ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Княжество Андорра - одна из самых маленьких стран мира (меньше только Монако, Сан-Марино и Лихтенштейн). Государство расположено на
юго-западе Европы, между Францией и Испанией. Территория Андорры
гориста, большая часть страны лежит на высоте свыше 900 м над уровнем
моря. Высшая точка страны - вершина Кома-Педроса (2942 м). Общая площадь страны - 468 кв. км. Столица - Андорра-ла-Велья.

КЛИМАТ

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

АНДОРРА

панию, последняя не несет ответственности за качество оказанной медицинской помощи и не гарантирует оплату медико-транспортных расходов
в полном объеме.

Поверенный в делах: Mrs Eva Palaclos Albacar Посольство Княжества
Андорра в Португальской Республике
Rua do Posolo, 76, 2, 1350-251, Lisbon
tel.: +351 (21)391-37-40
fax: 351 (21)391-37-49
e-mail: embaixada@andorra.pt

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Андорра — беспошлинная торговая зона, при её посещении придётся соблюдать либо французские, либо испанские таможенные законы. Ввоз и
вывоз валюты не ограничен.

Андорра - самый солнечный курорт среди горнолыжных курортов Европы. В год в среднем бывает до 250 солнечных дней.
Сезон длится с декабря до середины апреля. Ночью температура опускается ниже 0°C , днем поднимается до -10°C , глубина снежного покрова колеблется от 50 до 300 см. Особенность андорской зимы - снег в горах и цветы у подножья. Зимой часто бывают обильные снегопады.

ДЕНЬГИ

ВРЕМЯ

Чаевые в Андорре оставляют портье, официантам, водителям автобусов и
таксистам. В заведениях общепита их размер составляет 5—10% от стоимости заказа.

В стране осуществляется переход на зимнее и летнее время. Зимой время
отстает от московского на 2 часа, летом - на 1 час.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Большая часть населения - католики. Официальный язык — каталонский,
на котором говорит треть населения. Распространены также французский
н испанский (кастильский диапект) языки. Обслуживающий персонал говорит на английском.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для посещения Княжества Андорра с туристическими целями виза не требуется. Однако, в связи с тем, что для путешествия в Андорру необходимо сначала въехать в Испанию или Францию, гражданам
РФ необходимо получить заранее визу Шенгенского образца в соответствующих Консульских Службах страны, через которую будет осуществлен въезд в Андорру. Разрешенный срок пребывания по данной визе (в
соответствии с отметками в самой визе и осуществленными, если таковые
были, по данной визе поездками) должен быть не менее срока всего путешествия, а количество разрешенных въездов - не менее двух.
Для вьезда в страну туристам необходимо иметь при себе: загранпаспорт
с указанной визой, срок действия которого составляет не менее 3 месяцев
со дня окончания поездки, а также отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч. обратный), медицинскую страховку, доказательства финансовой состоятельности в размере не менее 60 евро в сутки на человека (наличные или банковская карта).
Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой постоянно используемые медикаменты, лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, дезинфицирующие средства, медицинское обслуживание в Андорре платное, поэтому
необходимо иметь при себе полис страхования медицинских расходов за
рубежом. Для покрытия расходов на лечение, связанное с травмами при
занятиях опасными видами спорта, в т.ч. горнолыжным, в полисе требуется соответствующая отметка. Внимательно прочтите правила страхования в полисе. В случае внезапного заболевания необходимо позвонить по
телефону, указанному в этом полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. При обращении туристов к врачу, минуя страховую ком-

Национальная валюта — евро (€); 1 евро равен 100 евроцентам. В обращении находятся банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, а
также монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов.

ЧАЕВЫЕ

МАГАЗИНЫ
Андорра - зона беспошлинной торговли. Большинство магазинов работает в будни с 9:30 до 20:00-21:00, обеденный перерыв а большинстве небольших магазинов с 13:30 до 16:30, универмаги и супермаркеты работают
без обеда. По воскресеньям магазины закрываются обычно в 19:00.

Министерство Иностранных Дел Андорры
C/Prat de la Creu, 62-64, AD 500 Andorra la Vella, Principal d'Andorra
tel.: + 376-87-57-04
Аккредитованное Представительство РФ в Княжестве Андорра
Посол РФ в Мадриде (по совместительству - Посол Андорре) - Александр Кузнецов
C/Velazquez, 155, 28002 Madrid
tel.:+34 (91)411-29-57
tax:+34 (91)562-97-12
e-mail: embrues@infonegocio.com
Почетный Консул РФ в Андорре Реге Joan Tomas Soguero
Av. d'Enclar, 142, AD500 Santa Coloma
tel.:+376-87-18-44
fax:+376-87-18-45

ТРАНСПОРТ
Два основных шоссе, выходящих из Андорры-ла-Велья, ведут к границе с
Испанией и Францией через тоннель Энвалира около Пас-де-ла-Каса. Зимой основные дороги в Андорре обычно быстро очищаются от снега и
остаются доступными, однако основная дорога из Андорры по территории Франции иногда закрывается из-за лавинной опасности. Автобусное
сообщение связывает все городские районы и многие деревни. Часто курсируют автобусы из Андорры в Барселону и аэропорт Барселоны, а также
в Тулузу и аэропорт Тулузы. В Андорре нет железных дорог, портов и аэропортов. Такси базируются в центре Андорры. Если вы находитесь в горах,
можно вызвать такси по телефону (из отеля или ресторана), приготовьтесь
к тому, что ожидание такси может продлиться 1-1.5 часа в часы пик после
закрытия подъемников, во избежание этих проблем рекомендуем взять
напрокат машину. Аренда автомобиля возможна только при наличии кредитной карты и международных водительских прав. Стоимость аренды зависит от класса машины, условий аренды и страховки.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
Чтобы позвонить из России в Андорру необходимо набрать 8 -10-376 - номер абонента. Для звонка из Андорры в Россию нужно набрать +7 - код города - номер абонента.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Пожалуйста, соблюдайте правила личной безопасности, нормы и правила поведения в горах, будьте бдительны, не оставляйте личные вещи без
присмотра.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Представительства Княжества Андорра:
Княжество Андорра не имеет собственного представительства в России.

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

