полотенец (2 
раза в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан (часы работы: 07.30–10.30, 
19.30–22.30)  кафе (часы работы: 16.00–00.00) 
 интернет-уголок  прачечная   Wi-Fi  парков-

ка (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кро-
ватка.

ДетяМ

в отеле 169 ноМеРов

Год строительства: 1971. 
Год реновации: 1987.
Avenida de les Escoles, 29, AD700.  
Escaldes-Engordany, Andorra 
Tel.: +00376876000 
www.daguisa.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель выделяется удобным расположением 
и хорошей ценовой политикой. Остановка 
транспорта, следующего до трасс, находит-
ся в 200 м от отеля. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отличное соотношение цена-качество. Иде-
ально подходит для пар. Остановка транс-
порта, следующего до трасс, находится на-
против отеля.

http://www.hotelsantjordi-andorra.com/
http://www.daguisa.com/
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ГрандВалира

Пас-де-ла-Каса

Франция

Пас-де-ла-Каса / Грау-Руж

Caribou 4*
Himalaia Pas 4*

Magic Pas 4*

Sporting 4*

Cristina 3*

Sport Hotel Hermitage & Spa 5*

Euroski 4*

Himalaia Soldeu 4*

Hotel Galanthus & SPA 4*

Hotel Piolets Park & Spa 4*
Nordic 4*

Piolets Soldeu Centre 4* Sport Hotel 4*

Sport Hotel Village 4*

Segle XX 3*
Сольдеу

Эль-Тартер

Hotel Ski Plaza 5*
Канильо

Aparthotel Shusski 4*

Front D’Argent Canillo 4*

Encamp 3*

Hotel Evenia Coray 3*
Hotel Pere d’ URG 3*

Oros 3*

Hermus 2*

Hotel Montecarlo 2*

La Mola 2*

Montalari 2*

Энкамп

Грандвалира – горнолыжный регион в Андорре и 
крупнейшая зона катания в Южной Европе, рас-
положенная на востоке страны.

Грандвалира – это настоящий горнолыжный рай, 
самая большая зона катания в Пиренеях, где рас-
положены 128 трасс разной сложности, с общей 
протяженностью в 210 км, проложенных на вы-
соте 1710–2640 метров над уровнем моря. Здесь 
каждый найдет свой идеальный склон – курорт 
насчитывает 14 зеленых трасс, 51 синюю, 42 крас-
ных и 21 черную для любителей экстрима, а так-
же трассы и развлекательные парки для самых ма-
леньких лыжников.

Эта зона катания включает в себя следующие 
курорты: Энкамп, канильо, Эль-Тартер, инклес, 
Сольдеу, Пас-де-ла-каса. Климат горный и самый 
солнечный среди горнолыжных курортов Европы. 
Сезон здесь начинается с декабря и продолжает-
ся до середины апреля.

В Грандвалире создана разветвленная сеть подъ-
емников и действует единый ски-пасс, дающий до-
ступ ко всем трассам, способным удовлетворить 
как лыжников-любителей, так и опытных горно-
лыжников. На всех трассах соблюдены все пра-
вила безопасности, а наиболее опасные участки 
огорожены специальными сетками.

Для любителей сноуборда предусмотрена зона 
хавпайп, фанаты фристайла найдут здесь 4 зоны 
разной сложности, подходящие как для новичков, 
так и для продвинутых фристайлеров. Также есть 
трассы для бордеркросса, освещенная трасса для 
ночного катания на лыжах, целинные участки для 

внетрассового катания и пологие широкие  трассы 
для начинающих лыжников.

Лыжники найдут в любом секторе станции все 
необходимые услуги: от лыжной школы до лучших 
ресторанов, а также детские сады, снежный сад, 
медицинские центры, пункты проката лыжного 
инвентаря и несколько паркингов.

В зоне Грандвалира расположены 4 сноу-парка, 
один из которых работает до 21.00. Также любите-
ли экстремальных развлечений могут переноче-
вать в ледяном отеле-иглу на высоте почти в 2,5 
километра, покататься на собачьих упряжках или 
на снегокатах , поучаствовать в приключенческих 
гонках или прокатиться на тюбинге.

В Канильо стоит посетить Palau de Gel – ледо-
вый спортивный комплекс, здесь можно не только 
просто покататься на коньках, но и посетить вечер-
нюю дискотеку на льду. Размеры катка – 60х30 м.

В Энкампе расположен автомобильный музей, в 
экспозиции которого представлены более сотни 
автомобилей, выпущенных с конца XIX века до се-
редины XX, и раритетные мотоциклы, и велосипеды.

Хотите расслабиться за бокалом авторского 
коктейля, тогда вам в Vodka Bar –дизайнерский 
концепт-бар, расположенный на высоте 2150 м.

Хорошей альтернативой ужину в отеле ста-
нут рестораны аутентичной национальной кухни 
Bordas . В уютном зале с камином подают велико-
лепный стейк из экологической телятины, приготов-
ленный на камнях. А ценителям высокой кухни мы 
предлагаем ресторан-гурме Casa Canut, где подают 
фуа-гра, морепродукты и лучшие французские вина.

Эль-Тартер – Сольдеу

ЭнкампПас-де-ла-каса
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Aparthotel Shusski 4

Hotel Pere d’ URG 3

расположение
Зона катания Грандвалира  в 15 м от подъемника 
(ski passes – платно)  в центре г. Энкамп  в 4 км 
от центра г. Андорра-Ла-Велья  в 250 км от аэро-
порта г. Барселона  автобус до центра города 
(по запросу, платно).

Типы номеров
1-Bedroom Apartment (45 кв. м, max 4 чел.), спаль-
ня, гостиная зона, мини-кухня.

В номерах
Балкон  ванная комната  халат  фен  спутни-
ковое TV (4 российских канала)  CD/DVD-плеер 
 телефон  интернет  сейф (платно)  уборка 

номеров (ежедневно)  обслуживание номеров 
(платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан Shukki   Wi-Fi  конференц-
зал  сейф на ресепешен  TV-комната  турецкая 
баня (платно)  джакузи (платно)  массаж (платно) 
 прокат автомобилей.

Бассейн
Открытый бассейн (открыт в летний период).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  живая музыка  лыжная школа/
школа сноуборда (платно)  прокат горнолыжного 
оборудования (платно)  хранение горнолыжного 
оборудования (депозит).

Детское меню  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  няня (платно).

ДетяМ

в отеле 28 ноМеРов

Год строительства: 2003.
Av. Franзois Mitterrand 83 AD200 ENCAMP/Grandvalira 
Tel.: +00376736888 
www.hotansa.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отличное местоположение – всего в 15 м от 
подъемников. Просторные и хорошо оборудо-
ванные номера/апартаменты. Идеальный ва-
риант для семейного отдыха и отдыха вдвоем.

расположение
Зона катания Грандвалира  в 800 км от подъ-
емника (ski passes – платно)  в центре г. Энкамп 
 в 210 км от аэропорта г. Барселона  в 100 м от 

автобусной остановки.

Типы номеров
Standard Room (max 4 чел.).

В номерах
Ванна/душ  халат  спутниковое TV (1 российс-
кий канал)  телефон (платно)   Wi-Fi  сейф (плат-
но)  обслуживание номеров (платно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  кафе  прачечная (платно) 
 прокат автомобилей  интернет-уголок   Wi-Fi 
 сейф на ресепшен.

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу).

ДетяМ

в отеле 67 ноМеРов

Год строительства: 1981. 
Год реновации: 2003.
C Pas De La Casa 6- Encamp - 
Principat D’Andorra/Grandvalira 
Tel.: +00376831515 
www.hotelperedurg.ad

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Девиз этого отеля - стремиться к максималь-
ному комфорту для своих гостей. Рекомендуем 
для семейного отдыха. Бесплатный автобус 
до подъемников находится в 100 м от отеля.

http://www.hotansa.com/
http://www.hotelperedurg.ad/
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Encamp 3

Oros 3

расположение
Зона катания Грандвалира  в 1,3 км от подъем-
ника (ski passes – платно)  в 60 м от центра г. Эн-
камп  в 15 км от центра г. Андорра-Ла-Велья  в 
200 км от аэропорта г. Барселона  в 10 мин ходь-
бы от остановки ski-поезда  напротив автобусной 
остановки до г. Андорра-Ла-Велья.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.), вид на улицу.

В номерах
Ванная комната  халат  фен  спутниковое TV (2 
российских канала)  телефон (платно)   Wi-Fi  сейф 
(платно)  уборка номеров (ежедневно)  обслужи-
вание номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан (средиземноморская кухня) 
 бар Encamp  обмен валют (платно)   Wi-Fi  сейф 

на ресепшен  прокат автомобилей.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  дартс (платно)  прокат горно-
лыжного оборудования (платно)  хранение гор-
нолыжного оборудования (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу)  детское меню.

ДетяМ

в отеле 110 ноМеРов

Год строительства: 1990.
Encamp, Andorra 

Tel.: +00376733999 
www.hotansa.com

расположение
Зона катания Грандвалира  в 600 км от подъем-
ника  в центре г. Энкамп  в 7 км от центра г. Ан-
дорра-Ла-Велья  в 20 м от автобусной остановки 
 в 200 км от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (max 2 чел.), вид на реку/улицу.

В номерах
Ванная комната  фен  спутниковое TV  телефон 
(платно)   Wi-Fi  сейф  уборка номеров  смена 
полотенец (2 раза в неделю)  обслуживание но-
меров (платно).

Питание
Без питания  завтрак.

инфраструктура
Основной ресторан  кафе  прачечная (платно) 
 интернет-уголок   Wi-Fi.

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка.
ДетяМ

в отеле 66 ноМеРов

Год строительства: 1978. 
Год реновации: 1999.

Placa del consell general 11 
Tel.: +00376831222

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Лучшее соотношения цены и качества. Про-
сторные и полностью оборудованные номера. 
Идеальный вариант для отдыха вдвоем. Оста-
новка бесплатного автобуса до подъемника на-
ходится в 20 м от отеля.

Отличное соотношение цены и качества. Иде-
альный вариант для отдыха вдвоем. Останов-
ка бесплатного автобуса до подъемника нахо-
дится напротив отеля. 

Расположен всего в 4 км от Эскальдес-Энгор-
дань, где расположены термальные  источники 
Caldea.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

http://www.hotansa.com/
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Hotel Montecarlo 2

Montalari 2

расположение
Зона катания Грандвалира  в 1,3 км от подъем-
ника (ski passes – платно)  в центре г. Энкамп 
 в 7 км от центра г. Андорра-Ла-Велья  в 220 км 

от аэропорта г. Барселона  напротив останов-
ки ски-баса.

Типы номеров
Standard Room (13 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  спутниковое TV (1 рос-
сийский канал)  телефон (платно)   Wi-Fi (платно) 
 уборка номеров (ежедневно)  обслуживание 

номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан (международная кухня, часы 
работы: 08.00–10.00, 20.00–22.00)  бар (часы ра-
боты: 08.00–00.00)   Wi-Fi  гараж  сейф на ре-
сепшен.

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу).

ДетяМ

в отеле 62 ноМеРа

Год строительства: 1975. 
Год реновации: 2005.
Avda. Joan Martн, 104 AD200 Encamp Grandvalira 
Tel.: +00376731116 
www.hotelmontecarloandorra.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель с очень приятной и теплой атмосфе-
рой. Отличается хорошим гастрономическим 
предложением. Идеальный вариант для отды-
ха вдвоем. Остановка бесплатного автобуса 
до подъемника находится напротив отеля. 

расположение
Зона катания Грандвалира  в 2 км от подъемника 
(ski passes – платно)  в центре г. Энкамп  в 7 км 
от центра г. Андорра-Ла-Велья  в 210 км от аэро-
порта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (max 3 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  спутниковое TV  телефон 
(платно)  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (5 раз в неделю).

Питание
Завтрак.

инфраструктура
Основной ресторан  Wi-Fi (в лобби).

Детская кроватка (по запросу).
ДетяМ

в отеле 48 ноМеРов

Carrer René Baulard, 11, AD200 Encamp, Andorra 
Tel.: +00376800355 
www.hotelmontalari.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отличное соотношение цены и качества, 
теплая и семейная атмосфера и отличное 
обслуживание. Идеальный вариант для семей-
ного отдыха и отдыха вдвоем. Бесплатный 
автобус до подъемников находится в 200 м 
от отеля.

http://www.hotelmontecarloandorra.com/
http://www.hotelmontalari.com/
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Hotel Evenia Coray 3

расположение
Зона катания Грандвалира  в 250 м от подъемника 
(ski passes – платно)  в 250 м от центра г. Энкамп 
 в 5 км от центра г. Андорра-Ла-Велья  в 250 км 

от аэропорта г. Барселона  в 50 м от автобусной 
остановки.

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  кондиционер 
 фен  телефон  сейф   Wi-Fi (по запросу).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар  кафе  TV-комната  га-
раж   Wi-Fi (в общественных местах)  солярий 
 прачечная (платно).

Спорт и развлечения
Прокат снежных мотоциклов  прокат лыжного 
оборудования (платно)  хранение лыжного обо-
рудования.

Снежный сад для детей  игровая комната  де-
тская кроватка (по запросу, платно).

ДетяМ

в отеле 85 ноМеРов

Год строительства: 1984. 
Год реновации: 2006.

C. dels Cavallers, 38 AD 200 Encamp, Andorra 
Tel.: +00376831513

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Один из лучших 3-звездочных отелей в Андор-
ре. Отличное местоположение, подъемники в 
пешей доступности, просторные номера. Иде-
альный вариант для семей и отдыха вдвоем. 
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Hermus 2

расположение
Зона катания Грандвалира  в 250 м от подъемни-
ка  в 800 м от центра г. Энкамп  в 200 км от аэро-
порта г. Барселона  в 100 м от ресторанов, баров 
 в 50 м от магазинов.

