АНДОРРА
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СКАЗОЧНАЯ
СТРАНА В СЕРДЦЕ
ПИРЕНЕЕВ

КНЯЖЕСТВО АНДОРРА
Независимое государство в Пиренеях,
между Испанией и Францией.
ПЛОЩАДЬ
468 кв.км
НАСЕЛЕНИЕ
71.732
8.000.000 туристов посещает Андорру в
год
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
Каталонский
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА:
Минимальная -2 °C | максимальная 24 °C
Более 300 км лыжных трасс различной
сложности (65% из них с гарантированным
искуственным снежным покрытием)
65 вершин высотой более 2000 метров
в высоту, Comapedrosa - самый высокий
пик, 2942 м
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РЕЦЕПТ
ПОПУЛЯРНОСТИ
ЗИМНЕЙ АНДОРРЫ
ОЧЕНЬ ПРОСТ

Множество баров, ресторанов, дискотек —
одним словом, обширный apres-ski
И дополнительный бонус: выгодный
шоппинг. Многие туристы едут сюда налегке,
а возвращаются упакованными новейшей
горнолыжной экипировкой, купленной за
очень разумные деньги.

Сказочные горнолыжные курорты.
Множество разнообразных трасс,
которые постоянно поддерживаются в
лучшем виде
Термальные центры
Рестораны высшей категории
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ВСТРЕЧА
ТУРИСТОВ В
АЭРОПОРТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АНДОРРЕ

У Андорры нет собственного аэропорта,
поэтому добираются туда через Испанию.
Трансфер из Барселоны в Андорру
занимает 3,5 - 4 часа.
Заезд в отели в 12:00, выезд в 10:00.
Приобретение ски-пассов, аренда
оборудования и входные билеты в
Кальдеа|Инуу со скидкой 5% во время
трансфера (оплата кредитной карточкой).
Встречи гидов с гостями ежедневно, за
исключением дней трансферов, в здании
подъемника Фуникамп с 09:00 до 12:00.
Вечером – по желанию встречи с гидами в
отелях (связь по whatsapp и viber).

ANDORRA

BARCELONA
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Обращаем Ваше
внимание, что туры в
Андорру на регулярных
рейсах рассчитаны с
трансфером на рейсовом
автобусе-шаттле
компании Novatel / Andorrabybus.

Тариф не возвратный!

В случае опоздания,
по причинам задержки
рейса или потери багажа,
рекомендуем поменять
трансфер у водителя
следующего автобусашаттла (при наличии
На трансфере необходимо мест), либо позвонить по
одному из телефонов.
предъявить ваучер
транспортной компании,
иначе туристов не посадят Трансфер без
сопровождения гида.
на шаттл. При получении
пакета документов
Для рейсов, вылетающих
обязательно проверьте
из Барселоны до 11:00
наличие ваучера на
утра трансфер не
трансфер!
предоставляется!

ТРАНСФЕРЫ А/П
БАРСЕЛОНЫ <->
ОТЕЛЬ АНДОРРЫ
ДЛЯ РЕГУЛЯРНЫХ
РЕЙСОВ НА
АВТОБУСЕ-ШАТТЛЕ
КОМПАНИИ NOVATEL

Время отправления шаттла из аэропорта
Барселоны в отели Андорры:
Терминал 1 Т1
10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Терминал 2 Т2
10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15
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АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ

своей культуры – здесь современные здания
соседствуют со старинными храмами.

Aндорра-ла-Велья – столица княжества и
самая высокогорная столица Европы (1055 м
над уровнем моря) – расположена на берегу
реки Валира. Город поражает многообразием

Продолжением столицы является городок
Эскальдес, отделенный от Андорры-ла-Вельи
мостом через реку. Эскальдес – это самая
молодая историческая область Андорры.

ANDORRA|2016

ANDORRA PARK

5*

Высокий уровень сервиса, просторные стильные
номера, разнообразное питание и SPA-центр с
широким выбором процедур. Рядом находится
торговый центр, куда можно попасть прямо из
отеля. Рекомендуем для взыскательных клиентов.
С 09:00 каждые 45 минут до канатной дороги
Фуникамп ходит бесплатный автобус для клиентов
отеля.

