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Памятка туристу, выезжающему в Андорру  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Въездные формальности: Для въезда в страну необходимо получить Шенгенскую визу.  
 
Авиаперелет:  В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не позже, чем 
за 2.5 часа до вылета.  Обычно в билете не стоит  номер места в самолете. Место указывается в посадочном 
талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На большинство рейсов регистрация 
заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам нужно будет пройти таможенный 
контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по тому же билету выписывается посадочный талон на 
обратный путь. 
 
Паспортный и таможенный контроль:  Для прохождения таможенного контроля в России нужно 
заполнить таможенную декларацию, где Вы должны указать наличную сумму денег в иностранной валюте, 
которую Вы вывозите.  Андорра — беспошлинная торговая зона, однако из-за схемы въезда при ее 
посещении придется соблюдать либо французские, либо испанские таможенные правила. При 
прохождении паспортного контроля за границей, Вас  могут попросить показать наличную валюту, сумма 
которой должна быть не менее 50 условных единиц на 1 день проживания за границей, а также назвать  
отель, в котором Вы будете проживать. 
 
Встреча в аэропорту назначения: В зале прилета в аэропорту назначения Вы встретите представителя 
принимающей стороны, название которой обозначено в Вашем ваучере. Вам предложат пройти в автобус, 
далее Вас развезут по отелям. Сопровождающий в автобусе представится и объяснит, как с ним можно 
будет связаться. 
 
Климат: Андорра — самый солнечный горный район Европы: здесь в среднем 250 солнечных дней в году. 
Зимой часты обильные снегопады, большая часть осадков выпадает с октября по май. 
Средняя дневная температура: декабрь −4...-6 °C, январь −7...-10 °C, февраль −8...-11 °C, март −3...-6 °C, 
апрель −2...-4 °C 
 
Валюта: евро. 
 
Время: отстает от московского на 2 часа. 
 
Сувениры: В Андорре, зоне беспошлинной торговли, можно приобрести товары на 25-40 % дешевле, чем в 
Испании или Франции. Особенно значительны скидки во время сезонных распродаж весной и осенью. 
В стране можно выгодно прикупить одежду и обувь известных мировых марок: обновление коллекций 
постоянное, а ценники весьма заманчивые. Еще здесь стоит приобрести оптику, ювелирные изделия и часы, 
косметику и парфюмерию, предметы интерьера и антиквариат. В стране устраивают даже специальные 
авто-распродажи, на которых можно весьма выгодно обзавестись машиной. 
В Андорре — самый большой выбор снаряжения и экипировки для горнолыжников, который обновляется 
каждый сезон, а модели предыдущих сезонов продаются иногда вдвое дешевле. 
 
Кухня: В Андорре можно неплохо посидеть в bordas — небольших национальных ресторанчиках с 
домашней кухней и уютной атмосферой. Из местной кулинарии стоит попробовать la parillada — большое 
блюдо из приготовленных на гриле разных сортов мяса (говядины, свинины, крольчатины и индейки), 
жареную каталонскую колбасу butifarra, которая подается с белой фасолью, традиционный густой суп 
escudella и овечий сыр tupi. На сладкое хорошо взять национальный пирог masegada с ароматом аниса и чай 
с вареньем из тутовой ягоды (mermelada de mores). Согреться после насыщенного горнолыжного дня 
поможет андоррский грог с курагой: в стране производят неплохие вина. 
На чай в местных заведениях общественного питания принято оставлять стандартные 5—10 % от суммы 
заказа (чаевые не включены в счет). 
 
Экскурсии и достопримечательности: Маленькая Андорра вмещает просто невероятное количество 
музеев и прочих достопримечательностей. В Ордино можно посетить Дом-музей семьи Д’Арэни 
Пландолит со старинными винными погребами, залами для гостей и помпезными спальнями. В саду 
усадьбы находятся Национальный концертный зал и Зоологический музей. В Музее микроминиатюры 



собраны шедевры украинского мастера-миниатюриста Николая Сядристого, которые можно разглядеть 
только в микроскоп. В Андорре-ла-Велле рекомендуем заглянуть в Дом-музей Де-ла-Валл, здание юстиции 
со знаменитым шкафом с семью замками. Энкамп гордится своим Музеем исторических автомобилей с 
обширной коллекцией, а в Эскальдесе нельзя не посетить Музей русских матрешек. 
Кроме того, из Андорры можно съездить на экскурсию в Барселону, Жирону или Фигерас, где находится 
Музей Дали — или же отправиться в близлежащие городки Франции, например, в Каркассон. В Андорре 
также достаточно богатая ночная жизнь, столица переполнена веселыми барами и ресторанами. Стоит хотя 
бы день провести в термальном комплексе «Кальдеа» с массой бассейнов и тому подобных причуд или в 
снежном парке развлечений «Натурландия». 
 