Типы номеров
Standard Room (max 2 чел.).

В номерах
Кондиционер  спутниковое TV (4 российских ка-
нала)   Wi-Fi  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан Hermus (международная кух-
ня)  бар  прачечная (платно)   Wi-Fi (в обществен-
ных местах)  сейф на ресепшен.

Спорт и развлечения
Бильярд  живая музыка.

Детская кроватка  няня (по запросу, платно).
ДетяМ

в отеле 48 ноМеРов

Год строительства: 1992. 
Год реновации: 2016.
Tel.: +00376729879

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен всего в 250 м от  подъемников. 
Рекомендуем для молодежного и  романтического 
отхыха.
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La Mola 2

расположение
Зона катания Грандвалира  в 1 км от подъемника 
(напротив остановки Ski bus)  в центре г. Энкамп 
 в 3 км от центра г. Эскальдес  в 5 км от центра г. Ан-

дорра-Ла-Велья  в 250 км от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (max 2 чел.), вид на сад.

В номерах
Ванная комната  фен  спутниковое TV (2 рос-
сийских канала)  телефон   Wi-Fi  сейф (платно) 
 уборка номеров (ежедневно)  обслуживание 

номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар  прачечная (платно) 
 интернет-уголок   Wi-Fi  парковка (платно)  кон-

ференц-зал.

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
(по запросу)  няня (по запросу, платно).

ДетяМ

в отеле 60 ноМеРов

Год строительства: 1996. 
Год реновации: 2001.

Av Joan Marti 62 AD 200 Encamp /Grandvalira 
Tel.: +00376732632 
www.hotansa.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Один из самых экономичных отелей в Андорре. 
Хорошее соотношение цены и качества. Реко-
мендуем для молодежи и отдыха вдвоем. Ос-
тановка бесплатного автобуса до подъемни-
ка находится напротив отеля.

http://www.hotansa.com/
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Front D’Argent Canillo 4

Hotel Ski Plaza 5

расположение
Зона катания Грандвалира  в 250 м от подъемни-
ка Канильо  в 5 м от центра г. Энкамп  в 250 км 
от аэропорта г. Барселона  в шаговой доступ-
ности рестораны, бары  Ski bus каждые 20 ми-
нут (платно).

Типы номеров
Standard Room (15 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  индивидуальный кондици-
онер  спутниковое TV (2 российских канала)  те-
лефон (платно)  Wi-Fi  сейф  мини-бар (платно) 
 уборка номеров (ежедневно)  обслуживание 

номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  кафетерия  прачечная 
(платно)  Wi-Fi (платно)  парковка (платно)  Spa-
центр (платно)  турецкая баня (платно)  пар-
ная (платно)  сауна (платно)  джакузи  мас-
саж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Хранение горнолыжного оборудования  бильярд 
 игровые автоматы.

Детские стульчики в ресторане  мини-клуб  иг-
ровая площадка  детская кроватка (по запросу).

ДетяМ

в отеле 75 ноМеРов

Год строительства: 2004. 
Год реновации: 2008.
Av Sant Joan d eCasellas s/n 
Tel.: +00376753753 
www.fontdargent.com

расположение
Зона катания Грандвалира  в 350 м от подъем-
ника (ski passes – платно)  в г. Канильо  в 250 км 
от аэропорта г. Барселона  рядом с автобусной 
остановкой.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 2 чел.);
Junior Suite (26 кв. м, max 4 чел.), 1 комната;
Family Suite (30 кв. м, max 5 чел.), 2 комнаты.

В номерах
Ванная комната  халат и тапочки  фен  централь-
ный кондиционер  спутниковое TV (2 российских 
канала)  набор для приготовления чая/кофе   Wi-Fi 
 сейф  уборка номеров (ежедневно)  обслужи-

вание номеров (платно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан Ski Plaza  бар в лобби (часы 
работы: 08.00–00.00)  кафе (часы работы: 08.00–
00.00)  Spa-центр  сауна  джакузи  массаж (плат-
но)  TV-комната  интернет-уголок (платно)   Wi-Fi 
 сейф на ресепшен  прачечная (платно)  прокат 

автомобилей.

Бассейн
Крытый бассейн с подогревом.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  лыжная школа/школа сноуборда 
(платно)  дартс (платно)  бильярд (платно)  про-
кат горнолыжного оборудования (платно)  хране-
ние горнолыжного оборудования.

Мини-клуб  детская анимация (на английском 
языке)  мини-диско  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане  детская кроватка (по за-
просу)  детское меню.

ДетяМ

в отеле 60 ноМеРов

Год строительства: 2000.
Canillo Grandvalira 
Tel.: +00376739444 
www.plazandorra.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расслабляющая атмосфера и комфортный 
Spa – это одни из многих преимуществ отеля. 
Всего в 300 м от подъемников. Рекомендуем для 
семейного отдыха и отдыха вдвоем.

Отель находится всего в нескольких метрах от 
канатной дороги. Современные просторные и 
комфортабельные номера. Гости смогут от-
дохнуть в Spa-салоне отеля и посетить гид-
ромассажную ванну, турецкую и финскую сау-
ну. Рекомендуем для пар и семейного отдыха.

http://www.fontdargent.com/
http://www.plazandorra.com/
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Nordic 4

Segle XX 3

расположение
Зона катания Грандвалира  напротив горнолыж-
ной станции Эль Тартер  в 500 м от центра г. Тар-
тер  в 3 км от центра г. Канильо  в 220 км от аэро-
порта г. Барселона.

Типы номеров
Double Room (17 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  ванная комната  фен  спутниковое TV 
 телефон   Wi-Fi  сейф (платно)  уборка номе-

ров (ежедневно)  утюг и гладильная доска (плат-
но)  обслуживание номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  2 бара в лобби   Wi-Fi  пар-
ковка  гараж (платно)  магазин  конференц-зал 

 турецкая баня  сауна (платно)  джакузи  мас-
саж (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  анимационные программы 
 настольный теннис  боулинг  бильярд  иг-

ровая комната  прокат горнолыжного оборудо-
вания (платно)  хранение горнолыжного обо-
рудования.

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
(по запросу)  няня (по запросу, платно)  игровая 
площадка  детское меню.

ДетяМ

в отеле 120 ноМеРов

Год строительства: 2001. 
Год реновации: 2012.

Cr. General El Tarter AD100 Canillo, Andorra/Grandvalira 
Tel.: +00376739500 

www.grupnordic.com

расположение
Зона катания Грандвалира  в 1,2 км от горно-
лыжной станции Эль Тартер  в 600 м от центра 
г. Тартер  в 16 км от центра г. Андорра-Ла-Велья 
 в 200 км от аэропорта г. Барселона  бесплатный 

Ski bus до подъемника.

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Ванна/душ  фен  спутниковое TV (1 россий-
ский канал)   телефон   Wi-Fi   сейф  убор-
ка номеров (ежедневно)   смена полотенец 
(4 раза в неделю).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар Western  прачечная 
(платно)   Wi-Fi  парковка  гараж (платно)  сау-
на  массаж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн с подогревом.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аквааэробика (1 раз в не-
делю)  водное поло (1 раз в неделю)  ани-
мационная программа  дартс (платно)  биль-
ярд (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу)  мини-клуб (3–15 лет)  детская 
анимация  мини-диско  детское меню  детская 
секция в крытом бассейне  детские игровые ав-
томаты (платно).

ДетяМ

в отеле 61 ноМеР

Год строительства: 2001. 
Год реновации: 2013.

Ctra. Gral de Ransol S/N, Ransol, Canillo 
Tel.: +00376853003 

www.hotelseglexx.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Хорошее соотношения цены и качества. Про-
сторные номера, крытый бассейн. Идеальный 
вариант для отдыха вдвоем. Отель предостав-
ляет бесплатный транспорт до подъемника.

Отель расположен всего в 20 м от горнолыжных 
трасс. Идеален для молодежи и отдыха вдвоем.

http://www.grupnordic.com/
http://www.hotelseglexx.com/
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Зона катания составляет 210 км - Кубок мира по горным лыжам - Лучшие Après Ski 
Активный отдых для детей - Центр активных видов отдыха

www.grandvalira.com

Любители снега, после месяцев ожидания случилось то, чего мы 
все с нетерпением ждали: вновь выпал снег. А вместе с ним нас 

ожидает новый сезон, полный незабываемых эмоций.

#GrandSnowDay

http://www.grandvalira.com/
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Euroski 4

Hotel Galanthus & SPA 4

расположение
Зона катания Грандвалира  в 700 м от подъемни-
ка (предоставляется бесплатный Ski bus)  в 1 км 
от центра г. Тартер  в 15,5 км от центра г. Эскль-
дес  в 500 м от ресторанов/баров  в 200 км от 
аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (max 2 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  спутниковое TV  телефон 
(платно)  Wi-Fi  сейф (платно)  напольное пок-
рытие – ковровое  уборка номеров (ежедневно) 
 обслуживание номеров (платно). 

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  диско-бар  прачечная (плат-
но)  Wi-Fi  гараж (платно)  магазин  конференц-
зал  Spa-центр (платно)  турецкая баня (плат-
но)  сауна (платно)  джакузи (платно)  массаж 
(платно).

Бассейн 
Крытый бассейн (платно).

Спорт и развлечения
Прокат горнолыжного оборудования (платно) 
 хранение горнолыжного оборудования  трена-

жерный зал (платно)  настольный теннис (платно) 
 бильярд (платно)  дискотека.

Детские стульчики в ресторане  детская кро-
ватка  няня (по запросу, платно)  мини-клуб (2–
12 лет, открыт с 10.00–20.00)  детский бассейн 
 детское меню.

ДетяМ

в отеле 149 ноМеРов

Год строительства: 1990.
Carretera General de Canillo-Soldeu,  

S/N – Incles – AD100/Grandvalira 
Tel.: +00376733999 
www.hotansa.com

расположение
Зона катания Грандвалира  в 1 км от подъемника 
(ski passes – платно)  в 800 м от центра г. Сольдеу 
 в 18 км от центра г. Андорра-Ла-Велья  в 200 км 

от аэропорта г. Барселона  бесплатный Ski bus 
до подъемника.

Типы номеров
Standard Room (max 2 чел.);
Triple (max 3 чел.);
Superior Room (max 4 чел.), 1 комната;
Suite Room (max 4 чел.), 2 комнаты.

В номерах
Ванная комната  халат и тапочки (платно)  фен 
 спутниковое TV (1 российский канал)  телефон 

(платно)   Wi-Fi  сейф  мини-бар (платно)  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза в 
неделю)  обслуживание номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Бар в лобби  кафе  прачечная (платно)   Wi-Fi 
 парковка  гараж (платно)  сейф на ресеп-

шен  турецкая баня  сауна  джакузи  мас-
саж (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  мини-футбол (платно)  биль-
ярд (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу).

ДетяМ

в отеле 56 ноМеРов

Год строительства: 2007. 
Год реновации: 2013.

Crtra. Gral a Francia Km. 18 AD 100,  
Incles, Andorra /Grandvalira 

Tel.: +00376753300 
www.hotelgalanthus.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель отличается высоким качеством об-
служивания, уютными номерами и гастроно-
мическим разнообразием. Идеальный вариант 
для пар. Остановка транспорта, следующего 
до трасс, находится в 50 м.

Отель выделяется комфортными условиями 
для отдыха после дня катания на лыжах. Ос-
тановка автобусов до подъемников находит-
ся непосредственно напротив отеля.

http://www.hotansa.com/
http://www.hotelgalanthus.com/


CERTIFICADO de

EXCELENCIA

ВАШ БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ
В АНДОРРЕ
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Hotel Piolets Park & Spa 4

расположение
Зона катания Грандвалира  в 400 м от горнолыж-
ной станции Сольдеу  в 200 м от центра г. Соль-
деу  в 7,1 км от центра г. Канильо  в 207 км от 
аэро порта г. Барселона  трансфер до горнолыж-
ных подъемников Сольдеу.

Типы номеров
Premium Room (28 кв. м, max 3+1), вид на горы, 
1 комната.

В номерах
Балкон  фен  спутниковое TV  телефон  ми-
ни-бар (платно)   Wi-Fi  сейф  уборка номеров.

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан (международная кухня)  бар 
 прачечная (платно)  прокат автомобилей   Wi-Fi 
 парковка  гараж (платно)  конференц-зал  ту-

рецкая баня (платно)  сауна (платно)  парная 
(платно)  джакузи (платно)  массаж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн с подогревом (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  живая музыка (несколько раз 
в неделю).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу)  мини-клуб (0–11 лет).

ДетяМ

в отеле 150 ноМеРов

Год строительства: 2002. 
Год реновации: 2017.

Ctra. General de Soldeu 2 nє19 AD100  
Soldeu (Principat d’Andorra) 

Tel.: +00376871787 
www.pioletspark.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Очень уютный отель с декорациями из дерева, 
Spa-центром, полностью отремонтирован-
ными номерами и отличным гастрономичес-
ким предложением. Рекомендуем для семейного 
отдыха и отдыха с детьми. Расположен в 400 
м от подъемников. По желанию предоставля-
ется трансфер.

CERTIFICADO de

EXCELENCIA

ВАШ БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ
В АНДОРРЕ

http://www.pioletspark.com/
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Sport Hotel Hermitage & Spa 5

расположение
Зона катания Грандвалира  подъемник распо-
ложен в соседнем с отелем здании  в центре 
г. Сольдеу  в 20 км от центра г. Андорра-Ла-Велья 
 в 201 км от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Junior Suite (43 кв. м, max 3 чел.), вид на горы, 1 комната;
Junior Suite Premium (53 кв. м, max 4 чел.), вид на горы;
Suite (66 кв. м, max 2 чел.), вид на горы, спальня, 
гостиная.