HOLIDAY INN

5*

Универсальный отель для пар и семей с детьми.
Самым маленьким особенно понравятся
тематические номера kids suite со специально
созданным для них декором. Отель славится
высоким уровнем сервиса и подойдет для
деловых поездок.
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PLAZA

5*

Один из самых красивых и элегантных
отелей Андорра-ла-Велья. Удачно
расположен по отношению к торговым
центрам. В отеле отличный SPA-центр.
Рекомендуем для размеренного
спокойного отдыха.
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ROC BLANC

4*

Современный отель с собственным термальным
комплексом. Находится в коммерческом
центре Эскальдеса, в двух минутах ходьбы от
термального комплекса Caldea. Рекомендуем для
активного и оздоровительного отдыха, а также
для проведения конференций и деловых встреч.

DIPLOMATIC

4*

Современный отель в торговом центре города
и недалеко от термального центра Caldea.
Внимательный персонал. Рекомендуем для
отдыха и деловых поездок.
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CENTRIC ATIRAM

4*

Отель расположен на центральной улице Andorra la Vella, вблизи торговых центров, в 10
минутах ходьбы от Caldea и Inuu. Остановка
ski bus в La Massana и Encamp – Soldeu
находится в 5 минутах ходьбы. Рекомендуем для
корпоративных поездок, а также для отдыха пар.

ANDORRA CENTER

4*

Городской отель с собственным SPAцентром. Расположен в шаговой доступности
от основных торговых точек столицы.
Выставочный центр расположен в 50 м.
Рекомендуем для проведения корпоративных
мероприятий и активных туристов.
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CERVOL

4*

Удачное расположение по отношению к барам,
ресторанам, торговым центрам и местам
развлечений. Уютные номера, внимательный
персонал, хорошее питание. Отличное
соотношение цена-качество. Рекомендуем для
всех категорий туристов.

GOLDEN TULIP ANDORRA FENIX HOTEL

4*

Высокий уровень сервиса, качественное
и разнообразное питание. Отель удачно
расположен – близко к термальному
комплексу Caldea. Рекомендуем для молодежи
и семейного отдыха. По запросу – бесплатный
трансфер до подъемника.

ANDORRA|2016

PANORAMA

4*

Отель расположен в двух минутах ходьбы от
остановки ski bus, в пяти минутах от термального
комплекса Caldea, рядом с торговой улицей. На
верхнем этаже корпуса находится фитнес-клуб,
для проживающих в отеле вход бесплатный.
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TULIP INN ANDORRA DELFOS HOTEL

4*

Отель расположен в центре Эскальдеса.
Рекомендуем для групп и корпоративных
поездок, а также для семей с детьми – на
первом этаже есть просторная игровая
комната. Бюджетный вариант отеля 4*.
Отель предоставляет бесплатный трансфер до
подъемника Funicamp.

COSMOS HOTEL & APARTHOTEL

3*

Экономичный вариант размещения недалеко от коммерческого центра, в 10 минутах от
Caldea. В шаговой доступности расположены
более 60 торговых точек, детская площадка,
многочисленные бары и рестораны. Ближайшая автобусная остановка всего в 150 м.
Рекомендуем для молодежи и семейного
отдыха.
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ЭНКАМП

7,3 км. от Андорра-ла-Велья; один из
основных горнолыжных центров, подъемник
Funicamp.
расположен 1,300 метров над уровнем моря.
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EVENIA CORAY

3*

Cемейный отель с небольшими, но уютными
номерами. В ресторане выбор блюд типичной
андорранской кухни. Отель удачно расположен
по отношению к подъемнику Funicamp.
Красивая парковая зона.

ENCAMP HOTEL

3*

Недорогой отель в своей категории, домашняя
атмосфера. Отель удачно расположен по
отношению к подъемнику Funicamp.
Автобусная остановка до Андорра-ла-Велья
расположена напротив отеля.
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PERE D’URG

3*

Небольшой отель с внимательным персоналом,
недорогой в своей категории. Из окон номеров
открывается красивый вид на горы. Рядом
находится спортивный комплекс г. Энкамп, в 5
км располагается Ледовый дворец в Канильо.

LA SOLANA APARTAMENTS

2*

Бюджетное размещение рядом с подъемником.
Апартаменты удобны для размещения семей и
компаний. Большие, просторные номера.
Автобусная остановка находится в 100 м от
отеля.

