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АНДОРРА
 Горные  лыжи  увлекательны и эмоциональны!  Они  не  подвластны  возрасту.  Этот вид спорта 
прекрасен не только для  спортсменов и атлетов, но и  для совершенно  не спортивных людей. На-
грузка и сложность в горных лыжах совершенно индивидуальна и легко подбирается  под каждого 
лыжника,  поэтому горные лыжи очень популярны во всем мире и  по праву считаются  одним из 
лучших массовых средств физического развития и отдыха зимой.
 Андорра - удивительная,  сказочная страна. Тот, кто однажды  открыл  ее для себя, обязательно 
вернется сюда снова. И не  променяет это маленькое обаятельное княжество ни на какие другие  
курорты.
 На карте Андорра-это крохотное государство, зажатое между Францией и Испанией. С декабря 
по апрель это маленькое княжество  чудесным образом преображается в большой горнолыжный 
курорт, привлекающий любителей зимнего отдыха даже из таких продвинутых в горнолыжном от-
ношении стран, как Франция, Италия или Швейцария.
 Пересечь страну можно за 45 минут.  Каждый, увидевший Андорру хоть раз, уносит с собой 
частичку этого княжества. Для  одних это живая история, вечные традиции, для других - спорт, ак-
тивный  отдых, лыжи и прогулки на природе, третьи видят в Андорре возможность приобщиться к 
событиям культуры или приобрести товары по выгодным ценам... В Андорре Вы найдёте всё это  и 
многое другое. Приезжайте,  и убедитесь в этом.
Ведь  Андорра  это 
 Удивительное место  для любителей зимних видов спорта.                     
 Горные склоны Андорры - это рай для всех поклонников горных лыж и сноуборда. Для них тут 
приготовлены 296 км трасс разной сложности, объединённые в несколько горнолыжных  курортов: 
Pal - Arinsal, Ordino- Arcalis, Pas de la Casa – Grau Roig, Soldeu – El Tarter, Encamp, Canillo. Все  они  
оснащены первоклассным оборудованием, так что Вы сможете забыть обо всем на свете, кроме 
искрящегося снега, колкого ветра в лицо и наслаждения полётом. За всеми  трассами ведётся тща-
тельный ежедневный уход, чтобы кататься  Вам было удобно и безопасно.

 GRANDVALIRA  состоит:  Soldeu – El Tarter,  Pas de la Casa -  Grau Roig, Encamp, Canillo
 VALLNORD  состоит:   Pal – Arinsal  и  Ordino – Arcalis.

 Горнолыжные трассы делят на четыре типа. 
 «Черные» трассы.
 Это спортивные трассы, экстремальные склоны. На спортивные трассы туристам выезд запре-
щен, это смертельно опасно. А на экстремальные склоны без компании, без опыта, без связи луч-
ше не заезжать, и найти более легкий путь. При въезде на такой склон часто стоят таблички, пред-
упреждающие об опасности. 
 «Красные» трассы.
 Рекомендуются для довольно опытных лыжников. Они более безопасные чем черные. Здесь 
бугристые, довольно крутые склоны, с возможностью «съехать не торопясь». 
 «Синие»трассы.
 Это самые комфортные трассы - можно ехать так, как вам хочется. 
 Трассы заглаженные ратраками до состояния «стола» широкие «шестиполосные» дороги. На них 
можно разогнаться до хорошей скорости, и это будет довольно безопасно, потому что такие трассы 
хорошо обработаны, близко стоящие деревья, опоры подъемников обернуты мягкими матами. 
Спасатели, инструктора с начинающими, кафе, рестораны - в изобилии на таких склонах.
 «Зеленые» трассы.
 Это склоны для новичков. Они  идеально заглажены, так же как и синие, но более пологи и 
безопасны. Обычно на таких склонах находятся горнолыжные «детские сады» где под присмотром 
опытных нянек «пасутся» детишки, пока их мамы и папы катаются на лыжах
 Горнолыжные школы
 На каждой станции обязательно есть школы, где профессиональные инструктора, в том числе 
русские, научат вас кататься на лыжах или сноуборде, а малышей родители могут определить в 
лыжный детский сад и спокойно уйти на трассы. Пункты проката горнолыжного снаряжения, спор-
тивные магазины, камеры хранения, медпункты, рестораны и бары, фотоателье – все это к вашим 
услугам на горнолыжных  станциях Андорры.
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 Ski-pass  (Forfait) - это магнитная карточка, которая позволяет пройти через турникет на террито-
рию лыжной станции, где можно пользоваться всеми подъемниками и спускаться неограниченное 
количество раз по любым трассам. Как правило, сопровождающий Вас гид предложит купить або-
немент (ski-pass) на подъемники. 
 Ski-pass  покупается на определенное количество дней - чем больше дней, тем выгоднее, дни 
должны идти подряд. Ski-pass  выдаётся только один раз. Ski-pass  на полдня и на один день, как и 
пропуск, только  на кабину, продаётся прямо в кассе на станции, и на них нет скидки. 
 Согласно  правилам всех горнолыжных станций, если в какой либо из дней подъемники закры-
ты из-за неблагоприятных погодных условий, стоимость ski-pass за  этот день не возмещается. 
 Super ski-pass – это ski-pass для всех  станций. Это карточка с  отрывными талонами, по одному 
на каждый день. По этому ski-pass можно кататься на любой заинтересовавшей вас станции, на-
пример, каждый день на разных станциях, все пять дней на одной и той же станции или каким-либо 
иным образом - это зависит только от вашего желания, но в течении дня Вы можете выбрать не 
более одного региона катания. Ski-Pass на все станции  лучше  покупать тем, кто взял машину на-
прокат или живёт в Andorra La Vella. 

 Цены  на ski-pass меняются, в  зависимости  от сезона.
 Любой  абонемент, включающий  субботу и воскресенье, считается ski-pass высокого сезона

 Ski-bus - автобусы,  курсирующие  непосредственно между городками и подъёмниками каждые 
15-20 мин.
 Дети  до 5 лет и взрослые  после  70 лет на всех станциях катаются бесплатно. 
 
 Раздолье для покупателей.     
 Прельщает  Андорра туристов и обилием и разнообразием магазинов. На небольшой площа-
ди нашего государства сосредоточено 1.500  специализированных  магазинов, открытых в удоб-
ное для туристов время. Они не закрываются по выходным и работают практически 365 дней в 
году, чтобы дать Вам возможность порадовать себя последними новинками электроники, высокой 
моды, спортивного снаряжения, парфюмерии, продуктов питания и сувениров лучших торговых  
марок со всех концов  мира.
 И современное  оформление магазинов под стать новинкам, ну а вполне умеренные цены пре-
вращают притягательные  товары в витринах    в    доступные    для    кармана    приобретения.
 Обилие специализированных магазинов, удобное время работы, доступные цены на высоко-
качественные товары... Не зря именно в Андорру знатоки рекомендуют ездить за покупками. Прак-
тически вся цивилизация, включая многочисленные магазины, рестораны и бары,  сосредоточена 
именно в столице  княжества. 
Apres-ski
 Если вы привыкли к динамичному образу  жизни и предпочитаете разнообразие apres-ski, то 
лучше выбирать столицу - здесь больше развлечений, ресторанов, кафе, магазинов. Здесь же нахо-
дится и самый большой в южной  Европе оздоровительный комплекс термальных вод Caldea, зани-
мающий площадь 6000 кв. м. В этом настоящем «водном раю» представлены наиболее красивые 
формы существования  воды в природе - фонтаны, водопады, речки и многое другое. В комплексе 
– отличные  возможности для отдыха и релаксации: ванны термальных вод, джакузи, гидромассаж, 
сауны, турецкие, индийские и римские бани, бассейны с подводными течениями, а также рестора-
ны, бары и магазины. 



CALDEA 

 Caldea занимает площадь 6000 кв. м. В этом настоящем “водном раю” представлены наибо-
лее красивые формы существования воды в природе - фонтаны, водопады, речки и многое другое. 
В комлексе - отличные возможности для отдыха и релаксации: ванны термальных вод, джакузи, 
гидромассаж, сауны, турецкие, индийские и римские бани, бассейны с подводными течениями, а 
также рестораны, бары и магазины.
 Температура воды в большой лагуне +32-34°C, глубина лагуны 1,3 метра. Рядом с большой ла-
гуной расположены джакузи и кабины гидромассажа, а также индо-романские термы (бани). После 
водных процедур гостям предоставляется возможность расслабиться в фитнесс-центре, принять ре-
активирующий душ, посетить сауну и солярий, а также заказать сеанс массажа (за дополнительную 
плату).
 После того как Вы прекрасно отдохнули, расслабились в термах, повысили, благодаря массажу, 
тонус мышц, и у Вас разыгрался аппетит, будет самое время воспользоваться услугами многочис-
ленных  ресторанов и баров термального комплекса.
 Примерная стоимость услуг в Caldea:
 Стандартный входной билет для взрослого – 30.50 евро.
 Детский входной билет (от 5 до 12 лет) – 23 евро.
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 Пилинг тела – 55 евро.
 Традиционный тайский массаж (1 час) – 55 евро.
 Cтандартное посещение рассчитано на 3 часа,: при превышении этого времени – доплата, за-
каз любой дополнительной услуги или посещение ресторана на сумму свыше 8 евро дает право на 
4-часовое пребывание в комплексе.
 Термальная вода Caldea содержит натрий и очень богата серой, которую удаляют для Вашего 
комфорта. Она маслянистая как термальный планктон. Это одна из самых горячих термальных вод 
Пиренеев (+68 градусов). Она обладает ранозаживляющим и противоаллергическим свойствами. 
В различных установках Caldea температура воды колеблется между +14 и +36 градусами, макси-
мальная глубина составляет 130 м. Водные игры, фонтаны, гейзеры, паровой душ, каскад из четы-
рех бассейнов с гидромассажем, сауна, индо-романские бани, солярий, тренажерный зал, джакузи, 
массажные кабинеты, VIP-клуб, бары и рестораны, теннисные корты, шоппинг-центр - это далеко не 
полный перечень услуг центра. Особенно удобно его время работы для горнолыжников - до 23.00.  
 Здесь также сосредоточены магазины и торговые центры.
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 Andorra La Vella – столица княжества ANDORRA. Город расположен в Пиренейских горах  на вы-
соте 1079 м в месте слияния двух рек (Valira d’Ordino и Valira d’Encamp), образующих реку Valira в 
окружении потрясающи своей красотой гор с заснеженными вершинами. Эти великаны высотой 
почти 2500 метров, поросшие густым лесом, придают живописный и умиротворяющий вид даже 
самой оживленной торговой улице. Andorra La Vella  является самой высокогорной столицей Евро-
пы. 
 К числу неоспоримых преимуществ, которые дает возможность проживания в комфортабель-
ных отелях в столице, добавляется еще одно – возможность всего за 15 – 20 минут добраться до 
ближайших районов катания Soldeu – El Tarter и Pas de la Casa – Grou Roig на регулярных авто-
бусах. Частота движения автобусов в утреннее и вечернее время 20 – 40 минут. Насладившись 
прекрасными горнолыжными трассами, можно окунуться в «Рай воды» - термальный комплекс 
CALDEA, расположенный в ESCALDES (пригороде столицы). 
 Практически вся цивилизация, включая многочисленные магазины, рестораны и бары, сосре-
доточена именно в столице княжества. Как и во всей испанской кухне, в меню преобладают раз-
нообразные блюда из мяса, немало здесь блюд из морепродуктов и рыбы. Близость Франции тоже 
оставила свой след в кулинарии.

 ESCALDES  расположен на высоте 1029 метров и отделен от столицы Андорры мостом через гор-
ную речку. Здеcь находится самый большой в горах Европы водный центр CALDEA. Водные  игры, 
фонтаны, гейзеры, паровой душ, каскад из четырех бассейнов  с гидромассажем, сауна, индо-ро-
манские бани, солярий, тренажерный зал, джакузи и массажные кабинеты, VIP-клуб, несколько 
баров и ресторанов, теннисные корты, торговый  центр – это далеко  не полный перечень услуг, 
которые  предлагаются в CALDEA. Все это помогает восстанавливать силы для следующего дня и 
поддерживать себя в прекрасной физической форме. Особенно удобно время работы CALDEA для 
горнолыжников - до 23.00.
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Andorra Park 

	 Расположение: отель расположен в 5 минутах ходьбы от торго-
вого центра ANDORRA LA VELLA, 5 км. до подъемников, в спокойной 
зоне на вершине холма. Гости отеля получат истинное удовольствие 
от  великолепного обслуживания и стильного декора. В отеле созда-
но все для того, что бы подчеркнуть особый статус гостей. Любители 
шопинга получат здесь особое удовольствие: прямо из отеля лифт 
доставит  в крупный торговый центр «PYRENEES» На территории от-
еля имеется сад.
 В	отеле:	99 номеров различных категорий: 75 двухместных но-
меров категории STANDART (макс. разм. 3 чел.), 2 смежных номера 
для 4-х чел  с одной ванной комнатой, 8 апартаменотов «DUPLEX», 
13 номеров категории SUITE, расположенных в корпусе «ШАЛЕ».
 В	номерах:	ванная комната, фен, отопление, спутниковое TV, 
интернет, кондиционер, мини-бар, набор для чая и кофе, сейф, теле-
фон, балкон. Смена белья и полотенец ежедневно. Уборка в номере 
ежедневно.
 Питание: завтрак – шведский стол, ужин –меню.
 Инфраструктура:	 ресторан, кафе, конференц-зал, гараж 
(платно), парковка, камера ранения, прачечная, химчистка,  2 бас-
сейна (открытый и крытый),  хранение для лыж, SPA-центр, хамам, 
джакузи, сауна, массаж, фитнес-центр, тренажерный зал. 
	 Для	 детей:	 имеется игровая комната, услуги няни, детское 
меню в ресторане, детская кроватка.

Адрес:	 Les Canals, 24. AD500. 
Andorra La Vella. 

Tel. (+376) 877 777
Fax. (+376) 820 983

www.andorraparkhotel.com

	 Расположение:	
 роскошный отель расположен в центре  ANDORRA LA VELLA ря-
дом с торговым центром «PYRENEES » и  термальным комплексом 
CALDEA . Отель отличается высоким уровнем сервиса и претендует 
на звание одного из лучших отелей столицы. Гостями отеля в основ-
ном являются респектабельные горнолыжники, а также представи-
тели официальных делегаций и бизнесмены.
	 В	отеле: 
 в отеле 66 номеров (все номера двухкомнатные), из них 57 
номеров категории SUITE и 9 номеров категории SUITE SUPERIOR. 
Есть сообщающиеся номера. Дети до 19 лет с 2 родителями прожи-
вают бесплатно (питание оплачивается отдельно).
	 В	 номерах: ванная комната, фен, центральное отопление, 
кондиционер, мини-бар, сейф, спутниковое TV, интернет, телефон, 
набор для приготовления чая и кофе. Смена белья и полотенец еже-
дневно. Уборка в номере ежедневно.
	 Инфраструктура:  3 ресторана, бар, интернет-кафе, хранили-
ще для лыж, салон для отдыха, гараж (платно), джакузи, сауна, трена-
жерный зал, интернет, 3 конференц-зала, прачечная.
Питание: завтрак -шведский стол, обед и ужин – по меню. В стои-
мость ужина включены вода и домашнее вино.
 Разрешено пребывание с домашними животными.

Carlton Plaza

Адрес:	 Av. Meritxell, 23-25 AD500 
- Andorra la Vella

Тел.: (376) 87-29-99
Факс: (376) 87-29-98

 www.plazandorra.com
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Адрес:	 C/Prat de la Creu, 88 
Andorra La Vella 

Tel.:  +376 874444 
Fax.: +376 874445

www.plazaandorra.com

	 Расположение:	отель расположен вблизи коммерческого цен-
тра Andorra La Vella, рядом с торговыми центрами, в 5 км от подъем-
ника Telecabina La Massana. Остановка автобуса – в 10 м от отеля. 
	 В	отеле: 133 номера, двухкомнатные номера категории SUITE,  
есть несколько семейных номеров, где одна из комнат – детская, 
оформленная в стиле Дисней или стилизованная под космический 
или пиратский корабль.
	 В	номерах:	 ванная комната, фен, гладильная доска, интернет, 
кондиционер, мини-бао, набор для приготовления чая и кофе, сейф, 
спутниковое TV, телефон, утюг. Смена белья и полотенец ежедневно. 
Уборка в номерах ежедневно.
 Инфраструктура:	 прекрасный ресторан, бар, приватные 
залы для обедов, 13 конференц-залов вместимостью до 700 чел 
и оснащенные самой современной техникой, игровые автоматы, 
комнаты для детей, «Центр Здоровья» с бассейном с подогревом, 
сауной, турецкой баней, джакузи, тренажерным залом и массажем, 
внутренний гараж, Интернет (бесплатно), бильярд, камера хранения 
для лыж. 
 Для	детей: имеется игровая комната, детские стулья в рестора-
не, детское меню, няня по запросу.
 Разрешено размещение с домашними животными.

	 Расположение: 
 отель расположен на границе двух городов ANDORRA LA 
VELLA и ESCALDES, в 8 км от подъемников (автобус до подъемни-
ка FUNICAMP платно), недалеко от термального комплекса CALDEA.  
Поражающий воображение холл, увенчанный большим стеклянным 
куполом, панорамные лифты, поднимающие Вас в номера с пре-
красным видом на горные цепи Андорры - вот первое впечатление 
об этом отеле самого высокого уровня. Самые требовательные го-
сти останутся довольны высоким уровнем сервиса и предлагаемых 
услуг.
	 В	отеле:	
 100 номеров, включая 16 номеров категории SUITE.  Не поки-
дая пределов отеля, можно воспользоваться услугами бизнес-цен-
тра, оздоровительного центра, а также прекрасно провести время в 
барах и салонах для отдыха.
	 В	номере: 
 ванна,  спутниковое ТВ, телефон (прямой), музыкальный канал, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф, косметиче-
ское зеркало, фен, утюг и гладильная доска, халат, обслуживание в 
номерах, доступ в интернет. Смена белья и полотенец по запросу. 
Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: богатая и разнообразная кухня ресторана «La Cupula» 
превратит каждое его посещение в незабываемое событие. Завтрак 
(американский шведский стол) и ужин проводятся в «Cafeteria-Grill 
Plaza» или итальянском ресторане «Pizza & Co» (на ужин включены 
вода и домашнее вино). 
	 Инфраструктура: 
 2 ресторана (La Cupula и американский Henry J. Bean’s), 2 бара 
(1 - гриль-кафетерий Plaza), кафе (с живой музыкой), конференц-
зал на 50 чел., ТВ-салон, салон для отдыха, бассейн, хранилище для 
лыж, игровая комната, интернет-кафе (бесплатно), WiFi, торговая га-
лерея, магазины, обмен валюты, прачечная, гараж,  тренажерный 
зал (платно), Spa-центр, сауна, массаж, джакузи, солярий. Для детей 
предоставляется детская кроватка (платно), услуги няни по запросу, 
платно,  детское меню в ресторане.

Plaza

Адрес:	 Na Maria Pla, 19-21, 
AD500 Andorra la Vella

Tel.: +376 864444
Fax.: +376 874445

Crown Plaza 
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Andorra Center 

	 Расположение:		
 отель принадлежит цепочке Best Hotels. Расположен в центре 
столицы ANDORRA LA VELLA в непосредственной близости от тор-
говых центров. Половина номеров отеля имеет прекрасный вид на 
горы. Отель пользуется особой популярностью среди российских ту-
ристов, во многом благодаря оптимальному соотношению стоимо-
сти и качества предоставляемых услуг.
	 В	отеле: 176 номеров. Размещение DBL, TRPL, QUT. При трех- 
и четырехместном размещении отель дополнительные кровати не 
предоставляет.
 В	номерах:  ванная комната, фен, центральное отопление, те-
лефон, спутниковое TV, сейф (платно), мини-бар, кондиционер. 
Питание: завтрак, обед, ужин – шведский стол.
 Инфраструктура: ресторан, специализирующийся на итальян-
ской кухне, бар, интернет, 3 конференц-зала, оздоровительный 
центр (джакузи, сауна, турецкая баня, бассейн с подогревом, трена-
жерный зал с кардиотренажерами), солярий, бильярд, видеоигры, 
няня (по запросу), багажная комната, гараж,  комната для хранения 
лыж.
 В отеле разрешено пребывание с домашними животными.

	 Расположение: расположен в центре Andorra la Vella. Рядом 
расположены торговые и развлекательные центры.
	 В	отеле:
 110 двухместных номеров категории STANDART (35м.кв., макс. 
разм. 2 чел.), 15 номеров категории SUITE. В отеле высокий уровень 
сервиса, просторные номера с современным дизайном.
	 В	номерах: ванная комната, фен, увеличительное еркало, те-
лефон, кондиционер/отопление, спутниковое TV,  мини-бар, сейф, 
интернет. Смена белья и полотенец  по запросу. Уборка в номерах 
ежедневно.
 Питание: НВ
	 Инфраструктура:  основной ресторан (шведский стол), ресто-
ран с террасой у реки, бар, автостоянка (платно),  прачечная, интер-
нет,  комната для хранения лыж и багажа, 3 конференц-зала (макс. 
250 чел. рассадка «театр»),. Для детей – детское меню в ресторане, 
детская кроватка по запросу.
 SPA-центр, площадью 300 кв.м. находится на 2 –м этаже (имеет-
ся небольшой бассейн, сауна, массаж, зона отдыха, фитнес-центр). 
 Размещение с домашними животными запрещено.

Art Hotel 

Адрес:	
Doctor.Nequi, 12 Andorra La Vella

Tel.: +376 824800
Fax.: +376 828606
www.besthotels.es

Адрес:		Prat de la Creu, 15-25, 
AD500 Andorra la Vella

Tel.: +376 76 03 03 
Fax.: +376 76 03 04 

www.hotel-arthotel.com
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Адрес:	 Av. Santa Coloma 46. 
AD500. Andorra La Vella. 