В номерах
Балкон/терраса (не во всех номерах)  ванная ком-
ната  халат и тапочки  фен  спутниковое TV (2 
российских канала, музыкальный канал)  DVD – 
плеер (платно)  набор для приготовления чая/
кофе  интернет  сейф  уборка номеров (еже-
дневно)  обслуживание номеров (платно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан Arrels (традиционная, сре-
диземноморская кухня)   ресторан a la carte 
Origen (гастрономическая кухня)  бар в лобби 
Glassbar 1,850   Wi-Fi  конференц-зал  сейф на 
ресепшен  Spa-центр  турецкая баня  сауна  мас-
саж (платно)  TV-комната.

Бассейн
Открытый бассейн (работает в летний период).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  лыжная школа/школа сноубор-
да (платно)  прокат горнолыжного оборудования 
(платно)  хранение горнолыжного оборудования 
(депозит)  мини-футбол (платно).

Детский бассейн (открыт в летний период)  ми-
ни-клуб (4–12 лет)  детская анимация  игровая 
площадка  детские стульчики в ресторане  де-
тская кроватка (по запросу)  детское меню (плат-
но)  няня (по запросу, платно).

ДетяМ

в отеле 129 ноМеРов

Год строительства: 2006.
Tel.: +00376870670 
www.sporthotels.ad

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Превосходное расположение (от отеля от-
правляются горнолыжные подъемники), заме-
чательный Spa-центр и рестораны высокой 
кухни. Идеально подходит для семейного от-
дыха и для пар. Рекомендуем как лучший отель 
в Андорре категории 5*.

http://www.sporthotels.ad/
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Sport Hotel 4

Sport Hotel Village 4

расположение
Зона катания Грандвалира  рядом с подъемником 
 в центре г. Сольдеу  в 20 км от центра г. Андор-

ра-Ла-Велья  в 201 км от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 2 чел.);
Room With Mountain View (24 кв. м, max 2 чел.), 
вид на горы.

В номерах
Балкон  халат и тапочки (платно)  фен  спутнико-
вое TV (2 российских канала, музыкальный канал) 
 телефон (платно)  DVD-плеер (платно)  уборка 

номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  спорт-кафе  Spa-центр (плат-
но)   Wi-Fi (в лобби и общественных местах)  сейф 
на ресепшен  прачечная (платно)  турецкая баня 
(платно)  сауна (платно)  джакузи (платно)  мас-
саж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (работает в летний период).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  прокат горнолыжного обору-
дования (платно)  лыжная школа/школа сноубор-
да (платно)  хранение горнолыжного оборудова-
ния  мини-футбол (платно)  бильярд (платно).

Детский бассейн (открыт в летний период)  мини-
клуб (4–12 лет)  детская анимация (на английском 
языке)  игровая площадка  детские стульчики в 
ресторане  детская кроватка (по запросу)  дет-
ское меню  няня (платно).

ДетяМ

в отеле 165 ноМеРов

Год строительства: 1990.
Soldeu, Andorra 

Tel.: +00376870600 
www.sporthotels.ad

расположение
Зона катания Грандвалира  подъемник распо-
ложен в соседнем с отелем здании  в центре 
г. Сольдеу  в 20 км от центра г. Андорра-Ла-Ве-
лья  в 201 км от аэропорта г. Барселона  в не-
посредственной близости к ресторанам и барам.

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 2 чел.), есть номера 
с видом на горы за доп. плату;
Duplex (36 кв. м, max 4 чел.), двухуровневый но-
мер, имеет балкон;
Junior Suite (50 кв. м, max 4 чел.), вид на горы, 
спальня, гостиная.

В номерах
Балкон/терраса (не во всех номерах)  ванная ком-
ната  халат и тапочки (платно)  фен  спутнико-
вое TV (2 российских канала)  DVD-плеер (плат-
но)  телефон (платно)  набор для приготовления 
чая/кофе (платно)  сейф   Wi-Fi (только в Junior 
Suite)  уборка номеров (ежедневно)  обслужи-
вание номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  кафе   Wi-Fi 
(в лобби и общественных местах)  конференц-
зал  сейф на ресепшен  Spa-центр (платно)  TV-
комната  турецкая баня (платно)  сауна (платно) 
 джакузи (платно)  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (работает в летний период).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  живая музыка  прокат горно-
лыжного оборудования (платно)  лыжная шко-
ла/школа сноуборда (платно)  хранение горно-
лыжного оборудования  мини-футбол (платно) 
 бильярд (платно).

Детский бассейн (открыт в летний период)  ми-
ни-клуб (4–12 лет)  игровая площадка  детские 
стульчики в ресторане  детская кроватка (по за-
просу)  няня (по запросу, платно).

ДетяМ

в отеле 148 ноМеРов

Год строительства: 1996.
Soldeu Andorra 

Tel.: +00376870500 
www.sporthotels.ad

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Удобное местоположение, всего в 50 м от подъ-
емников, и великолепная гастрономия - это ос-
новные преимущества данного отеля. Рекомен-
дуем для семейного отдыха и отдыха вдвоем. 

Один из лучших отелей, расположенных у под-
ножия склона, построен в классическом аль-
пийском стиле. Расположен вплотную к зда-
нию подъемника. Рекомендуем для семейного 
отдыха и отдыха вдвоем. 

http://www.sporthotels.ad/
http://www.sporthotels.ad/
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Himalaia Soldeu 4

Piolets Soldeu Centre 4

расположение
Зона катания Грандвалира  в 50 м от подъемника 
(ski passes – платно)  в центре г. Сольдеу  в 225 км 
от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  кондиционер  спутниковое 
TV (1 российский канал)  телефон   Wi-Fi  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в 
неделю)  мини-бар (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар   Wi-Fi  гараж (платно) 
 парная (платно)  сауна (платно)  джакузи (плат-

но)  массаж (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно).

Детские стульчики в ресторане (по запросу)  де-
тская кроватка (по запросу)  няня (по запросу, 
платно)  игровая площадка.

ДетяМ

в отеле 106 ноМеРов

Год реновации: 2001.
Ctra canillo soldeu s/n /grandvalira 
Tel.: +00376878515 
www.hotelhimalaiasoldeu.com

расположение
Зона катания Грандвалира  напротив горнолыж-
ной станции Сольдеу  в центре г. Сольдеу  в 18 км 
от центра г. Эскальдес  в 225 км от аэро порта 
г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (max 3 чел.).

В номерах
Балкон  ванная комната  фен  спутниковое TV 
(2 российских канала)  телефон (платно)   Wi-Fi 
 уборка номеров (ежедневно)  утюг и гладильная 

доска (по запросу)  смена полотенец (ежедневно) 
 обслуживание номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар  прачечная (платно) 
  Wi-Fi  гараж (платно)  парная (платно)  джаку-

зи (платно)  массаж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно)  дартс (платно)  биль-
ярд (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
(по запросу)  детское меню (платно).

ДетяМ

в отеле 118 ноМеРов

Carretera General, s/n,AD 100 Soldeu 
Tel.: +00376872787 
www.hotansa.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен  всего в 50 м от подъемников 
и в центре города Сольдеу. Рекомендуем для се-
мейного отдыха и отдыха с детьми. 

Отель находится всего в 150 м от подъемни-
ков. Порадует своих гостей наличием крытого 
бассейна и хорошем уровнем сервиса. Рекомен-
дуем для семейного отдыха и отдыха с детьми.

http://www.hotelhimalaiasoldeu.com/
http://www.hotansa.com/
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Himalaia Pas 4

Magic Pas 4

расположение
Зона катания Грандвалира  в 50 м от подъемника 
(ski passes – платно)  в 600 м от горнолыжной стан-
ции Пас-де-ла-Каса  в центре г. Пас-де-ла-Каса  в 
15 км от центра г. Андорра-Ла-Велья  в 250 км от 
аэропорта г. Барселона  в 150 м от ресторанов, 
баров, магазинов.

Типы номеров
Standard Room (15 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  кондиционер  спутниковое 
TV (4 российских канала)  телефон   Wi-Fi  сейф 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полотенец 

(3 раза в неделю)  мини-бар  холодильник  об-
служивание номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  прачечная 
(платно)  прокат автомобилей  интернет-уголок 
(платно)   Wi-Fi  парковка (платно)  Wellness-центр 
(платно)  турецкая баня (платно)  сауна (платно) 
 джакузи (платно)  массаж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн (платно).

Спорт и развлечения
Прокат горнолыжного оборудования (платно) 
 лыжная школа  инструктор  хранение горно-

лыжного оборудования  тренажерный зал (плат-
но)  бильярд (платно)  игровая зона.

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
(по запросу)  детское меню (платно).

ДетяМ

в отеле 99 ноМеРов

Год строительства: 1992. 
Год реновации: 2010.

C/ Solana, 51 – PAS DE LA CASA/grandvalira 
Tel.: +00376735515 

www.hotelhimalaiapas.com

расположение
Зона катания Грандвалира  в 100 м от подъемни-
ка (ski passes – платно)  в 400 м от горнолыжной 
станции Пас-де-ла-Каса  в центре г. Пас-де-ла-Каса 
 в  15 км от центра г. Андорра-Ла-Велья  в 250 км 

от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (15 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  кондиционер  спутниковое 
TV (4 российских канала)  телефон   Wi-Fi  сейф 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полотенец 

(3 раза в неделю)  мини-бар  холодильник  об-
служивание номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби (часы рабо-
ты: 16.00–24.00)  прачечная (платно)  прокат 
автомобилей  интернет-уголок (платно)   Wi-Fi 
 Wellness-центр (платно)  турецкая баня (плат-

но)  сауна (платно)  джакузи (платно)  мас-
саж (платно).

Спорт и развлечения
Прокат горнолыжного оборудования (платно) 
 лыжная школа  инструктор  хранение горно-

лыжного оборудования  тренажерный зал (плат-
но)  бильярд (платно)  игровая зона.

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
(по запросу)  детское меню (платно).

ДетяМ

в отеле 97 ноМеРов

Год строительства: 2006. 
Год реновации: 2012.

C/ Sant Jordi, 19-21 – Pas de la Casa 
Tel.: +00376756900 

www.hotelmagicpas.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Рекомендуем этот отель из-за его удобного 
расположения и качества обслуживания. Транс-
порт до трасс не требуется.

Этот отель можно порекомендовать благо-
даря его расположению, в непосредственной 
близости от трасс, и качеству обслуживания. 
Отель оправдает все ваши ожидания. Транс-
порт до трасс не требуется.

http://www.hotelhimalaiapas.com/
http://www.hotelmagicpas.com/
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Sporting 4

расположение
Зона катания Грандвалира  в 50 м от подъемни-
ка (ski passes – платно)  в центре г. Пас-де-ла-Ка-
са  в 198 км от аэропорта г. Барселона  рядом с 
магазинами, ресторанами, барами.

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  ванная комната  фен  спутниковое TV 
(2 российских канала)  телефон   Wi-Fi  сейф 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби Sporting  об-
мен валют (платно)  прачечная (платно)  прокат 
автомобилей  интернет-уголок   Wi-Fi  парков-
ка (платно)  Spa-центр (платно)  турецкая баня 
 парная  сауна.

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу).

ДетяМ

в отеле 80 ноМеРов

Год строительства: 1978. 
Год реновации: 2011.
C/ Catalunya, 1AD200 Pas de la Casa  
(Andorra)/Grandvalira 
Tel.: +00376755355 
www.hotelsporting.ad

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен всего в 50 м от горнолыж-
ных подъемников. Просторные и современные 
номера, превосходное обслуживание и гастро-
номическое разнообразие. Идеально подходит 
для пар и семейного отдыха. 

http://www.hotelsporting.ad/
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Caribou 4

Cristina 3

расположение
Зона катания Грандвалира  в 500 м от подъем-
ника Пас-де-ла-Каса  в центре г. Пас-де-ла-Каса.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  центральный кондицио-
нер  телефон  Wi-Fi  уборка номеров (ежеднев-
но)  обслуживание номеров (платно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан (часы работы: 07.30–10.00, 
19.00–22.00)  кафетерия (часы работы: 19.00–22.00) 
 TV-комната  Wi-Fi  прачечная (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу)  детское меню.

ДетяМ

в отеле 39 ноМеРов

ОТЕль ОТкРываЕТСя  
пОСлЕ пОлНОй РЕНОвацИИ

Год реновации: 2017.
C/De La Solana, 64 AD 200-Pas De La Casa (Andorra) 

Tel.: +00376855855 
www.estivalgroup.com

расположение
Зона катания Грандвалира  в 60 м от подъемни-
ка (ski passes – платно)  в 450 м от горнолыжной 
станции Пас-де-ла-Каса  в центре г. Пас-де-ла-Ка-
са  в 198 км от аэропорта г. Барселона  в 20 м от 
магазинов, ресторанов, баров.

Типы номеров
Standard Room (16 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Балкон  ванная комната  фен  спутниковое TV 
(2 российских канала)  телефон   Wi-Fi  сейф 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби Cristina  об-
мен валют (платно)  прачечная (платно)  про-
кат автомобилей  интернет-уголок   Wi-Fi  пар-
ковка (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу).

в отеле 50 ноМеРов

Год строительства: 1978. 
Год реновации: 2013.

C/ La Solana, 24 AD200 Pas de la Casa/Grandvalira 
Tel.: +00376736800 

www.hotelcrisitna.ad

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

В отеле недавно был произведен ремонт. 
Высокое качество обслуживания.

Отличное соотношение цена-качество и об-
служивание высшего уровня. Рекомендуем для 
отдыха вдвоем. 

