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Горнолыжный тур в Андорру с вылетами из Минска

Княжество Андорра расположено в Восточных Пиренеях между Францией и
Испанией. Это маленькое государство является самой высокогорной страной Европы
после Швейцарии. Выгодное географическое положение способствовало развитию
здесь качественной горнолыжной базы, которая сегодня состоит из многочисленных
спортивных центров с международным именем. Опытные лыжники утверждают, что
пиренейские трассы ничуть не уступают альпийским. Сезон здесь начинается с
декабря и длится до середины апреля. Не важно, как вы катаетесь на лыжах,
незабываемые впечатления от отдыха в Андорре вам обеспечены

Пас де ла Каса  – один из самых крупных горнолыжных курортов Андорры,
расположен прямо на границе с Францией. Курорт входит в обширную площадь
катания Грандвалира. Он считается самым высокогорным во всех Пиренеях. Склоны
оснащены современной системой подъемников. Отели расположены практически у
подножия трасс, а наличие горнолыжных школ делает этот курорт очень
популярным среди любителей активного зимнего спорта. Как опытные лыжники, так
и новички, откроют здесь для себя много интересного. Курорт Пас де ла Каса – это
эпицентр ночной жизни Андорры, куда помимо лыжников с других курортов,
приезжает молодежь из Барселоны, Франции, Мадрида и других европейских стран.
Здесь сосредоточено большое количество баров, пабов, ресторанов, ночных клубов и
дискотек. Каждую неделю проходят интересные и веселые тематические вечеринки.

Андорра-ла-Велья – столица княжества Андорра, а ее продолжением является
городок Эскальдес. И для местных жителей, и для туристов эти два места
неразрывно связаны друг с другом. Андорра-ла-Велья – удачный выбор для зимнего
отдыха. Здесь очень живописная природа, уютная атмосфера, комфортабельное
размещение и превосходно развитая инфраструктура. Недалеко от столицы открыт
большой тематический парк Натурландия, где можно покататься на собачьих
упряжках, лошадях, беговых лыжах и санках. Особенно рады видеть здесь
маленьких гостей Андорры.

Отель Zenit Diplomatic 4*, Андорра-ла-Велья, Андорра

Отель Zenit Diplomatic – отель находится в самом сердце Андорры-ла-Велья, в 1,2 км
от Кальдеа, рядом с магистралью CS-100. В отеле СПА-центр, открытый бассейн и
солнечная терраса с панорамным видом, бесплатный Wi-Fi. Рекомендуем для
экономичного отдыха.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

mailto:director@panda-travel.by
https://diplomatic.zenithoteles.com/en/


Даты заездов (7 ночей) Double Standard, завтрак+ужин
19.12.2020 2 089 €
09.01.2021 1 339 €
20.01.2021 1 365 €
30.01.2021 1 349 €
13.02.2021 1 489 €
27.02.2021 1 549 €
13.03.2021 1 349 €

Сольдеу – один из самых современных курортов в Андорре с множеством трасс
разного уровня сложности. На курорте имеется несколько отличных горнолыжных
школ для начинающих лыжников и школа сноуборда для любителей этого
захватывающего вида спорта. Здесь есть масса вариантов отдохнуть после
насыщенного катания. Например, посетить разнообразные пабы, бары, рестораны
или кафе.

Энкамп предлагает недорогое, но комфортное проживание в Андорре, буквально в
шаговой доступности от столицы государства Андорры-ла-Велья. Также среди
туристов большой популярностью пользуются и местные достопримечательности ,
например, музей автомобилей, где представлены раритетные модели разных лет.
Для гостей Энкампа работает спортивно-развлекательный комплекс (за доп. плату).
К вашим услугам: два бассейна для взрослых и детей, площадки для игры в
баскетбол, волейбол, мини-футбол и сквош; тренажерный зал, комнаты для игры в
настольный теннис и бильярд, две сауны и массажные кабинеты.

Отель Montecarlo 2*, Энкамп, Андорра

Этот отель расположен в непосредственной близости от Энкампа, являющегося
южными воротами горнолыжного курорта Грандвалира.

Семейная атмосфера, царящая в отеле, домашняя кухня и прекрасная природа – уже
сами по себе являются достопримечательностями. До отеля легко добраться,
автобусная остановка находится возле отеля и может доставить Вас к Фуникамп –
станции канатной дороги, которая соединяет Энкамп с горнолыжными курортами
Грау Роч и Грандвалира.

Даты заездов (7 ночей) Double Standard, завтрак+ужин
19.12.2020 2 089 €
09.01.2021 1 339 €
20.01.2021 1 365 €
30.01.2021 1 349 €
13.02.2021 1 489 €
27.02.2021 1 549 €
13.03.2021 1 349 €

Отель Evenia Coray 4*, Энкамп, Андорра

Отель Evenia Coray  расположен на горнолыжном курорте Энкамп всего в 250
метрах от канатной дороги Фуникамп-Гранд Валира. К услугам гостей
функциональные номера с балконом, откуда открывается вид на горы. В ресторане
отеля Coray гостям предложат блюда интернациональной кухни и фирменные
андорранские блюда. К услугам гостей также бар с выходом в сад и игровая
комната.

Даты заездов (7 ночей) Double Standard, завтрак+ужин
19.12.2020 2 089 €
09.01.2021 1 339 €
20.01.2021 1 365 €
30.01.2021 1 349 €
13.02.2021 1 489 €

27.02.2021 1 549 €

http://www.booking.com/hotel/ad/montecarlo.ru.html
http://www.tophotels.ru/main/hotel/al3112


13.03.2021 1 349 €Даты заездов (7 ночей) Double Standard, завтрак+ужин

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Барселона – Минск (включён минимальный тариф, при бронировании возможно
увеличение стоимости по согласованию с туристом),

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка,

• виза.
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