Рекомендуем любителям активного отдыха.
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КАНИЛЬО

В 12 км. от Андорра-ла-Велья; для
начинающих и детей, спортивный комплекс
«Ледяной Дворец».
Расположен 1,400 метров над уровнем моря.
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SKI PLAZA

5*

Уютный отель удачно расположен – напротив
Ледового дворца. Гости отеля имеют
неограниченный бесплатный доступ к услугам
Ледяного дворца (бассейн, каток, теннис,
сквош, спортзал, сауна). Очень популярный
отель, советуем бронировать заранее.

4*

FONT D’ARGENT CANILLO

Уютный отель в традиционном оформлении.
Домашняя атмосфера.
Хорошее соотношение цена-качество.

Рекомендуем для пар и семей с детьми.
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CОЛЬДЕУ И
ЭЛЬ-ТАРТЕР

В 19,4 и 19 км. от Андорра-ла-Велья,
Рекомендуем для всех горнолыжников,
активный отдых.
Расположены 1,700 - 1,710 метров над
уровнем моря.
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SPORT HOTEL HERMITAGE & SPA

5*

Единственный в Андорре отель категории
5*, расположенный у подножия горнолыжной
станции Грандвалира. Высокий уровень
сервиса, развитая инфраструктура.
Просторные стильные номера,
ультрасовременный SPA-центр.

4*

NORDIC

Уютный комфортабельный отель с хорошим
питанием и SPA-центром. Расположен прямо у
трассы Soldeu – El Tarter.
Рекомендуем для активного отдыха.

Рекомендуем для взыскательных клиентов.
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EURO ESQUI

4*

Семейный отель с удачным расположением.
Хорошее питание, бесплатный трансфер в
Эль-Тартер к подъемнику.
В непосредственной близости находятся
трассы для новичков.

HIMALAIA SOLDEU

4*

Уютный отель, расположенный в
непосредственной близости от подъемника.
Рекомендуем любителям активного отдыха, а
также семьям с детьми.
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PIOLETS PARK

4*

Хорошее соотношение цена-качество. Отель
расположен очень близко к подъемнику. Из
некоторых номеров открывается великолепный
вид на трассу Аvet.
Рекомендуем для любителей активного отдыха.

VALL SKI

3*

Отель расположен в 800 м от подъемника в
Ель-Тартер. Предоставляется бесплатный
трансфер до подъемника (расписание уточнять
на ресепшн). Хорошее соотношение ценакачество.
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.
Эконом вариант.
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ПАС-ДЕ-ЛА-КАСА

В 33 км. от Андорра-ла-Велья; хорошее
качество снега, для более опытных
горнолыжников, активный отдых для
молодежи.
Расположен 2,050 метров над уровнем моря.
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KANDAHAR

4*

Доброжелательное отношение персонала,
персональный подход к гостям, прекрасное
месторасположение отеля и его отменная
кухня – есть все, чтобы провести
незабываемый отдых.

MAGIC PAS

4*

Отель расположен в 10 минутах от подъемника
Пас-де-ла-Каса. Помимо SPA-центра и
хорошей кухни отель гордится внимательным
отношением к клиенту и качественным
сервисом.
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HIMALAIA PAS

4*

Уютный отель с удобным расположением
– в 5 минутах от подъемника Пас-де-лаКаса.
Рекомендуем для различных категорий
туристов, в том числе для семей с
детьми.
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ЛА-МАССАНА

В 6 км. от Андорра-ла-Велья; культурный и
спортивный центр, объединяющий Аринсаль и
Пал; новый подъемник до станции Пал.
Pасположен 1,230 метров над уровнем моря.
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ANYOS PARK HOTEL & APARTHOTEL

4*

В отеле очень хороший спортивный зал и SPAцентр, замечательные условия для пребывания
детей. Отель предоставляет бесплатный
трансфер до подъемников и столицы.
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.

ABBA XALET SUITES HOTEL

4*

Популярный отель, один из корпусов которого
построен в очаровательном стиле шато.
Удаленность от подъемника компенсируется
бесплатным трансфером. Рекомендуем для
пар, желающих отдохнуть вдали от мест
массового туризма. Kачественный сервис,
хорошую кухню и достойный SPA.
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FONT

2*

Небольшой и уютный отель,
рекомендуется, прежде всего, благодаря
расположению в непосредственной
близости к телекабине.
Идеально для тех, кто планирует
проводить большую часть времени вне
отеля, на лыжных трассах.
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ПАЛ И АРИНСАЛЬ