ДетяМ

http://www.estivalgroup.com/
http://www.hotelcrisitna.ad/
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Вальнорд

Аринсаль

Эртс

Hotel & SPA Princesa Parc 4*

Solana 3*

Hotel & SPA Diana Parc 5*

Ла-Массана

Сиспони Аниос

Hotel Anyos Park 
The Mountain & Wellness Resort 4*

Abba Xalet Suites 4*

Magic La Massana 4*
Magic Ski 4*

Marco Polo 3*

ла-Массана

аринсаль

Вальнорд в Андорре – это один из двух горнолыж-
ных районов в княжестве, в котором общая протя-
женность трасс всех уровней сложности состав-
ляет 89 км. Вальнорд находится в западной части 
Андорры (в андоррских Пиренеях), в 7 км от го-
рода Андорра-Ла-Велья и в 3 км от Сольдеу. Осо-
бенности ландшафта и наличие лесных массивов 
делают курортную зону весьма комфортной. В ре-
гионе расположения курорта преобладает мягкий 
и горный климат. Средняя температура в период 
горнолыжного сезона – плюс 10 градусов, ночью 
может понижаться до минус 3 градусов. Благопри-
ятная погода будет способствовать вашему полно-
ценному отдыху.

Зона катания Вальнорд объединяет три гор-
нолыжных района: Ла-Массана, Пал, Аринсал 
и Ордино-Аркалис. Пал-аринсал – это самый 

большой район с трассами разной сложности. 
Единый ски-пасс действует на все зоны ката-
ния в Вальнорд.

Все трассы в Вальнорд оборудованы кресель-
ными подъемниками и спускаются непосредс-
твенно к городским улочкам, кроме ла-Мас-
саны, из центра которой, с большой станции, 
оборудованной пунктом проката снаряжения и 
комнатами для переодевания с камерами хра-
нения, к трассам поднимается большая телека-
бина-фуникулер. Над Ла Массаной расположена 
самая большая в Андорре школа для начинаю-
щих, детский снежный парк и станция для про-
ведения времени после катания.

В Вальнорд действуют 77 подъемников и от-
крыты для катания 66 трасс разных уровней слож-
ности.
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Трассы на горнолыжных курортах региона – 
комфортные и безопасные. Есть здесь и легкие 
трассы для новичков, и сложные спуски для 
опытных лыжников, а также зоны для фристай-
ла, слаломная трасса и зона для внетрассового 
катания, что, несомненно, понравится любите-
лям экстрима.

Отличительной чертой аринсаль от других ку-
рортов Андорры является головокружительный 
перепад высот (1010 м), что дает возможность 
опытным горнолыжникам наслаждаться крутыми 
спусками. Менее опытные лыжники найдут здесь 
спуски и трассы с постепенно возрастающей слож-
ностью для ежедневных тренировок.

Склоны развернуты главным образом на север, 
что определяет устойчивость снежного покрова 
и течение всей зимы. Лесной ландшафт придает 
этой местности особое очарование и хорошо за-
щищает от ветра.

Тем, кто за время активного катания успеет ус-
тать от лыж, Вальнорд предлагает другие снежные 
развлечения. В Аркалис можно совершить поездку 
на снегоходе, прогуляться на снегоступах. В Пал–
Аринсаль можно покататься на собачьих упряж-
ках, скатиться с горного склона на надувном мат-
расе или на санях.

Из природных достопримечательностей инте-
рес представляет парк долины Сортени (Parc 
Natural de la vall de Sorteny), расположенный на 
полпути между Ордино и Аркалис. В парке пред-
ставлены более 700 видов растений, а также не-
которые виды животных.

Восхитительный пейзаж, умеренные перепады 
высот, трассы любой сложности, множество рес-
торанов, баров и кафе — лучшего места для се-
мейного отдыха не найти!
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Abba Xalet Suites 4

Hotel Anyos Park The Mountain & Wellness Resort 4

расположение
Зона катания Вальнорд  в 2,5 км от подъемника 
Ла-Массана (ski passes – платно)  в 1,9 км от цен-
тра г. Ла-Массана  в 4 км от центра г. Андорра-Ла-
Велья  в 200 км от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Classic Room (25 кв. м, max 2 чел.);
Junior Suite (35 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  спутниковое TV (3 российс-
ких канала)  телефон (платно)   Wi-Fi  сейф  ми-
ни-бар (платно)  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (4 раза в неделю)  обслужи-

вание номеров (платно).

Питание
Завтрак  полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан Xalet (международная кух-
ня)  ресторан a la carte Xalet (международная 
кухня)  ресторан a la carte (итальянская кухня) 
 прачечная (платно)  прокат автомобилей  ин-

тернет-уголок   Wi-Fi  парковка  гараж (платно) 
 конференц-зал  сауна (платно)  джакузи (плат-

но)  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с подогревом (работает в лет-
ний период).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  бильярд (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
(по запросу)  няня (платно)  мини-клуб (4–9 лет, 
открыт с 17.00–20.00)  игровая площадка  дет-
ское меню (платно).

ДетяМ

в отеле 83 ноМеРа

Год строительства: 1995. 
Год реновации: 2017.
Terra Major De Sispony, S/N valnord 
Tel.: +00376737300 
www.abbaxaletsuiteshotel.com

расположение
Зона катания Вальнорд  в 2,6 км от подъемника Ла-
Массана  в 3 км от центра г. Ла-Массана  в 210 км от 
аэропорта г. Барселона  бесплатный Ski bus до подъ-
емника  автобус до города (только в зимний период).

Типы номеров
Suite (40 кв. м, max 4 чел.), вид на горы, расположены 
в корпусе Annex, 1 комната, халаты, мини-бар (платно);
Apartment (40 кв. м, max 4 чел.), расположены 
в основном здании, 1 комната;
Apartment (60 кв. м, max 6 чел.), расположены 
в корпусе Annex, 2 комнаты;
Studio (28–35 кв. м, max 3 чел.), расположены в ос-
новном здании, 1 комната;
Duplex (90 кв. м. max 6 чел.), расположены в кор-
пусе Annex, 2 комнаты, посудомоечная машина.

В номерах
Балкон/терраса  ванная комната  фен  мини-
кухня, микроволновая печь (кроме номеров Suite) 

 спутниковое TV (4 российских канала)  холо-
дильник (кроме номеров Suite)  телефон   Wi-Fi 
 сейф  уборка номеров (ежедневно)  смена 

полотенец (5 раз в неделю)  обслуживание но-
меров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан Capriccio  ресторан a la carte 
Delizioso (традиционная кухня, часы работы: 
13.00–15.30, 20.00–22.00)  бар в лобби (часы ра-
боты: 18.30–23.00)  спорт-бар (часы работы: 08.00–
23.30)  прачечная (платно)   Wi-Fi (в общественных 
местах)  парковка  гараж (платно)  парикмахер-
ская  сейф на ресепшен  конференц-зал  ту-
рецкая баня  парная  сауна  джакузи  мас-
саж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с подогревом (работает в летний 
период)  крытый бассейн с подогревом.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  аэробика  аквааэробика  тен-
нисный корт (платно, прокат ракеток и мяча – плат-
но)  настольный теннис (платно)  сквош (платно) 
 бильярд (платно)  живая музыка.

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу, платно)  няня (по запросу, платно) 
 детский бассейн  мини-клуб (платно)  игровая 

площадка  детское меню (платно).

ДетяМ

в отеле 167 ноМеРов

Год строительства: 1994. 
Год реновации: 2017.
Crta de Anyуs S/N – La Massana/Valnord / Andorra 
Tel.: +00376737173 
www.anyospark.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

В отеле есть замечательный спортивный 
центр, которым гости могут насладиться 
после дня катания на лыжах. Идеально подхо-
дит для семейного отдыха. Предоставляет-
ся транспорт до горнолыжных подъемников.

Отель располагает просторными номерами, 
отлично подходит для пар и семейного отды-
ха. Предоставляется транспорт до горнолыж-
ных подъемников.

http://www.abbaxaletsuiteshotel.com/
http://www.anyospark.com/
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Magic La Massana 4

расположение
Зона катания Вальнорд  в 100 м от подъемника  в 
центре курорта Ла-Массана  в 6 км от г. Эскальдес 
 в 5 км от центра г. Андорра-Ла-Велья  в 200 км 

от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (max 2 чел.).

В номерах
Душ  фен  спутниковое TV (2 российских канала) 
 телефон   Wi-Fi  сейф (платно)  мини-бар (плат-

но)  утюг и гладильная доска (по запросу)  обслу-
живание номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар  прачечная (платно) 
 интернет-уголок   Wi-Fi  парковка (платно)  са-

уна (платно)  джакузи (платно)  массаж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн с подогревом.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно)  дартс (платно)  биль-
ярд (платно).

Детские стульчики в ресторане (платно)  детская 
кроватка (по запросу)  няня (по запросу, платно) 
 детское меню (платно).

ДетяМ
в отеле 108 ноМеРов

Avd El traves, 7 AD 400 La Massana /Valnord 
Tel.: +000376735900 

www.hotansa.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель выделяется удобным расположением в 
центре города, рядом с подъемником, и качес-
твом обслуживания. Транспорт для подъема 
на трассы не требуется.

http://www.hotansa.com/
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Magic Ski 4

расположение
Зона катания Вальнорд  подъемник расположен 
в здании отеля  в центре г. Ла-Массана  в 4 км 
от центра г. Андорра-Ла-Велья  в 250 км от аэро-
порта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (12–18 кв. м, max 4 чел.);
Suite (28 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Ванная комната  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV (1 российский ка-
нал)  телефон   Wi-Fi  сейф (платно)  мини-бар 
(платно)  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (2 раза в неделю)  обслуживание но-
меров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан Magic Ski  прачечная (плат-
но)  прокат автомобилей   Wi-Fi  парковка (плат-
но)  парная (платно)  сауна (платно)  джакузи 
(платно)  массаж (платно).

Бассейн
Крытый бассейн с подогревом.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно).

Детские стульчики в ресторане (по запросу)  де-
тская кроватка (по запросу)  игровая площадка 
 детское меню.

ДетяМ

в отеле 84 ноМеРа

Av. Del Ravell, 1 AD400 la Massana/Valnord 
Tel.: +00376734900 
www.hotelmagicski.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Главное преимущество отеля – его расположе-
ние. Подъемники находятся непосредственно 
в здании отеля. Отлично подходит для семей-
ного отдыха. 

http://www.hotelmagicski.com/
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Solana 3

Marco Polo 3

расположение
Зона катания Вальнорд  в 300 м от подъемника  в 
центре курорта Аринсаль  в 9 км от г. Эскальдес 
 в 220 км от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (max 2 чел.).

В номерах
Балкон (не во всех номерах)  ванна/душ  фен 
 спутниковое TV (российские каналы)   Wi-Fi (плат-

но)  телефон  мини-бар (платно)  сейф (платно) 
 уборка номеров (ежедневно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар   Wi-Fi  интернет-уголок 
 прачечная (платно)  парковка (платно)  комна-

та для переговоров.

Бассейн
Крытый бассейн с подогревом.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно).

Детские стульчики в ресторане (платно)  детская 
кроватка (по запросу)  няня (по запросу, платно) 
 детское меню (по запросу, платно).

ДетяМ

в отеле 87 ноМеРов

Ctra General s/n. AD400 – Arinsal 
www.hotansa.com

расположение
Зона катания Вальнорд  в 650 м от подъемника 
 в центре курорта Ла-Массана (на главной улице 

города)  в 6 км от центра г. Эскальдес  в 250 км 
от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard Room (max 2 чел.).

В номерах
Ванна/душ  фен  спутниковое TV (2 российских 
канала)  телефон (платно)   Wi-Fi  сейф (платно) 
 мини-бар (платно)  уборка номеров (ежеднев-

но)  смена полотенец (ежедневно)  обслужива-
ние номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
2 ресторана  обмен валют (платно)  прачечная 
(платно)  парковка (платно)  гараж (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу)  детское меню.

ДетяМ

в отеле 121 ноМеР

Год строительства: 1985.
Av De Sant Antoni 36 AD 400 La Massana /Valnord 

Tel.: +00376738363 
www.hotansa.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отличное соотношение цена-качество. 
Рекомендуем для отдыха вдвоем и молодеж-
ного отдыха.

Отель характеризуется отличной ценовой 
политикой и расположением всего в 300 м от 
горнолыжных подъемников. Идеально подходит 
для пар и семейного отдыха.

http://www.hotansa.com/
http://www.hotansa.com/
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Hotel & SPA Princesa Parc 4

Hotel & SPA Diana Parc 5

расположение
Зона катания Вальнорд  150 м до телекаби-
ны Аринсаль (прямой выход к лыжным трас-
сам)  в центре курорта Аринсаль  в 9 км до 
цент ра г. Андорра-Ла-Велья  в 200 км от аэро-
порта г.  Барселона   в 150 м от автобусной 
остановки.

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 2 чел.), вид на зда-
ние/реку;
Twin Lux Superior (24 кв. м, max 2 чел.), вид на 
реку;
Family Club (40 кв. м, max 4 чел.), вид на зда-
ние/реку;
Family Lux Superior (40 кв. м, max 4 чел.), вид на 
горы/реку;
Quintuple Lux Room (40 кв. м, max 5 чел.), вид на 
горы/реку.

В номерах
Ванна/душ  фен  халат и тапочки  телефон  спут-
никовое TV  мини-бар   Wi-Fi  сейф (депозит)  на-
бор для приготовления чая/кофе  обслуживание 
номеров (платно).

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар Bowling (часы работы: 
17.00–01.00)  бар Aquarium (работает в высокий 
сезон)  Lounge бар (часы работы: 08.30–00.00) 
 Spa-центр  интернет-уголок (платно)  Wi-Fi 
 парковка  гараж (платно)  массаж (платно) 
 сауна (платно)  турецкая баня (платно)  джа-

кузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (работает в летний период).

