
 

 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС В  КОСТА-ДОРАДА 
 

Наши представители в Коста-Дорада: 
Kaie Nurmeste : +372 5388 6565 
Thea Sepp:         +372 516 0632 
 
 
Наши представители с радостью отвечают на Ваши вопросы по телефону с 9:00 до 20:00. В 
экстренных случаях можете звонить также и в другое время.  

 
Полёт: Самолѐт приземляется в аэропорту Реуса, перелѐт обслуживает авиакомпания 
Smartlynx и время перелѐта ок.4 часов. График вылетов можно найти на домашней странице 
www.aurinko.ee/et/lennuinfo. 
 
NB! Проверьте время вылета не позднее, чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро, в 
конторе Aurinko или у нашего представителя на месте.  

Регистрация на чартерный перелѐт Aurinko происходит на основании паспорта или ИД-карты и 
ваучера, полученного в Aurinko.  
 
Багаж: Разрешѐнный багаж 20кг + 5кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 

компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32 кг. Aurinko не может гарантировать 
возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 
обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Просим в сдаваемый багаж 

положить свои контактные данные (визитную карточку, записку со своими контактами или 
пр.).  
Если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны не будет багажной бирки (или она 
будет потеряна), авиакомпании будет проще и быстрее связаться с владельцем багажа. 
Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., следует 
упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную 

пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный прозрачный 
закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). Стандартные 
пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске Таллиннского 
аэропорта или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля (за 1  €– 2 
пакетика).  
Все документы, лекарства, ключи, телефоны, ноутбуки, деньги, ювелирные изделия и прочие 

ценные вещи должны быть упакованы в ручную кладь, а не в сдаваемый багаж. 

Советуем пляжные принадлежности (купальники, плавки) также упаковать в ручную кладь, 
чтобы до получения номера в отеле приятно провести время на пляже или у бассейна. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами авиакомпании Smartlyx по перевозке багажа 
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee 
 
Обслуживание во время полёта: Экипаж самолѐта говорит на эстонском, английском и 
русском языках. В стоимость турпакета не входит питание на борту самолета. Питание можно 

заказать за 48 часов до вылета на странице Airo Catering https://flydinner.com/. Есть 
возможность купить дополнительно еду и напитки из меню самолѐта во время полѐта.  
Дополнительная плата за младенца 50 € (не предполагает отдельного места в самолѐте).  
NB! Билеты только на перелѐт продаются в ограниченном количестве. 

Прибытие и отъезд: Представитель Aurinko будет встречать Вас в аэропорту и после 
получения багажа проводит к автобусу. NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь 

услугой нашего трансфера, просим обязательно предупредить об этом нашего представителя!  
Информацию об отъезде из отеля можно будет получить у представителя Aurinko на месте. 
 

http://www.aurinko.ee/et/lennuinfo
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
https://flydinner.com/


 

 

Инфочасы: По прибытии представители Aurinko проводят инфочасы, где Вы сможете 
получить информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях. Дополнительную 
информацию можно будет получить у представителей в ходе трансфера до отеля. 
 

Полезно знать 
Коста Дорада находится в автономном регионе Каталония, состоящем в общей сложности из 
4х провинций: Жирона, Лерида, Барселона и Таррагона. Costa Daurada (на каталонском 
языке) или Costa Dorada (на испанском языке) находится к югу от Барселоны в сторону 
провинции Таррагона, а название прибрежной зоны означает Золотой берег. Песок на 
здешнем побережье действительно золотого цвета. Крупнейшим и самым важным городом в 
регионе является центр провинции -  Таррагона, известный своими примечательными 

архитектурными памятниками римской эпохи. 

Самые известные курорты на побережье – Салоу (Salou), Камбрильс (Cambrils), Сиджес 
(Sitges)и Ла Пинеда (La Pineda). 
 

Активный отдых: В этом регионе есть несколько вариантов, как разнообразить своѐ 
свободное время. Из водных видов спорта можно заняться, например, виндсерфингом, взять в 
прокат водные велосипеды и байдарки. Вода в море здесь чистая и прозрачная, что создает 
прекрасные возможности для подводного плавания и дайвинга. Для более опытных дайверов 
в этом районе также есть несколько подводных пещер. Также здесь есть клубы, в которых 
организуются курсы дайвинга и экскурсии, например, клубы Beyond Salou и Aventura Tour 
Salou. Кроме этого, для любителей активного отдыха есть возможность взять на прокат 

велосипед, поиграть в мини-гольф или пляжный волейбол. 

В общей сложности в Коста-Дораде есть 7 полей для гольфа. Например, гольф-центр Lumine 

находится всего в нескольких километрах от Салоу и примерно в 14 км от Камбрильса. В 7 км 
находится трасса для картинга, а в Ла Пинеде (примерно в 15 км) есть аквапарк. 