Tel.: +376 803 111
Fax.: +376 803 122
www.hotansa.com

	 Расположение: 
 отель удачно расположен по отношению к барам, ресторанам, 
торговым центрам, местам развлечений. Уютные номера, внима-
тельный персонал, хорошее питание. Отличное соотношение цена-
качество. Подходит для всех категорий туристов.
 В отеле: 
 93 номера категории STANDART. (Номера TRPL и QUP всегда 
под запрос).
 В	номерах:	
 ванная комната, фен, кондиционер/отопление, спутниковое 
TV, телефон, сейф, мини-бар. Смена белья и полотенец по запросу. 
Уборка в номерах ежедневно. Пол в номерах кафельный. Есть номе-
ра с балконом.
 Питание: НВ - шведский стол.
 Инфраструктура:	
 основной ресторан (шведский стол), бар в холле отеля, бассейн 
(платно), автостоянка (платно), интернет (платно), комната для хра-
нения лыж, турецкая баня, джакузи, массаж, сауна, фитнес-зал. Для 
детей – услуги няни по запросу, детская кроватка по запросу. 

 Разрешено размещение с домашними животными.

	 Расположение: 
 современный отель в стиле минимализма, расположен в цен-
тре столицы ANDORRA LA VELLA в нескольких минутах ходьбы от 
многих беспошлинных торговых центров города. Лыжные трассы 
курорта Вальнорд находятся примерно в 20 минутах езды. В отеле 
можно приобрести ски-пассы. Отель подходит для молодежи и дело-
вых поездок. 
	 В	отеле: 
 60 двухместных номеров категории STANDART. Все номера с 
балконами.
	 В	номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер/отопление, спутниковое TV, 
телефон, сейф, интернет, WiFi. Смена белья и полотенец по запросу. 
Уборка в номерах ежедневно. 
 Питание: НВ. Завтрак- шведский стол, ужин по меню.
	 Инфраструктура: 
 основной ресторан, бар-кафетерий, автостоянка (платно), ин-
тернет-кафе (платно), комната для хранения лыж, прачечная, багаж-
ная комната. Для детей - детская кроватка (по запросу).
 Размещение с животными: нет.

Hesperia Andorra La Vella  

Адрес:	
Avinguda Doctor Mitjavila, 1, AD500 

Andorra la Vella
Tel.: +376 880 880 
Fax.: +376 880 881 
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Husa Centric 

	 Расположение: 
 отель Husa Centric расположен в центральной части ANDORRA 
LA VELLA  в окружении престижных магазинов. Термальный центр 
CALDEA находится  всего в 600 метрах от отеля. До подъемников 
ходит рейсовый автобус.
	 В	отеле: 
 155 номеров, из них 145  номеров категории STANDART (есть 
connecting rooms), 10 номеров категории JUNIOR SUITE.
	 В	номерах: 
 ванная комната с отдельной душевой кабиной и ванной, фен, 
телефон, спутниковое TV, кондиционер, мини-бар, сейф, балкон, в 
некоторых номерах категории JUNIOR SUITE -терраса. Все номера 
просторные с бесплатным беспроводным доступом в Интернет. Сер-
вис в номерах. Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в номе-
рах ежедневно.  
	 Инфраструктура: ресторан, снэк-бар и комната отдыха с ками-
ном. SPA-центр с джакузи, турецкая баня, сауна, гидромассажный 
душ и массажные кабинеты,  фитнес-центр, 4 небольших конфе-
ренц-зала, парковка рядом с отелем. Все общественные помеще-
ния оборудованы кондиционером. Для детей – детская кроватка.
 Размещение с домашними животными не разрешено.

 Расположение: 
 отель расположен в 2-х километрах от столицы ANDORRA LA 
VELLA, недалеко от термального комплекса CALDEA. Недалеко от от-
еля находятся  супермаркет и автобусная остановка. 
	 В	отеле: 
 101 номер, из них 97 номеров категории STANDART (номера 
double -26 м.кв., triple – 35 м.кв., quadruple - 35 м.кв.), 1 номер ка-
тегории JUNIOR SUITE (65 м.кв.) и 3 номера категории SUPERIOR 
DOUBLE ROOM (35 м.кв.).
	 В	 номерах:  ванная комната, фен, кондиционер/отопление, 
спутниковое TV, телефон, сейф (платно), WiFi (бесплатно). Смена бе-
лья и полотенец по запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: завтрак – шведский стол. Ужин по меню. 
	 Инфраструктура:  основной ресторан, бар в холле отеля,  
гараж(платно), автостоянка (платно), WiFi в холле отеля (бесплатно), 
комната для хранения лыж, прачечная и химчистка, конференц-зал 
на 40-80 чел.,  тренажерный зал, джакузи, сауна, массаж. 
	 Для	 детей: комната для игр, детская кроватка (бесплатно, по 
запросу).
 Разрешено размещение с домашними животными.

Magic Andorra 

Адрес:	Avenida Meritxell 87-89, 
AD500 Andorra La Vella, Andorra

Tel.: +376 87 75 00
Fax.: +376 87 75 01

www.hotelhusacentric.com

Адрес:	Avinguda Doctor Mitjavila, 
11. AD500. Andorra la Vella. 

Tel. +376 876900
Fax. +376 876901

www.magicandorrahotel.com
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	 Расположение: 
 современный отель с собственным SPA-центром расположен в 
центре столицы, в 500 метрах от термального комплекса CALDEA, в 
шести километрах от подъемников. Подходит для семейного отдыха 
с детьми.

	 В	отеле: 
 172 номера, из них:  101 двухместный номер категории 
STANDART (макс. 2 чел,), 14 номеров категории STANDART TRIPLE 
ROOM (макс. 3 чел.), 30 номеров категории FAMILY ROOM (42 м2 
,спальня и гостиная разделенные дверью, две односпальные крова-
ти в гостиной, одна ванная комната, мин и макс. 4 чел.)., 15 FAMILY 
SUITE (70 м2 , 2 спальни, зона гостиной с двумя односпальными кро-
ватями, две ванные комнаты, мин 5 чел  и макс. 6 чел.), 9 JUNIOR 
SUITE (40 м2 ,спальня, разделенная дверью-купе от гостиной с ди-
ван-кроватью, ванная комната и отдельный санузел, макс. 3 чел.), 3 
PRESIDENTIAL SUITE (60 м2 , спальня и гостиная, макс 2 чел).

	 В	 номерах: ванная комната, фен, кондиционер/отопление, 
спутниковое TV, мини-бар, телефон, сейф (платно). Смена белья и 
полотенец по запросу. Уборка в номерах ежедневно. 
 Дополнительные услуги для проживающих в номерах категории 
JUNIOR SUITE и  PRESIDENTIAL SUITE.  Специальный набор туалет-
ных принадлежностей (несессер с солями и маслами для принятия 
ванны), спутниковое TV  в гостиной и спальной, пуховое одеяло, пу-
ховые подушки и подушки для чтения, кофеварка и кофе Nespresso, 
халат и тапочки, возможность завтрака в номере, фотографии от-
еля.
 Питание: завтрак – шведский стол, ужин по меню.

	 Инфраструктура: 
 основной ресторан (шведский стол), бар-кафетерий, бассейн, 
TV-зал, автостоянка (платно), интернет-кафе (платно), интернет WiFi 
бесплатно в зоне лобби, комната для хранения лыж, джакузи, сауна, 
турецкая баня, тренажерный зал, массаж.

	 Для	детей: 
 детский бассейн, детская кроватка (бесплатно, по запросу), 
комната для игр, детское меню в ресторане, детская анимация, дет-
ский клуб.

 Разрешено размещение с домашними животными кроме зон с 
водными процедурами и ресторанов.

Адрес:	
c/ de la Roda, 

s/n AD 500 Andorra La Vella, 
Principat de Andorra

Tel.: (376) 873 602 
Факс: (376) 873 652 
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Novotel 

	 Расположение: современный отель расположен в центре сто-
лицы. Комплекс отелей: MERCURE + NOVOTEL + IBIS.
 В пешей доступности находится термальный комплекс CALDEA. 
Хорошо оборудованный детский клуб. Гости отеля могут пользовать-
ся SPA-центром соседнего отеля Mercure. Подходит для семейного 
отдыха с детьми. Гости любого из трех отелей – NOVOTEL, MERCURE, 
IBIS могут пользоваться всеми услугами комплекса. Основными 
особенностями отеля являются: оригинальный дизайн внутренних 
помещений, уют, отличное питание и самые широкие возможности 
сервиса.
	 В	 отеле:	102 номера, из них 19 двухместных номеров кате-
гории STANDART, 78 номеров категории STANDART QUADRUPLE 
ROOM, 5 номеров категории FAMILY ROOM.
	 В	 номерах: ванная комната, фен, кондиционер/отопление, 
спутниковое TV, мини-бар, телефон, сейф (платно), кофеварка, утюг 
(по запросу, платно). Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в 
номерах ежедневно. Питание: НВ.
	 Инфраструктура: основной ресторан, бар, бассейн, автостоян-
ка (платно), интернет WiFi, комната для хранения лыж, конференц-
зал (размещение 25 чел.), джакузи, сауна, турецкая баня, тренажер-
ный зал, массаж. Для детей – детский бассейн, детская кроватка 
(бесплатно, по запросу), комната для игр, детское меню в рестора-
не, детская анимация, детский клуб.
 Разрешено размещение с домашними животными. 

 Расположение: 
 расположен в центре ANDORRA LA VELLA – столицы княжества, 
в 5 км от подъемников. После реконструкции стал очень популяр-
ным на российском рынке. Просторные, элегантно оформленные 
номера, внимательный персонал. Приятно удивят кулинарные изы-
ски шеф-повара ресторана.
 President – один из немногих отелей, которые имеют свою дис-
котеку, а вся информация отеля переведена на русский язык. Здесь 
есть все необходимое для отдыха и вечерних развлечений. Горно-
лыжные станции PAL  ARINSAL находятся в 20 километрах от отеля, 
поэтому рекомендуется брать в аренду автомобиль.

	 В	отеле:	
 100 номеров, из них 79 номеров категории STANDART, 8 номе-
ров SUPERIOR ROOM, 8 номеров категории JUNIOR SUITE, 5 номе-
ров категории SUITE. 

	 В	номерах: 
 ванная комната, фен, кондиционер/отопление, спутниковое 
TV, телефон, мини-бар, сейф. Смена белья и полотенец по запросу. 
Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: завтрак - шведский стол.

	 Инфраструктура: 
 основной ресторан OXALIS, бар в холле отеля, крытый бассейн, 
салон красоты,  автостоянка (платно), прачечная (платно), интер-
нет (платно), комната для хранения лыж. Джакузи, сауна,  массаж, 
игровые автоматы. Для детей – игровая комната, детская кроватка 
(платно, по запросу), услуги няни (платно, по запросу).

 Разрешено размещение с домашними животными.

President 

Адрес:	av. Prat de la Creu, 15. AD 
500 Andorra La Vella, Principat de 

Andorra     Tel.: (376) 873 603 
Fax: (376) 873 663 

Адрес:	
Avinguda Santa Coloma 42-44, 

AD500 Andorra La Vella
Tel.: (376) 877 277 
Fax: (376) 876 222 
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Адрес:	 Avenida Merixtell, 58, 
AD500 Andorra La Vella, Principat 

de Andorra
Tel.: +376 873 601 
Fax.: +376 873 651

	 Расположение:  
 рядом с торговыми и развлекательными центрами. Гости отеля 
могут пользоваться SPA-центром отеля MERCURE (через дорогу). От-
ель подходит  для молодежи, семейного отдыха, а также для групп и 
корпоративных поездок. 
	 В	отеле: 
 59 номеров категории STANDART, из них 47 standard double 
room, 8 standard triple room, 4 quadruple room.
	 В	номерах: 
 ванная комната, фен, кондиционер/отопление, спутниковое TV, 
телефон, сейф (платно), утюг (по запросу, платно). Смена белья и по-
лотенец по запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: шведский стол.
	 Инфраструктура: 
 основной ресторан (шведский стол), бар, салон красоты, бас-
сейн, автостоянка (платно), интернет WiFi, комната для хранения 
лыж, конференц-зал на 25 чел., сауна, джакузи, турецкая баня, тре-
нажерный зал, массаж, мини-гольф. 
	 Для	детей: детская кроватка (бесплатно, по запросу), комната 
для игр, детское меню в ресторане, детская анимация. 
 Разрешено размещение с домашними животными.

 Расположение: 
 недорогой отель в своей категории, удачно расположен по от-
ношению к известным торговым центрам. 
 Принадлежит сети отелей SOMRIU.

	 В	отеле: 
 48 номеров категории STANDARD, из них  16 номеров double,  
13 номеров  triple и 19 single.

	 В	номере:	 
 ванная комната, фен, отопление, телевизор, телефон. Смена бе-
лья и полотенец 1 раз в неделю. Уборка в номере ежедневно.
 Питание: завтрак-шведский стол.
	 Инфраструктура: 
 основной ресторан (шведский стол), интернет WiFi, сейф (плат-
но, на ресепшен). 
	 Для	детей: 
 детская кроватка (по запросу, бесплатно).

 Разрешено размещение с домашними животными. 

Cassany  

Адрес:	 av. Meritxell, 28. Andorra la 
Vella (Principat d’Andorra)

Tel.: +376  820 636 
Fax.: +376  820 689 

www.somriuhotels.com
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Comtes D’Urgel  

	 Расположение: 
 удачное расположение отеля в центре городка ESCALDES позво-
ляет совместить активный отдых с шопингом. Уютный отель с вни-
мательным персоналом. Рекомендуем для семейного отдыха. 
	 В	отеле:
 170 номеров категории STANDART.  Максимальное размеще-
ние 4 чел. Номера TRIPLE и  QUADRUPLE всегда под запрос.
	 В	номерах: 
 ванная комната, отопление, спутниковое TV,  телефон, радио, 
сейф. Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в номерах еже-
дневно. 
 Питание: завтрак – шведский стол, обед и ужин по меню.
	 Инфраструктура: 
 3 ресторана, бар в холле отеля, автостоянка (платно), интернет 
WiFi.
 Детская кроватка (платно, по запросу).

 Разрешено размещение с домашними животными по запросу.

 Расположение: 
 небольшой уютный отель с домашней атмосферой, расположен 
в центре ANDORRA LA VELLA в 6 км. от подъемников. В непосред-
ственной близости находятся торговые и развлекательные центры. 
Полная реконструкция произведена в 2009 году. Наилучшим обра-
зом подойдет туристам, которые хотят совместить катание на лыжах 
с шопингом. Отличительной особенностью этого отеля является вы-
сокий уровень сервиса. Шеф-повар отеля – настоящий мастер сво-
его дела. Не случайно отель стал одним из самых популярных среди 
российских туристов.
	 В	отеле: 
 61 номер категории STANDART, есть трехместные номера.
	 В	номере: ванная комната, фен, кондиционер/отопление, спут-
никовое TV, телефон, сейф, мини-бар. Смена белья и полотенец по 
запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: шведский стол.
	 Инфраструктура: основной ресторан (шведский стол), бар в 
холле отеля, интернет WiFi, комната для хранения лыж. 
	 Для	детей: детская кроватка (платно, по запросу).
 Разрешено размещение с домашними животными. 

De L’isard  

Адрес:	av. de les Escoles, 29. 
Escaldes-Engordany, Principat de 

Andorra  Tel.: +376 876 000 
Fax: +376  820 465 

www.hotelcomtesdurgell.com

Адрес:	Avenida Meritxell, 36, AD 
500 Andorra la Vella
Tel.: +376 876 800 
Fax: +376 876 801 

http://www.hotelisard.com
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Адрес:	 
La Salvia d’Or, Avinguda Meritxell 68 
AD500 - Andorra la Vella ANDORRA 

- ANDORRE 

	 Расположение:
 отель построен в современном стиле, расположен в  коммер-
ческом центре ANDORRA LA VELLA, рядом с торговым центром 
PYRENEES. 

	 В	отеле: 
 59 номеров категории STANDART. Во всех номерах раздельные 
кровати.

	 В	номерах:
 спутниковое ТВ, телефон (прямой), мини-бар, ванная комната с 
феном, балкон. 
 Питание: шведский стол.

	 Инфраструктура: 
 ресторан, бар, кафе, салон для отдыха, хранилище для лыж - 
бесплатно, телефон-автомат, сейф на Reception, гараж, бильярд, на-
стольный футбол, комната для хранения багажа. 

 Разрешено проживание с домашними животными.

	 Расположение:	
 отель удачно расположен по отношению к торговым центрам в 
центре города.  
 Принадлежит группе отелей SOMRIU.

	 В	отеле: 
 29 номеров категории STANDARD, из них 24 номера double, 4 
номера triple и 1 single.  

	 В	номере: 
 ванная комната, кондиционер/отопление, телевизор, телефон.  
 Смена белья и полотенец 1 раз в неделю. 
 Уборка в номере ежедневно. 
	 Для	детей: детская кроватка 9по запросу, бесплатно).
 Питание: завтрак и ужин – шведский стол.
	 Инфраструктура: 
 основной ресторан (шведский стол), интернет WiFi, сейф (плат-
но, на ресепшн).

 Размещение с домашними животными не предусмотрено.
 

Tivoli  

Адрес:	 с/ Sant Salvador, 
3 Andorra la Vella (Principat 

d’Andorra) Tel.: +376  804 269 
Fax: +376  820 689 

www.somriuhotels.com
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Roc de Caldes   
	 Расположение: 
 отель расположен в привилегированном месте города ESCALDES 
на  небольшом возвышении и имеет прекрасный панорамный вид 
на горы. Этот современный отель - один из самых лучших в Андорре. 
В отеле создана особая атмосфера утонченного комфорта. Заботли-
вый персонал постарается предугадать все ваши желания, а шеф-
повар отеля удивит мастерством и изобретательностью. 
 Все номера, элегантно декорированные и просторные, имеют 
большую террасу, с которой открывается фантастически красивый 
панорамный вид на горы и долину.  В застекленном бассейне прият-
но поплавать под голубым небом после захватывающих горнолыж-
ных спусков. 
 Рекомендуем взять в аренду автомобиль.

	 В	отеле: 
 45 номеров площадью 45 кв.м. (из них 5 номеров FAMILY)  Все 
номера, элегантно декорированные и просторные, имеют большую 
террасу, с которой открывается фантастически красивый панорам-
ный вид на горы и долину.

	 В	номерах: 
 ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое TV, телефон, 
мини-бар, сейф, балкон. Смена белья и полотенец ежедневно. Убор-
ка в номерах ежедневно.
 Питание: завтрак – шведский стол. (для детей - специальное дет-
ское меню).

	 Инфраструктура: 
 ресторан, бар, SPA-центр ( закрытый бассейн, турецкая баня, 
сауна, парная), интернет, магазин, комната для хранения лыж, ба-
гажная комната, гараж (платно), полный комплекс услуг для про-
ведения деловых семинаров и конференций – шесть специально 
оборудованных залов (экраны, видео-проекторы, новейшее ком-
пьютерное оборудование), парикмахерская.

	 Расположение:
 отель удобно расположен в коммерческом центре ESCALDES в 
15 мин. езды до ближайшего подъемника. Один из самых традици-
онных отелей в Андорре, полностью реконструирован в 2000 году. 
Оздоровительные программы термального центра отеля (включая 
талассо-терапию) эффективны для профилактики различных заболе-
ваний, восстанавливают здоровый тонус организма. Отель идеаль-
но подходит для людей, которые хотят совместить спорт, развлече-
ния, покупки и предпочитают спокойную, теплую атмосферу отдыха.
	 В	отеле: 
 33 номера, из них 4 номера DUPLEX. 
	 В	номерах: 
 ванная комната, фен, интернет, кондиционер, мини-бар, спут-
никовое TV, телефон, обслуживание в номерах.
 Питание: завтрак шведский стол.
	 Инфраструктура: 
 основной ресторан, два бара, обмен валюты, прачечная, салон 
для отдыха, комната для хранения лыж, сауна, джакузи, тренажер-
ный зал, гараж (платно), ежедневная развлекательная программа.

Carlemany 

Адрес:	Ctra d’Engolasters, s/n 
Escaldes Andorra

Tel.: +37 6862767
Fax: +37  6863325

www.rocdecaldes.com

Адрес:	
ESCALDES-ENGORDANY

Tel.: +376 870050
Fax: +376 870090
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Адрес:	 Avenida del Fener, 17, 
AD700. Escaldes-Engordany, 
Andorra  Tel.: +376 877 000 

Fax: +376 861 642
www.daguisa.com

Eureka  

Адрес:	 Avenida Carlemany, 
36, AD700. Escaldes-Engordany, 
Andorra - Andorra Tel.: +376 880 

666  Fax: +376 866 800
www.hoteleureka.com

 Расположение: 
 отель расположен в центре городка ESCALDES  недалеко от тер-
мального комплекса Caldea, в 4 километрах от подъемников.
	 В	отеле: 
 180 номеров категории STANDARD, из них 146 standard double 
room (макс. 3 чел.), 28 family room (макс. 4 чел.),  6 single room.
	 В	номере: 
 ванная комната, фен, зеркало для макияжа, отопление,  спут-
никовое TV, телефон, мини-бар, WiFi. Смена белья и полотенец по 
запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание:  завтрак шведский стол, ужин по меню.
	 Инфраструктура:  
 2 ресторана (Memfis и Helios), бар, кафетерий,  3 моделируе-
мых конференц-зала (максимальнок количество 250 чел.), паркинг 
(платно), прокат автомобилей, место для хранения лыж, WiFi,  TV-
зал.  
 Для	детей: 
 детская кроватка ( по запросу, бесплатно). 

 Разрешено размещение с домашними животными.

 Расположение: 
 отель расположен в центре городка  ESCALDES в 100 метрах от 
термального комплекса CALDEA. Очень комфортабельный и совре-
менный отель с гостеприимным персоналом и высоким уровнем 
сервиса.
 В	отеле: 
 75 номеров. Есть номера для людей с ограниченными возмож-
ностями.

	 В	номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер, центральное отопление, 
спутниковое TV, мини-бар, сейф.
 Питание: завтрак континентальный, обед и ужин по меню.

 Инфраструктура: 
 ресторан, бар, кафе, конференц-зал, парковка, место для хране-
ния лыж, прачечная, услуги химчистки, пункт обмена валюты, виде-
салон, читальный зал. Детская кроватка (по запросу, бесплатно)

 Разрешено размещение с домашними животными.