Спорт и развлечения
Прокат горнолыжного оборудования (платно) 
 хранение горнолыжного оборудования (депо-

зит за ключ)  тренажерный зал  бильярд (плат-
но)  боулинг (платно).

Мини-клуб (открыт в высокий сезон, 3–12 лет) 
 игровая площадка  детская кроватка (по за-

просу, платно).

ДетяМ

в отеле 147 ноМеРов

Год строительства: 2000.
Ctra. General – Arinsal – AD400 La Massana – Andorra 
Tel.: +003767364000 
www.hotelprincesaparc.com

расположение
Зона катания Вальнорд  150 м до телекабины Арин-
саль (прямой выход к лыжным трассам)  в центре 
курорта Аринсаль  в 9 км до центра г. Андорра-
Ла-Велья  в 200 км от аэропорта г. Барселона  в 
150 м от автобусной остановки.

Типы номеров
Standard Hydro Bath (max 2 чел.), ванна с гид-
ромассажем;
Suite Hydro Bath (max 4 чел.), ванна с гидромас-
сажем;
Imperial Suite (max 5 чел.), джакузи;
Royal Suite (max 5 чел.), спальня, гостиная, 2 ван-
ные комнаты с гидромассажной ванной.

В номерах
Фен  халат и тапочки  телефон  спутниковое TV 
 мини-бар   Wi-Fi  сейф  обслуживание номе-

ров (платно)  набор для приготовления чая/кофе.

Питание
Полупансион.

инфраструктура
Ресторан a la carte Louis VX  бар Bowling  бар 
Aquarium  Lounge бар  Spa-центр  интернет-
уголок (платно)   Wi-Fi  парковка  гараж (платно) 
 массаж (платно)  сауна (платно)  турецкая баня 

(платно)  джакузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (работает в летний период).

Спорт и развлечения
Прокат горнолыжного оборудования (платно) 
 хранение горнолыжного оборудования (депо-

зит за ключ)  тренажерный зал  бильярд (плат-
но)  боулинг (платно).

Мини-клуб (открыт в высокий сезон, 3–12 лет)  игро-
вая площадка  детская кроватка (по запросу, платно).

ДетяМ

в отеле 42 ноМеРа

Год реновации: 2014.
Ctra. General – Arinsal – AD400 La Massana – Andorra 
Tel.: +00376736400 
www.hoteldianaparc.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Единственный пятизвездочный отель в дан-
ной зоне. Просторные номера и превосходный 
сервис. Отель расположен в 150 м от горно-
лыжных подъемников.

Отель предлагает широкие возможности для 
отдыха на любой вкус, в нем есть зал для боулин-
га, великолепный Spa-центр, а также прекрас-
ное гастрономическое предложение. Отель рас-
положен в 150 м от горнолыжных подъемников.

http://www.hotelprincesaparc.com/
http://www.hoteldianaparc.com/


это восхитительная магия лесов курорта Pal Arinsal 
и впечатляющая красота курорта Ordino Arcalís. 
Это катание, которое дарит невероятное чувство 
свободы и новых потрясающих открытий.  Это две 
горнолыжные станции, которые объединяет одно 
общее вдохновение – любовь к снегу. 

Vallnording, новый способ скользить по жизни.
Ты готов?

#vallnording

www.vallnord.com

http://www.vallnord.com/
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испания – многоликая и загадочная страна с бо-
гатой историей, контрастными пейзажами и своим 
уникальным шармом, не влюбиться в которую не-
возможно. Испания пропитана страстью к жизни. 
Она в буйстве красок и темпераментов, открытом 
менталитете местных жителей, культуре, вкусней-
шей кухне и, конечно, жарком солнце и море. Не-
удивительно, что Испания стала одной из самых 
посещаемых стран мира и особенно горячо лю-
бима российскими туристами. Она вдохновляла 
великих гениев Гойю, Пикассо и Дали, явила миру 
фламенко и корриду, Дон Кихота и Кармен, ее бе-
рега омывает бескрайний Атлантический океан и 
спокойное Средиземное море, она многогранная, 
пестрая и самобытная. Посещать Испанию можно 
бесконечно и каждый раз она будет открываться 
вам с новой стороны.

климат
Испания занимает одно из первых мест в Европе 
по количеству солнечных дней – в некоторых ре-
гионах их насчитывают до 300 в году. Страна де-
лится на материковую часть и острова. На матери-
ке климат различается в зависимости от региона. 
Так, на севере страны мягкая зима и такое же мяг-
кое лето, поэтому температура в Каталонии зимой 
редко опускается ниже 10°, а летом климат мягкий, 
без утомительной жары. Купальный сезон же длит-
ся с июня по октябрь.

регионы испании
Всего в Испании 17 регионов, среди которых сто-
ит выделить лидирующую среди туристов катало-
нию, с уникальной по красоте Барселоной и ше-
деврами эпохи модерн, ее романтичную соседку 
Валенсию, родину фламенко – Андалусию и само-
бытную Страну Басков.

обычаи и привычки
Испания – страна контрастов и это особенно замет-
но в местных обычаях. Испанцы эмоциональные и 
темпераментные, доброжелательные и открытые, 
любители жарких танцев и громкой музыки, но при 
этом сторонники размеренного и неспешного об-
раза жизни. Они любят получать удовольствие от 
жизни, следят за собой, уважают старших, но впол-
не могут пройти без очереди и опоздать на дело-
вую встречу. Пунктуальность у жителей королевс-
тва далеко не национальная черта. Все привычки 
испанцев – свидетельство их любви к удовольстви-

ям. Поэтому лучше всего характеризует испанский 
менталитет любимая местная традиция – сиеста, 
двухчасовой отдых в самое жаркое время после 
обеда. Еще испанцы очень любят ходить по барам 
и проводить вечера в шумных беседах за тапас – 
национальными закусками, любовь к футболу за-
кладывается еще в детстве, а особую страсть они 
питают к лотереям, причем молодежь в том числе. 
Испанский характер отразился и в национальных 
традициях – страстный танец фламенко, эмоци-
ональная коррида – такие яркие искусства мог-
ли родиться только у очень чувственной нации.

кухня
В Испании просто необходимо на время забыться 
и позволить себе все гастрономические удовольс-
твия, оно того стоит! Страну можно смело назвать 
настоящим раем для гурманов. Традиционная ис-
панская кухня уникальна, так как вобрала в себя 
лучшие рецепты всех регионов страны. На нее ока-
зали большое влияние римляне и мавры. Основу 
большинства меню, конечно, составляют мореп-
родукты, но в реальности в традиционной испан-
ской кухне больше мясных, нежели рыбных блюд.

Неизменная классика – паэлья (рис с морепро-
дуктами), гаспачо (холодный томатный суп), тор-
тилья (омлет с картофелем), хамон (вяленый на 
солнце окорок, национальный деликатес), чоризо 
(пикантная колбаса) и чуррос (сладкие палочки с 
горячим шоколадом). Эти блюда просто необходи-
мо попробовать, находясь в Испании.

Самым лучшим хамоном считается хамон ибери-
ко, изготовленный из мяса черных свиней иберийс-
кой породы, выращенных на специальной диете. Его 
даже поставляют к королевскому столу. Кроме того, 
Испания известный центр виноделия, стоит попро-
бовать знаменитый сидр, который производится в 
Астурии и считается лучшим во всем мире и конеч-
но сангрию – известный на всей планете напиток 
из вина и фруктов. Нельзя побывать в Испании и не 
попробовать тапас – национальные закуски самых 
разных форм и видов. В дополнение к каждому зака-
зу в ресторанах всегда приносят свежие оливки или 
маслины, а иногда хлеб с соусом али-оли (каталон-
ский соус на основе чеснока и оливкового масла).

Праздники
Испанцы очень любят праздники и умеют их отлич-
но проводить. Национальные праздники – рож-
дество, Пасха, день конституции, ночь Трех 

Средние цены
Билет на общественный транспорт 2,15 евро.

Бизнес-ланч в кафе (menu del dia) 8–12 евро. 

Ужин в ресторане (на двоих) от 30 евро.

Кофе или чай 2–5 евро.

Вход в ночные клубы от 10 евро.

Бутылка воды 1–3 евро 

Бутылка вина 8–9 евро

Разница во времени с Москвой  2 часа  
(3 часа на Канарских островах) 
Национальная валюта евро
Телефонный код +34 
Для въезда необходима испанская  шенгенская 
виза*

длительность авиаперелетов: 
Москва – Барселона 4 ч 20 мин
Москва – Мадрид 5 ч 20 мин
Москва – Реус 4 ч 30 мин
Москва – Малага 5 ч 30 мин
Москва – Пальма-де-Майорка 4 ч 30 мин
Москва – Тенерифе от 7 ч 10 мин 
*стоимость, необходимые документы, а также сроки 
оформления визы вы можете уточнить у сотрудников 
нашей компании или на сайте www.bgoperator.ru

Важно

http://www.bgoperator.ru/
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Франция

Алжир
Марокко

КАТАЛОНИЯ

АРАГОН

АНДАЛУСИЯ

КАСТИЛИЯ — ЛА-МАНЧА

КАСТИЛИЯ И ЛЕОН

ЭСТРЕМАДУРА

СЕУТА

МЕЛИЛЬЯ

РИОХА

ГАЛИСИЯ

КАНТАБРИЯ
СТРАНА БАСКОВАСТУРИЯ

ВАЛЕНСИЯ

МУРСИЯ

МАДРИД

Мадрид

НАВАРРА

Португалия

Атлантический
океан

Средиземное
море

Мальорка

Форментера

Валенсия

АликантеМурсия

Альмерия

Хаэн
Кордоба

Сьюдад-Реаль Альбасте

Куэнка

Теруэль

Леон

Бургос

Сория

Овьедо

Луго
А-Корунья

Понтеведра
Оренсе

Сантьяго-де-Компостела

Саламанка

Самора Вальядолид
Сеговия

Сантандер

Паленсия

Сарагоса

Уэска

Памплона

Сан-СебастьянБильбао

Витория
Логроньо

Гуадалахара

ТоледоКасерес 

Бадахос

Гран Канария

Тенерифе Фуэртевентура

Лансароте
Пальма

Гомеро

Эль Иерро

Мерида

Гранада

МалагаКадис

Севилья
Уэльва

Кастельон

Таррагона
Барселона

ХеронаЛерида

Ибица

МеноркаБалеарские
острова

Канарские острова

королей (детский праздник после Нового Года) 
отмечают по всей стране, но каждый регион мо-
жет похвастаться своим ярким и необычным фес-
тивалем. Так, в Каталонии проходит знаменитый 
Сан хуан с его петардами и кастель – праздник 
живых человеческих пирамид. А еще Испания из-
вестна фестивалем огня фальяс – праздником 
сжигания гигантских фигур из папье-маше и уди-
вительным действом Томатина, где тысячи людей 
закидывают друг друга спелыми томатами.

что привезти?
Испанская кухня – отдельная достопримечатель-
ность. Поэтому в первую очередь в качестве суве-
ниров стоит везти оливковое масло, хамон, чори-
зо, оливки, сыры, каталонское игристое вино кава, 
наборы для приготовления паэльи и визитную кар-
точку Испании – красные сухие вина региона Ри-
оха. Кроме того, в Испании очень достойные ко-
жаные изделия, а из местных сувениров самыми 
популярными считаются кастаньеты, испанский 
веер, фигурки быков и тореодоров, керамичес-
кие изделия и оружие – самые лучшие клинки 
производят в Толедо из местной стали.
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БарСелона

Храм Святого Семейства

Дом Бальó
Дом Милá

Abba Garden 4*

Hotel Front Maritim 4*

Glories 3*

Four Points by Sheraton 
Barcelona Diagonal 3*

Hotel Aranea 3*
Sansi Diputacio 4*

Avenida Palace 4*

Monument 5*

El Palace GL 5*

Hotel 4 Barcelona 4*

Auto Hogar 3*

Крепость Монжуик Аквариум Барселоны

Олимпийский стадион 
им. Льюиса Компаниса

Испанская деревня

Парк Форум

оБзорная БарСелона
Вы увидите шедевр главного архитектурного ге-
ния Барселоны – Антонио Гауди – Собор «Саг-
рада Фамилия» и другие не менее выдающиеся 
здания эпохи модернизма – Дом Батльо, Амат-
льер и знаменитую Каса Мила (Ла Педрера). С 
величественной площади Испании мы подни-
мемся на гору Монтжуик и завершим знакомс-
тво с Барселоной на площади «Ворота Мира» с 
памятником Христофору Колумбу. В завершение 
дня вы сможете окунуться в оживленную атмос-
феру бульвара Рамбла и совершить покупки на 
площади Каталонии.

БарСелона . оСоБенная
Приглашаем совершить путешествие в сердце 
Барселоны с посещением парка Гуэль и собора 
«Саграда Фамилия», посмотреть 4D фильм, рас-
сказывающий о тайнах шедевров Гауди, а пос-
ле вживую насладиться красотой его творений. 
Вы окунетесь в прошлое в Испанской деревне – 
архитектурном музее на открытом воздухе, где 
воссозданы образцы традиционной испанской 
архитектуры. А в завершении дня вас ждет уди-
вительное шоу воды, света и музыки – Магичес-
кий фонтан на горе Монтжуик.

