Андорра
Государство на юго-западе Европы, между Францией и Испанией на восточных склонах Пиренеев. Выхода к морю не
имеет. Столица государства - г. Андорра-ла-Велья.
Время
Разница во времени с Москвой - 2 часа.
Климат
Уникальный, умеренный, со снежной холодной зимой, прохладным сухим летом, солнечный курорт. Средняя годовая
температура +10С°. Сезон начинается в ноябре и продолжается до середины апреля.
Валюта
Андорры – Евро. Обменять деньги можно в пунктах обмена валют в банках, банкоматах и при гостиницах (часы работы –
с 9-14.00).
Язык
Официальный язык - каталонский, но большинство андоррцев свободно владеют испанским и французским. В отелях и
магазинах, а так же на всех лыжных станциях практически все работники владеют английским языком.
Население
Около 90 тыс. человек, коренное население — испанцы, андорранцы (каталанцы), португальцы, французы и
некоторые др.
Религия: 99 % верующих — католики.
Обычаи
Испанцы дружелюбная и эмоциональная нация, поэтому если вы услышите крик или громкую речь на улице, не
пугайтесь, это не драка или скандал, это проявление эмоций. Рекомендуем проявлять такт, вежливость и
дружелюбие в поездках по Испании, уважайте обычаи и культуру этой страны. Испанцы эгоцентристы, им не
важно, что происходит за пределами их страны, не принято говорить о корриде, возрасте, смерти и короле. Дети
– центр семьи, вокруг которого сосредоточена жизнь. Общественные нравы основаны на строгой католической
вере, поэтому страна избавлена от различных пороков, жители не приемлют вызывающего поведения
окружающих..
Виза
Для въезда в страну необходимо получить шенгенскую визу или национальную визу Испании или Франции.
Таможня
Андорра — беспошлинная торговая зона, однако из-за схемы въезда при ее посещении придется соблюдать либо
французские, либо испанские таможенные правила. Ввоз и вывоз валюты не ограничен.
Правила поведения в общественных местах
Уровень преступности в Андорре очень низок, но все же не стоит оставлять свои вещи без присмотра. Здесь нет
официального запрета на курение. Из алкогольных напитков в магазинах продают в основном испанские вина.
Праздники и нерабочие дни:
Праздники в Андорре справляют как всей страной: Рождество, Новый год, Богоявление, День Конституции, День труда,
День Святого Иоанна, покровителя Андорры, День Святого Карла Борромейского, Праздник непорочного зачатия, так
провинциальные, связанные с религиозными датами или сменой времен года: Летнее солнцестояние, Сант Эстеве, день
покровителя Андорра-ла-Велла и рождественская Ярмарка. В эти дни на улицах вы увидите множество людей,
танцующих сардану.
Чаевые
Принято оставлять чаевые официантам (5-10%) от заказа. Считается, что заслуживают поощрения водители
автобусов, горничные в гостинице, экскурсоводы, если клиент остался доволен обслуживанием.
Напряжение электросети
Напряжение сети - 220 Вт, розетки — «евростандарт», в некоторых селениях - 125 или 110 Вольт.
Магазины
Большинство магазинов работают по графику с 09.00 – 13.00, 16.00 – 20.00. Крупные супермаркеты и универмаги
работают без перерыва и выходных с 10.00- 21.00. В качестве сувениров можно привезти из Андорры: магниты с
национальной символикой, вино, духи, парфюмерию.

Транспорт
По причине полного отсутствия железнодорожной системы и собственных аэродромов, все перевозки в стране
осуществляются только автотранспортом. Рейсовые автобусы охватывают практически всю территорию Андорры, все её
города и горные курорты, причем в большинстве случаев конечные станции маршрутов расположены прямо у станций
подъемников. Специальные автобусные маршруты «Ски Бус» курсируют каждые 15-20 мин. от подъемников до
близлежащих городов и обратно. К услугам туристов автомобиль в аренду и такси. Такси действуют только внутри
городской черты или до станций подъемников. Такси лучше всего вызывать по телефону, но срок ожидания обычно
превышает 1 час.
Аренда автомобиля
В аэропорту, на вокзале, при крупных отелях можно оформить аренду автомобиля. Машину рекомендуется заказывать
заранее. Основные условия – наличие международных водительских прав (возраст старше 21 года, стаж – более 1 года),
страховка и наличие залога наличными или кредитной картой. Машины оборудованы креплением для лыж.
Телефон
Для телефонных переговоров удобно использовать карточки, которые продаются в лавках, табачных киосках, на почте. С
22.00 до 06.00 и по выходным дням – льготные тарифы. Звонить следует в телефонных кабинах (испанская телефонная
компания), это дешевле, нежели из отеля. В ночное время и праздничные дни действует льготный тариф. Мобильные
телефоны принимают в любой точке страны. Российские сотовые операторы предоставляют своим клиентам услугу
роуминга в Андорре.
Чтобы позвонить в Россию надо набрать: 00 (выход на международную связь) + 7 (код России) + код города + номер
абонента.
Чтобы позвонить из России в Андорру: 8-10-376 + код города + номер абонента.
Полезные телефоны:
Справочная - 111,
Центральное Агентство туристической информации - 820-214,
европейская служба экстренной помощи -112,
полиция - 110, 872-000,
срочная медицинская помощь – 110 (срочно), 116, 118,
горноспасательная служба – 112,
пожарная команда - 800-020.