21

 A
nd

or
ra

 E
sc

al
de

s

Fenix   

Panorama

Адрес:	Carrer Prat Gran, 3-5, 
AD700. Escaldes-Engordany, 
Andorra  Tel.: +376 760 760 

 Fax: +376 760 800
www.daguisa.com

Адрес:	
C/de l-Obac Escaldes Andorra.

Tel.: +376 873400
Fax.:+376 873444 

www.rocblanchotels.com

	 Расположение:	
 отель расположен в центре города ESCALDES на небольшом 
возвышении в 5 км от подъемников, в 500 метрах от термального 
комплекса CALDEA. 
	 В	отеле: 
 177 номеров, из них 173 номера категории STANDART (макс. 
разм. 4 чел. или 2+2), 4 номера категории JUNIOR SUITE (макс. разм. 
4 чел. или 2+2) оборудованных джакузи.
	 В	номерах: 
 ванна, фен, телефон, спутниковое TV, мини-бар, сейф, конди-
ционер/отопление. Смена белья и полотенец  через день. Уборка в 
номерах ежедневно. Обслуживание в номерах с 11:00 до 23:00
 Питание: шведский стол.
	 Инфраструктура: 
 основной ресторан (шведский стол), бар, 6 конференц-залов 
на 100 чел., TV-зал (большой экран), крытый бассейн, автостоянка 
(платно), WiFi, комната для хранения лыж, джакузи, сауна, тренажер-
ный зал, бильярд, игровые автоматы.  
	 Для	детей: детская кроватка (по запросу, платно)
 Размещение с животными не предусмотрено.

 Расположение: 
 этот современный  отель находится в привилегированном  ме-
сте в самом центре города ESCALDES, в 150 метрах от термального 
комплекса CALDEA. Рядом расположены коммерческие и развлека-
тельные центры.
	 В	отеле: 
 120 номеров, 105 из которых категории STANDARD и 15 номе-
ров категории SUPERIOR и «FENIX». Есть номера для людей с ограни-
ченными возможностями. 
	 В	номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер/отопление, мини-бар, про-
кат утюга, сейф, телефон, подключение к интернету. В номерах  улуч-
шенных категорий SUPERIOR и «FENIX» ванна с гидромассажем, ха-
лат и тапочки.
 Питание: завтрак шведский стол, ужин по меню.
	 Инфраструктура: ресторан, кафе-бар, паб, три моделируемых 
конференц-зала (максимальная вместимость 250 чел.), бассейн, са-
уна, тренажерный зал, SPA-центр, бесплатный WiFi в зонах общего 
пользования, паркинг, место для хранения лыж. Детская кроватка 
(по запросу бесплатно).
 Размещение с домашними животными не предусмотрено.
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Адрес:	  av. Del Fener, 14. 
Escaldes-Engordany (Principal 

d’Andorra)
Tel.: +376 867929
fax: +376 867930

Roc Blanc   

Адрес:	 
Placa Co-Princep, 5, 
Escaldes-Engordany

	 Расположение: 
 отель расположен в центре городка ESCALDES рядом с коммер-
ческим центром,  в 400 метрах от термального комплекса CALDEA и 
в 4 км. от подъемников.
	 В	отеле: 
 55 номеров, из них 50 двухместных номеров категории 
STANDART (50 м. кв.) и 5 номеров категории SUITE. Есть 2 номера 
для инвалидов.
	 В	номерах: 
 ванная комната с ванной, фен, телефон, сейф, спутниковое TV, 
холодильник (мини-бар), WiFi. Смена белья и полотенец каждые 2 
дня, по запросу.  Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: шведский стол.
	 Инфраструктура: 
 основной ресторан, бар, автостоянка (платно), WiFi, TV-зал, ком-
ната для хранения лыж,  тренажерный зал. Для детей предлагается: 
детское меню в ресторане, детская кроватка (по запросу, бесплат-
но), няня (по запросу, платно).
 Размещение с животными запрещено.

 Расположение: 
 в центре города Escaldes, в 5 км от подъемников. 
	 В	отеле: 157 номеров, из них 57 номеров категории STANDART 
(18кв.м.,макс. разм. 2+1 чел.), (3 номера категрии SUPERIOR ROOM 
(20 м.кв. макс.разм. 2+1 чел.), 4 номера категрии JUNIOR SUITE (са-
лон и спальня без двери, гидромассажная ванна,  25 м.кв., макс.
разм. 2+2 чел.), 3 номера категории SUITE (салон и спальня разделе-
ны дверью, гидромассажная ванна, 35 м.кв, макс.разм. 2+2 чел.). 
	 В	номерах: ванна, фен, телефон, сейф (бесплатно), кондицио-
нер, мини-бар, спутниковое TV, WiFi, пол-ковровое покрытие.  Сме-
на белья и полотенец  по запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: шведский стол. 
	 Инфраструктура: один основной ресторан, бар в холле отеля, 
крытый бассейн с термальной водой, автостоянка (платно),  8 кон-
ференц-залов на 450 чел.,  WiFi,  комната для хранения лыж, салн 
красоты (платно), салон для отдыха, массаж (платно), солярий (плат-
но), SPA-центр (входит – бассейн, джакузи, тренажерный зал, сауна, 
турецкая баня).  
 Размещение с животными: нет.



Технические	характеристики	трасс

Максимальная высота  2640 м.
Минимальная высота  2050 м.
Перепад высот   590 м.
Мощность подъемников  47170 чел/час.
Телекабины     2
Количество подъемников 30
Кресельные подъемники 14
Бугельные подъемники  16
Насыпные трассы  27 км.
Пушки насыпного снега  427
Общая площадь лыжных трасс 626 га (100км)
Количество трасс  55
Зеленые трассы    8
Синие трассы   11
Красные трассы  (сложные) 23

 Один из самых крупных и популярных горнолыжных курортов Андорры. Находится на границе с 
Францией на высоте 1980 метров. Это самый высокогорный курорт в Пиринеях. Открытый в 1957 
году, он стал первым горнолыжным курортом Андорры. Он состоит  из двух долин, поражающих 
разнообразием горнолыжных трасс, ухоженностью склонов и неизменным, на протяжении всего 
сезона, снежным покровом, благодаря  огромному количеству снежных пушек. Все склоны осна-
щены современной системой  подъемников.
 Трассы, расположенные в верхней части долины PAS DE LA CASA, предназначены для катания 
более опытных горнолыжников, так как славятся сложностью и резкими перепадами высот. Спу-
скаясь ниже, трассы становятся более пологими, ровными – для начинающих и более уверенных 
горнолыжников. В нижней части склонов PAS DE LA CASA оборудованы слаломная трасса и трасса 
для ночного катания.
 GRAU ROIG – место для профессионалов. Трассы здесь в основном красные, от черных отли-
чаются только уклоном. Особенно интересное катание на трассах Corbater, Antenes, Grandalles, 
Granota. Трассы здесь шириной в два футбольных поля, многие из них представляют собой крутые 
снежные стены, укатанные ратраками.
 Благодаря большим снежным пространствам, длинным выкатам  и рассредоточенности лыж-
ников на склонах, скоростное катание не представляет опасности. Очередей на подъемник прак-
тически не бывает. В этом центре, как нигде, благоприятны условия для катания лыжников всех 
категорий – от начинающих до самых опытных спортсменов.
 Для любителей сноуборда в специально оборудованной зоне есть Half-Pipe – специальная лощи-
на, вырытая в снегу по форме трубы и предназначенная для прыжков, а так же собственный подъ-
емник. Для начинающих сноубордистов проводятся занятия в группе, а более продвинутые могут 
воспользоваться услугами личного инструктора.
 Великолепная панорам PAS DE LA CASA открывается из окон популярного панорамного ресто-
ранчика COLL BLANC, расположенного на высоте 2600 метров. Интересно и весло можно провести 
время в хорошо оборудованном снежном парке (SNOW PARK). Другой очень уютный и популярный, 
благодаря своей кухне, ресторан  Refugi dels Llacs dels Pessons расположен на берегу озера  Пес-
сон (PESSON) на высоте 2350 метров.
 Детей от 3 до 6 лет  можно оставить в детском саду под присмотром детских инструкторов-вос-
питателей, которые в специально отведенной зоне учат малышей вставать на лыжи, сопровождая 
это играми и развлечениями. Для детей от 12 месяцев до 3 лет на станции работают ясли, профес-
сиональным работникам которых можно доверять.
 На этот курорт едут туристы практически всех возрастов. Высотное расположение и большое 
количество пушек гарантирует катание на лыжах в период с декабря по март.

Черные трассы (повышенной сложности)        13
Half-Pipe               1
Слаломный стадион в PAS DE LA CASA
Мини стадион в Grau Roig
Snow Park               1
Горнолыжные школы              3
Инструкторов          180
Ресторанов и баров             8
Медицинский центр             2
Детский сад              2
Ясли               1
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Alaska aparthotel    

Адрес:	 
C/ La Solana, 4. 

AD200. Pas de la Casa. 

 Расположение:
 отель располагается в центре курорта Pas de la Casa. В несколь-
ких шагах от подъемников.  Идеально подходит для любителей при-
роды и зимних видов спорта.

	 В	отеле:
 47 апартаментов  STUDIO и  апартаменты с 1-2 спальнями, с 
возможностью размещения от 1-6 человек. 
	 В	номере: 
 ванная комната, фен, телефон, спутниковое TV, отопление, воз-
можность подключения к интернету, сейф, кухня, оборудованная 
плитой, микроволновой печью, холодильником, терраса.  Смена бе-
лья и полотенец по запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: без питания.
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(Pas de la Casa,  Grau Roig, Soldeu, El Tarter, Encamp, Canillo)  

 Инфраструктура:
 итальянский ресторан, кафетерий, сауна, джакузи, тренажер-
ный зал, турецкая баня, бильярд, услуги прачечной, хранилище для 
лыж, гараж на 20 мест (платно). 

 Для	детей: 
 игровая комната, детская кроватка (под запрос, платно).

 Размещение с домашними животными не предусмотрено.
 

Адрес:	
Tel.:  +376 756 000
Fax: +376 756 001

www.aparthotelalaska.com
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Font D’Argent Pas  

Адрес:	 C/Bearn, 20-24, Pas de la 
Casa, AD 200, Encamp, Principat 

d’Andorra
Tel.:  + 376 739 739
Fax: +376 739 800

	 Расположение: в центре городка Pas de la Casa, в 200 км от 
аэропорта Барселоны, в 75 м от подъемника. Остановка автобуса 
находится в 50 метрах от отеля. Отель построен в стиле французско-
го шале, один шестиэтажный корпус. Здесь есть практически все для 
прекрасного отдыха. Особое удовольствие получат знатоки перво-
классной кухни – гурманам сложно будет выбрать лучший из трех 
ресторанов, расположенных рядом,  наслаждаясь изысками пири-
нейской, традиционной кухни и кухни страны басков.
	 В	отеле:	75 номеров категории STANDART, из них 30 standard 
double room (15 м2, макс. 2 чел.), 35 standard triple room (17 м2, 
макс. 2+1 чел.), 10 single room (12 м2, макс. 1 чел.). Есть сообщаю-
щиеся номера (connection rooms).
	 В	 номере: ванная комната, фен, отопление, халат, телефон, 
спутниковое TV, интернет WiFi, утюг( по запросу), сейф, мини-бар. 
Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: завтрак – шведский стол.
	 Инфраструктура: основной ресторан (шведский стол), бар, ав-
тостоянка (платно), 2 конференц-зала на 40 чел., WiFi (бесплатно), 
салон красоты,  комната для  хранения лыж, массаж (платно), джа-
кузи, турецкая баня, сауна, игровые автоматы (платно), SPA-центр 
(платно).
 Для	детей: детское меню в ресторане, детская кроватка по за-
просу (бесплатно). Размещение с домашними животными не пред-
усмотрено.

Grau Roig    

Адрес:	 
Estacio d’esqui Grau Roig - Grau 

Roig (Andorra) Tel.: (+376) 755 556
Fax: (+376) 755 557

www.hotelgrauroig.com 

 Расположение: отель расположен в живописном месте Grau 
Roig, на высоте 2000 м, в 8 км. от города Pas de la Casa  рядом с  
подъемником. 

	 В	отеле: 43 номера, Standard (30-40м2), Suite Deluxe (65 м2), 
Junior Suite (40 м2), Superior (35-45 м2.)

	 В	номере: ванная комната, фен, халаты и тапочки, прямой те-
лефон, спутниковое телевидение, мини-бар, центральное отопление, 
сейф (платный), интернет. Номера Suite Deluxe и Superior дополнены 
гидромассажными ваннами. 
 Питание: завтрак – шведский стол, ужин по меню.

	 Инфраструктура:  2 ресторана, бар, телевизионный салон с 
большим экраном, салон для отдыха, солнечная терраса, закрытый 
бассейн, сауна, баня, фитнес-зал, джакузи, прачечная, парковка, 
хранилище для лыж. 
	 Для	детей: услуги няни – платно.

 Размещение с домашними животными разрешено.



Himalaia Pas    

Magic Pas 

Адрес:	Carrer La Solana, 51. 
AD200. Pas de la Casa.  Tel.: +376 

735 515   Fax: +376 735 525
www.hotansa.com

Адрес:	
Carrer Sant Jordi, 19 - 21. AD200. 

Pas de la Casa.  Tel. (376) 756 900
Fax. (376) 756 901
www.hotansa.com 

 Расположение:
 в центре городка Pas de la Casa в 200 метрах  от склона и 350 
метрах от горнолыжной станции. Комплекс Magic Pas обеспечивает 
гостям высококачественный  отдых в Pas de la Casa. В непосред-
ственной близости расположены многочисленные бары, рестораны 
и ночные клубы.
	 В	отеле: 97 номеров категории STANDART, из них: 55 double 
room (макс 2 чел.), 22 triple room (макс. 3 чел.), 14 quadruple room 
(макс. 4 чел.), 1 family room (макс. 5 чел.), 6 superior room (макс. 6 
чел.). Есть номера для инвалидов.
	 В	номере: ванная комната, фен, телефон, отопление, спутни-
ковое TV, сейф, WiFi. Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в 
номерах ежедневно.
 Питание: завтрак и ужин – шведский стол.
	 Инфраструктура: основной ресторан (шведский стол), бар в 
холле отеля, автостоянка (платно),  комната для хранения лыж,  мас-
саж (платно), джакузи, SPA-центр (платно), турецкая баня, тренажер-
ный зал,  бильярд, игровые автоматы. Детям – детская кроватка (по 
запросу).
 Разрешено размещение с домашними животными.

	 Расположение:	
 в Pas de la Casa, на высоте 2100 метров над уровнем моря не-
далеко от подъемников, благодаря чему он является идеальным ме-
стом для любителей горнолыжного спорта. 

	 В	отеле: 98 номеров категории STANDART, из них 38 standard 
double room (макс. 2 чел.), 50 standard triple room (макс. 3 чел.), 10 
family room (макс. 5 чел.). 
	 В	номере: ванная комната, фен, отопление, спутниковое TV ( 
есть российский канал), телефон, мини-бар, сейф (платно), утюг (по 
запросу, платно). Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в но-
мерах ежедневно.
 Питание: завтрак, ужин – шведский стол.
	 Инфраструктура:	  основной ресторан (шведский стол), бар, 
паб, ЕМ-зал, бассейн (дети только в сопровождении родителей), ин-
тернет ( платно), парковка (платно), комната для хранения лыж, сау-
на, джакузи, массаж, игровые автоматы. SPA-центр (платно). 
	 Для	детей: 
 детская кроватка (по запросу), услуги няни (по запросу, платно).
 Разрешено размещение с домашними животными.
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Reial Pirineus   

Адрес:	 с/De La Solana, 64-66. Ad 
200 Pas de la Casa (Andorra) 

Tel.: +376 855 855
Fax: +376 885 845

www.dormicumhoteles.com

 Расположение: 
 расположен в Pas de la Casa,  в 200м от подъемников.

	 В	отеле: 
 39 номеров категории STANDART (20 м2, макс. 2+2 чел.). 

	 В	номере: 
 ванная комната с ванной или душем, фен, кондиционер/ото-
пление, телефон, спутниковое TV, мини-бар (платно), сейф (платно). 
Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в номере ежедневно.

 Питание: завтрак и ужин – шведский стол. В ужин стоимость на-
питков не включена.

	 Инфраструктура: 
 основной ресторан (шведский стол), 2 бара, автостоянка (плат-
но), интернет WiFi, конференц- зал на 30 чел., рассадка «школа», 
джакузи, сауна, турецкая баня. Для детей – детская кроватка (по за-
просу, платно).

Sporting    

Адрес:	 Hotel Sporting - Calle 
Catalunya, 1 - AD200 Pas de la 
Casa - Andorra  Tel: + 376 755 

355  Fax: + 376 855 465
www.hotelsporting.ad

 Расположение: отель расположен в живописном месте Grau 
Roig, на высоте 2000 м, в 8 км. от города Pas de la Casa  рядом с  
подъемником. 

	 В	отеле: 43 номера, Standard (30-40м2), Suite Deluxe (65 м2), 
Junior Suite (40 м2), Superior (35-45 м2.)

	 В	номере: ванная комната, фен, халаты и тапочки, прямой те-
лефон, спутниковое телевидение, мини-бар, центральное отопление, 
сейф (платный), интернет. Номера Suite Deluxe и Superior дополнены 
гидромассажными ваннами. 
 Питание: завтрак – шведский стол, ужин по меню.

	 Инфраструктура:  2 ресторана, бар, телевизионный салон с 
большим экраном, салон для отдыха, солнечная терраса, закрытый 
бассейн, сауна, баня, фитнес-зал, джакузи, прачечная, парковка, 
хранилище для лыж. 
	 Для	детей: услуги няни – платно.

 Размещение с домашними животными разрешено.



 Расположен в 17 км. от ANDORRA LA VELLA. Два поселка  SOLDEU  (1800 м. )  и EL TARTER (1710 
м) находятся на расстоянии 3 км. друг от друга и соединены между собой искусно выстроенной си-
стемой  канатных дорог, благодаря чему  горнолыжные склоны и трассы слились в одно большое 
пространство. Общая протяженность трасс составляет 90 км. Курорт известен своей лыжной школой 
и школой сноубординга и подходит для катания горнолыжникам начального и среднего уровня. 
 По основным лыжным  характеристикам курорт уступает PAS DE LA CASA. Трассы здесь более 
живописны, поскольку половина из них пролегает через лесные массивы. Удовольствие от катания  
получит здесь каждый: для новичка – широкие пологие трассы с выкатами на плато, для более уве-
ренных лыжников – многочисленные, протяженностью до 8 км. спуски, а опытны лыжникам понра-
вятся спуски « вне трасс», по целинному снегу и  по обледенелым крутым склонам западной стороны, 
с пика  ENCAMPADAN (2491м.).
 Сложных спусков здесь мало. Трассы, в основном, предназначены для благоразумных и избега-
ющих риска лыжников, а также для тех, кто имеет уже некоторый опыт, но не достиг еще высокого 
уровня мастерства.
 Лыжная школа славится высоким качеством преподавания и дружелюбной атмосферой. Дети 
от 3 до 10 лет могут посещать «не лыжный» детский сад. В детскую лыжную школу принимают с 6 лет 
(питание не предусмотрено).
 Выбор развлечений в SOLDEU минимальный: несколько баров и ресторанов, есть спортивные 
магазины. В поисках большего разнообразия нужно спускаться в ANDORRA LA VELLA, но после 20:00 
придется воспользоваться услугами такси.
 Отличный выбор для семей с детьми, очень хороший регион для любителей скоростного кар-
винга. Русские инструкторы. Солнечные просторные склоны. Современные скоростные подъемники, 
очередей практически не бывает, большинство «красных» и «черных» трасс малолюдные. 

Soldeu – El Tarter    
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	Технические	характеристики	трасс.

Максимальная высота     2560 м.
Минимальная высота     1710 м.
Перепад высот        850 м.
Мощность подъемников                38750 чел./час.
Количество подъемников        32
Телекабины            2
Кресельные подъемники        12
Бугельные подъемники         14
Транспортеры для детей           4
Насыпные трассы         30 км.
Пушка насыпного снега       408
Общая площадь лыжных трасс      850 га (90 км.)
Количество трасс         52
Зеленые трассы ( для начинающих)       14
Синие трассы ( для опытных лыжников)       16
Красные трассы  ( сложные)        11
Черные трассы (повышенной сложности)      11
Half-pipe             1
Statbumps ( склон с кочками)          1
Трасса для беговых лыж           2 км.
Трассы ratrack ( по целине)          4 (2 красных и 2 черных)
Инструкторы        250 ( русскоговорящих – 5).
Интернет-кафе            1
Горнолыжные школы           3
Рестораны            8
Медицинские центры           3
Детские сады            3
Паркинги
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Himalaia Soldeu    

Адрес:	 
Ctra. General s/n. AD100. Soldeu. 

Tel. : +376 878515
Fax: +376  878525
www.hotansa.com

	 Расположение: 
 отель расположен в центре SOLDEU, в 60 метрах от подъем-
ников. В отеле приветливый персонал и хороший сервис, соответ-
ствующий высоким требованиям известной гостиничной цепочки 
Hotansa.
	 В	отеле: 
 106 номеров различных категорий – STANDART ( двухместные, 
трехместные и четырехместные), STUDIO ( размещение 2-4 чел.), 
APARTMENTS (размещение 2 +2 или 2 взр. + 3 детей) – идеальное 
размещение для семей с детьми.
	 В	номере: 
 ванная комната, спутниковое TV, телефон, фен, сейф (бесплат-
но). В номерах  STUDIO и APARTMENTS  зона кухни с микроволновой 
печью, холодильником и набором посуды. Смена белья и полотенец 
по запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: завтрак и ужин шведский стол.
	 Инфраструктура: ресторан, бар, парковка, фитнес-центр, са-
лон для отдыха, комната для хранения лыж, джакузи, турецкая баня, 
бильярд, WiFi.  
	 Для	детей: игровая комната. 