Барселона
Космополитичная столица каталонского реги-
она, Барселона – невероятно свободный и ро-
мантический город, вдохновлявший великих 
гениев Дали и Пикассо, здесь жил и творил ее 
главный архитектурный мастер Антонио Гауди. 
Родина Монтсеррат Кабалье и Хосе Каррераса, 
Барселона поражает сочетанием самых разных 
культур и стилей. Стоит хоть раз в жизни уви-
деть ее древний римский порт, Старый город и 
его знаменитый готический квартал – лабиринт 
средневековых улочек с главным Кафедральным 
собором, хранящим в своих стенах историю за-
рождения Барселоны. Нельзя представить ката-
лонскую столицу без никогда не спящих буль-
варов и главного из них – бульвара Рамбла, с 
его знаменитыми живыми фигурами, многочис-
ленными кафе, ресторанами, магазинами. Город 
шикарных фонтанов, бульваров и удивительных 
музеев, Барселона невероятно зеленая, с мно-
жеством парков и живописных аллей. Постро-
енная удивительным образом, она привлекает 
любого, кто интересуется дизайном, строитель-
ством и архитектурой. В ней образуют единую 
картину легендарные шедевры гения эпохи мо-
дернизма Антонио Гауди, современные кварта-
лы из стекла и металла, важные архитектурные 
памятники древности и средневековья. Нельзя 
не отметить великолепный шоппинг, которым 
славится Барселона. На ее улицах и бульварах 
множество бутиков всемирно известных дизай-
неров, а в разных частях города находятся гран-
диозные шоппинг-центры Эль корте инглес (El 
Corte Ingles), с множеством этажей и огромным 
выбором самых разных товаров. Кроме того, Бар-
селона является одной из общепризнанных гас-
трономических столиц мира, в которой более 20 

ЭкскУРсии

ресторанов, отмеченных звездами гида Мишлен. 
Маленьких путешественников Барселона тра-
диционно радует самым большим аквариумом, 
познавательными музеями и одним из лучших 
зоопарков Европы.
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El Palace GL 5

расположение
В 200 м от центра г. Барселона  в 14 км от аэро-
порта г. Барселона  в 200 км от Андорры.

Типы номеров 
Classic Deluxe Room (38 кв. м, max 3 чел.), вид 
на город;
Classic Deluxe Roman bath (38 кв. м, max 3 чел.), 
вид на город;
Junior Suite (42 кв. м, max 3 чел.), вид на внутрен-
ний двор;
Junior Suite Privilege (55 кв. м, max 3 чел.), вид на 
внутренний двор;
Family Plan (max 3 чел.), вид на внутренний 
двор.

В номерах
Ванная комната  халат и тапочки  фен  централь-
ный/индивидуальный кондиционер  спутниковое 
TV (3 российских канала)  телефон  набор для 
приготовления чая/кофе  Wi-Fi  утюг и гладиль-
ная доска  мини-бар  сейф.

Питание
Завтрак.

инфраструктура
Основной ресторан 19/Nineteen (средизем-
номорская кухня)  ресторан a la carte Winter 
Garden (средиземноморская кухня)  бар у бас-
сейна  бар в лобби  коктейль-бар  конфе-
ренц-зал (платно)  интернет-уголок  обмен 
валют  прачечная (платно)  парковка (платно) 
 прокат автомобилей   Wi-Fi  сейф на ресеп-

шен  массаж (платно)  сауна (платно)  джа-
кузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  прокат велосипедов  живая 
музыка.

Детская кроватка  детские стульчики в ресторане 
 няня (платно)  детская коляска (платно).

ДетяМ

в отеле 120 ноМеРов

Год строительства: 1919. 
Год реновации: 2009.

Gran Via de les Corts Catalanes 668 
Tel.: +34935101130 

www.hotelpalacebarcelona.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в центре города, в торгово-
финансовом районе, недалеко от пешеходной 
улицы Рамбла, здания оперы Liceu, Готического 
квартала и зданий авторства Гауди. Этот эле-
гантный отель занимает роскошное здание в 
классическом стиле. В свое время здесь любил 
останавливаться испанский король Альфонсо 
XIII во время своих визитов в Барселону, а так-
же всемирно известный художник Сальвадор 
Дали всегда выбирал этот отель для отдыха.
Рекомендуем для взыскательных туристов. 

http://www.hotelpalacebarcelona.com/
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Avenida Palace 4

Monument 5

расположение
В центре г. Барселона между двух знаменитых улиц 
Passeig de Gràcia и Rambla de Catalunya  в 12 км 
от аэропорта г. Барселона  в нескольких минутах 
ходьбы от магазинов, ресторанов.

Типы номеров
Standard Room (26 кв. м, max 2 чел.);
Standard City View (26 кв. м, max 2 чел.), вид на город;
Junior Suite (40 кв. м, max 3 чел.), спальня, гости-
ная зона, халат и тапочки;
Executive (35 кв. м, max 3 чел.), спальня, гости-
ная зона.

В номерах
Ванная комната  фен  спутниковое TV (1 российс-
кий канал)  Wi-Fi  телефон  сейф (депозит)  Wi-Fi 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полотенец 

(ежедневно)  мини-бар (платно)  обслуживание 
номеров (платно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Основной ресторан Beluga (средиземноморская 
кухня)  бар у бассейна Lazotea 605  бар в лоб-
би Caza Llibre  прачечная (платно)  прокат ав-
томобилей  интернет-уголок  Wi-Fi  сейф на ре-
сепшен  конференц-зал.

Бассейн
Открытый бассейн с подогревом.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (открыт осенью и зимой).

Детские стульчики в ресторане  детская кро-
ватка.

ДетяМ

в отеле 153 ноМеРа

Год строительства: 1952. 
Год реновации: 2017.
Gran Via De Les Corts Catalanes, 605 
Tel.: +34933019600 
www.avenidapalace.com

расположение
В 500 м от центра г. Барселона  в 15 км от аэро-
порта г. Барселона  в 200 км от Андорры  авто-
бус в центр города (платно).

Типы номеров
Deluxe Room (28 кв. м, max 2 чел.), вид на ули-
цу/патио;
Junior Suite (37 кв. м, max 3 чел.), вид на улицу/
патио;
Suite Monument (40 кв. м, max 3 чел.), вид на ули-
цу/патио, 2 комнаты;
Suite Paseo de Gracia (42 кв. м, max 3 чел.) вид на 
улицу, 2 комнаты.

В номерах
Ванна/душ  халат и тапочки  фен  индивиду-
альный кондиционер  спутниковое TV  телефон 
(платно)  кофемашина Nespresso  набор для при-
готовления чая/кофе   Wi-Fi  мини-бар (платно) 

 сейф  утюг и гладильная доска  обслуживание 
номеров (платно).

Питание
Завтрак.

инфраструктура
Основной ресторан Oria (средиземноморская 
кухня)  ресторан a la carte Lasarte  бар в лобби 
Hall0  обмен валют  прачечная (платно)  пар-
ковка (платно)   Wi-Fi  сейф на ресепшен  мас-
саж (платно)  сауна.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал.

Детская кроватка  детские стульчики в рестора-
не  детское меню (платно).

ДетяМ

в отеле 84 ноМеРа

Год строительства: 2016.
Passeig de Gràcia 75 
Tel.: +34935482000 
www.monumenthotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Изысканный отель занимает великолепный 
старинный особняк конца XIX века. Фасад вы-
ходит на улицу Paseo de Gracia и  привлекает 
внимание своим внешним видом: в отделке ис-
пользованы кирпич, камень, керамика и кова-
ное железо. Внутри царит современный стиль, 
а оригинальные предметы декора создают не-
повторимую атмосферу элегантной роскоши.
Рекомендуем для всех категорий туристов.

Великолепный отель в центре каталонской 
столицы. В шаговой доступности основные 
достопримечательности: архитектурные 
шедевры великого Гауди, Музей Пикассо, ста-
дион и музей футбольного клуба Барселона. Из 
номеров отеля открывается панорама горо-
да. Рекомендуем для всех категорий туристов.

http://www.avenidapalace.com/
http://www.monumenthotel.com/
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Hotel 4 Barcelona 4

Hotel Front Maritim 4

расположение
В новом районе г. Барселона  в 2 км от историчес-
кого и торгового центра города  в 20 км от аэро-
порта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 3 чел.), вид на город.

В номерах
Ванная комната  фен  спутниковое TV  телефон 
 набор для приготовления чая/кофе  Wi-Fi  сейф 
 мини-бар (платно)  утюг и гладильная доска (по 

запросу)  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (ежедневно)  обслуживание номе-
ров (платно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Основной ресторан (средиземноморская кухня) 
 бар в лобби (часы работы: 07.00–00.00)  прачеч-

ная (платно)  прокат автомобилей  интернет-уго-
лок (платно)  Wi-Fi  парковка (платно)  3 конфе-
ренц-зала  турецкая баня (платно)  сауна (платно) 
 массаж (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно)  прокат велосипе-
дов (платно).

Детские стульчики в ресторане  детская кроватка 
(по запросу)  няня (по запросу, платно).

ДетяМ

в отеле 142 ноМеРа

Год строительства: 2009.
C/ Doctor Trueta 164, Barcelona, 08005 

Tel.: +34933290954 
www.hotel4barcelona.com

расположение
В 4 км от центра г. Барселона  в 21 км от аэропор-
та г. Барселона  в 198 км от Андорры.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard (max 2+1).

В номерах
Балкон (не во всех номерах, платно)  ванна/душ 
 фен  центральный кондиционер  спутниковое 

TV (российский канал)   Wi-Fi  телефон  набор 
для приготовления чая/кофе  сейф  уборка но-
меров (ежедневно)  смена постельного белья (4 
раза в неделю)  смена полотенец (ежедневно).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион  полный 
пансион.

инфраструктура
Ресторан (часы работы: 07.00–10.30, 13.00–15.30, 
20.00–23.00)  конференц-зал (max 20–120 чел, плат-
но)  интернет-уголок  прачечная (платно)   Wi-Fi 
 прокат автомобилей (платно)  парковка (плат-

но)  магазин сувениров  камера хранения бага-
жа  Spa-центр (платно)  массаж (платно)  сауна 
(платно)  парная (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (платно).

в отеле 177 ноМеРов

Год строительства: 2001. 
Год реновации: 2013.

Paseo Garcia Faria, 69 08019, Spain 
Tel.: +3493034440 

www.hotelfrontmaritim.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Удобное расположение к торговым улицам и 
достопримечательностям столицы. Рекомен-
дуем для любознательных туристов.

Рекомендуем для деловых поездок и активных 
туристов. 

http://www.hotel4barcelona.com/
http://www.hotelfrontmaritim.com/
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Abba Garden 4

Sansi Diputacio 4

расположение
В 5,5 км от центра г. Барселона  в 12 км от аэро-
порта г. Барселона  в 192 км от Андорры.

Типы номеров
Standard (25–35 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Ванна/душ  индивидуальный кондиционер  спут-
никовое TV  телефон  мини-бар  сейф  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (еже-
дневно).

Питание
Завтрак.

инфраструктура
Ресторан  бар  конференц-зал  интернет-уголок 
 обмен валют  прачечная   Wi-Fi  парковка  ка-

мера хранения багажа  массаж  сауна  джакузи.

Бассейн
Крытый бассейн (только в летнее время).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  гольф (в 3 км от отеля)  па-
дел-теннис.

Детская кроватка (по запросу)  детское меню  пи-
тание для младенцев  игровая площадка.

ДетяМ

в отеле 138 ноМеРов

Год реновации: 2011.
C/ Santa Rosa, 33 08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona, Spain 
Tel.: +34935035454 
www.abbagardenhotel.com

расположение
В 650 м от центра г. Барселона  в 12 км от аэро-
порта г. Барселона  в 200 км от Андорры.

Типы номеров
Standard (15 кв. м, max 2 чел.), вид на город.

В номерах
Ванна/душ  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое/кабельное TV (российский канал) 
  Wi-Fi  телефон  мини-бар (платно)  сейф  об-

служивание номеров (платно)  уборка номеров 
(ежедневно)  смена постельного белья (3 раза в 
неделю)  смена полотенец (ежедневно).

Питание
Без питания  завтрак.

инфраструктура
Бар (часы работы: 07.00–23.00)  конференц-зал 
 интернет-уголок (платно)  обмен валют  каме-

ра хранения багажа  прачечная (платно)   Wi-Fi 
 прокат автомобилей  парковка (платно)  ком-

ната для переговоров.

в отеле 55 ноМеРов

Год строительства: 2003. 
Год реновации: 2016.
Carrer de la Diputació, 234, 08007, Barcelona 
Tel.: +34933040707 
www.hotelsansidiputacio.es

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Современный отель Sansi Diputacio удобно рас-
положен в центре г. Барселона. Вблизи ожив-
ленной улицы Рамбла, архитектурных шедев-
ров великого Гауди, в 300 метрах от станции 
метро Passeig De Gracia. Рекомендуем для лю-
бителей экскурсионных туров.

Отель расположен в северной части г. Барсе-
лона, рядом Камп Ноу. Рекомендуем для спо-
койного отдыха. Так же подходит для дело-
вых поездок.

http://www.abbagardenhotel.com/
http://www.hotelsansidiputacio.es/
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Auto Hogar 3

Hotel Aranea 3

расположение
В центре г. Барселона  в 10 мин от бульвара 
las Ramblas, порта и площади Испании  в 25 км 
от аэропорта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Room (14 кв. м, max 3 чел.), вид на город.

В номерах
Балкон  ванная комната  фен  центральный 
кондиционер  спутниковое TV (2 российских ка-
нала)  телефон (платно)  Wi-Fi  мини-холодиль-
ник  сейф  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (ежедневно)  обслуживание номе-
ров (платно).

Питание
Полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Основной ресторан Cafe Espanol (средиземномор-
ская кухня)  кафетерия  обмен валют  прокат ав-
томобилей  прачечная (платно)  Wi-Fi  парковка 
(платно)  гараж (платно)  конференц-зал  пар-
ная (платно)  джакузи (платно)  массаж (платно).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал.