В 10 км от Андорра-ла-Велья; устойчивый
снежный покров, идеальная подготовка
склонов.
Расположен 1,467 метров над уровнем моря.
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XALET BESOLI

3*

Здание отеля оформлено в типичном
андоррском стиле. Рекомендуем отель
для отдыха семей с детьми: недалеко
расположена парковая зона, в отеле
качественное и разнообразное питание.
Также можем порекомендовать тем, кто
ищет спокойного недорого отдыха вдали
от более оживленных населенных пунктов.
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ЗОНА КАТАНИЯ
ГРАНДВАЛИРА
ГРАНДВАЛИРА – ЭТО:
128 трасс, из них:
16 зеленых, 51 синих,
42 красных, 19 черных.
1032 снежных пушек,
6 горнолыжных школ
5 детских горнолыжных школ
4 ясли для малышей
3 зоны для фристайла (El Tarter, Grau Roig
и ночная трасса El Peretol)
4 спортивных стадиона для соревнований
(9 трасс одобрены FIS),
1 трасса для бордер-кросса.
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Гранвалира вновь открывает свои двери после
того, как прошлой зимой здесь были проведены
спортивные мероприятия мирового масштаба,
такие как Чемпионат мира по фрирайду среди
юниоров, Чемпионат мира по горным лыжам среди женщин и Total Fight Masters of Freestyle среди
прочих.
Станция была открыта 135 дней и было продано
1.730.431 ски-пассов.
Грандвалира вошла в ТОП-16 среди 3000 станций всего мира.

Благодаря постройке
новых телекабин пропускная способность
станции в этом году
– 106 950 лыжников
в час.
На 6.250 человек больше, чем в прошлом году.
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ГРАНДВАЛИРА oбъединяет единым ски-пассом и единой системой подъемников курорты
ПАС-ДЕ-ЛА-КАС
ГРАУ-РОЧ И СОЛЬДЕУ
ЭЛЬ-ТАРТЕР
Это самая большая зона катания Андорры и
одна из самых больших зон в Европе – 210
км подготовленных трасс с перепадом высот в
930 м. (2.640 м - 1.710 м), как для мастеров
катания, так и для начинающих.
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SKI PASS
GRANDVALIRA

2016-2017

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ FORFAIT
(Абонемент для входа
на подъемники на трассы)

Взрослый
16 - 64 года

Юноши
12 - 17 лет*

Дети
6 - 11 лет**

2 дня подряд

87,00 €

79,00 €

59,00 €

3 дня подряд

130,50 €

118,50 €

88,50 €

4 дня подряд

174,00 €

158,00 €

118,00 €

5 дней подряд

207,50 €

185,00 €

140,00 €

6 дней подряд

249,00 €

222,00 €

168,00 €

7дней и более (за день) подряд

41,50 €

37,00 €

28,00 €

3 дня катания в течении 5 дней (3/5)

136,50 €

126,00 €

96,00 €

5 дней катания в течении 7 дней (5/7)

216,25 €

197,50 €

147,50 €

7 дней катания в течении 10 дней (7/10)

302,75 €

276,50 €

206,50 €

Период

СКИДКА 5%
ПРИ РАННЕМ
БРОНИРОВАНИИ ДО
25.12.2016:

В ваучере должно
быть обязательно
указано –
VENTA EN ORIGEN!

Период бронирования СТОИМОСТЬ
УКАЗАНА В ЕВРО
(Booking Window) –
ЗА ФОРФЕЙТ С
до 25.12.2016
ЧЕЛОВЕКА:
Скидка
*SKI PASS
распространяется
на SKI PASS: - от 3-х Юношеский
дней катания подряд, (12-17 лет): год
рождения с 1999 по
3/5, 5/7, 7/10
2004. Необходимо
SKI PASS должен
предъявлять
бронироваться как
подтверждающий
дополнительная
документ
услуга в заявке, а
**SKI PASS
также в ваучере
Детский
обязательно должно
(6-11 лет): год
быть прописано
рождения с 2005 по
примечание на
2010. Необходимо
сколько дней SKI
предъявлять
PASS и сколько
подтверждающий
человек, который в
документ.
свою очередь будет
обмениваться у гидов
ТЕЗ ТУР по прибытию
на билет ТЕЗ ТУР.
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ЯСЛИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Семейная аудитория всегда была одним из
приоритетов станции Грандвалира.
Из года в год выделяется важная часть
инвестиций для расширения и улучшения
детских школ.