Nordic    

Адрес:	 Carretera General s/n
El Tarter - Canillo

Principado de Andorra Tel. +376 
739 500 Fax: +376 739 501

www.grupnordic.com

 Расположение: 
 отель расположен в городе  EL TARTER, в двух шагах от подъ-
емника, ведущего на трассы станции GRANDVALIRA. Комфорта-
бельный отель, построен в альпийском стиле. Отличается  высоким 
уровнем сервиса.  После катания, гости могут расслабиться в фит-
нес-центре и  крытом бассейне, а так же к их услугам  зал игровых 
автоматов, бизнес-центр, боулинг (2 дорожки), дискотека и торговая 
галерея.
	 В	 отеле: 2 корпуса. Всего в отеле 120 номеров категории 
STANDART, 16 двухместных и 104 двухместных номера с возможно-
стью размещения 3-х человек. Четырехместного размещения нет. 
	 В	номере: 2 кровати, раскладное кресло, телевизор, сейф (плат-
но), терраса (не во всех номерах), ванная комната, фен, отопление. 
Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: завтрак и ужин - шведский стол.
	 Инфраструктура: ресторан (шведский стол), бар,  игровая ком-
ната, парковка, комната для хранения лыж, джакузи, крытый бас-
сейн, сауна, солярий, тренажерный зал, массаж, WiFi, конференц-
зал.
 Размещение с домашними животными не предусмотрено.
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Piolets & SPA     

	 Расположение: отель расположен в двух шагах от подъемника, 
в центре SOLDEU, вблизи дискотек и школы катания. Отличное соот-
ношение  цена-качество. Подходит для любителей активного отдыха. 
Отель отрыт только в лыжный сезон.
	 В	отеле: 118 номеров категории STANDART с двухместным и 
трехместным размещением. Есть номера категории SUITE. Есть со-
общающиеся номера. Все номера просторные и удобные.
	 В	номерах: ванная комната, фен, отопление, спутниковое TV, 
телефон, мини-бар, сейф (платно). Смена белья и полотенец по за-
просу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание:  завтрак и ужин – шведский стол.
	 Инфраструктура: ресторан (шведский стол), салон-бар, терра-
са с прекрасным видом на горы, паб, открытая стоянка (платно), 
аптека,  салон красоты, конференц-зал на 600 чел.,  интернет,  WiFi, 
комната для хранения лыж, прачечная, настольный теннис, SPA-
центр с бассейном (дети от 4 до 14 лет в сопровождении родителей),  
с гимнастическим залом, сауной, турецкой баней, джакузи, масса-
жем. Прокат и продажа лыжного оборудования. Программы для де-
тей и взрослых. 	Для	детей: детская кроватка (по запросу, платно), 
услуги няни (платно), комната для игр, мини-клуб.
 Проживание с домашними животными не предусмотрено.

Адрес:	Сtra General, s/n Soldeu-
Canillo  Principado de Andorra

Tel.: +376 872787 
Fax:  +376 872788
www.ahotels.com

Адрес:	Сtra General,  s/n Soldeu-
Canillo Principado de Andorra

Tel.: +376 871787
Fax.: +376 871788
www.ahotels.com

Piolets Park & SPA  

 Расположение: отель расположен в SOLDEU, рядом горнолыж-
ными трассами, в 250 метрах от подъемников и в 30 минутах езды 
от от культурного и коммерческого центра ANDORRA LA VELLA. 
	 В	отеле: 179 номеров различных категорий. Номера категории 
STANDART с двух-, трех- и четырехместным размещением, номера 
категории SUITE (все номера SUITE имеют  террасу с видом на горы), 
с размещением до пяти человек, и APARTMENTS с двумя спальнями 
для размещения до 6 человек. Так же имеются номера для людей с 
ограниченными возможностями.
	 В	номере: ванная комната с ванной (в номерах SUITE – гидро-
массажная ванна), фен, мини-бар, сейф, телефон, спутниковое TV, 
центральное отопление,  в большинстве номеров есть балкон.
 Питание: завтрак и ужин – шведский стол.
	 Инфраструктура: основной ресторан (шведский стол с дет-
ским меню), в зоне Lobby снек-бар и кафетерий, WiFi,  терраса и 
зимний сад, прокат и продажа лыжного оборудования, трансфер до 
канатной дороги Grandvalira-Soldeu, автостоянка и гараж (платно), 
конференц-зал на 400 чел., Room service, прачечная. Wellness & Spa 
площадью 1000 м.кв., располагает взрослым и детским бассейна-
ми, джакузи, джакузи на открытом воздухе с  видом на горы, сауна, 
турецкая баня (хаммам), контрастный душ, фитнес-центр, массаж.  
 Для	детей: – мини-клуб, услуги няни (по предварительному за-
просу, платно).
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Адрес:	  Crta General S/N - Soldeu 
AD100 - Principality of Andorre - 

Pyrenees  Tel,: +376 870600 
 F: +376 870666 

www.sporthotels.ad

Sport Hotel     

 ПРИНАДЛЕЖИТ ГРУППЕ ОТЕЛЕЙ  SPORT HOTELS RESORT & SPA
	 Расположение:	в центре городка Сольдеу, в 200 км от аэро-
порта Барселоны, в непосредственной близости от подъемников. 
 В	 отеле: 165 номеров категории STANDART, из них 58 двух-
местных номеров, 29 трехместных номеров, 66 номеров SUPERIOR 
DOUBLE с видом на горы, 12 четырехместных номеров категории 
FAMILY  ROOM.
	 В	номере: ванная  комната, фен, отопление, сейф, спутниковое 
TV, телефон, интернет. Смена белья и полотенец по запросу. Уборка 
в номерах ежедневно.
 Питание: завтрак – шведский стол, ужин по меню.
 Инфраструктура: 1 основной ресторан (шведский стол), 1 ре-
сторан SOLINEU a la carte, паб   PICADILLY,  бар, конференц-зал на 
100 чел., TV -зал,  комната для хранения лыж, интернет (платно), ав-
тостоянка (платно), анимация, тренажерный зал, SPA-центр (платно, 
массаж, джакузи, сауна и турецкая баня (платно), прокат и продажа 
лыжного оборудования.  
 Для	детей:  детская кроватка по запросу, бесплатно, комната 
для игр, детский клуб (от 4-12 лет).
 Размещение с домашними животными не предусмотрено. 

Sport Hotel Hermitage & SPA     

Адрес:	 Carretera General, AD 
100 s/n Soldeu (Andorra)

Tel.: +376  870 670
Fax: +376 870 671
www.sporthotels.ad

 ПРИНАДЛЕЖИТ ГРУППЕ ОТЕЛЕЙ  SPORT HOTELS RESORT & SPA
	 Расположение: отель расположен в центре города SOLDEU ря-
дом с подъемником.
 Отель категории VIP. Высокий уровень сервиса, развитая ин-
фраструктура. Просторные стильные номера, оборудованные по по-
следнему слову техники, ультрасовременный SPA-центр. Идеальное 
место для тех, кто ищет эксклюзивный отдых в комфортной обста-
новке.
	 В	отеле:	66 номеров категории Junior Suite Deluxe  (42 м2), 45 
номеров категории  Junior Suite  Premium (52 м2 макс. разм. 4 чел), 
9 номеров категории Suite Hermitage (66 м2    макс. разм. 4 чел.).
	 В	номере: ванная комната, фен, постельное белье их египет-
ского хлопка, выбор подушек, отопление, спутниковое TV, мини-бар, 
кофеварка, телефон, сейф, интернет. Смена белья и полотенец по 
запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: завтрак- шведский стол, ужин по меню.
 Инфраструктура: 2 ресторана, бар, бассейн, 2 конференц-за-
ла (по 50 чел.), автостоянка (платно), SPA-центр, массаж, джакузи, 
сауна, турецкая баня, тренажерный зал, WiFi,  комната для хране-
ния лыж, магазин, салон красоты. 
	 Для	детей:  мини-клуб, детское меню в ресторане, детская кро-
ватка (по запросу, бесплатно), услуги няни (по запросу, платно).
 Размещение с домашними животными не предусмотрено.
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Sport Hotel Village      

 ПРИНАДЛЕЖИТ ГРУППЕ ОТЕЛЕЙ  SPORT HOTELS RESORT & SPA
	 Расположение: отель расположен в центре города SOLDEU в 
непосредственной близости от подъемников. Один из лучших оте-
лей в своей категории. Альпийский дизайн, просторный и светлый. 
Удачный выбор для всех возрастных категорий туристов и семей с 
детьми.
	 В	отеле: 81  номер категории Standard Room, 14 номеров ка-
тегории Standard Room Tryple, 36  номеров Junior Suite, 9 номеров  
Junior Suite Relax  и номера Duplex(с балконом) 
В номере: ванная комната, фен, отопление, спутниковое TV, теле-
фон, мини-бар, сейф. Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в 
номерах ежедневно.
 Питание: завтрак – шведский стол.
	 Инфраструктура: 1 основной ресторан (завтрак-шведский 
стол), бар, 2 ТВ-зала,  1 видео-зал, интернет (платно), WiFi (бесплат-
но), комната для хранения лыж, конференц-зал (на 100 чел.),  трена-
жерный зал, массаж, сауна, турецкая баня, джакузи, бильярд. 
	 Для	 детей: детская кроватка (по запросу, бесплатно),  услуги 
няни (позапросу, платно), мини-клуб, игровая комната.
 Размещение с домашними животными не предусмотрено.

Адрес:	Crta General S/N - Soldeu 
AD100 - Principality of Andorre - 

Pyrenees  Tel.:  +376 870550
Fax: +376 870533
www.sporthotels.ad

Адрес:	Ctra General s/n. AD100. 
Bordes de Envalira ( Canillo ). 

Tel.: +376 735 555
Fax: +376 735 556
www.hotansa.com

Austria  

	 Расположение: 
 комплекс находится в местечке Bordes d `Envalira в 2 км от 
Soldeu и 8 км. от Pas de la Casa. Отель Austria и апартаменты Fleurs 
de Neu принадлежат одним владельцам и  образуют единый ком-
плекс, состоящий из двух зданий, расположенных друг против друга. 
Рядом супермаркет, где можно приобрести все необходимое. Каж-
дый час бесплатный автобус в SOLDEU – EL TARTER и один раз в 
день в GRAU ROIG (при наличии ski-pass). Для желающих выбрать 
недорогой вариант отдыха и, особенно для молодежи и семей с деть-
ми, мы предлагаем размещение в апартаментах.
	 В	отеле: 62 номера  и 40 апартаментов.
	 В	номере: ванная комната, телевизор, телефон, сейф (за до-
полнительную плату), в апартаментах — оборудованная кухня (холо-
дильник, плита, посуда).
	 Инфраструктура: 
 ресторан, бар, вечерние развлекательные программы, диско-
тека, парковка, хранилище для лыж. Гости, проживающие в апарта-
ментах обслуживаются на reception отеля и пользуются всеми услу-
гами отеля (бар, дискотека, зал игровых автоматов и т.п.). Несколько 
раз в неделю для гостей комплекса проводятся детские и взрослые 
развлекательные программы, праздники, фестивали, конкурсы, 
игровые автоматы.



 По пути следования из ENCAMP в SOLDEU расположен очень уютный маленький городок 
CANILLO. Он находится на высоте 1500 м. над уровнем моря и расположен в 6 км. от ENCAMP и в 5 
км. от горнолыжной станции SOLDEU EL TARTER.
 В CANILLO максимальная разница между горными высотами составляет около 850 метров. 
Территория, на которой можно кататься как на лыжах, так и на сноуборде чуть более 90 кв. км. 
Огромное количество великолепных ровных трасс с неглубоким снегом для новичков. Они марки-
рованы зеленым цветом. Таких склонов на этом горнолыжном курорте Андорры – 10. Синих трасс, 
предназначенных для более продвинутых лыжников - 19. Более сложных склонов в CANILLO, кото-
рые отмечены красным - 13. Трассы,  специально разработанные для экстремалов и настоящих 
профессионалов, отмеченные черным – 10.
 Количество подъемников 43. Это по-настоящему много. Ежедневно круглосуточно работают 
пушки, которые распределяют снег по снежным склонам. Всего их 420. Работает парк развлече-
ний для самых юных лыжников и их родителей. В рамках сноуборд парка сооружены специальные 
трамплины, Half pipe и бордер-кросс. Организаторы горнолыжного курорта CANILLO подумали и о 
тех, кто предпочитает горнолыжному спуску бег. Беговых лыжных маршрутов - 3 километра.
 CANILLO предлагает туристам и отдыхающим со всего мира огромное количество развлечений. 
Сюда на дискотеку приезжают даже столичные жители. Кстати, ночная жизнь этого курорта считает-
ся самой яркой и прогрессивной во всей Андорре. Посреди города высится Ледовый дворец PALAU 
DE GEL -  гордость жителей CANILLO. В нем проводятся различные спортивные соревнования, зда-
ние катка также служит и огромной сценической площадкой для выступлений приезжих звезд. 
Все, начиная от самых маленьких гостей, получают огромное удовольствие от проведенного здесь 
времени. В дневное время услугами крытого катка могут воспользоваться как лбтители фигурного 
катания, так и приверенцы хоккея на льду. Желающие могут воспользоваться услугами професси-
ональных инструкторов. Для любителей хоккея на льду предоставляется специальное снаряжение. 
Восстановить силы после занятий спортом  можно в ресторане комплекса. В спорткомплексе так 
же есть крытый бассейн,  детский бассейн, солярий, сауна, тренажерный зал, бар, бильярд, зал 
игровых автоматов,  салон для отдыха, магазин. 
 Ближе к ночи PALAU DE GEL  превращается в место самой модной тусовки. Ночная дискотека 
на льду привлекает сюда молодежь соо всех окрестных курортов. Ледовые дискотеки особенно по-
пулярны среди российских туристов, привыкших весело завершать свой день после катания. Еще 
одним преимуществом CANILLO среди других горнолыжных курортов Андорры является весьма 
удобное расположение гостиниц. Все отели находятся в нескольких минутах ходьбы от склонов, на 
которых начинаются трассы. Поэтому лыжники никак не ограничены по времени и могут кататься, 
пока не стемнеет.

CANILLO
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Ski Plaza     

Адрес:	 Carretera General s/n. 
AD100 Canillo (Andorra)

Tel.: +376 739 444 
 Fax: +376 739 445

www.plazaandorra.com

 Расположение: 
 отель имеет привилегированное месторасположение в центре 
Канильо и всего в 100 метрах от лыжных подъемников. Это идеаль-
ное место, чтобы насладиться несколькими днями заслуженного от-
дыха. Все услуги в отеле разработаны таким образом, чтобы гости 
могли наслаждаться традиционным отдыхом в горах, не отказыва-
ясь от современного комфорта и технологий. В отеле Ski Plaza, каж-
дая деталь дизайна тщательно продумана так, что ощущение благо-
получия окружает всех гостей во время пребывания в этом отеле.

	 В	отеле: 
 121 номер, из них номера категории STANDARD (макс. разм. 
2 чел., 25 м2 ), номера категории JUNIOR SUITE (макс. 2+2 чел., 50 
м2), номера категории FAMILY SUITE (макс. 2+2 чел., 50 м2). Есть 
номера для инвалидов. 

	 В	номере: 
 ванная комната, фен, халат, туалетные принадлежности,  спут-
никовое TV, отопление, кондиционер, мини-бар, кофеварка, сейф. 
Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: завтрак-шведский стол. Ужин по меню.
	 Инфраструктура: 
 ресторан, бар, круглосуточная стойка регистрации, доставка 
прессы, лифт, камера хранения багажа, место для хранения лыж, 
обслуживание номеров, конференц-зал,  бизнес-центр, прачечная, 
завтрак в номер, услуги по глажению одежды, обмен валюты, про-
кат автомобилей, экскурсионное бюро. Сауна, фитнес-центр, мас-
саж,  бильярд, дартс, крытый плавательный бассейн. Wi-Fi предо-
ставляется на территории всего отеля бесплатно. Частная парковка 
на прилегающей территории. Детская игровая площадка, детские 
кроватки предоставляются по запросу, услуги няни.
 Регистрация заезда – с 14-00
 Регистрация отъезда – до 12-00.
 Размещение домашних животных допускается. Данная услуга 
может быть платной.
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Euro Esqui      

	 Расположение:	 этот сезонный отель (открыт с декабря по 
март) расположен в городке CANILLO  в 700 метрах от подъемника 
EL TARTER, куда  организован  бесплатный трансфер от отеля. Отель 
расположен в красивой долине INCLES и идеально подходит для пе-
ших прогулок и зимних видов спорта. 
	 В	отеле: 149 номеров, из них  100 двухместных номера кате-
гории STANDARD, 45 трехместных номеров и 4 номера категории 
SUITE.
	 В	номере: ванная комната, фен, спутниковое TV, телефон, кон-
диционер, отопление, холодильник, сейф, мини-бар.
 Питание: завтрак – шведский стол.
	 Инфраструктура: ресторан (шведский стол), бар, бассейн, сау-
на, турецкая баня,  магазин, прачечная, интернет (бесплатно WIFi в 
общественных зонах отеля), обмен валют, место для хранения лыж, 
прокат лыжного снаряжения, фитнес-центр, масса, бильярд, авто-
стоянка (платно). 
	 Для	детей: 
 игровая комната, детская кроватка(по запросу, платно).   
 Время заезда – 15-00, время отъезда – 12-00.
 Размещение с домашними животными не предусмотрено.

Адрес:	c/ General de Canillo a 
Soldeu s/n. AD100 Canillo. 

Tel.:  +376 736 666
Fax: +376 852 88
www.hotansa.com

Адрес:	Carretera del forn s/n, 
Urbanización Ribagrossa. AD100. 

Canillo.  Tel.: +376 876 700
Fax: +376 876 701
www.hotansa.com

Magic Canillo   

	 Расположение: 
 отель расположен в 300 метрах от центра CANILLO  имеет вели-
колепный вид на долину. Идеально подходит для любителей горно-
лыжного спорта.
	 В	отеле:  81номеров категории STANDARD-  двух-, трех- и четы-
рехместные,  24 апартамента  с размещением от 2-х до 4-х человек.
	 В	номере:  в номерах категории STANDARD -ванная комната, 
фен, туалет, телевизор, сейф. В апартаментах - ванная комната, фен, 
туалет, телевизор, сейф, мини-кухня, холодильник, микроволновая 
печь, набор кухонной посуды.
 Питание: завтрак и ужин  шведский стол.
	 Инфраструктура: 
 ресторан, бар, терраса, место для хранения лыж, сауна, фитнес-
центр, лыжная школа, бассейн, сувенирный магазин, прокат лыж-
ного снаряжения, Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бес-
платно, бильярд.
	 Для	детей:  имеется детская площадка, комната для игр, дет-
ская кроватка (по запросу, платно).
 Время заезда:   14:00  Время отъезда: 10:00
 Размещение с домашними животными не предусмотрено.



 Encamp - гостеприимный и достаточно крупный для Андорры город. Курорт расположен в 10 
минутах езды от центра Андорры. Здесь расположен музей автомобилей, коллекция которого несо-
мненно порадует посетителей старинными и уникальными образцами машин прошлого столетия. 
Многие горнолыжники используют Encamp для размещения в отелях на время своего пребывания 
в Андорре.

 Encamp – находится на высоте 1238 м. В этом небольшом городке постоянно царит атмосфера 
праздника и развлечений. 

 Encamp – идеальный выбор для тех, кто хочет совместить катание на горных трассах Пас де ла 
Каса - Грау Ройч с вечерними развлечениями в столице, при этом еще и сэкономить на прожива-
нии.

 Остановившись в одном из отелей Вы можете ощутить атмосферу местного гостеприимства. 
Так же Вам предоставляются разнообразные возможности для проведения своего досуга, что на 
языке горнолыжников означает apres-ski.

 Маленькие ресторанчики, спортивно-развлекательный комплекс, оснащенный 2 бассейнами, 
площадкой для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, сквош, тренажерным залом, 2 саунами, 
массажным кабинетом, настольным теннисом, бильярдом позволят Вам отдохнуть и расслабиться 
после дня, проведенного на склонах Пиренеев. В новогодний период в комплексе устраиваются 
дневные детские праздники.

 Основной горнолыжной достопримечательностью Encamp является супер-современный подъ-
емник-телекабина Funicamp. Именно он сделал Encamp особенно привлекательныйм для горно-
лыжников как начинающих, так и для весьма искушенных. Со скоростью 7,2 м/с кабины вмести-
мостью 24 чел. Доставляют лыжников на расстояние 6 км. к вершине Collada D’Enradort (2506 м. 
район Pas De La Kasa / Grau Roig), Funicamp делает остановку на промежуточной станции Vall deis 
Cortals (1333 м.), оснащенной несколькими трассами для начинающих горнолыжников. Так же в 
Вашем распоряжении имеется лыжная школа.

 Из Andorra La Vella к Funicamp каждые 15 минут с 8.00 до 21.00 курсирует городской автобус.

 ENCAMP
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Guillem     

Адрес:	 Els Arinsols, 10, 
Encamp, Principat D’Andorra

Tel.: +376 832133 
 Fax: +376 832109

www.hotelguillem.net

	 Расположение: 
 отель расположен в центре города ENCAMP, в 500 метрах от 
подъемника FUNICAMP.

	 В	отеле: 
 74 номера, из них  49 номеров категории STANDARD, 25 номе-
ров категории SUITE.

	 В	номере: 
 ванная комната, фен, отопление, телефон, мини-бар, спутнико-
вое TV,  сейф. Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в номе-
рах ежедневно.
 Питание: завтрак – шведский стол.

	 Инфраструктура: 
 ресторан, бар, кафетерий, конференц-зал, автостоянка (плат-
но), закрытый бассейн, бильярд, джакузи, сауна, тренажерный зал, 
интернет, место для хранения лыж.
 
 Разрешено размещение с домашними животными.
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Shusski Aparthotel       

	 Расположение: 
 очень уютные апартаменты. Расположены в 20 метрах от подъ-
емника FUNICAMP. В отеле отзывчивый персонал, в ресторане боль-
шой выбор блюд интернациональной кухни.

	 В	отеле: 
 28 апартаментов с одной спальней, максимальное размеще-
ние 4 чел. 

	 В	номере: 
 ванная комната, фен, кондиционер/отопление, спутниковое TV, 
телефон, мини-кухня с набором посуды, сейф. Смена белья и поло-
тенец по запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: завтрак – шведский стол.

	 Инфраструктура: 
 основной ресторан (шведский стол), бар, автостоянка (платно), 
Интернет WiFi, место для хранения лыж, массаж, джакузи, сауна, 
тренажерный зал. Детская кроватка (по запросу, бесплатно).