 
Аптеки и медицинская помощь: В Испании аптеки, как правило, открыты Пн-Пт с 9:30 до 
13:30 и с 16:30 до 20:00, в Сб открыто только утром, Вс - закрыто. В ассортименте аптек 
имеются такие же лекарства ручной продажи, как и в Эстонии. Медицинская помощь - платная 
в частных клиниках. Плата за визит - около 60-75€.  Если вызывать врача в отель, плата за 
визит - около 90-100 €. Предлагаемое обслуживание довольно быстрое, возможно общение на  
английском, немецком и русском языках. В государственной больнице предлагаемая 
медицинская помощь дешевле или бесплатно на основании европейской карты медицинского 

страхования. Лица, застрахованные в больничной кассе Эстонии и временно пребывающие в 
другом государстве - члене Евросоюза, имеют право получать необходимую медицинскую 
помощь на тех же условиях, что и лица, застрахованные и проживающие в этой стране 
(необходимая медицинская помощь не является бесплатной, пациенту необходимо оплатить 

свою ответственность по тарифам страны проживания). 
В государственных медицинских учреждениях возможны проблемы с недостаточным 

владением  персоналом иностранными языками и продолжительное время ожидания. 
 
В большинстве случаев клиника сама обращается к вашей страховой компании для оплаты 
счетов за лечение. В зависимости от случая, оплату счѐта за оказанную услугу также могут 
потребовать и на месте. В этом случае следует сохранить все чеки об оплате медицинских 
услуг, которые по прибытии в Эстонию можно будет предъявить  своей страховой компании. В 
случае покупки лекарств, выписанных врачом, следует также сохранить квитанции об оплате, 

на основании которых страховая компания в Эстонии вернѐт вам деньги. 
 
На курортах есть несколько аптек, также есть дежурная аптека. Если вам срочно понадобится 
медицинская помощь, пожалуйста, свяжитесь с администрацией отеля. В Салоу также есть 
больница. 

 
Электричество: Напряжение в электросети – обычный переменный ток 220 V. В некоторых 
небольших местах существует риск постоянного тока, поэтому следует быть осторожным при 
использовании бритвы, зарядки аккумулятора видеокамеры и т. п. 



 

 

 
Звонки, интернет и почта: Интернет-пункты есть как в городе, так и во многих отелях (в 
больших 3 * и в большинстве 4-5 * отелях). При звонках в Эстонию следует набирать код 
страны 372. Код Испании +34. Почтовые марки (sellos) можно купить во всех табачных и 

газетных киосках (с коричневыми и желтыми вывесками «tabacos») и в сувенирных 
магазинах. Почта в Эстонию движется очень сложно. Письмо или открытка может добраться до 
места назначения за неделю, а может и за месяц.  
 
Питьевая вода: Вода из-под крана пригодна для питья, но всѐ же советуем использовать 
воду в бутылках.  

Чаевые: Чаевые не являются обязательными, но, как правило, за хорошее обслуживание 
принято оставлять чаевые в размере 5-10 %  от суммы счѐта. Также можно оставлять чаевые 
горничным в отеле, таксистам. В Испании принято оставлять чаевые водителям экскурсионных 
и трансферных автобусов, около 1-2 € за пассажира или за семью.  
 

Безопасность: Традиционные меры безопасности – не носить с собой большое количество 
наличных денег и драгоценностей; не оставлять свои личные вещи (сумочки, камеры, 
телефоны и т. д.) в барах, кафе, на пляже или в арендованном  автомобиле без присмотра. 
Следует также быть внимательными на дискотеках, в торговых центрах и, например, в 
Барселоне. Храните ваши документы и ценные вещи в отеле в сейфе. Выходя из номера в 
отеле или на ночь всегда необходимо закрывать окна-двери, в том числе балконную дверь. 
 

Туристический налог: В Испании за проживание необходимо заплатить туристический 
налог, который оплачивается на месте в отеле. Сумма налога варьируется в зависимости от 
места назначения и официальной категории отеля. Туристический налог оплачивается 

максимум за 7 ночей, сумма составляет около 0,50-1,25 € / за ночь, на человека. Дети в 
возрасте до 18 лет не должны платить туристический налог. 
 

Магазины и покупки: Магазины, как правило, открыты с 9:00 до 13:00, а затем после 
длительной сиесты с 17:00 до 21:00. Большие универмаги и супермаркеты работаеют без 
обеденного перерыва. Летом магазины на некоторых курортах открыты до 22:00. В 
туристических центрах большинство магазинов также открыты в выходные дни. 
 