Транспорт: Сеть автобусных маршрутов покрывает всю страну и связывает между собой все города и 
большинство деревень. Расписание движения соблюдается весьма строго, и даже в час пик интервалы 
составляют менее получаса. Стоимость проезда зависит от расстояния, в среднем - около 4 EUR. 
Кроме того, рейсовые автобусы ходят из Андорры в Барселону, аэропорт Барселоны, Тулузу и аэропорт 
Тулузы. Время в пути по обоим направлениям — примерно 3-4 часа. 
 
14 вещей, которые надо сделать в Андорре: 

1. Купить  косметику, парфюмерию, одежду, обувь и горнолыжное снаряжение — ведь Андорра — 
зона беспошлинной торговли и приезжать сюда лучше с набитым кошельком! 

2. Залечь в джакузи под открытым небом в термальном комплексе «Кальдеа» и не вылезать из него, 
пока не выгонят — заряд энергией будет обеспечен, а вот с автобусами в одиннадцатом часу ночи 
придется несладко. Часы работы «Кальдеа»: с 10:00 до 23:00. 

3. Исследовать экспонаты Национального автомобильного музея, где находятся более 100 редких 
автомобилей и старинных (начиная с 1898 г.) мотоциклов, велосипедов в Энкампе. 

4. Танцевать до утра в дискоклубе на льду, в который превращается по ночам ледовый дворец Пала-
де-Гель городка Канильо. 

5. Испробовать маршруты для пешей ходьбы вокруг деревеньки Ллортс, окрестности которой 
считаются самыми нетронутыми в стране местами. 

6. Постараться разглядеть экспонаты Музея микроминиатюр с шедеврами украинского мастера 
Николая Сядристого, рассматривать которые можно только под микроскопом, в Ордино. 

7. Окунуться в термальные источники Выставочного центра воды Мадриу, который находится между 
мостами Энгордань Тоска. 

8. Обкатать все склоны Грандвалиры и Валлнорда за две недели и поставить жирную галочку в 
списке собственных рекордов. 

9. Покорить самую высокую вершину андоррских Пиреней, поднявшись на подъемнике на высоту 
2520 м над уровнем моря. Главное — потом суметь оттуда спуститься! 

10. Устроить себе праздник живота, приняв участие в одном из зимних кулинарных фестивалей Ла-
Массаны, но при этом помнить — все хорошо в меру! 

11. Забронировать себе номер в иглу-отеле Пас-де-ла-Касы и постараться там не замерзнуть. 
12. Устроить соревнования в санях с собачьими упряжками. Проигравший платит. 
13. Проложить собственный лыжный маршрут от Энкампа в Пас-де-ла-Каса. При этом нужно успеть 

вернуться в Энкамп до закрытия подъемников в 16:45, иначе придется добираться в отель на 
автобусе. 

14. «Послушать» все ароматы, представленные в Музее парфюмерии Эскальдеса, и постараться не 
упасть в обморок от головокружения! 

 
Полезные телефоны: Посольство России в Мадриде: Calle Velazquez, 155; тел.: (91) 562-22-64, 411-08-07;  
Консульский отдел Посольства России в Мадриде: Calle Joaquin Costa, 33; тел.: (91) 411-29-57;  
Генконсульство России в Барселоне: av. Pearson, 34; тел.: (93) 280-02-20, 280-54-32;  
Полиция: 110, Скорая медицинская помощь: 116,  
Пожарная служба: 118,  
Горнолыжная спасательная служба: 112,  
Телефонная справочная (по стране/международная): 111/119. 

 
Желаем Вам приятного путешествия! 