Адрес:	Avinguda François 
Mitterrand, 83. AD200. Encamp.

Tel.:  +376 736 888
Fax: +376 736 889
www.hotansa.com

Адрес:	
Avenida François Mitterand, 102, 

AD200 Encamp

Arbre De Gel     

 Расположение: отель расположен в ENCAMP  рядом с канатной 
дорогой  FUNICAMP, которая является частью склонов GRANDVALIRA.  
Оздоровительный комплекс Caldea находится примерно в  пяти ки-
лометрах от отеля. Рядом с отелем находятся 4 магазина с горно-
лыжным снаряжением, где работают русскоговорящие продавцы. В 
каждом магазине есть прокат горнолыжного снаряжения. На 6 эта-
же есть комната с бесплатными холодными и горячими напитками 
с 22 до 8 утра (для тех кому не спится). Хорошее соотношение цена-
качество.
	 В	отеле: всего 19 номеров. Номера маленькие, но достаточно 
уютные. Максимальное размещение 2 чел. 
	 В	 номере: ванная комната, фен, туалетные принадлежности, 
сейф, отопление, спутниковое TV, сейф. Пол деревянный, паркет-
ный. WiFi на территории всего отеля (бесплатно).
 Питание: шведский стол.
	 Инфраструктура: ресторан, бар, доставка прессы, место для 
хранения лыж, бесплатный WiFi, сауна, лыжная школа, прачечная, 
химчистка, услуги по глажению одежды, банкомат на территории от-
еля, прокат лыжного снаряжения, доступ на лыжах к отелю. 
	 Для	детей: детские кроватки по запросу.
 Регистрация заезда – 14:00 Регистрация отъезда -  12:00
 Размещение с домашними животными не предусмотрено.
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La Solana Apartaments     

Адрес:	 Carretera dels Cortals 
s/n - AD200 Encamp, Principat 
d’ Andorra  Tel.:  +376  875 875 

 Fax:  +376  875 876
www.aparth-lasolana.com

	 Расположение:	
 апартаменты расположены в живописном месте, на холме, все-
го в 100 метрах от канатной дороги FUNICAMP. Из отеля открывает-
ся великолепный вид на горы. Апартаменты находятся всего в 4 км. 
от столицы. Идеально подходят для занятий горнолыжным спортом 
на  любом курорте страны.
	 В	отеле: 
 60 апартаментов. Апартаменты с одной спальней  (40 кв. м. 
макс. разм. 2-4 чел). апартаменты с 2 спальнями  (55 м. кВ. макс. 
разм. 5-6 чел.),   апартаменты с 3 спальнями (85 м.кв., макс. разм. 
6-8 чел.).
	 В	номере: ванная комната, гостиная с телевизором, оборудо-
ванной кухней, кухонные принадлежности, холодильник, гостиный 
уголок с диваном,  обеденный уголок, телефон, отопление, 
 Питание:  шведский стол.
	 Инфраструктура: ресторан, бар, комната для хранения бага-
жа, место для хранения лыж, конференц-зал, автостоянка (платно), 
бильярд, WiFi бесплатно на всей территории отеля.

 Размещение с домашними животными не предусмотрено.

Encamp     

Адрес:	  Av. Joan Martí, 95. AD200. 
Encamp. 

Tel.: +376 733 999
Fax: +376 733 990
www.hotansa.com

	 Расположение: 
 недорогой отель с домашней атмосферой. Удачно расположен 
по отношению к подъемнику FUNICAMP( 5 минут на бесплатном 
автобусе). В 200 метрах от отеля находится спортивный комплекс 
с бассейном, тренажерным залом, сайной и бильярдом. До центра 
городка  ENCAMP – 600 метров.
	 В	отеле: 
 всего в отеле 60 номеров категории STANDARD, с двух- трех- и 
четырехместным размещением.
	 В	номере: 
 ванная комната, фен (по запросу, на ресепшен, бесплатно), кон-
диционер/отопление, спутниковое TV (российский канал),  телефон, 
сейф (платно), утюг (по запросу, платно). Смена белья и полотенец по 
запросу. Уборка в номерах ежедневно.
 Питание: завтрак и ужин – шведский стол.  
	 Инфраструктура: основной ресторан ( шведский стол), бар в 
холле отеля, автостоянка (платно), интернет-кафе, место для хране-
ния лыж, бильярд, игровые автоматы. 
	 Для	детей: детская кроватка (по запросу, платно), услуги няни 
(по запросу, платно).
 Разрешено размещение с домашними животными. 
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Somriu Hotel Oros        

	 Расположение: 
 расположен в центре города Encamp, в 230 км от аэропорта 
Барселоны. Небольшой и уютный отель, внимательный персонал, 
хорошее соотношение цена-качество. 
 В 1997 году была проведена реконструкция, каждый год прово-
дится час. Размещение с животными: да.
 
	 В	отеле: 
 номеров в отеле: 66.  Типы номеров: STANDARD.
 Питание: HB.

	 В	номере: 
 ванная комната с ванной или душем, фен, центральное отопле-
ние, телевизор,  телефон (платно), сейф (не везде, в 70% номеров), 
смена белья и полотенец – по запросу клиента.

	 Инфраструктура: 
 основной ресторан (шведский стол), бар, Интернет Wi-Fi, ТВ-зал, 
видеозал, шкаф для хранения лыж,  детская кроватка (бесплатно, по 
запросу),  джакузи, тренажерный зал, сауна, турецкая баня.

Адрес:	Plaça Consell General , 11, 
AD200 Encamp, Andorra

Tel.:  +376 831 222 
Fax: +376 831 217

www.somriuhotels.com

Адрес:	
Hotel PERE D’URG

Pas De La Casa, 6-8, AD200 Encamp
Tel.:  +376  831 515
Fax: +376  832 603

Pere D’Urg      

	 Расположение:  
 расположен в центре города ENCAMP, рядом находится спортив-
ный комплекс. Из окон номеров открывается очень красивый вид 
на горы. Недорогой отель в своей категории.  

	 В	отеле: 
 68 двухместных номеров категории STANDARD. 

	 В	номере: 
 ванная комната, фен, центральное отопление, спутниковое TV, 
российский канал, телефон, сейф (платно).  Детская кроватка (по за-
просу, бесплатно). Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в 
номерах ежедневно.
 Питание: завтрак и ужин – шведский стол. 

	 Инфраструктура: 
 основной ресторан (шведский стол), бар, интернет WiFi, TV-зал, 
автостоянка (платно), место для хранения лыж.

 Размещение с домашними животными не предусмотрено.
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Onix     

Адрес:	 Avinguda Coprincep 
Episcopal 87, Encamp AD200, 

Andorra
Tel.: +376 832999
Fax: +376 832995

	 Расположение:
 в центре города Энкамп, в 5 километрах от города Андорра ла 
Велла, недалеко от термального комплекса  CALDEA. Рядом с отелем 
остановка общественного транспорта. Осуществляется бесплатный 
трансфер до подъемника FUNICAMP.

	 В	отеле: 
 60 номеров категории STANDARD.

	 В	номере: ванная комната с душем, туалетные принадлежно-
сти, отопление, балкон, спутниковое TV, интернет. 
 Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в номере.
 Питание: шведский стол.

	 Инфраструктура:  ресторан, бар,  интернет WiFi, аренда авто-
мобилей, камера хранения, место для хранения лыж, ски-бас( авто-
бус к подъемнику), ски-пасс (абонемент на подъемники (платно).

Montecarlo     

Адрес:	  Avda. Joan Martí 104 - AD 
200 Encamp - Principat d’Andorra.

Tel.: +376  731 116 .
Fax:  +376  731 117.

www.hotelmontecarloandorra.com

	 Расположение: 
 комфортабельный отель с современным интерьером, располо-
жен вблизи ресторанов и магазинов, в 500 м от спорткомплекса. 
Рядом с отелем находится остановка бесплатного автобуса, достав-
ляющего горнолыжников к подъемнику FUNICAMP. 

	 В	отеле: 
 62 номера категории STANDARD,  из них 22 трехместных и 4 
четырехместных номера.

	 В	номере: 
 ванна/душ,туалет, телефон (прямой), балкон (не во всех номе-
рах), отопление, спутниковое телевидение, спутниковое TV, смена 
постельного белья, уборка. 
 Питание: HB (завтрак - шведский стол, ужин - меню.)

	 Инфраструктура: 
 ресторан, бар с бесплатным доступом в интернет WiFi, ТВ-салон, 
салон для отдыха, место для хранения лыж, парковка, гараж. 
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41	Технические	характеристики	трасс.

Максимальная высота  2560 м. 
Минимальная высота  1550 м. 
Мощность подъемников  30.400 чел/час 
Количество подъемников 30 
Телекабины                                     2 
Кресельные подъемники 11 
Бугельные подъемники  17 
Насыпные трассы  5 км. 
Пушки насыпного снега  350 
Общая площадь лыжных трасс 707 га. (63 км.) 
Кол-во трасс   46

 Pal-Arinsal идеально подойдет для горнолыжников начального и среднего уровня. Отличительной 
чертой Arinsal от других курортов Андорры -головокружительный перепад высот (1010 м), что дает 
возможность опытным горнолыжникам наслаждаться крутыми спусками. Менее опытные лыжники 
найдут здесь спуски и трассы с постепенно возрастающей сложностью для ежедневных тренировок. 
Склоны развернуты главным образом на север, что определяет устойчивость снежного покрова в 
течение всей зимы. Лесной ландшафт этой местности хорошо защищает от ветра. Трассы проходят 
по склонам лощины, пролегающей между вершинами Pic Alt de la Capa (2573 м.) и Pic Negre (2572 
м.), опускающейся до отметки 1950 м, где и находится сама горнолыжная база Arinsal. В пик сезо-
на, когда достаточно снега, с плато Comallempla (1950 м.) можно спуститься на лыжах по лесным 
лыжным просекам прямо до гостиниц, расположенных в поселке Arinsal (1550 м.). 
 Горнолыжный курорт Pal характеризуется наибольшим количеством снежных пушек на кило-
метр спуска. Отличительной особенностью этого курорта является безупречная подготовка склонов: 
с помощью высокотехнологичного оборудования поддерживается постоянный уровень снега. 
 Восхитительный пейзаж, умеренные перепады высот, трассы любой сложности, множество ре-
сторанов, баров и кафе - лучшего места для семейного отдыха не найти. В лыжной школе и бюро 
информации есть русскоговорящий персонал. 

Адрес:		
Ctra. d’Arinsal, s/n. Erts

AD400 La Massana Principat 
d’Andorra 

Tel.:+376  738 500
Fax: + 376 738 509

www.palomehotel.com

Palomé Hotel       

 Расположение: 
 этот дизайн-отель, расположенный в живописном месте, всего 
в 1,5 км. от лыжного курорта PAL-ARINSAL, имеет стильный декор, 
просторные и светлые  номера с впечатляющим видом на горы.  
ANDORRA LA VELLA и  известный термальный комплекс CALDEA 
находятся в нескольких минутах езды от отеля. Чтобы добраться до 
подьемников  LA MASSANA или ARINSAL, надо воспользоваться  SKI-
bus или доехать на машине. Комфортабельные номера, изыскан-
ная кухня и высокий уровень сервиса, сделают отдых  в  этом отеле  
приятным и незабываемым  для самых притязательных клиентов. 
Отель известен толерантным отношением к гостям нетрадиционной 
сексуальной ориентации.
 В	отеле:	3
 5 номеров категорий STANDARD,  SUITE, и SUITE SUPERIOR.
	 В	номере: 
 ванная комната, фен, халаты и тапочки,  спутниковое TV, теле-
фон, интернет (бесплатно), балкон или терраса с видом на горы или 
долину, сейф, мини-бар. В номерах SUPERIOR SUITE есть гостиная и 
оборудованная кухня (холодильник, микроволновка, посуда).
 Питание: завтрак – шведский стол. 
	 Инфраструктура:	
 ресторан, салон-бар с камином, кафетерий, бесплатная парков-
ка, бесплатный доступ в интернет во всем отеле, место для хранения 
лыж, прачечная.
 Размещение с домашними животными не предусмотрено.

Зеленые трассы - для начинающих               4 
Синие трассы - для среднего уровня              16 
Красные трассы  сложные               16 
Черные трассы  - повышенной сложности            5 
Снежный парк 2 (для детей от 4-х до 8 лет) 
Half-pipe 1 
Лыжная школа 140 инструкторов
Детский сад 2 (для детей от 1 до 4-х лет) 
Ресторанов и баров                11 
Медицинский центр                2 
Возможность для занятий heliski, surfski
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Princesa Parc      

Адрес:	 
Tel.: + 376 73 64 00 
Fax: + 376 83 93 82

www.hotelprincesaparc.com

	 Расположение: 
 отель расположен в центре курорта ARINSAL в 100 метрах от 
подъемника.
	 В	отеле: 
 250 номеров различных категорий. 195  STANDARD ROOM (20 
м2), 6  JUNIOR SUITE (макс. 2+2 чел., 30 м2), 49 номеров STANDARD 
WITH HIDROMASSGE  (макс. 2 чел., 22 м2). Есть номера для  людей с 
ограниченными возможностями.
	 В	номере: 
 ванная комната, фен, спутниковое TV, телефон, сейф, отопле-
ние. Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в номере еже-
дневно.
 Питание: завтрак и ужин – шведский стол.
	 Инфраструктура: ресторан (шведский стол), бар (в холле от-
еля), автостоянка (платно), место для хранения лыж, салон красоты, 
WiFi, массаж, джакузи, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, би-
льярд. 
	 Для	детей:	имеется игровая комната, детская кроватка (по за-
просу, платно).
 Размещение с домашними животными не предусмотрено.
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Адрес:		Crtra de Arinsal, s/n
AD400 • Erts • Arinsal La Massana
Principado de Andorra Tel. +376 73 

87 87  Fax. +376 83 70 51
www.sgothard.com

Sant Gothard       

	 Расположение: 
 отель SANT GOTHARD – один из самых популярных отелей Ан-
дорры, расположен в красивом романтичном месте у подножия 
горы, на въезде в долину ARINSAL  – в 500 метрах от центральной 
улицы поселка, на высоте 1400 м, откуда открывается красивей-
ший горный пейзаж. Это отличное место для тех, кто предпочитает 
разнообразное катание – подъемники ARINSAL расположены в 1 
км от отеля, PAL – в 5 км, ARINSAL– в нескольких минутах езды. 
Автобусная остановка рядом с отелем. 
	 В	отеле: 170 номеров категории STANDARD (15-20 кв. м.)   
	 В	номере: 
 ванная комната с ванной и феном, телефон, радио, спутнико-
вое TV  с российским каналом, сейф (платно), отопление, некоторые 
номера с балконом, детская кроватка (по запросу, платно). 
 Питание: завтрак и ужин – шведский стол.
	 Инфраструктура: ресторан, 2 бара, TV-салон, Wi-Fi ( в холле от-
еля и баре, бесплатно), джакузи, сауна, массажный кабинет, место 
для хранения лыж, спортивный магазин, конференц-зал (вмести-
мость до 225 чел.), ночной клуб, 3 лифта, гараж (платно), парковка 
(бесплатно).  
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Husa Xalet Verdu       

Адрес:	 Prat de Verdú, s/n
AD400 Arinsal – Andorra

Tel.: +376 737 140
Fax: +376 737 141

www.hotelhusaxaletverdu.com 

	 Расположение: 
 гостеприимный отель с домашней атмосферой, расположен в 
городе ARINSAL  в 300 метрах от канатной дороги лыжной станции 
ARINSAL. До ANDORRA LA VELLA и термального комплекса CALDEA 
всего несколько минут езды.

	 В	отеле: 
 52 номера категории STANDARD. Есть сообщающиеся номера.

	 В	номере: 
 ванная комната, фен, балкон, спутниковое TV, телефон, сейф. 
 Питание: завтрак и ужин – шведский стол.

	 Инфраструктура: 
 ресторан, бар, кафетерий, место для хранения лыж, гараж (плат-
но), автостоянка (бесплатно), WiFi в общественных зонах отеля (бес-
платно), консьерж, сад.  Детская кроватка (по запросу, бесплатно).

 Размещение с домашними животными не предусмотрено.

Husa Xalet Besoli      

Адрес:	  Carretera d’Escladella, 13
AD400 Arinsal - Andorra

Andorra Tel.: 00 376 836 336
Fax: 00 376 837 490

www.hotelhusaxaletbesoli.com

	 Расположение: 
 отель расположен в 10 км. от ANDORRA LA VELLA и термаль-
ного комплекса CALDEA, рядом с горнолыжными трассами PAL – 
ARINSAL. В отеле дружелюбная и домашняя атмосфера. Подходит 
для отдыха семей с детьми.

	 В	отеле: 
 33 просторных номера категории STANDARD.

	 В	номере: 
 ванная комната, фен, телефон, спутниковое TV, балкон, сейф 
(депозит).
 Питание: завтрак – шведский стол, ужин по меню.

	 Инфраструктура: 
 ресторан, бар, аренда автомобилей, TV-салон, консьерж, до-
ставка прессы (бесплатно), автостоянка. 
	 Для	детей:	
 детская кроватка (по запросу, бесплатно).
 Разрешено размещение с домашними животными.
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Адрес:		Crta. d’Anyós - La Massana 
AD400 - Principat d’Andorra - 
Pirineus   Tel.: +376 737173 

 Fax: +376 836333
www.anyospark.com

Anyos Park        

	 Расположение: комплекс Anyos Park, состоящий из отеля и 
апартаментов, предоставляет услуги высокого класса и обладает 
развитой инфраструктурой.
	 В	 отеле: в комплексе 158 номеров.  58 номеров категории 
JUNIOR SUITE (балкон с великолепным видом на долину PAL-ARINSAL, 
спальня с двуспальной кроватью и салон, где можно разместить 3-го 
и 4-го человека на диван-кровати (есть номера без двери между са-
лоном и спальней), номера оборудованы мини-кухней с микровол-
новой печью, макс. 4 чел., 40 м2)  и 100 апартаментов  категорий 
STUDIO и апартаментов с одной и двумя спальнями с размещением 
от 2-х до 6-ти человек.
	 В	 номере: ванная комната, фен, отопление, телевизор, теле-
фон, мини-бар, холодильник, мини-кухня с микроволновой печью. 
Смена белья и полотенец по запросу. Уборка в номерах ежедневно. 
Питание: завтрак и ужин  – шведский стол. Обед по меню. 
	 Инфраструктура: два основных ресторана (шведский стол), 
два бара, бар у бассейна, парковка (платно), место для хранения 
лыж, бесплатный трансфер до подъемника La Massana, Для детей – 
детское меню в ресторане, услуги няни (по запросу, платно), игровая 
комната.
 Возможно размещение с домашними животными (платно).

 LA MASSANA   

 La Massana находится  между соединяющимися реками Северной Валиры и Аринсал.

 Земле La Massana достались самые высокие из гор Андорры. Рядышком с шоссе на уровне 
двух тоннелей красивый указатель извещает о переброшенном через речку мосте у церкви Сант 
Антони ла Грелья. Эта приютившаяся у самого подножия горы небольшая церквушка была целиком  
разрушена при строительстве этих тоннелей и потом отстроена заново.

 На другом конце тоннелей открывается широчайшая и просторная долина, которая окружена 
высокими горными вершинами, которые каждую осень загораются багряными, ярко-красными, 
золотистыми и другими яркими красками. Долина сходится в узкое ущелье, по дну которого несет 
свои бурные воды река, которая принесла в 1982 году множество бед и разрушений этим местам.

 La Massana –является типичным представителем андоррских городоков, в котором есть не-
сколько классных ресторанов, магазинчиков, баров и дискотека. Из городка на специальном ав-
тобусе можно за пятнадцать минут добраться до горнолыжных станций Pal и Arinsal. Желающие 
заняться горнолыжным спортом на спусках в Ordino/Arcalis могут добраться до городка Ordino на 
рейсовом автобусе, затем пересесть на Ski Bus, который очень быстро доставит Вас  к подъемни-
кам (весь путь займет не более получаса). Расписание Ski Bus конечно же лучше узнать предвари-
тельно.



46

La
 M

as
sa

na

Magic Ski        

Адрес:	 Av. Del Ravell,1 La 
Massana. AD400 La Massana. 

Tel.: +376 734 900
Fax: +376 734 901
www.hotansa.com

	 Расположение: 
 отель располагается в центре города LA MASSANA, окружен ве-
ликолепными пейзажами, рядом с подъемником. Рядом с отелем 
находятся многочисленные бары и магазины.

	 В	отеле: 
 84 номера категории STANDARD, из них 74 номера double, 
triple и cuadruple. 10 номеров категории SUITE. 

	 В	номере: ванная комната, фен, отопление, телефон, спутни-
ковое TV, интернет, мини-бар, сейф. Смена белья и полотенец по за-
просу. Уборка в номере ежедневно.
 Питание: завтрак – шведский стол.

	 Инфраструктура: 
 ресторан, бар, кафетерий, тренажерный зал, джакузи, турецкая 
баня, сауна, маленький термальный источник, услуги прачечной, 
место для хранения лыж, гараж (на 44 места, платно). Детская кро-
ватка (по запросу, платно).
 Разрешено размещение с домашними животными.

Magic La Massana       

Адрес:	  Av. El Travès, 7. AD400. La 
Massana. 

Tel.: +376 735 900
Fax: +376 735 901
www.hotansa.com

	 Расположение:	 
 отель расположен в центре LA MASSANA в 50 метрах от подъ-
емника. В 150 метрах от отеля находится автобусная остановка.

	 В	отеле: 108 номеров.

	 В	 номере: ванная комната, фен, отопление, спутниковое TV, 
телефон, мини-бар, сейф. 
 Питание: завтрак и ужин – шведский стол.

	 Инфраструктура: 
 ресторан, ирландский паб, Wi-Fi (бесплатно), крытый бассейн, 
джакузи, сауна, турецкая баня, массажный кабинет, лыжехранили-
ще, прокат лыжного оборудования, гараж (платно), тренажерный 
зал,  прачечная. 