Детские стульчики в ресторане  детская кроват-
ка (по запросу).

ДетяМ

в отеле 152 ноМеРа

Год строительства: 1940. 
Год реновации: 2016.

Av. Paralel 64 08001 Barcelona 
Tel.: +34934439850 

www.hotelautohogarbarcelona.com

расположение
В 400 м от центра г. Барселона  в 15 км от аэро-
порта г. Барселона  в 192 км от Андорры.

Типы номеров
Standard (12–14 кв. м, max 2 чел.)

В номерах
Ванная комната  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV (2 российских канала, музыкаль-

ный канал)  телефон   Wi-Fi  мини-бар  уборка 
номеров (ежедневно)  смена постельного белья 
(4 раза в неделю)  смена полотенец (ежедневно).

Питание
Завтрак.

инфраструктура
Основной ресторан (средиземноморская кухня, зав-
трак с 07.00 до 10.30)  2 конференц-зала  интер-
нет-уголок   Wi-Fi  сейф на ресепшен  библиотека.

в отеле 84 ноМеРа

Год строительства: 2003. 
Год реновации: 2008.

Consell De Cent 444 
Tel.: +34932477474 

www.hotelaranea.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Удобное расположение к торговым улицам и до-
стопримечательностям столицы. 
Рекомендуем для любознательных туристов.

Достоинство данного отеля – это прекрас-
ное месторасположение недалеко от многих 
центральных улиц столицы. Рекомендуем для 
экономичного отдыха.

http://www.hotelautohogarbarcelona.com/
http://www.hotelaranea.com/
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Glories 3

Four Points By Sheraton Barcelona Diagonal 3

расположение
В 2,4 км от центра г. Барселона  в 15 км от аэро-
порта г. Барселона  в 198 км от Андорры.

Типы номеров
Standard (max 3 чел.).

В номерах
Ванна/душ  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое/кабельное TV (российский ка-

нал)   Wi-Fi  телефон  мини-бар (платно)  сейф 
 уборка номеров (ежедневно)  смена постель-

ного белья (каждые 2 дня)  смена полотенец 
(ежедневно).

Питание
Завтрак.

инфраструктура
Сейф на ресепшен  прачечная (платно)   Wi-Fi 
 прокат автомобилей (платно)  парковка (плат-

но)  камера хранения багажа.

Детская кроватка.
ДетяМ

в отеле 67 ноМеРов

Год строительства: 1995. 
Год реновации: 2001.
Padilla 173, 08013, Spain 
Tel.: +34932650808

расположение
В 3,3 км от центра г. Барселона  в 20,3 км от аэро-
порта г. Барселона  в 200 км от Андорры.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard (23 кв. м, max 2 чел.), вид на пляж/горы;
Preferred Room (23 кв. м, max 2 чел.), вид на пляж/
горы.

В номерах
Ванна/душ  фен  центральный/индивидуальный 
кондиционер  спутниковое TV (российский канал) 
  Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска (по за-

просу)  мини-бар  холодильник  халат и тапоч-
ки (не во всех номерах)  набор для приготовле-
ния чая/кофе (не во всех номерах)  сейф  уборка 
номеров (ежедневно)  смена постельного белья 
(3 раза в неделю)  смена полотенец (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Ресторан La Avenida (часы работы: 07.00–10.30, 
13.00–17.00, 17.00–23.00)  бар (часы работы: 07.00–
00.00)  конференц-зал (платно)  интернет-уголок 
 обмен валют  прачечная (платно)   Wi-Fi  пар-

ковка (платно)  камера хранения багажа  комна-
та для переговоров.

Детская кроватка (по запросу, платно)  детское 
меню (по запросу, платно)  детские стульчики в 
ресторане.

ДетяМ

в отеле 154 ноМеРа

Год строительства: 2002. 
Год реновации: 2016.
Av. Diagonal 161-163 08018 Barcelona 
Tel.: +34934868800 
www.fourpointsbarcelonadiagonal.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель предлагает комфортабельные совре-
менные номера, оформленные в пастельных 
тонах, удобное месторасположение – всего в 
пятнадцати минутах ходьбы от отеля нахо-
дится Храм Святого Семейства. Рекомендуем 
для всех категорий туристов.

Отель предлагает комфортные номера со 
стильным интерьером, из окон которых от-
крываются великолепные виды на Храм Святого 
Семейства – архитектурный шедевр, создан-
ный по проекту архитектора Антонио Гауди. 
Рекомендуем как для деловых путешественни-
ков, так и для любителей культурного отдыха.

http://www.fourpointsbarcelonadiagonal.com/
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ЭкСкурСионные Туры

Расположенная на стыке Европы и Африки, Испа-
ния воплотила в своем облике все лучшее от хрис-
тианского и исламского мира. Здесь сосредоточе-
ны всемирно известные картинные галереи и самые 
посещаемые в мире памятники архитектуры. И сей-
час вся страна – настоящий музей под открытым не-
бом. Каждый ее регион уникален и мы приглашаем 
вас познакомиться с самыми яркими из них, чтобы 
вы смогли открыть для себя все грани Испании.

Три королеВСТВа иСПании
Путешествие по великой стране начнется со зна-
комства с красочной Барселоной и ее шедеврами 
Гауди, площадью Каталонии и горой Монжуик. По 
пути остановка в Сарагосе для пешей экскурсии, а 
затем Мадрид и его величественные бульвары Ре-
колетас и Кастельяно, площадь Колумба и вокзал 
Аточа. Вы сможете увидеть Эскориал, музей Прадо 
и знаменитый Королевский дворец, а также отпра-
виться на экскурсию по Старому Городу. Познако-
мившись с Валенсией – столицей Валенсийского 
сообщества и ее историческим центром, вы посе-
тите местный «городок фарфора». Очаровательная 
средневековая Пеньискола с замком Кастель-де-Па-
па-Луны ждет вас по пути на побережье Коста-Бра-
ва, а оттуда вы отправитесь в театр-музей Сальва-
дора Дали в Фигейресе и средневековую Жирону.

иСПанСкая Баллада
Увидев знаменитый модерн Гауди и основные до-
стопримечательности Барселоны, вы отправитесь 
в Мадрид, сделав остановку в очаровательной Са-
рагосе. Мадрид поражает величием своих памятни-
ков: монументальная арена «Лас Вентас», храм Дебот, 
Сан Франциско Гранде, вокзал Аточа и знаменитый 
музей Прадо. А затем – средневековый город-музей 
Толедо, всемирное наследие ЮНЕСКО. Через живо-
писные просторы Кастилии-Ла-Манчи отправимся 
в Андалусию, где в Севилье увидим Кафедральный 
собор, могилу Христофора Колумба, квартал Сан-
та Круз, арену для боя быков, площади Испании и 
Америки, выставочные павильоны 1929 и 1992 года. 
В Кордове, бывшей столице арабского халифата, 
сохранились потрясающая Мечеть-Собор, Алька-
сар, еврейский квартал, памятники и улицы старо-
го города. А Гранада знаменита древнейшим араб-
ским дворцом Альгамбра и садами Хенералифе. В 
Валенсии Вас ждет уникальный Собор, в котором 
хранится копия чаши Грааля, средневековая Биржа, 
центральный рынок, арена и центральный вокзал.

СредизеМноМорСкая Сказка
Увлекательное путешествие начнется с г. Барсе-
лона, с ее знаменитыми шедеврами Антонио Га-
уди, Пасео Грация, Площади Каталонии, 173-мет-
рой горы Монжуик, находящаяся в южной части 
города рядом с морским портом. Именно здесь, с 
высоты птичьего полета, открывается потрясаю-
щий панорамный вид на город и море. В данном 
туре, вам также предоставится возможность посе-
тить Святую гору Монтсеррат, Представьте, среди 
объемных, «зубчатых» скал на высоте 725 метров 
невероятным образом построен монастырь – при-
станище монахов, духовный центр и место палом-
ничества. Энергетика здесь удивительно сильная. 
Монтсеррат окутан легендами, каменные рисунки 
могущественной природы здесь кажутся нереаль-
ными. Когда видишь эти скалы вживую, становится 
понятно, почему великие гении Гёте, Шиллер, мно-
гие художники и философы считали Монтсеррат 
чудом природы. В местном монастыре хранится 
чудотворный образ святой покровительницы Ка-
талонии – Черной Девы Марии, которая по пре-
данию избавляет от недугов. 

После посещения живописной горы Монтсеррат, 
вы отправитесь вдоль садов Санта Клотильда, про-
дегустируете испанские вина и по пути на Лазур-
ный берег Франции познакомитесь с творчеством 
Сальвадора Дали в городе Фигерес – именно здесь 
родился и умер самый знаменитый художник сюр-
реализма. Театр – музей Дали – без преувеличения, 
главный проект в жизни маэстро, здесь находится 
самое богатое собрание его картин. Оптические 
иллюзии, причудливые скульптуры, удивительные 
3D картины и, конечно, всевозможные напомина-
ния о главной музе художника –Гале, верной спут-
нице и жене русского происхождения.

 Ну и куда же без красавицы Ниццы и её Анг-
лийской набережной? Здесь бывали выдающиеся 
писатели, художники России, а также император-
ская семья, которая сделала Ниццу своей зимней 
резиденцией. Вы также посетите Музея «Духов». 
А городок Эз , расположенный на вершине утеса, 
поразит Вас своей красотой , он будто игрушеч-
ный, утопающий в цветах, с узкими улочками, пес-
трящими сувенирами и парфюмерными лавками 

Запоминающийся день в Италии начнется с по-
сещения г. Сан-Ремо, знаменитому своими фестива-
лями и цветочным рынком. А впереди ждет Монако 
с посещением Казино Монте-Карло, Кафедрально-
го собора и княжеского Дворца.
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коСТа-дель-МареСМе / коСТа БраВа

коСТа-дель-МареСМе
Оживленное побережье коста-дель-Маресме 
расположилось всего в часе езды от Барсело-
ны. Эта просторная прибрежная зона, знамени-
тая полосой своих роскошных широких пляжей 
с мягким, некрупным золотистым песком. По-
бережье может похвастаться развитой инфра-
структурой развлечений и насыщенной ночью 
жизнью. Здесь много ресторанов, дискотек, раз-
влекательных и спортивных центров. При этом, 
большинство отелей и гостиниц Коста-дель-Ма-
ресме предлагают крайне демократичные цены 
на проживание. Почти все комплексы располо-
жены не далее 300 метров от пляжа, на первой 
линии у моря, а значит курорт удобен, чтобы от-
дыхать всей семьей без лишних хлопот. Еще по-
бережье называют «Берег фруктов». Склоны его 
гор усыпаны плантациями клубники, а по всему 
курорту можно встретить фруктовые сады. Поэ-
тому, отдыхая на побережье, не упустите возмож-
ность вдоволь насладиться спелыми фруктами 
прямо с грядки. На окраине Коста-дель-Маре-
сме расположился крупнейший аквапарк Ката-
лонии – Mаринеланд (Marineland), где малы-

ши, получат огромное удовольствие не только 
от водных горок, но и от красочных шоу попуга-
ев и дельфинов. Туристы постарше ценят Коста-
дель-Маресме за близость к каталонской столи-
це. Всего час езды на комфортабельном поезде 
вдоль моря – и вы в бурлящей Барселоне. Мо-
жете прогуляться по очаровательным улочкам, 
насладиться шедеврами Гауди и сходить с де-
тьми в крупнейший аквариум в Европе, а вече-
ром покинуть жаркий город и отправиться но-
чевать на прохладный берег моря.

коСТа БраВа
Северное побережье Каталонии – коста Бра-
ва – протянулось от французской границы до 
испанского городка Бланес. Это, без сомнения, 
одна из самых живописных прибрежных зон 
Средиземноморья и Каталонии. Ее берег на-
зывают берегом смелых, а все потому что пей-
зажи Коста Бравы – это захватывающие дух от-
весные скалы, среди которых в тени вековых 
сосен и пихт спрятались уединенные бухточ-
ки самых разных форм и размеров. С мягким 
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Бланес
Льорет-де-Мар 

Кастель-Пладжа-д’Аро 

Сан-Фелиу-де-Гишольс

Salles Hotel & Spa 
Cala Del Pi 5*

Evenia Olympic Park 4* Gran Hotel Don Juan Palace 4*

H Top Palm Beach & Spa 3* Marsol 4*

Тосса-де-Мар Малграт-де-Мар

Пинеда-де-Мар

Калелья

H Top Calella Palace & SPA 4* Sup

Volga 4*

Bernat II 4*

Бланес
Льорет-де-Мар 

Кастель-Пладжа-д’Аро 

Сан-Фелиу-де-Гишольс

Salles Hotel & Spa 
Cala Del Pi 5*

Evenia Olympic Park 4* Gran Hotel Don Juan Palace 4*

H Top Palm Beach & Spa 3* Marsol 4*

Тосса-де-Мар песком или галькой, все пляжи Коста Бравы от-
личает поразительная чистота и кристальное 
изумрудное море. Благодатный край в прошлом 
был излюбленным местом отдыха европейских 
поэтов и художников, в том числе Сальвадора 
Дали, который родился на Коста Браве и часто 
любил отдохнуть в Кадакесе. Сейчас Коста Бра-
ва предлагает массу возможностей для отдыха 
и развлечений на морском берегу. Благодаря 
большому выбору демократичного размещения, 
сюда предпочитают ездить всей семьей. Малы-
шам безопасно купаться в тихих и защищенных 
от волн бухтах побережья. Для детей постарше 
Коста Брава приготовила массу активных раз-
влечений – аквапарки, в том числе крупнейший 
Water World. Впечатления на всю жизнь дарит 
посещение настоящего рыцарского турнира в 
замке Вальтордера.
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Gran Hotel Don Juan Palace 4

Salles Hotel & Spa Cala Del Pi 5

расположение
В 100 м от центра Льорет-де-Мар  в 100 км от аэро-
порта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Room (15 кв. м, max 2+1).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный кон-
диционер  спутниковое TV  телефон  сейф (платно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион  все 
включено.