дятся в помещении или
играют на улице, на снегу, без занятий горными
лыжами.

Для детей от 12 месяцев до 4 лет, на курорте
Грандвалира есть 4 детских сада, находящихся Цены не включают питание. Нет услуг детсков Канильо, Эль Тартер,
го сада на территориях
Сольдеу и Грау-Роч.
Пас-де-ла-Каса и ЭнДетские сады в Сольдеу, камп (Фуникамп). Для
Эль Тартер и Канильо
получения услуги необпринимают детей стар- ходимо предоставить
ше 2 лет.
документы, подтверждаДетям в возрасте от 12 ющие возраст ребенка.
месяцев до 4 лет услуга В случае несоответствия
возраста, услуга предодетского сада доступна
ставляться не будет.
в Грау-Роч. Дети нахо-

ЯСЛИ ОТКРЫТЫ 09.30-16.30
ТАРИФЫ
От полдня (утро или вечер)
/Целый день.

До полдня (утро или вечер)
– 5 дней подряд /Целый
день – 5 дней подряд.
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ПРОГРАММА
IMAGINARIUM - ПРОВЕДИ
ВЕСЬ ДЕНЬ С НАМИ!
ПРОГРАММА
Imaginarium разработана специально для
детей. В программу входит: катание на лыжах, игры и развлекательные мероприятия,
гарантирующие незабываемый день.
ЗАНЯТИЯ
Проводятся в Грау-Роч, Пас-де-ла-Каса и
Энкамп.
ОБУЧЕНИЕ КАТАНИЮ на горных лыжах.
С 10:00 до 13:00
ОБЕД
Во второй половине дня - игры и развлечения в парке Imaginarium
СБОР
В 16.30 в снежном саду
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ТАРИФЫ
От 1 дня (3 часа занятий + игры на
свежем воздухе и в помещении).
До 5 дней подряд (15 часов занятий
+ игры на свежем воздухе и в помещении).
Допускаются дети в возрасте 3-12
лет. Максимальное кол-во – 8 детей
в группе.
Для малышей до 4-х лет разработана подготовительная программа,
включающая игры на свежем воздухе.
Дети, уже умеющие кататься на лыжах, распределяются по группам в
зависимости от уровня катания.
У детей должно быть своe оборудования (лыжи, лыжные ботинки,
каска, палки – не обязательно).
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APRES
SKI
СНОУПАРК PERETOL
В ГРАУ РОЙЧ
Дает возможность всем
лыжникам, а особенно,
любителям фристайла
кататься до 21:00 (каждый
день, кроме понедельника).

RESTAURANTE L’ABARSET
Терраса ресторана L’Abarset,
расположенного в секторе
Эль-Тартер, несомненно, является одним из самых больших
достопримечательностей апрески в Андорре в последние годы.
С 5 часов вечера в ресторане
проводятся различные мероприятия, на которые приглашаются известные ди-джеи.

НОЧНЫЕ ТРАССЫ
По четвергам горнолыжный
склон Ла Солана в Пас-дела-Каса освещается в ночное
время и открывается с 17:00 до
20:00, где любители лыжмогут
продлить свой день катания. А
после этого насладиться горячим шоколадом в новом кафе
Шоколад Valor.
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ОТЕЛЬ IGLU
Почему бы не провести романтическую
ночь в ледяном отеле в спальном мешке при температуре -20°? Мы приглашаем вас в отель Иглу на высоте 2.350
метров со спа, гидромассажем, сауной
и, конечно же, рестораном.
А с утра, позавтракав, спуститься с
трассы самыми первыми.

УЖИНЫ С ВИДОМ НА ПИРЕНЕИ
После закрытия трасс Грандвалира
предлагает насладиться вкусным
ужином в ресторанах с великолепными видами.
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ЗОНА КАТАНИЯ
ВАЛЬНОРД

Зона катания Вальнорд объединяет единым
ски-пассом горнолыжные курорты ПалАринсаль и Ордино-Аркалис.
Около 90 км подготовленных трасс.
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PAL – ARINSAL:

ARCALIS:

7 зеленых трасс

1 зона слалом

9 зеленых трасс

2 зоны Фрирайд

15 синих трасс

2 лыжные школы с
200 инструкторами

6 синих трасс

1 лыжная школа

10 красных трасс

1 детская
горнолыжная школа

16 красных трасс
4 черные трассы
1 Зона Фристайл

2 детские
горнолыжные школы

2 черные трассы

2 ясли для малышей

1 зона Фристайл

1 ясли для малышей

2 Зоны Фрирайд

Перепад высот от
685 до 1010 м

БЕСПЛАТНЫЙ
СКИ-БУС

45 подъемников
402 снежных пушек пропускная
способность до 38.480 лыжников/час в
зоне Pal-Arinsal идо 16.510 лыжников/час
в зоне Arcalis
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SKI PASS
VALLNORD
2016-2017

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
FORFAIT
(Абонемент для входа
на подъемники на трассы)

VALLNORD (PAL-ARINSAL + ORDINO-ALCALIS)
Дни катания последовательные

VALLNORD (PAL-ARINSAL + ORDINO-ALCALIS)
Период от 2-х дней
НЕ подряд

Взрослый
16 - 64 года

Детский
6 -15 лет

Взрослый
16 - 64 года

39 евро /
день

30,50 евро /
день

2 дня не подряд

78,00 €

61,00 €

3 дня не подряд

117,00 €

4 дня не подряд

156,00 €

5 дней не подряд

195,00 €

6 дней не подряд
7 дней не подряд

Детский
6 -15 лет

Скидка на раннее
бронирование до 01/12/2016
54,60 €

42,70 €

91,50 €

81,90 €

64,05 €

122,00 €

109,20 €

85,40 €

152,50 €

126,75 €

99,13 €

234,00 €

183,00 €

152,10 €

118,95 €

273,00 €

213,50 €

177,45 €

138,78 €

Взрослый
16 - 64 года

Детский
6 -15 лет

Взрослый
16 - 64 года

Детский
6 -15 лет

35 евро /
день

28,50 евро /
день

2 дня не подряд

70,00 €

57,00 €

49,00 €

39,90 €

3 дня не подряд

105,00 €

85,50 €

73,50 €

59,85 €

4 дня не подряд

140,00 €

114,00 €

98,00 €

79,80 €

PAL-ARINSAL

Взрослый
16 - 64 года

Детский
6 -15 лет

2 дня подряд

78,00 €

61,00 €

3 дня подряд

114,00 €

87,00 €

4 дня подряд

148,00 €

110,00 €

5 дней подряд

180,00 €

130,00 €

от 4-х дней НЕ подряд

39 € /день

30,50 € /день

5 дней не подряд

175,00 €

142,50 €

113,75 €

92,63 €

от 6 дней (за день) подряд

35 € /день

24,50 € /день

6 дней не подряд

210,00 €

171,00 €

136,50 €

111,15 €

от 10 дней (за день) подряд

34 € /день

23 € /день

7 дней не подряд

245,00 €

199,50 €

159,25 €

129,68 €

Стоимость за SKI PASS
на человека
SKI PASS индивидуальный
и передаче другим
пользователям не
подлежит;

ВНИМАНИЕ! При утере SKI
PASS, оплаченная сумма не
возвращается и SKI PASS не
восстанавливается;
Для индивидуальных SKI
PASS обязательно выдается

Периодот 2-х дней
НЕ подряд

многоразовая карточка
(депозит 3 евро)
Бесплатный SKI PASS:
дети младше 6-ти лет и
взрослые старше 70 лет;
Необходимо предъявлять

подтверждающий документ;
На трассах Vallnord
проводится регулярный
контроль возраста.

Скидка на раннее
бронирование до 01/12/2016

SKI PASS-ом, не
соответсвующим возрасту,
SKI PASS анулируется
автоматически и деньги не
возвращаются.

В случае пользования
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КРУПНЕЙШИЙ
ТЕРМАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ЕВРОПЫ

С кем посетить центр?
С семьей или друзьями

Архитектор: Жан-Мишель Руольс

CALDEA
это термально-развлекательный
комплекс, который восстановит ваши
силы и избавит от забот.

ОТДЫХ В КОМПАНИИ?

ОТДЫХ В УЕДИНЕНИИ?

КРУПНЕЙШИЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЕВРОПЫ

o Большая внутренняя лагуна o Сауны с расслабляющим
освещением
o Ванны с гидромассажем
o Хаммам
o Водные потоки
o Исландская купальня с
o Внешние купальня и
ледяными струйками
джакузи с видами на горы
o Спектакли
o Индоримские купальни
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КОНЦЕПТ
Термально-развлекательный отдых

Велнесс-центр

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА
Отдых в компании: с семьей или с друзьями

Наедине или с любимым человеком

Разнообразные развлечения

Полный велнесс, расслабление и забота о здоровье

Неограниченное использование помещений

Разработка индивидуальных программ

ПРОГРАММЫ
“Развлекательная”

“Улучшение самочувствия”

ANDORRA|2016

ГАРАНТИРОВАННОЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ В CALDEA
Это термально-развлекательный
комплекс, который восстановит ваши
силы и избавит от забот.
· Гарантированное развлечение
· Обширные помещения
· Максимальное пребывание – 3 часа
· Эксклюзивные спектакли
3
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ОБШИРНЫЙ ВЫБОР
ВОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ
· Большая внутренняя лагуна
· Ванны с гидромассажем
· Водные потоки
· Внешние купальня и
джакузи с видами на горы
· Индоримские купальни
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ТЕРМАЛЬНЫЕ
ВОДЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В
ПОДМОСТКИ
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ЭССЕНЦИЯ
INUU: ПОЛНАЯ
РЕЛАКСАЦИЯ!
INUU - это новое пространство с
термальными источниками, где вы
сможете восстановить внутренний баланс.
Допускаются посетители старше 16 лет.
С кем посетить центр? Наедине или с
любимым человеком.

o Лагуны с каскадами
с различными душами
подачи

o Кабины для процедур

o Внешняя купальня, из
которой вы насладитесь
великолепными видами и
свежим воздухом

o Мраморные кровати с
подогревом

o Островки с шезлонгами
для отдыха и аперитива
o Солярий на свежем
воздухе

o Водяные кровати

o Сауна
o Соляная пещера
o Хаммам
o Паровая баня
o Светоцветовые души

ВСЕ РАЗНОВИДНОСТИ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ В
INUU ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ СЕРВИСЫ:
Доступ во все термальные помещения INUU.
Вход в фитнес-зал. Допускаются посетители в
спортивной форме и обуви.
Неограниченный доступ в CALDEA в тот же день.
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ВНУТРЕННЯЯ И
ВНЕШНЯЯ КУПАЛЬНИ С
ТЕРМАЛЬНЫМИ ВОДАМИ
· Лагуны с каскадами с
различными душами подачи
· Внешняя купальня, из которой
вы насладитесь великолепными
видами и свежим воздухом
· Островки с шезлонгами для
отдыха и аперитива
· Солярий на свежем воздухе
· Летние ночи в зоне лаунж
на террасе
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
СЕРВИСОВ, КОТОРЫЕ
ПРОБУДЯТ ВАШИ ЧУВСТВА
· Водяные кровати
· Мраморные кровати
с подогревом
· Сауна
· Соляная пещера
· Хаммам
· Паровая баня
· Светоцветовые души
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ
РЕЛАКСАЦИИ
· Шезлонги с подогревом
· Приглушенное освещение
· Музыка
· Придающие энергию соки
и аперитивы
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PRIVATE WELLNESS

САМОЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
САМОЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
INÚU
ПРОСТРАНСТВО
INUU
· Максимальное уединение
· Кушетки для процедур в паре
· Джакузи
· Сауна
· Хаммам
· Светоцветовые души
· Шезлонги с подогревом
· Максимальное уединение
· Кушетки для процедур в паре
· Джакузи
· Сауна
· Хаммам
· Светоцветовые души
· Шезлонги с подогревом
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Единственное эксклюзивное
термальное пространство для детей в
возрасте от 3 до 8 лет.

Thermal lagoon

Jacuzzi

Soft beach

Beauty spa
ce

Fitness ce
spa
Sauna lounge
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ЧТО ЖДЕТ ВАС В LIKIDS?
Развлечения
и первый
велнес-опыт

3h

Доступ в
течение 3 часов

Безопасность и
сертифицированные
инструкторы

Детский
халат

Отдых для
пар

Программа
мероприятий
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Футбол на
Камп Ноу

Барселона
обзорная

Каркассон

Тулуза

Испанская Венеция
Андорра
панорамная
Монтсеррат

Музей Сальвадора Дали

Устричные фермы
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ЖДЕМ ВАС В
АНДОРРЕ – ЦАРСТВЕ
СНЕГА, АДРЕНАЛИНА
И ШОППИНГА!
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