 Для	детей: 
 игровая комната, детская кроватка (по запросу, бесплатно).
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Адрес:		Avda. Sant Antoni, 36. 
AD400. La Massana. 
Tel.: +376 738 363
Fax: +376 836 500
www.hotansa.com

Marco Polo        

	 Расположение: 
 отель расположен на главной улице небольшого городка La 
Massana , в 10 минутах езды на ski-bus до подъемников горнолыж-
ных курортов Pal - Arinsal. Отель приобрел большую популярность 
среди российских туристов, благодаря великолепной кухне, богато-
му и разнообразному шведскому столу. Недалеко от отеля находится  
дискотека Cel– одна из лучших в Андорре. 

	 В	отеле: 
 140 комфортабельных номеров категории  STANDARD с одно-
местным, двухместным, трехместным и четырехместным размеще-
нием.
	 В	номере: 
 ванна/душ, сейф, спутниковое TV, телефон.
 Питание: завтрак и ужин – шведский стол.
	 Инфраструктура: 
 ресторан, бар, игровая комната, конференц-зал, парковка, са-
лон для отдыха, сейф на reception, хранилище для лыж, бильярд.
 Разрешено проживание с домашними животными.

Rutllan   

	 Расположение: 
 этот типично альпийский отель расположен в живописной спо-
койной зоне, в 5 км от коммерческого центра Андорры и несколь-
ких минутах езды до подъемников Pal-Arinsal.
 Отделка натуральным деревом создает домашнюю обстановку. 
Гостеприимство, великолепная кухня и высокий уровень сервиса – 
визитная карточка отеля.
	 В	отеле: 
 96 номеров категории STANDARD, из них:  74 Double rooms,  14 
Triple rooms, 8 Duplex.
	 В	номере: 
 балкон, ванна, обслуживание в номерах, сейф (по запросу), 
телевизор, телефон, фен (по запросу). Смена белья и полотенец по 
запросу. Уборка в номере ежедневно.
 Питание: завтрак – шведский стол, ужин по меню.
	 Инфраструктура: бар, гараж, обмен валюты, гараж (бесплат-
но) автостоянка (бесплатно), ресторан, салон для отдыха, конференц 
зал на 120 чел., сейф на reception, хранилище для лыж. SPA – центр 
с бассейном, турецкой баней, сауной, фитнес-центром.
 Разрешено проживание с домашними животными.

Адрес:	Av. del Ravell, 3 La 
Massana Principat de Andorra

Tel.: +376 835000
Fax: +376 835180

www.hotelrutllan.com
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 АНДОРА-ЛА-ВЕЛЬЯ
 Это самая высокогорная 
столица в Европе (1055 м над 
уровнем моря). Она располо-
жена на берегу Валира. В цен-
тре города сохранилась часть 
старой Андорры. Над рекой 
величественно возвышается 
историческое здание — «Дом 
Долин» (Каса-де-лос-Вальес), 
построенное в 1508 г. В нем 
размещаются Генеральный 
совет, правительство, суд, 
гостиница и даже тюрьма. 
Андорра-ла-Велья представ-
ляет собой огромный ком-
мерческий центр, которому 
может позавидовать любая 
европейская столица. Выбор 
не ограничен: одежда, обувь, 
спортивные товары и горно-
лыжное снаряжение, часы, 
ювелирные изделия, парфю-

мерия, бытовая и радиоаппаратура - все это можно приобрести по очень умеренным ценам и с 
полной гарантией качества. Тем более, что Андорра является зоной свободной торговли.

 ОБЗОРНАЯ	ЭКСКУРСИЯ	ПО	КНЯЖЕСТВУ	АНДОРРА
 Пешеходная про-
гулка по городку Ordino 
предполагает посеще-
ние Pleta — старинных 
кварталов с характер-
ными для Андорры 
зданиями из дерева и 
камня. В музее Areny-
Plandolit, который 
находится в старин-
ном господском доме 
семнадцатого века, 
вы сможете получить 
представление о жиз-
ни андоррской буржу-
азии того времени. 
Местечко Anyos знаме-
нито своей небольшой 
романской часовней, 
построенной в честь 
Sant Cristofol в XI веке. Бесценные фрески этого храма в данный момент находятся в Берлинском 
музее Искусств и в частной коллекции в Мадриде. Во время экскурсии вы познакомитесь с мест-
ной архитектурой и оцените всю красоту горных селений. Вместе с гидом вы побываете в Ordino, 
La Massana, в столице княжества — Andorra la Vella, Sant Julia de Loria, проедете по дороге в Os de 
Civis — долину, которая с каждым годом становится все больше похожей на непроходимую чащу. 
Преодолев Ущелье дьявола, вы услышите интересную и романтическую историю единственной со-
хранившейся на территории Андорры испанской деревушки Os de Civis.

 КАРКАССОН
 Экскурсия в лучшую в Европе город–крепость Каркассон. 
Отличительной особенностью крепости является то, что 
здесь идет обычная жизнь, живут местные жители и ездят 
автомобили. В крепости в полной мере можно ощутить себя 
жителем средневекового города. В свое время эта крепость 
считалась самой неприступной в Европе. На ее территории 
расположены графский замок Комталь и базилика Св. На-
зария и Цельсия. C 1997 года крепость включена в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.
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БАРСЕЛОНА
Расположенная на северо-востоке Иберийского полуострова, на 

берегу Средиземного моря, Барселона по размерам и населению 
является вторым городом Испании. Это столица Каталонии – авто-
номного сообщества, входящего в состав Испанского Королевства. 
Статусом официального языка в Барселоне и во всей Каталонии 
наряду с испанским наделен каталанский язык.

Впечатляющая и уникальная архитектура Антони Гауди пред-
ставлена церковью Саграда Фамилиа и Парком Гюэль. Если бы не 
он, Барселона не была бы так хороша. Композиция храма, трех 
его фасадов полна символики: восточный фасад посвящен Рожде-
нию Христа, западный – Страданиям и Смерти Христа, а южный, 
самый большой – Славе. Ансамбль из четырех башен у каждого 
из фасадов символизирует двенадцать апостолов; купол, который 
венчает апсиду, символизирует Святую Деву. Нефы поддерживают-
ся наклонными колоннами; все плоскости имеют изогнутую форму. 
Стену апсиды венчают необычные стилизованные изображения 
растений и животных. Фасад Рождества Христова также обильно 
украшен снаружи растительными элементами, а его четыре баш-
ни 107 метров высоты, завершающиеся многоцветной мозаикой, 
венчают три входные двери. Работы на западном фасаде, уже зна-
чительно продвинувшиеся, ведутся под руководством группы архи-
текторов, которые черпают вдохновение в первоначальном ориги-
нальном проекте Гауди. 

На углу улиц Пассеч де Грасия и Прувенса расположилось знаме-
нитое во всем мире здание Каза Мила, объявленное ЮНЕСКО До-
стоянием Человечества. Эта работа Антонио Гауди, известная под 
именем Ла Педрера, похожа скорее на абстрактную скульптуру, где 

доминируют кривые линии. Сейчас здесь расположен Фонд Кайша де Каталунья. Для посещения открыты два 
внутренних дворика и крыша, где лес печных и вентиляционных труб создает фантастическое зрелище.

Парк Гуэль – огромный, с пряничными домиками, гротами, пещерами и галереями. Там можно провести 
целый день, что многие и делают. 

Невозможно представить себе Барселону без Ла Рамбла, самой оживленной и известной улицы Испании.
Название Ла Рамбла объединяет семь бульваров. Это цепь бульваров, различающихся своим названием и 

характерными особенностями. 
Если спускаться по бульвару вниз, то слева будет улица Санта Анна, по которой можно выйти на площадь того 

же имени, где расположена небольшая церковь Святой Анны, великолепное творение в романском стиле XII 
века.

Прямо напротив, на другой стороне Рамблы можно увидеть церковь Вифлеема в стиле барокко (XVII-XVIII 
в.в.), чей фасад покрыт рустованными 
камнями. 

Отрезок бульвара, идущий от улицы 
Карме к улице Успитал, усаженный огром-
ными платанами, известен как Рамбла де 
лес Флорс (Бульвар Цветов), так как вдоль 
него расположены цветочные киоски. В 
этой меняющейся вместе со временами 
года красоте заключена сама суть Барсе-
лоны. Наиболее примечательным в этой 
части бульвара является Дворец Виррей-
на, здание XVIII века в стиле, близком к 
стилю Людовика XIV, где сейчас располо-
жен городской выставочный центр. Но 
символом этого места является Рынок Бо-
керия, который не оставит равнодушным 
никого из посетителей. 

Дальше путешественник попадает на 
небольшую площадь Плая де ла Бокерия. 
Ее центр вымощен цветными камнями 
по проекту Жуана Миро 1970 года. Укра-
шением этого места является театр Гран 
Театре дел Лисеу, за чьим скромным фасадом расположился один из самых пышных и обширных театральных 
залов мира (в последние годы театр был на реставрации после пожара).

Чуть ниже проходит улица Ноу де ла Рамбла, где можно увидеть Дворец Гуэль, объявленный ЮНЕСКО Достоя-
нием Человечества. Это здание с фасадом из белого камня и параболическими арками у входа было построено 
Антонио Гауди. Справа открывается площадь Рейал – прямоугольная, с колоннадой, построенная в середине XIX 
века, окруженная зданиями с простой архитектурой. Здешние фонари – юношеская работа Антонио Гауди. 

Площадь Плая дел Театре составляет следующий отрезок бульваров и обязана своим названием первому 
театру в Барселоне, который был здесь построен в XVI веке. На площади находится памятник Фредерику Солеру, 
основателю современного каталанского театра. Слева расположен театр Театре Принсипал, восстановленное 
здание в стиле барокко.

А еще в Барселоне есть потрясающие фонтаны. Метро, около которого они находятся, так и называется – 
«Фонтаны». Фонтаны падают сверху вниз водопадом, по бокам лестниц снизу вверх светятся много-много ма-
леньких фонтанчиков. А в центре – самый главный, возле которого в 9 часов вечера собирается народ. В течение 
часа звучит музыка, и фонтан принимает самые разные формы – тонкие красные струи, желтое облако, зеленый 
столб воды... 

Монжуик – гора, являющаяся эмблемой города, стала предметом гордости барселонцев с тех пор, как в XIX 
веке романтики открыли ее красоту, и начался медленный процесс ее застройки, которая особенно бурно шла в 
период подготовки к Всемирной Выставке 1929 года и достигла своей кульминации в период Олимпийских Игр 
1992 года. Монжуик – это идеальный уголок для проведения досуга. Место проведения выставок, средоточие пре-
красных музеев и спортивных сооружений, зона отдыха, состоящая из великолепных садов и парков, настоящие 
легкие города. 

Путешествие в Барселону – это погружение в историю, праздник, моду и удовольствия.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БАРСЕЛОНЫ
Sagrada	Familia	Antonio	Gaudí	(Саграда	Фамилиа	работы	Антонио	Гауди)
 Метро: Станция Sagrada Familia (Синяя ветка, L5) и (Фиолетовая ветка, L2)
Архитектурный шедевр Гауди является одной из главных эмблем Барселоны, 
ее визитной карточкой. И это более чем заслуженно! Благодаря множеству 
ниш, скульптур и узоров, которыми украшено сооружение, Собор выглядит так, 
будто сплетен из паутины или тончайшего кружева. Глядя на его фасад, трудно 
поверить, что это строение из камня, созданное руками человека. Строитель-
ство одного из самых необычных зданий Европы началось еще в 1882 году 
и до сих пор не закончено. Первым архитектором, работающим над обликом 
Саграда Фамилия, был Франсиско дель Вильяр. Однако уже в 1883 году рабо-
тами занялся Антонио Гауди, благодаря которому облик города стал таким осо-
бенным и неповторимым. Строительство Собора Святого Семейства стало для 
Антонио Гауди работой его жизни. В своем творчестве Гауди не использовал 
прямые линии. Поэтому, и для Саграда Фамилия был разработан абсолютно 
уникальный стиль. Собор должен был иметь форму латинского креста. 18 ба-
шен должны были венчать здание, а все элементы декора символизировать 
Евангелие и церковные обряды. К сожалению мы не увидим, какой была бы 
Саграда Фамилия, если бы ее достроил до конца Гауди. Архитектор попал под 
трамвай в 1926 году и скончался в больнице для бедных, куда его доставили 
потому, что извозчики отказывались брать грязного старика, опасаясь, что им 
не заплатят. Гауди успел завершить строительство лишь одного фасада. Строи-
тельство Храма Святого Семейства в Барселоне продолжили ученики и после-
дователи Антонио Гауди, стараясь следовать задумке архитектора. Однако, их 
стиль отличается от тонкого, практически неземного стиля мастера.
По расчетам строительство Собора будет продолжаться до 2026 года.

L’Aquarium	de	Barcelona	(Аквариум	Барселона)
 Метро: Станция Sagrada Familia (Синяя ветка, L5) и (Фиолетовая 
ветка, L2)
АрМетро: Станция Drassanes (Зеленая ветка, L3)
Один из крупнейших аквариумов в Европе, аквариум Барселона, так-
же является одной из наиболее любимых и посещаемых мест в Бар-
селоне. Вы можете совершить путешествие по 80-метровому туннелю, 
который проходит через гигантский Океанарий. Внутри туннеля вы по-
чувствуете себя подводным путешественником, покорителем морских 
глубин: разноцветные рыбки, подводные растения, камни и все, что 
живет и украшает морское дно. Это отличное развлечение для всей 
семьи: и детям и взрослым понравится чудесный подводный мир, раз-
нообразный, яркий и живой. В каждом из отдельных аквариумах вы 
познакомитесь с флорой и фауной разных морей. Это интересно и по-
знавательно.

Poble	Espanyol	de	Montjuïc	известная,	как	«Испанская	деревня»
 Метро: Станция Espanya (Зеленая ветка, L3) и (Красная ветка, L1) при-
мерно 15 минут пешком от станции метро.
Главная площадь Испанской деревни — Плаза Майор — является как бы со-
бирательным образом большинства площадей старых испанских городов, но 
вокруг расположены копии вполне существующих зданий, которые можно 
обнаружить в Наварре, Кастилье, Каталонии, Бургосе, Арагоне и других ре-
гионах. В домах открыты ремесленные мастерские: керамические изделия, 
текстиль, гитары, кожа и стекло - все, чем славится Испания, все, что века-
ми изготовляют ремесленники на таких же узеньких улочках по всей стране. 
Можно попробовать себя в качестве начинающего ремесленника. Среди ре-
месел, к которым можно за ту или иную плату приобщиться, можно назвать 
выдувание стеклянных изделий, производство глиняных горшков, разрисо-
вывание керамической плитки, что является очень актуальным в Каталонии, 
где сложилась давняя традиция особой любви к керамике. Здесь есть и не-
сколько ресторанов, и театр фламенко. Все они органично вписываются в 
характер деревни. Попадая сюда, вы как будто погружаетесь в историю, ощу-
щаете себя  частью маленькой, но настоящей жизни, уютной и дружелюбной.

La	Pedrera	-	Casa	Mila	Antonio	Gaudí	(Дом	Мила	работы	Антонио	Гауди)
 Метро: Станция Diagonal (Зеленая ветка, L3) и (Синяя ветка, L5)
Дом Мила (Casa Mila) – последняя светская работа Гауди. Закончив этот заказ для се-
мьи Мила, архитектор полностью отдался работе над Саграда Фамилия. Каса Мила – это 
уникальное строение, в работе над которым Гауди значительно опередил архитектуру 
своего времени. У дома нет несущих и опорных стен. Все перекрытия поддерживают-
ся колоннами. Перегородки внутри квартир можно свободно перемещать. Кроме того, 
Гауди продумал систему внутренней вентиляции, позволяющую отказаться от кондици-
онеров. В этой работе Гауди, как всегда, остается  верным природным формам и реше-
ниям. При жизни архитектора оригинальная архитектура дома не нашла отклика у мест-
ных жителей, которые сразу прозвали здание Ла Педрера (La Pedrera), что означает 
каменоломня по каталонски. Однако, уже в 1984 году, Дом Мила стал первым сооруже-
нием ХХ века, включенным в список Всемирного Наследия Юнеско. И на сегодняшний 
день является одной из самых известных достопримечательностей Барселоны. В доме 
находится музей, посвященный творчеству Гауди, можно пройти на террасу на крыше 
и полюбоваться архитектурным ансамблем, состоящим из садов, монстров, лестниц.
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Музей	ФК	«Барселона»
 Метро: Станция Collblanc (Синяя ветка, L5) 
Футбольным фанатам музей к посещению обязателен. Легендарный Камп Ноу — домашний стадион «Барсы», как 
ее чаще называют. Камп Ноу не просто домашняя арена «Барселоны», но и крупнейший стадион как в Испании, 
так и во всей Европе, вмещающий более 90 тысяч зрителей, и одна из немногих европейских арен, которой 
присвоен 5-звездный статус по категории ФИФА. Внутри «Камп Ноу» расположен музей «Барсы» — второй по по-
сещаемости музей в городе, уступающий только музею Пикассо. Музей был открыт в 1984 году. Так, в коллекции 
музея можно увидеть бутсы Рональда Кумана, одна из которых ответственна за решающий гол, забитый зна-
менитым голландцем со штрафного на 111-й минуте финала Кубка чемпионов 1992 года, который проходил на 
старом «Уэмбли». Или, например, здесь же можно полюбоваться сине-гранатовой формой Диего Марадоны или 
Золотой бутсой лучшего игрока современности Лионеля Месси. Музей «Барсы» — это прекрасная возможность 
прикоснуться к удивительной истории одного из популярнейших и лучших футбольных клубов планеты, который, 
как гласят трибуны «Камп Ноу», «mes que un club» — «больше, чем клуб».

Музей	Пикассо
 Метро: Jaume l (Желтая ветка, L4)
Музей Пикассо находится в старинном городском дворце XV 
века — дворце Беренгера д’Агилара. В музее собрано около 
3500 его творений. Музей Пикассо является одним из самых 
популярных музеев Барселоны. Расположен он в Готическом 
квартале Барселоны, в самом центре старого города. Здесь вы-
ставлены картины Пикассо в хронологическом порядке : от пер-
вых детских рисунков карандашом в девятилетнем возрасте, до 
голубого (1901 – 1905 гг.) и розового периодов (1907 – 1914 
гг.), характеризующихся мрачным и светлым настроением ра-
бот. Это дает уникальную возможность увидеть развитие  непо-
вторимого стиля Пикассо, благодаря которому, он так знаменит 
сегодня. 

Las	Ramblas	(Рамблас)
 Рамблас – это бульвар в самом центре Барселоны, в сердце старого горо-
да. Улица была построена в центре города по образу и подобию Французских 
Бульваров. На Рамблас жизнь кипит в любое время года и суток. 
По обеим сторонам улицы вас поджидают актеры, мимы и музыканты. 
Смешные спектакли, мимические выступления, уличные концерты, просто 

интересные наряды и костюмы 
оживляют и красят этот морской 
бульвар.
Вконце бульвара Рамблас, там, где 
начинается зона старого порта, на-
ходится памятник Колумбу. Памят-
ник был установлен в Барселоне в 
1888 году, к Всемирной Торговой 
Выставке, и очень быстро стал од-
ним из символов города. Внутри 
статуи находится лифт. На нем вы 
сможете подняться на высоту 60 
метров, на смотровую площадку 
с которой открывается великолеп-
ный вид на город и море.
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Park	Guell	(парк	Гуель)
 Метро: Станция Lesseps (зеленая ветка L3). Около 20 
мин. пешком. 
Знаменитый парк, созданный Антонио Гауди в начале 20 
века в верхней части Барселоны. Кроме вида, который 
открывается на Барселону из парка, он стал популярной 
достопримечательностью еще и благодаря работе, кото-
рую проделал Гауди, создавая места парка, задуманные 
как публичные зоны. Парк Гуэль весь дышит концепци-
ей великого архитектора, который никогда не признавал 
прямые линии и монотонные тона. Он стремился разноо-
бразить свою архитектуру, придать ей красок и изгибов, 
чтобы она казалась естественной, гармоничной, как 
будто созданной самой природой. У входа в парк стоят 
два пряничных домика необычной формы, украшенных 
яркой керамикой. Далее начинается лестница. В ее про-
летах – животные, тоже облицованные керамикой, среди 
них – дракон, с которым обязательно фотографируются 
все гости парка. Волнистая скамья, пожалуй, самая попу-
лярная и обсуждаемая деталь Парка Гуэль. Куски бутылок 
и плитки для облицовки специально собирали для Гауди 
рабочие. Скамья изогнута по всей своей длине, форма сидений повторяет форму человеческого тела. По слухам, 
Гауди специально сажал на нее обнаженным своего работника, и по оттиску проектировал все сиденье скамьи. 
Антонио Гауди создал Парк Гуель на грани природной и рукотворной красоты. Каждая деталь балансирует на грани 
настоящего и вымышленного, демонстрируя  насколько опередил Гауди свое время. Этот живописный парк был 
объявлен ЮНЕСКО Всемирным Наследием.

Готический	квартал	Барселоны
 Готический квартал — самая старинная часть Барсе-
лоны, старый город. Когда-то здесь было римское посе-
ление Барсино, отсюда взяла свое начало и Барселона. 
Находится между бульваром Рамблас и проспектом Виа 
Лаетана (Via Laietana) Сейчас готический квартал – са-
мый популярный район города среди туристов. Такого 
скопления готических зданий, которые находятся в од-
ном квартале, нет ни в каком другом городе Европы. 
Главная ценность готического квартала барселонский 
Кафедральный собор. Кроме того, в готическом кварта-
ле выделяются следующие основные достопримечатель-
ности: дворец или Палау-де-ла-Женералитат (в этом зда-
нии размещается каталонское правительство) и здание 
городского совета Каса-де-ла-Сьютат на площади Сан-
Жауме, дом архидьякона, музей истории города Пласа-
дель-Рей, Пласа-Нова и Пласа дель Пи (одно из самых 
живописных мест в готическом квартале. Ее украшает 
готическая церковь XIV в. Санта-Мария-дел-Пи).