инфраструктура
Основной ресторан  бар  конференц-зал  Wi-Fi 
(платно)  сейф на ресепшен  обмен валют  пра-

чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  мини-маркет  магазин сувениров 
 камера хранения багажа  массаж (платно)  са-

лон красоты (платно)  комната для переговоров 
 парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой  крытый бас-
сейн с пресной водой (с подогревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  дартс  теннисный корт 
(платно)  настольный теннис  дискотека  дневная 
и вечерняя анимационные программы.

Детская анимация  детская кроватка  мини-клуб 
 детский бассейн.

ДетяМ

в отеле 870 ноМеРов

Год реновации: 2002.
CL Riera 77, 17310 Lloret De Mar,  
Costa Brava - Maresme, Spain

расположение
В 40 км от аэропорта г. Жирона  в 400 м от центра 
г. Плайя-де-Аро  в 110 км от центра г. Барселона 
 в 135 км от аэропорта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard (max 2 чел.);
Suite Sea View (max 3 чел.), вид на море.

В номерах
Балкон  ванна/душ  халат  фен  индивидуаль-
ный кондиционер  спутниковое TV (музыкальный 
канал)   Wi-Fi  телефон (платно)  сейф  мини-
бар (платно)  обслуживание номеров (платно) 
 уборка номеров (ежедневно)  смена постель-

ного белья (3 раза в неделю)  смена полотенец 
(ежедневно).

Питание
Завтрак.

инфраструктура
Ресторан Rosa Dels Vents (средиземноморская 
кухня)  конференц-зал (платно)   Wi-Fi  обмен 
валют  прачечная (платно)  прокат автомоби-
лей  парковка  парикмахерская  сауна  джаку-
зи  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  бильярд  прокат велосипедов.

Детская кроватка (по запросу)  детское меню 
 детские стульчики в ресторане  детский бас-

сейн  няня (платно).

ДетяМ

в отеле 49 ноМеРов

Год строительства: 2006. 
Год реновации: 2016.
Av. del Cavall Bernat, 160, 17250 Platja d’Aro,  
Girona, Spain 
Tel.: +34972828429 
www.salleshotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Sallés Hotel & Spa Cala del Pi – это отель 
класса люкс, расположенный в Platja d’Aro, в са-
мом сердце побережья Коста Брава. Отель со-
четает комфортное размещение, хорошую 
кухню, отличный Spa и атмосферу умирот-
воренности. Идеальный выбор для любителей 
тишины и молодоженов.

Отель предлагает своим гостям развитую ин-
фраструктуру, отличный сервис, множество 
развлечений и комфортный отдых. Недалеко 
от отеля расположены рестораны, бары, раз-
влекательные центры и ночные клубы. Рекомен-
дуем для всех категорий туристов. 

http://www.salleshotels.com/
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Evenia Olympic Park 4

Volga 4

Отель расположен на территории курорт-
ного комплекса Evenia Olympic Resort общей 
площадью 30 000 кв. м, с великолепными садо-
во-парковыми зонами. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

расположение
В 500 м от Льорет-де-Мар  в 75 км от аэропор-
та г. Барселона.

Типы номеров
Plus Twin (20,5 кв. м, max 4 чел.);
Plus Twin Pool View (20,5 кв. м, max 4 чел.), вид 
на бассейн.

В номерах
Ванная комната  кондиционер  телефон  фен 
 сейф  спутниковое TV  Wi-Fi.

Питание
Полупансион  полный пансион  все включено.

инфраструктура
Основной ресторан (часы работы: завтрак 
08.00–10.00, обед 13.00–14.30, ужин 19.00–21.30) 
 2 бара  TV-комната  Wi-Fi  прачечная (плат-

но)  обмен валют  прокат автомобилей  кон-
ференц-зал.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Дискотека  анимационные программы  трена-
жерный зал  теннис  аквапарк.

Детский бассейн  мини-клуб (открыт с мая по сен-
тябрь)  игровая площадка.

ДетяМ

в отеле 345 ноМеРов

Год строительства: 1973. 
Год реновации: 2014.

C/ Senyora de Rossell, 35. 17310 Lloret de Mar 
Tel.: +34972365820 

www.eveniahotels.com

расположение
В 50 м от центра г. Калелья  в 40 км от аэропор-
та г. Жирона  в 75 км от аэропорта г. Барселона 
 в 55 км от центра г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Economy (21 кв. м, max 3 чел.);
Standard (21 кв. м, max 3 чел.);
Premium (21 кв. м, max 3 чел.), вид на море/бассейн;
Premium Sup (321 кв. м,), вид на море/бассейн.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный/индиви-
дуальный кондиционер  спутниковое TV   Wi-Fi 
(кроме Economy)  телефон  сейф (кроме Economy).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Бар (часы работы: 08.00–00.00)   Wi-Fi (в лобби) 
 обмен валют  прачечная  парковка (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  анимация  настольный теннис  биль-
ярд (платно).

Детская кроватка.
ДетяМ

в отеле 164 ноМеРа

Год строительства: 1971. 
Год реновации: 2014.

Jovara, 350, 08370 Calella 
Tel.: +34937691800 

www.grupflorida.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в 2 минутах от центра го-
рода, где сосредоточено огромное количество 
магазинов, ресторанов и баров. Отель пораду-
ет своих гостей насыщенным отдыхом, хорошим 
сервисом и домашней атмосферой. Рекомендуем 
для молодежного отдыха и активных туристов.

В этом отеле можно насладиться изысканной 
средиземноморской кухней, разнообразием раз-
влекательных программ, что позволят весело 
провести время, а конференц-залы послужат 
достойным местом проведения семинаров или 
совещаний. Комфортабельность номеров, ка-
чество предоставляемых услуг и удобное рас-
положение делают этот отель отличным вы-
бором для всех категорий туристов.

http://www.eveniahotels.com/
http://www.grupflorida.com/
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Marsol 4

Bernat II 4

расположение
В центре г. Льорет-де-Мар  в 30 км от аэропорта 
г. Жирона  в 75 км от центра г. Барселона  в 95 км 
от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard (20 кв. м, max 2 чел.), вид на город;
Double Sea View (25 кв. м, max 2 чел.), вид на море;
Junior Suite (39 кв. м, max 2+1), вид на море.

В номерах
Балкон (в Double Sea View и Junior Suite)  ван-
на/душ  фен  индивидуальный кондиционер 
 спутниковое TV (российский канал)  радио 
  Wi-Fi   телефон  холодильник  халат и та-

почки (в Double Sea View и Junior Suite)  сейф 
(платно)  уборка номеров (ежедневно)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю)  смена по-
лотенец (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  конфе-
ренц-зал (платно)   Wi-Fi  интернет-уголок (плат-
но)  обмен валют  прачечная (платно)  прокат 
автомобилей  парковка (платно)  камера хране-
ния багажа  сауна  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (май–октябрь)  крытый бассейн 
с подогревом (октябрь–апрель).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  прокат велосипедов.

Детская кроватка (по запросу)  питание для мла-
денцев  детские стульчики в ресторане.

ДетяМ

в отеле 114 ноМеРов

Год реновации: 2017.
Passeig de Jacint Verdaguer, 7, 17310 Lloret de Mar 
Tel.: +34972365754 
www.marsolhotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель находится в 5 мин ходьбы от центра го-
родка Льорет-де-Мар, где есть большой выбор 
ресторанов, баров и ночных клубов. К услугам 
гостей фитнес-центр, сауна и бассейн на кры-
ше с террасой и шезлонгами. Отличное соот-
ношение цены и качества. Рекомендуем как для 
активной молодежи, так и для отдыха с семьей.

расположение
В 200 м от пляжа (через дорогу)  на побережье 
Коста Брава  в 65 км от аэропорта г. Барсело-
на  в 35 км от аэропорта г. Жирона  в 50 км от 
центра г. Барселона  в 5 мин ходьбы от цент-
ра г. Калелья.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard (26 кв. м, max 2+2 чел.);
Standard single (16 кв. м, 1 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный кон-
диционер   спутниковое TV (русский канал) 
  Wi-Fi  телефон (платно)  мини-бар (платно) 
 сейф (платно)  обслуживание номеров (плат-

но)  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион  полный 
пансион.

инфраструктура
Ресторан (часы работы: завтрак 07.30-10.30, обед 
13.00-15.00, ужин 19.30-21.30)  конференц-зал (max 

10-150 мест)  интернет-уголок  прачечная/хим-
чистка (платно)  прокат автомобилей  парков-
ка (платно)  Spa-центр (платно)  массаж (платно) 
 сауна (платно)  джакузи (платно)  комната для 

переговоров (платно).

Бассейн
Открытый бассейн с пресной водой.

Спорт и развлечения
Пляжный футбол  пляжный волейбол  прокат 
велосипедов (платно)  бильярд (платно)  ми-
ни-гольф (платно)  водные виды спорта (плат-
но)  дневная анимационная программа (июль 
и август).

Детская анимация  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–16 

лет, открыт июль-август).

ДетяМ

в отеле 137 ноМеРов

Год строительства: 1989.  
Год реновации: 2016.
Turisme 42 08370 Calella 
Tel.: +34937665960 
www.hotelbernatcalella.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в жилом районе Каллельи, 
всего в нескольких метрах от пляжа и в 5 ми-
нутах ходьбы от торгового центра. В отеле 
приятная, расслабленная атмосфера полная 
элегантности, разнообразные Spa-програм-
мы, современные номера, качественное пита-
ние. Рекомендуем для романтического и семей-
ного отдыха.

http://www.marsolhotels.com/
http://www.hotelbernatcalella.com/


63

ко
С

Та
-д

ел
ь-

М
а

ре
СМ

е 
/ к

о
С

Та
 Б

ра
Ва

ко
С

Та
-д

ел
ь-

М
а

ре
СМ

е 
/ к

о
С

Та
 Б

ра
Ва

H Top Palm Beach & Spa 3

H Top Calella Palace & SPA 4  Sup

расположение
В 500 м от центра г. Льорет-де-Мар  в 85 км от цент-
ра г. Барселона  в 105 км от аэропорта г. Барселона.

Типы номеров
Standard (25 кв. м, max 2+2);
Superior (25 кв. м, max 2+2).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  центральный конди-
ционер  спутниковое TV  телефон  сейф (платно).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион  полный пан-
сион  все включено.

инфраструктура
Основной ресторан  3 бара  конференц-зал   Wi-Fi 
(платно)  Spa-центр (платно)  сауна (платно)  джа-
кузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно).

Детская кроватка  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб (4–12 лет)  дет-
ский бассейн.

ДетяМ

в отеле 153 ноМеРа

Год строительства: 1965. 
Год реновации: 2005.

C/d’ Aribau 3 17310 – Lloret de Mar 
Tel.: +34972364554 

www.htophotels.com

расположение
В 300 м от центра г. Калелья  в 35 км от аэропор-
та г. Жирона  в 55 км от центра г. Барселона  в 
75 км от аэропорта г. Барселона.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard (12 кв. м, max 2+1), вид на улицу/сад/
бассейн.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный/индивидуальный кондиционер  спутнико-
вое TV (2 российских канала)   Wi-Fi (платно)  те-
лефон  сейф.

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

инфраструктура
Основной ресторан  бар на террасе  кофе-бар 
 обмен валют  прокат автомобилей  парковка 

(платно)  сейф на ресепшен.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  дартс  игровая комната (шах-
маты, шашки и др.)  караоке  анимация  прокат 
велосипедов.

Детская кроватка  2 детских бассейна  детские 
стульчики в ресторане  детское меню.

ДетяМ

в отеле 339 ноМеРов

Год строительства: 2011. 
Год реновации: 2014.

C/Maria Cardona, S/N 08370 – Calella 
Tel.: +34937691915 

www.htophotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель входит в цепочку отелей H Top Hotels 
Group. Расположен в тихом районе курорта, 
но при этом в двух шагах от главной ули-
цы. Идеально подходит для семей с детьми: 
ухоженная территория, развлекательная 
программа.

Отель входит в цепочку отелей H Top Hotels 
Group. Бюджетный отель расположен в ти-
хом районе. Рекомендуем для семейного, спо-
койного отдыха.

http://www.htophotels.com/
http://www.htophotels.com/


МИР УНИКАЛЬНЫХ 

ОЩУЩЕНИЙ

6 тематических зон, 40 аттракционов на любой 
вкус и до 40 представлений ежедневно для 

зрителей всех возрастов

PORTAVENTURA WORLD. 3 ПАРКА, 5 ТЕМАТИЧЕСКИХ ОТЕЛЕЙ, 3 ПОЛЯ ДЛЯ ГОЛЬФА. 
И ВСЕ ЭТО НА БЕРЕГУ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ.

70 000 м2 семейных развлечений с 11 
потрясающими аттракционами и невероятным 

тематическим оформлением в итальянском стиле 

50 000 м2 тропических приключений с 
великолепным тематическим оформлением, 

которое перенесет вас на Карибы

PORTAVENTURA PARK

FERRARI LAND

WWW.PORTAVENTURAWORLD.COM

CARIBE AQUATIC PARK

PORTAVENTURA HOTELS

Четыре 4-звездочных отеля и эксклюзивный 
5-звездочный отель. 

Все это с НЕОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ В 
PORTAVENTURA PARK на время проживания  

0622 Pagina Resort Itravex.indd   1 22/8/17   10:56

http://www.portaventuraworld.com/