МОНТСЕРРАТ	(50	км.	от	Барселоны)
 Всего в 50 километрах от Барселоны, в центре натурального парка, на вершине горы, находится одна из 
главных достопримечательностей Каталонии, ее гордость и святыня, монастырь Монтсеррат. Монтсеррат – до-
стопримечательность с особым смыслом. Недаром, сюда, кроме многочисленных туристов, стекаются еще и 
паломники со всего мира, а также спортсмены, охотники и просто любители острых ощущений. Что же привле-
кает на Монтсеррат столь разных людей, с такими разными увлечениями и жизненными позициями? Ответ вы 
получите, только побывав в Монтсеррат, вдохнув свежий горный воздух, услышав нежное пение знаменитого 
хора мальчиков и загадав свое заветное желание черной мадонне. Сегодня Монтсеррат известен, в первую 
очередь, как монастырь, в котором содержится главная духовная святыня и покровительница Каталонии, ста-
туя Черной Мадонны, которой приписывают чудесные целительные свойства. Ну и, конечно же, надо подняться 
на вершину горы Монтсеррат, откуда открывается удивительной красоты пейзаж. Сверху видна практически 
вся Каталония. Подняться наверх можно на фуникулере. Или же, как вариант для самых смелых, можно про-
гуляться пешком. Но необходимо учитывать, что подъем займет, в зависимости от вашей спортивной подготов-
ки, от часа до двух.
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HOTEL CASA FUSTER 5* GL

Роскошный отель, расположен в самом центре Барселоны 
на бульваре Paseo de Gracia. Здание, постройки 1908 года – 
шедевр каталанского архитектора Lluís DOmenech i Montaner. 
Кафе «EL Vienes» с восхитительной, сочетающей в себе аван-
гард, классицизм и модернизм атмосферой, является одним 
из самых известных мест в Барселоне среди культурной боге-
мы. Здесь можно послушать джазовую музыку, пообщаться со 
знаменитостями и окунуться в мир сюрреализма, живописи и 
искусства. С террасы гостиницы открывается восхитительный 
вид на главную улицу Барселоны – Paseo de Gracia, со всех 
сторон на Casa Fuster смотрят великие достопримечательно-
сти столицы Каталонии – Храм Святого Семейства, гора Ти-
бидабо.

В отеле: 96 номеров категории DE LUXE  и  JUNIOR SUITE, 
ресторан “Gourmet Galaxo”, бар“ El Case Vienes”, терраса “El 
Mirador”, зал для конференций, тренажерный зал, открытый 
бассейн, джакузи, сауна, солярий, услуги прачечной, услуги 
няни.

Адрес: Passeig Gràcia, 132 08008 Barcelona
Tel.: +34 932553000
www.hotelcasafuster.com

HOTEL EL PALACE 5* GL

Отель Palace GL находится в Эшампле. Он расположен неподале-
ку от Рамблас, главного торгового района и главных туристических 
достопримечательностей Барселоны. Ресторан отеля был награжден 
звездой Мишлен. Работает роскошный спа-салон Mayan. Этот отель 
с фасадом в неоклассическом стиле был открыт в 1919 году. В 2009 
году отель полностью обновлен. В стильных номерах с классическим 
декором есть кондиционер. В числе удобств каждого просторного 

номера спутнико-
вое телевидение, 
стол и мини-бар. В 
собственной ванной 
комнате имеется фен, халаты и тапочки. Ресторан Caelis награж-
ден 1 звездой Мишлен. В холле работает ресторан 19/Nineteen, 
знаменитый в Барселоне коктейль-бар Rien de Rien.

В отеле: 125 номеров, из них 83 номера категории STANDARD 
и  42 номера категории SUITE и JUNIOR SUITE, SPA-центр,  фитнес-
центр и бизнес-центр.

Адрес: Gran Via de les Corts Catalanes 668, Barcelona (08010) 
Tel: 935 101 130

HOTEL REy JUAN CARLOS I 5* GL

Отель расположен на одной из главных улиц Барселоны – «Диа-
гональ». Идеально подходит как для отдыха, так и для бизнеса. Это 
впечатляющее элегантное здание, построенное в классическом сти-
ле, сочетает в себе современную архитектуру с самыми высокими 
стандартами европейского сервиса. Недалеко от отеля находится 
станция метро ZONA  
UNIVERSITARIA, откуда 
можно быстро добрать-
ся до центра города.

В отеле: 432 номеров «ЛЮКС», номера просторные с захватыва-
ющими видами на Барселону, 3 превосходных ресторана, большой 
сад площадью 25000кв.м., открытый бассейн, бары, лобби-бар с 
живой музыкой, тренажерный за, SPA-центр, конференц-залы. WiFi 
бесплатно.

Адрес: Av. Diagonal 661- 671 Barcelona, Spain
Tel.: (+34) 933 644 040
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HOTEL MANDARIN ORIENTAL 5* GL

Отель Mandarin Oriental расположен на самой люксовой 
улице города Барселона – Paseo de Gracia недалеко от из-
вестного дома Батльо архитектора Антонио Гауди. Отель раз-
мещается в здании середины XX века. Современный дизайн 
отеля выполнен Patricia Urquiola. Cовременные пространства 
отличаются изысканными интерьерами, включающими утон-
ченные элементы восточного стиля. Отель Мandarin Oriental 
предлагает своим гостям совершеный уровень обслужива-

ния и размеще-
ние с максималь-
ным комфортом 
в самом центре города Барселона.

В отеле: 98 номеров разной категории, вид из окон выходит или на 
улицу Пасео де Грасия или же на внутренний сад, 4 зала для конферен-
ций, спа центр, 3 ресторана, один из них – ресторан «Moments» извест-
ного шеф-повара Carme Ruscalleda с категорией 1 звезда мишелин.

Адрес: Passeig de Gracia, 38-40 Barcelona. 
www.mandarinoriental.es 
Tel. (+34) 931 518 888

HOTEL PULLMAN BARCELONA SKIPPER 5*

Отель Pullman Barcelona Skipper расположен в Олимпийском 
Порту в Барселоне всего в 50 метрах от пляжа Barceloneta, в 10 
минутах от центра города и делового центра. Отель Skipper – 
идеальное место для того, чтобы отдохнуть и расслабиться.

В отеле: 241 номера полностью 
оборудованных современной техни-
кой с видом на город и на средизем-
ное море; 3 бара: Blend Lounge, Blue 

Bar, Atic Bar Bar и ресторан Syrah 
Mediterrani; 9 залов для конферен-
ций вместимостью до 800 человек; 
бизнесс- центр; интернет и бесплат-
ный WiFi; 2 открытых бассейна; 
фитнесс и spa lounge.

Адрес: Avda. Litoral, 10 08005 Barcelona
Tel : (+34) 932 216 565

HOTEL MAJESTIC & SPA 5* GL

Здание отеля построено в неоклассическом стиле, стоит в цен-
тре Барселоны. Вокруг отеля расположены бутики многих фирм, ро-
скошные рестораны и легендарные, всему миру известные дома, 
построенные по проекту архитектора Антонио Гауди. Также недале-
ко от отеля пролегает улица Las Ramblas. Интерьеры отеля украша-
ют картины современных художников. На верхнем этаже здания 
находится бар с открытой террасой, откуда открывается великолеп-
ная панорама города. Здесь же расположился открытый бассейн.

В отеле: 303 номера, 
2 ресторана (средизем-

номорская кухня), кафе, пиано-бар, бар, открытый бассейн, SPA-центр 
(сауна, парная, массаж, рефлексология, ароматерапия, грязевая тера-
пия, обертывания, скрабы), фитнес-центр, бизнес-центр, 3 конференц-
зала, банкетный зал.

Адрес: Paseo de Gracia, 68 (08007) Barcelona 
www.hotelmajestic.es 
Tel. (+34) 934 881 717
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HOTEL MELIA BARCELONA SKy

Современный и модный, отель Meliá Barcelona Sky, несомненно, является 
одной из достопримечательностей в городе Барселона. Это одно из самых вы-
соких и эмблематических зданий, очерчивающего линию горизонта Барселоны. 
Создан Домиником Перро, одним из известных и влиятельных архитекторов в 
мире. Отель выдержан в стиле минимализма, заботясь о каждой мелочи.

В отеле: 258 изысканно оформленных номеров, включая 23 номера SUITE, 
бассейн на открытом воздухе, великолепный оздоровительный Yhi Wellness с 
эксклюзивными процедурами и открытым круглосуточно фитнес-центром, ре-
сторан Dos Cielos, награжденный 1 звездой Мишлена, находится на 24-м этаже с 
панорамным видом на 360 граду-
сов на весь город, эффектные, от-
крытые со стороны моря террасы, 
пространство Le Pool для частных 

торжеств, конгресс центр, площадью 1184 кв.м с возможностью 
размещения до 400 гостей.  Концепция The Level – самая большая 
ставка сети Meliá, которая предлагает Вам роскошные, персонали-
зированные услуги самого высокого качества.

Адрес: Diagonal/Pere IV 272-286 • Barcelona • ESPAÑA • 08005
Tel: (34) 93 3672050

HOTEL GRANADOS 83 4* SUPERIOR

Городской отель в стиле авангарда, где всё продумано именно 
для вкусов богемной и гламурной публики. Построен в 2006 году в 
центральном районе Барселоны всего в нескольких метрах от улиц 
Rambla Cataluna, Paseo de Gracia и Avenida Diagonal. Отель предла-
гает полный набор услуг для клиентов всех возрастов и приглашает 
в атмосферу настрое-
ния отдыха и развле-
чений, чтобы каждый 
турист смог полностью 

насладиться современной Барселоной.
В отеле: 77 номеров, ресторан «3» с внутренним двориком, бар 

«G», терраса / бар «8», круглосуточный сервис, зал для конференций, 
бизнес центр, паркинг, прачечная.

Адрес: C/ Enric Granados, 83, (08008) 
http://www.derbyhotels.com/ 
Tel. (+34) 934 929 670

HOTEL CONDES DE BALCELONA 4*

Отель расположен в сердце Барселоны, на самой извест-
ной улице Paseo de Gracia, напротив дома Антонио Гауди «La 
Pedrera». Он состоит из 2 зданий, построеных в XIX веке и пре-
красно отреставрированных. Отель предлагает своим гостям 
современный дизайн, макси-мальный комфорт номеров и 
все необходимые услуги в соответствии с требованиями тех-
нологий XXI века. Высокое качество обслуживания, уникаль-
ная кухня, а так же удачное месторасположение привлекает 
в отель туристов и деловых людей, великолепно подходит для 

организации се-
минаров, кон-
ференций, фору-
мов.

В отеле: 235 но-меров разных категорий, 10 залов для конферен-
ций различной вместимости, 2 открытых бассейна, терраса-солярий, 
парковка, бизнес-центр, фитнес-центр, сауна, ресторан «Lasarte», ресто-
ран «Loidi», услуги прачечной и химчистки, Wi-Fi.

Адрес: Passeig de Gracia, 73-75, (08008), BCN 
http://www.condesdebarcelona.com/ 
Tele. (+34) 934 450 000
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HOTEL PETIT PALACE 
BARCELONA 4*

Oтель Petit Palace 
Barcelona находится рядом с 
бульваром Пасео де Грасия 
в Барселоне. Это отель для 
семейного отдыха и отдыха 
вдвоем. Каждый гость здесь 
будет окружен вниманием и 

заботой, что сделает ещё более приятным отдых в одном из самых оча-
ровательных районов Барселоны. Этот отель-бутик расположен в одном 
из торговых районов города, рядом с бульваром Пасео де Грасия, где 
множество магазинчиков. Отель предлагает своим гостям персонифици-
рованный сервис. WiFi бесплатно.

В отеле: Номера оформлены в средиземноморском стиле. Они удоб-
ны, современны и предлагают максимальный комфорт для путеше-
ствующих с семьей, вдвоем или находится в деловой поездке, к вашим 
услугам компьютер, бесплатный wifi, кровати «королевского» размера, 
гидромассажный душ, ТВ, приставка ДВД и пр. 

Адрес: C/ Roger de Llúria, 21 - Barcelona (Barcelona) - España
Tel.: (+34) 933024717 (+34)

HOTEL AVENIDA PALACE 4*

Отель Avenida Palace расположен на улице Гран Виа Барселоны, 
в 5 минутах ходьбы от площади Каталонии, улиц Рамбла и Пасео де 
Грасиа. Великолепная лестница и мраморные колонны придают ин-
терьерам особый шарм.

В отеле Avenida Palace останавливались многие знаменитые го-
сти, в том числе музыканты группы Beatles в 1965 году.

Стильные номера отеля Avenida Palace с ковровым покрытием 
звукоизолированы и оснащены кондиционером, спутниковым теле-
видением, мини-баром, рабочим столом и сейфом.

В ресторане Café Gran Via подают блюда средиземноморской 
кухни, вы можете зака-
зать блюда по меню на 
обед и ужин. К услугам 

гостей лаундж-бар и обслуживание номеров.
В отеле: 151 номер, ресторан, бар, круглосуточная стойка реги-

страции, доставка прессы, номера/удобства для гостей с ограничен-
ными физическими возможностями, семейные номера, места для 
курения, снэк-бар.

Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.
Адрес: Gran Via, 605 Barcelona 08007 España
Tel: (+34) 902 100 71

HOTEL BALMES 3*

Отель расположен в сердце коммерческого центра Барселоны, в 5 минутах ходьбы 
от бульвара Пасео де Грасиа, недалеко от бульвара Ла-Рамблас и Готического квартала.

Номера оборудованы кондиционе-
ром, беспроводным интернетом и спут-
никовым телевидением.

В отеле: 102 номера различных ка-
тегорий, ресторан, бар, бизнес-центр, 
конференц-залы, бассейн, солярий, сау-
на, джакузи. Допускается размещение 
домашних животных.

Адрес: Mallorca, 216, 
Barcelona 08008, Spain  

 Tel.: +34 93 451 19 14
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МАДРИД
Величественные и изящные ворота Пуэрто де Алка-

ла, созданные архитектором Сабатини во второй поло-
вине ХVIII века – это не только символ открытого всему 
миру Мадрида, но самые известные ворота Испании для 
миллионов путешественников из разных стран.

Пять с половиной миллионов человек живут в Ма-
дридской области, и около трех миллионов из них – в 
самой столице. Каждый путешественник, посетивший 
Мадрид, видит знаменательную историю, которая, без 
сомнения, сама по себе является одной из главных до-
стопримечательностей этого региона.

Основание Мадрида как города произошло в IX веке. 
В 1561 году в Мадрид переезжает Королевский Двор Фи-
липпа II, и небольшой городок превращается в столицу.

Современный Мадрид – это административный и де-
ловой центр Испании, город учреждений и организаций, 
где расположены Парламент, Правительство и Королев-
ский Дворец, но, кроме того, это еще и самая зеленая 

столица Европы. Среди длинного списка садов и парков Мадрида выделим лишь два великолепных места для 
отдыха – Сады Буэн Ретиро и Парк Касса де Кампо. 

Совершив прогулку по городу разными маршрутами, 
на протяжении которых встречаются многочисленные за-
кусочные, ресторанчики и кафе, понимаешь, что Мадрид 
– это город, где можно любоваться блестящим прошлым, 
не отказывая себе при этом в комфортных изобретениях 
настоящего. Это оживленные подмостки для событий в об-
ласти искусства и культуры со всего мира. Уличные худож-
ники превращают в живой музей главную площадь Пласа 
Майор, в непосредственной близости от так называемого 
«Бульвара Искусств», который идет от Музея Прадо к Му-
зею Королевы Софии через Музей Тиссен-Борнемиса. 
Это три больших картинных галереи составляют «Золотой 
треугольник искусств» Мадрида. В Музее Прадо можно 
увидеть лучшие работы Гойи, Веласкеса, Мурильо, Риверы, 
Сурбарана, а также уникальные произведения фламанд-
ской и итальянской школ. У трех основных входов в музей 
стоят огромные статуи Гойи, Веласкеса, Мурильо. Нацио-
нальный Музей Королевы Софии познакомит с велико-
лепной коллекцией современного искусства. Всемирно 
известная работа Пикассо «Герника», без сомнения, один из самых посещаемых экспонатов музея. В Музее 
Тиссен-Борнемиса находятся работы итальянского примитивизма и работы мастеров немецкой, голландской и 
английской художественных школ, работы экспрессионистов, импрессионистов, американские и европейские 
картины.

Пласа Майор остается основным местом встречи и 
началом любого маршрута по городу. Особенно примеча-
тельны здесь Дом Булочника, фасад которого украшен пре-
красными фресками, и конная статуя Филиппа III, первого 
испанского короля, рожденного в Мадриде.

Недалеко от Пласа Майор расположен Королевский 
Дворец Ориенте, построенный в стиле барокко  первым 
Бурбоном Филиппом VI на месте разрушенного пожаром в 
1734 году Замка Габсбургов. Дворец используется для офи-
циальных приемов и является музеем, а резиденцией ко-
ролю служит Дворец Сарсуэла в 15 км. от Мадрида. Особого 
внимания внутри дворца Ориенте заслуживают парадная 
лестница, Тронный зал, Колонный зал, Королевская часов-
ня, ковры и картины Менса, Гойи, Луки Джордано, а снаружи 
– Сады Сабатини, Сады Кампо де Моро и площадь Пласа де 
ла Армерия, и, кроме того, можно присутствовать на цере-
монии смены королевских гвардейцев у главных дворцовых 
ворот.

Самое сердце Мадрида, нулевой километр всех испанских 
дорог – площадь Пуэрта дель Соль. Современная конная ста-
туя Карла III находится здесь напротив старинного Дома По-
чты, где теперь располагается правительство Мадридской об-
ласти.

Много замечательных и интересных мест можно посетить в 
Мадриде.

Это город, который не отдыхает ни днем, ни ночью, город, где 
люди разговаривают и смеются, всегда находят время для дру-
жеского общения, для беседы, для проявления своих чувств…От-
крытый и общительный характер жителей столицы – это лучшая 
визитная карточка космополитичного города, где нет чужих.

«Лучше Мадрида могут быть только небеса», гласит посло-
вица, на которую настоящий житель Мадрида ответит: «Чтобы 
оттуда можно было смотреть на город».
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ЭСКОРИАЛ
Эскориал – загородный дворец короля Испании (1556-1598) Филиппа П. 

Филипп II говорил, что он хотел «построить дворец для Бога и лачугу для ко-
роля». Покои короля были подчёркнуто простыми в сравнении с пышностью 
пантеона и роскошью военных залов Эскориала.

В здании монастыря-дворца собрано огромное количество работ испан-
ских и европейских живописцев, ценных книг и рукописей, на стенах двор-
ца появились картины Тициана, Ван Дейка, Риберы, Коэльо, Босха, Тинто-
ретто и Эль Греко. Коллекция монастыря насчитывает более 1600 полотен. 
Эскориал представляет собой огромный каменный прямоугольник 208 на 
162 метра — на этой площади свободно уместилось 13 часовен, 300 келий, 
15 галерей и 16 внутренних двориков. 

Библиотека Эскориала уступает только ватиканской и хранит рукописи 
св. Августина, Альфонсо Мудрого и св. Терезы. У библиотеки Эскориала есть 
интересная отличительная черта — все её книги стоят на полках корешками 
внутрь) Такая мера была предпринята для того, чтобы сохранить древние украшения переплётов.

В дворцовом соборе есть скульптурные работы Бенвенуто Челлини и Леоне Леони.
Французский писатель и интеллектуал Теофиль Готье так  отзывался  о дворцовом соборе: «В соборе Эскориала 

чувствуешь себя таким ошеломлённым, таким сокрушённым, таким подверженным меланхолии и подавленным не-
сгибаемой силой, что молитва кажется полностью бесполезной.

Пантеон-мавзолей стал усыпальницей всех испанских королей (за исключением Филиппа V и Фердинанда VI, кото-
рым мрачность пантеона Эскориала была не по душе)

Сегодня в здании Эскориала можно ознакомиться с историей его строительства и полюбоваться художественными 
шедеврами мастеров XV—XVII столетий.

СЕГОВИЯ
Удивительная смесь христианской, мусульманской и еврейской культур, различ-

ных архитектурных стилей и традиций разных народов воистину предоставляет Се-
говии право относиться к числу мировых памятников культурного наследия челове-
чества. В 1985 г. Сеговия была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Главную достопримечательность современной Сеговии, построили римляне 
около 2000 лет назад. Это  знаменитый акведук, протяженностью более 700 ме-
тров и высотой 28 метров. Акведук в Сеговии — самый длинный из сохранивших-
ся в Западной Европе.

Акведук имеет 166 арок и сложен более чем из 20000 гранитных блоков. Уни-
кальность постройки заключается в том, что эти блоки скреплены без какого-либо 
цементирующего раствора, и держатся исключительно благодаря расчетам древ-
неримских инженеров. Сложно описать ощущения человека, стоящего в одной из 
арок акведука и поднимающего голову к небу.

Другим красивейшим памятником архитектуры и истории, является легендарная и таинственная крепость Алька-
сар. На самой высокой башне Алькасара оборудована смотровая площадка, откуда открывается восхитительный вид 
на Сеговию и ее окрестности.

Кроме того, заслуживают внимания и позднеготический кафедральный, и маленькая церковь Ла Велакрус, бывшая 
резиденция ордена тамплиеров, и многочисленные церквушки и монастыри на извилистых улочках центральной части 
города. Путешествие в Сеговию не оставит вас равнодушными!

ОБЗОРНАЯ	ЭКСКУРСИЯ	ПО	ТОЛЕДО
В декабре 1987 года ЮНЕСКО объявило город Достоянием Человечества.
«Корона Испании и свет всего мира» – так когда-то называли Толедо, древнюю 

столицу Испании. На протяжении двух тысячелетий, история города Толедо отража-
ет историю Испании. Таким образом, архитектура города является еще одним при-
мером сплава разнородных стилей и направлений трех культур: иудаизма, ислама 
и христианства. Действительно, достаточно пройти всего несколько кварталов по 
улицам Толедо, чтобы увидеть и старинную мечеть, и готическую церковь, и синаго-
гу, и дворец, построенный в эпоху Возрождения.

Собор – символ Толедо и  самый главный храм Испании, строительство которого 
длилось с 1226 года по конец XV века. В силу этих обстоятельств, стиль Собора пере-
терпел многочисленные изменения и добавления, и теперь мы можем наслаждать-
ся удивительным сочетанием различных архитектурных влияний в одном здании. 

В церкви Санто Томе, изначально мечети XII века, находится один из величай-
ших мировых шедевров живописи, картина «Похороны графа Оргас» работы Эль 
Греко. Великий Эль Греко, решивший поселиться в этом городе, именно здесь со-
творил наибольшее число своих шедевров. 

Великолепны синагоги Толедо: синагога Эль Трансито и синагога Санта Мария ла 
Бланка, обе представляющие из себя образец стиля мудехар. 

Во время экскурсии рекомендуем посетить панорамный ресторан, где во вре-
мя обеда  можно наслаждаться великолепными видами города.

АВИЛА
Авила – один из самых красивых и романтичных городов Испании. В 1985 году 

ЮНЕСКО внесло историческую часть Авилы, обнесенную стеной и расположенную на 
33 гектарах, в официальный список объектов, являющихся достоянием человечества.

Среди основных достопримечательностей Авилы можно назвать собор Святого 
Сальвадора, который помимо своего основного назначения выполнял роль защитно-
го сооружения: он примыкает к крепостной стене, делая ее в этом месте практически 
неуязвимой. Авила неразрывно связана с именем Святой Терезы. Монастырь Святой 
Терезы построен на месте дома, где она родилась. Достойны внимания базилика Сан 
Висенте (XII век), Торреон Гусмана (главная крепостная башня), Епископий и другие 
здания. Так же в черте крепостной стены находится ряд интересных зданий, не свя-
занных с религией. Это дворцы высшей знати Авилы, в основном относящиеся к эпо-
хе Возрождения: Вальдеррабанос, Полентинос, Велада, Агилас, Вердуго, Бракамонте, 
Нуньес Вела, Давила, Пьедрас Альбас. 

Авила – это еще и город рыцарей, в средние века он назывался Авила-де-лос-
Кабальерос, что отражено в городском гербе.
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САЛАМАНКА	(SALAMANCA)
«Под небом голубым есть город золотой» – это Саламанка.
Саламанка построена из золотистого песчаника, который добывается неподалеку. Мокрый камень очень мягок в 

обработке, поэтому фасады Саламанки буквально кружевные, будто выполненные рукой ювелира. Саламанка – один 
из важнейших культурно-исторических центров Испании. Старый город лежит на высоте 778 метров на северном бе-
регу реки Тормес. В 1988 году старый город Саламанки объявлен ЮНЕСКО частью всемирного наследия человечества. 
Саламанка достаточно большой город (180000 жителей), в то же время сохранивший колорит деревни. В Саламанке 
жители говорят на самом чистом испанском языке в стране – на кастильском – поэтому Саламанка невероятно по-
пулярна среди желающих выучить испанский.

В Саламанке нет фабрик, она добывает свой хлеб только умственным трудом.
В 1218 году король Альфонсо IX Кастильский основал в Саламанке первый христианский университет. Под патрона-

жем короля Альфонса X благосостояние и репутация города значительно возросли, и его школа канонов права привле-
кала студентов из университетов Парижа и Болоньи. Среди студентов университета были Мигель де Унамуно, Мигель де 
Сервантес, Игнатий Лойола, поэт и писатель Матео Алеман. Самые известные испанские писатели, начиная с Серван-
теса, восхищались Саламанкой. Поэт-философ прошлого века Мигель де Унамуно посвятил ей поэму, прославляющую 
нежный золотистый камень, давший начало саламанской архитектуре в стиле платереско. Чтобы оценить этот камен-
ный лес из башен, поднимитесь на обзорную площадку отеля, стоящего на противоположном берегу реки Тормес. 

Университет. С. Libreros – именно сюда прежде всего приходят туристы. Его фасад начала XVI в. считается шедевром 
зрелого платереско.. Среди гербов Карла V и медальонов Католических королей, затерявшись в сплетении раститель-
ного орнамента, сидит лягушка. По старому студенческому преданию, если хочешь сдать экзамен – надо найти её 
(лягушка находится на правой колонне портала – она сидит на черепе).

Находясь рядом друг с другом, новый и старый соборы дают представление о самых разных архитектурных стилях – 
от позднего романского (XII-XIII вв.) в старом, до готическо-ренессансного в новом, строительство которого, начавшись 
в 1513 г., продолжалось более двух веков. Сочетание различных стилей видно и внутри. Башня Петуха (1163 г.) увен-
чана византийским куполом, а рядом новый собор демонстрирует нам каменное кружево фасада. Главный портал, 
шедевр платереско, украшают сцены Богоявления. 

Монастырь лас Дуэньяс (las Duenas). находится на площади PI. Santo Domingo. Монастырь построен в XVI в. На 
верхнем ярусе клуатра эпохи Ренессанса вас ждет незабываемое зрелище. По всему периметру капители украшены 
скульптурными изображениями фантастических созданий. Здесь есть полу-ослы, полу-драконы, ухмыляющиеся козлы, 
крылатые чудовища, корчащиеся от боли.

Дом мертвых (Каса-де-лас-Муэртос). Это здание, построенное в 
XVI в., долго было необитаемым. Считалось, что на нем лежит про-
клятие. Свое название оно получило из-за голов мертвецов, укра-
шающих фасад. Надо признать, головы эти весьма изящны.

Центральной достопримечательностью Саламанки является 
ее главная площадь – Plaza Mayor, правильный четырехуголь-
ник (точнее, трапеция), окруженный трехэтажными арочными 
сооружениями, построенными в едином архитектурном стиле по 
проекту Альберто де Чурригера в период с 1729 по 1755 годы. 
Единство замысла и исполнения сделали Площадь Майор (Plaza 
Mayor) одной из самых замечательных площадей Испании, а 
также превосходным местом для проведения различных торже-
ственных церемоний. Еще в XIX веке здесь проводились бои бы-
ков. Многочисленные кафе и бары, расположенные под аркада-
ми, делают эту площадь особенно живописной в вечернее время. 
Есть в Саламанке такое необыкновенное очарование, что туда 
хочется вернуться…

АРАНХУЭС
Когда-то благодаря королю Филиппу II это место стало летней резиден-

цией испанских королей. Здесь возвели роскошный дворец, до сих пор при-
нимающий посетителей. Королевский дворцовый комплекс Аранхуэс,  как 
культурный и исторический памятник, имеет огромное значение для всей 
Испании. В 2001 году он был включен в список мирового культурного насле-
дия ЮНЕСКО. Посетители Королевского дворца Аранхуэс будут очарованы 
обширной коллекцией картин великих художников, старинными гобеленами 
и мебелью, а также многими другими объектами, представляющими  боль-
шую историческую и культурную ценность. Но главной достопримечатель-
ностью Аранхуэса стоит назвать изумительный садово-парковый комплекс. 
Самое лучшее время для посещения комплекса – весна, когда все зацвета-
ет. Вот когда хорошо прогуливаться по тенистым аллеям, наслаждаться за-
пахом цветов и подкармливать водоплавающих птиц в обширных прудах.

Короли уже давно покинули эти места. Не звучат больше в гулких залах 
дворцов шаги придворных, не шуршат платья дам, прогуливающихся по гравиевым дорожкам. Но Аранхуэс бережно 
хранит эту память, приглашая всех, кто захочет, разделить с ним воспоминания о былом величии. В 1939 году испан-
ский композитор Хоакин Родриго, впечатленный красотой этого места, сочинил сольный концерт для классической 
гитары и оркестра, так называемый «Аранхуэсский концерт». На эту мелодию написано много песен на французском, 
итальянском, испанском, английском, арабском языках и на иврите. Первым исполнил эту мелодию как песню со сло-
вами французский певец Ришар Антони в 1968 году.

ЭКСКУРСИЯ	ПО	СТАДИoНУ		«САНТЬЯГО	БЕРНАБЕУ»
В 2007 г. УЕФА официально проинформировала  о присуждении стадиону «Сантьяго Бернабеу» категории «Элитный 

5-звездочный Стадион». Стадион является домашней ареной футбольного клуба «Реал Мадрид». Впечатляет размах и 
масштабность этого сооружения, где во время  матчей Peaл Мадрид с самыми лучшими футбольными командами в 
едином порыве замирают сердца более ста тысяч болельщиков. В экскурсии вы увидите: панораму стадиона с самых 
высоких трибун, спуститесь к футбольному полю и пройдете вдоль его края (обязательно нужно сфотографироваться 
на память и погладить мягкую траву знаменитой футбольной арены), сможете посидеть в ложе для почетных гостей, на 
скамейке игроков и в кресле тренера, посетите музей клуба, где собраны все трофеи Реала за всю историю его суще-
ствования, раздевалку гостей команды (раздевалка игроков мадридского клуба – святая святых, туда никого  и ни под 
каким предлогом), зал для пресс-конференций и сувенирный магазин команды «Ареа Реал Мадрид», который является 
конечной точкой маршрута. Ассортимент тут просто огромный, никто не покинет «Сантьяго Бернабеу» без памятной 
футболки, кружки или брелока с гербом королевского клуба. Если время поездки совпадает с игрой Реал Мадрид, при-
обретайте билет на игру – такие впечатления дорогого стоят.
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RITZ 5* GL

Отель расположен в историческом центре города, рядом с музеем 
Прадо и музеем Тиссен-Борнемиса. Это один их 3-х подлинных отелей 
Ritz в мире. Отель был открыт в 1910 году по заказу короля Альфонса 
XIII как один из самых дорогих и фешенебельных отелей в Европе. По-
стоянными гостями отеля являются члены королевских домов, пред-
ставители высших кругов политической и общественной жизни.

В отеле: Каждый из 137 стандартных номеров и 30 Suites отеля имеют неповторимый индивидуальный ди-
зайн, номера выстланы эксклюзивными коврами ручной работы, 
мраморные ванные комнаты, расшитое льняное постельное белье. 
Во всех номерах телефон, факс, доступ в Интернет wi-fi, спутниковое 
телевидение, мини-бар, room-service 24 часа, сейф, фен, звукоизоля-
ция, персональная система кондиционирования и отопления.

Адрес: Plaza de la Lealtad 5, 28014 Madrid 
www.ritz.es 
Tel.: (+34) 91 7 01 6 767

HOTEL VILLA MAGNA 5* GL

Отель Vlla Magna находится в самом сердце Мадрида, окру-
женный аристократическими дворцами, бутиками и музеями 
международной известности. Вас ожидает превосходный дизайн 
интерьеров номерного фонда и европейская роскошь в сочета-
нии с элементами hi-tech. Элегантная мебель, изысканные гра-
вюры и эстампы, искусно подобранная цветовая палитра – этот 
эксклюзивный декор, несомненно, придется по вкусу самым ис-
кушенным путешественникам. Отель входит в мировую сеть The 
Leading Hotels of the World.

В отеле: 2 ресторана, бар, сауна, фитнес-центр, тренажерный 
зал, салон-парикмахерская, услуги консьержа, лимузин-сервис, 
парковка, гараж (на 350 машин), бизнес-центр, залы для пере-
говоров и проведения банкетов.

Номерной фонд отеля: 182 номера, включая 18 номеров кате-
гории Suite (из них 8 номеров категории Junior Suite, 8 номеров 
категории Executive Suite и 2 номера Presidential Suite.

Адрес: Paseo Castellana 22, Madrid 
www.villamagna.es 
Tel.: (+34) 915 871 234

HOTEL HESPERIA MADRID 5*

Идеально расположенный, изысканный и эффектный отель 
Hesperia Madrid — одна из главных современных шикарных гости-
ниц города. Современный интерьер отеля, элегантно дополняющий 
классический стиль номеров, разработал заметный испанский 
дизайнер Паскуа Ортега. На верхней этаже расположены номера 
люкс с джакузи и террасой на крыше. В лобби-ресторане Manzana 
и ресторане Santceloni, получившем две звезды Мишлен, предла-
гаются блюда эксклюзивной кухни. К дополнительным удобствам 
отеля Hesperia Madrid относятся шесть конференц-залов вмести-
мостью до 550 человек, современный бизнес-центр, спортивный 

клуб SkyGym на крыше с великолепным видом на Мадрид, бесплатная Wi-Fi-связь на всей территории отеля. Кро-
ме того, благодаря тщательному вниманию к деталям, отель Hesperia 
Madrid считается лучшим вариантом для космополитичных путеше-
ственников нашего времени.

В отеле: 2 ресторана (местная, средиземноморская интернацио-
нальная кухня), 2 бара, магазин сувениров, бизнес-центр, конференц-
залы, паркинг. Номера обслуживаются круглосуточно. 171 номер, в 
том числе 47 номеров категории «Superior room», 14 номеров кате-
гории «Business suite», 14 номеров категории «Junior suite», 2 номера 
категории «Executive suite», 2 номера категории «Presidential suite» и 1 
номер категории «Royal suite».

Адрес: Paseo de la Castellana, 57. 28046 Madrid (Spain)
Tel. +34 91 2108800
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HoTEL	THE	WESTIN	PALAСE	5*

В центре города, на площади Plaza de las Cortes, напро-
тив музея Прадо и здания Парламента, в нескольких мину-
тах ходьбы от Ботанического сада, парка Ретиро и площади 
Plaza Mayor, в 13 км от международного аэропорта Barajas 
раcположилcя отель The Westin Palace. Увенчанный огром-
ным витражным стеклянным куполом, он был центром ис-
панского общества на протяжении почти 100 лет. В обшир-
ном списке предоставляемых услуг имеются комнаты для 
деловых встреч, рестораны, бары, магазины, салон красо-
ты и фитнесс-центр WestinWORKOUT с видом на город.

Величественное здание было построено в 1912 г., по указанию 
короля Альфонса XIII, (The Westin Palace Madrid) недавно был вос-
становлен и предстал во всем своем первоначальном великолепии.

В отеле: 467 номеров и просторных «люксов» оснащены всеми 
современными удобствами, в том числе фирменными кроватями 
Westin Heavenly Bed и ваннами Heavenly Bath. Все комнаты изы-
сканно декорированы антикварной мебелью, а также оригиналь-
ными деталями из красного дерева и лепных гипсовых украшений.

Адрес: Plaza de las Cortes, 7 Madrid 
www.westinpalacemadrid.com 
Tel.: (+34) 913 608 000

HOTEL URBAN 5* GL

Отель расположен в финансовом, политическом и культурном центре Ма-
дрида, в центре «Золотого треугольника», образованного музеями ПРАДО, ТИС-
СЕН и ФОНДОМ КОРОЛЕВЫ СОФИИ. В шаговой доступности находятся Пасео 
дель Прадо, Пуэрта дель Соль, Пласа Майор и Ретиро Парк. Оформленный в 
стиле Ар-деко, отель со вкусом сочетает в себе очарование, современность и 
гламур с великолепной коллекцией произведений 
искусства. В каждом уголке отеля представлены 
уникальные произведения, имеющие большую 
художественную и историческую ценность. В от-
ели имеются зоны, посвященные египетской, ки-
тайской, индуистской и африканской культурам.

В коллекции представлены гранитная статуя 
фараона Рамзеса III, ХII века до н.э., фигура бога 

Осириса из бронзы и полудрагоценных камней, VIII века до н.э.
В отеле: 96 дизайнерских номеров различных категорий, конференц-залы с мно-

гофункциональные пространства для проведения различных мероприятий, открытый 
бассейн, тренажерный зал, сауна, ресторан изысканной кухни, коктейль-бар. Бар La 
Terraza del Urban имеет великолепный вид на Мадрид, особенно в ночное время.

Адрес: Carrera de San Jerónimo, 3428014 Madrid Spain
Tel.: +34 917 877 770

HOTEL MARIA ELENA PALACE 4*

Отель находится в 300 метрах от площади Пуэрта-дель-Соль в 
центре Мадрида, в 10-ти минутах ходьбы от Пасео-дель-Прадо, где 
расположены музеи Тиссен, Прадо и Королевы Софии. От отеля мож-
но без труда добраться в любую точку Мадрида. В пешей доступно-
сти от отеля находятся 3 станции метро. Ресторан отеля предлагает 
блюда восточной, а 
также традиционной 
испанской кухни. 
Также к услугам го-

стей бар, где можно перекусить или выпить напитки.
В отеле: 83 стандартных и 4 номера Suite, конференц-залы для 

небольших групп.
Адрес: c/ Aduana, 19. (28013) Madrid 
www.hotelmariaelenapalace.es 
Tel. (+34) 913 604 930
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HOTEL VINCCI CAPITOL 4*

Расположенный на улице Гран Виа, «мадридском Бродвее», отель Вин-
чи Капитоль 4* может похвастаться идеальным расположением как для 
осмотра достопримечательностей столицы, так и для шоппинга. Постро-
енный в период «Belle Epoque», сегодня отель сочетает самые современ-
ные технологии с изысканным комфортом. На первом этаже отеля рас-
положен один из самых популярных кинотеатров Мадрида – Капитоль.

В отеле: 140 номеров double, включая 16 номеров категории 
Superior, 2 номера Skylight и 2 номера Junior Suite. Бар; кафетерий; тер-
раса-солярий; смотровая площадка; круглосуточный отдел регистрации 
и обслуживания гостей; доставка прессы; 2 панорамных лифта; сейф; 
отопление; кондиционер; конференц-зал на 1803 человека в кинотеатре 
Капитоль, в который можно попасть прямо из отеля, 3 конференц-зала 
непосредственно в отеле (на 25 чел. максимум); прачечная; химчистка; 
прокат автомобилей; услуги по продаже билетов.

Адрес: Gran Via, 41, 28013 Madrid. 
www.vinccicapitolhotel.com 
Tel.: (+34) 915 218 391

HOTEL HUSA PASEO DEL ARTE 4*

Отель в стиле авангард был построен в 2006 году и предлагает самые со-
временные технологии в обслуживании туристов. Привилегированное место-
расположение в рамках так называемого «треугольника искусства», между 
музеями Прадо, Рейна София и Тиссен-Борнемиса. В 100 метрах от отеля 
находится железнодорожный вокзал Atocha.

Номера отеля сделаны таким образом,что уличный свет составляет часть 
декора, создавая на-
стоящий простор. В 
ресторане отеля Тра-

сос подают блюда традиционной испанской кухни.
В отеле: 260 номеров и suites, ресторан «Trazos», кафе, 

бар, зал для конференций, залы для встреч, торжеств, бан-
кетов, тренажерный зал, гараж, терраса, услуги прачечной.

Адрес: Atocha 123 28012 Madrid 
www.hotelhusapaseodelarte.com 
Tel. (+34) 912 984 800

HOTEL ME MADRID REINA VICTORIA

Совсем недавно в самом 
центре испанской столицы 
возродился отель «Рейна Вик-
тория», излюбленное и тра-
диционное в прошлом место 
проживания изветных торе-
ро, но уже с новым названи-
ем – «МЕ отель». Авангардист-
ские решения в архитекуре 
здания, оригинальный дизайн 
интерьеров – «МЕ Мадрид» ос-

лепляет своим шиком, стирает границы обыденного. Отель «МЕ Мадрид» 
– это часть культуры города, один из его символов.

В отеле: 192 номера, оснащенных бесплатным Wi-Fi, 32х-дюймовые 
плазменные телевизорами, системой кондиционирования. В каждом 
номере предлагаются туалетные принадлежности фирмы AVEDA. The 
Level – это 10 номеров наивысшей категории Superior и Suites, некоторые из которых имеют свой балкон и соб-
ственную терассу и джакузи. Номера категории Supreme 25m2 находятся на всех этажах отеля и выходят окнами 
на две исторические площади Санта Ана и Площадь Анхель. 

Попробовать испанскую кухню можно, посетив уютный ресторан отеля с видом на Plaza Santa Ana, а также The 
Roof – современный лонж-бар на крыше отеля и панорамным видом.

Адрес: Plaza de Santa Ana, 14 Madrid • ESPAÑA • 28012
Tel: (34) 91 7016000 
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HOTEL PRINCIPE PIO 3*

Отель расположен в самом цен-
тре Мадрида, напротив Королевско-
го дворца, недалеко от площади Ис-
пания. Тихий, спокойный, уютный 
отель, является идеальным местом 
для посещения столицы, как для де-
ловых поездок или путешествий, что 
бы насладиться культурными и га-

строномиче-
скими пред-
ложениями Мадрида.

В отеле: 155 номеров с одно-, двух- и трех-местным раз-
мещением, без балконов, ресторан с интернациональной 
кухней, вкусный кофе, бесплатный WiFi на всей территории 
отеля.

Адрес: Cuesta de San Vicente 14 • 28008 • Madrid • España        
 Tel: (+34) 91 547 0800
 

HOTEL ADA PALACE 4*

Отель расположен в самой престижной части Мадрида на улице Гран Виа,  на 
перекрестке С Калле де Алкала, в нескольких метрах от площади Пласа де ла Сибе-
лес, банка Испании и Мерии Мадрида.

В отеле: 80 роскошных 
номеров, в которых имеется 
полностью укомплектованная 
ванная комната, телефон, 
индивидуальная система ото-
пления и кондиционирования, 
спутниковое TV, WiFi бесплат-
но, мини бар, сейф бесплатно, 
обслуживание в номерах. В 
отеле роскошный ресторан, 
зал для завтраков на крыше с 
видом на центр Мадрида.

Адрес: Gran Vía, 2 Madrid • 28013 • Spain 
Telf: +34 91 701 19 19

VILLA REAL 5*

Отель расположен в исторической части города, в черте «музей-
ного треугольника» Мадрида: рядом с музеем Прадо, картинной гале-
реей Тиссен-Борнемиса, музеем Современного Искусства Королевы 
Софии. Вдвухстах метрах от Puerta del Sol и Plaza Mayor. До аэропорта 
15 км, до вокзала Chamartin 8 км, до вокзала Atocha 300 метров. От-
ель можно посоветовать ценителям элегантности, утонченного вкуса 
и высочайшего уровня обслуживания, в нем искусно сочетается со-
временность с традициями.

В отеле: 115 номеров раз-
личных категорий, интернет, бизнес-центр, 5 салонов, паркинг, выставка 
античного искусства, услуги прачечной, бесплатная национальная и междуна-
родная пресса, завтрак до 13 часов, несколько баров и ресторанов, бесплат-
ный доступ к отрытому бассейну в отеле «Urban», расположенному в 50 метрах, 
принимают с домашними животными. Услуги в номерах: полная звукоизоля-
ция, индивидуальное отопление и кондиционер, мини-бар, сейф, room service 
24 часа, телефон, фен, спутниковое телевидение, музыкальный центр, wi-fi, 
угощение от гостиницы в день заселения.

Адрес: Plaza de las Cortes, 10, Madrid 
www.derbyhotels.com 
Tel.: (+34) 914 203 767