Рынки: В крупных городах ежедневный рынок работает по утрам, обычно с 8:00 до 14:00. В 
городах поменьше один или несколько рыночных дней. Продовольственный рынок в Салоу 

расположен на улице Via Roma. 
Прекрасные возможности для шоппинга - в Таррагоне, Реусе и Барселоне. Вина региона 
Пеньдеда, особенно игристые вина Freixenet и Codorniun, также являются здесь известными и 
популярными товарами, которые туристы везут с собой домой. 
 

Для детей: крупнейший тематический парк в Испании - Port Aventura (Порт Авентура), 
расположенный от Салоу всего в 1,5 км. До парка легко добраться на городском автобусе или 

на такси. Порт Авентура принадлежит к сети парков развлечений Universal Studios и состоит 
из 6 разных тематических парков: Средиземноморье, Дикий Запад, Сезам Авентура, Мексика, 
Китай и Полинезия. В парке огромное разнообразие аттракционов от спокойных каруселей 
для малышей до американских горок, движущихся с сумашедшей скоростью. Кроме этого в 
парке организуются тематические шоу, где пиротехнические решения переплетаются с игрой 
хореографии, музыки, света и воды. Раз в неделю можно насладиться развлекательной 

программой Fiestaventura, которая признана Themed Entertainment Association Award лучшим 
live-show. В парке большой выбор мест, где все желающие могут поесть и попить. 
Парк водных аттракционов Caribe 
Аквапарк Port Aventura Caribe Aquatic Park находится рядом с парком Порт Авентура, для 
входа в который требуется отдельный билет. В аквапарке есть горки, джакузи, детская 
игровая площадка, рестораны, крытый бассейн, камеры хранения и сувенирный магазин. 
Aquapolis 

Аквапарк с традиционными развлечениями и аттракционами (бассейны с волнами, горки и 
т.д.) с отдельной частью для маленьких детей. Из Салоу до аквапарка можно легко добраться 
на автобусе, адрес Passeig Pau Casals. Aquopolis - единственный аквапарк в Коста-Дораде, где 



 

 

проводятся шоу с дельфинами и морскими львами, а при предварительной регистрации есть 
возможность поплавать и поиграть с морскими львами. В парке также есть места для питания. 
Трасса для картинга в Салоу 
Картинг Salou, расположенный 2,1 километре по шоссе  Салоу-Реус, является одной из 

крупнейших в Европе картинговых трасс. Стандартная трасса (разрешенная с 14 лет) 
протяжѐнностью более 800 м и детская трасса протяжѐнностью около 300 м. Также здесь есть 
большая парковка, бар, детская игровая площадка и площадка для банджи-джампинга.  
Феррари Лэнд 
Тематический парк, открытый весной 2017 года, расположен рядом с парком Порт-Авентура, 
для входа в который требуется отдельный билет. Здесь можно прокатиться на захватывающем 
дух аттракционе - самых высоких в Европе американских горках. 

 
Деньги, кредитные карты и банки: Денежная единица Испании – евро. Картами можно 
расплачиваться в крупных торговых центрах, универмагах, супермаркетах.  
В небольших сельских магазинчиках, минимаркетах и др. предпочитают оплату наличными! 
Обычно за покупки на сумму менее 10 евро – оплата наличными. Перед совершением покупки 
следует убедиться, что есть возможность оплаты картой. Снятие наличных в банкомате 

платное – около 2€ + 2% от суммы. 
 
Пляжи: На побережье Коста Дорада есть несколько красивых песчаных пляжей и бухточек. 
Морская вода здесь чистая и прозрачная, что отмечено голубым флагом. Пляж в небольшом 
городке Ла Пинеда также с красивым светлым песком и протяжѐнностью около 2,5 км. На 
пляже есть прокат велосипедов, скутеров и другие пляжные услуги. 
 

Еда, напитки: Для еды в душе каждого каталонца отведено особое место, а кулинарный 
ландшафт Каталонии является одним из самых привлекательных в Европе. Здешняя кухня 

легкая, вкусная и здоровая. В первую очередь используется местное сырье - на побережье 
есть много свежей рыбы и морепродуктов; дальше от моря вглубь страны пользуется 
популярностью жареное мясо, рагу и различные колбасы. Каталония известна своей 
концепцией mar i montaña, т.е. море и горы, что означает комбинацию довольно разных и 
часто несочетаемых продуктов.  

Выбор мест для питания довольно широкий – от недорогих фаст-фудов до различных 
ресторанов с национальными кухнями Каталонии, Китая и Индии. На обед самый дешевый 
вариан – выбор из дневного меню  - del dia, которое обычно содержит 3 смены блюд. 
Почитателя испанской кухни также порадует выбор тапас-баров, в которых можно 
насладиться местными деликатесами. Копченая ветчина, пряные колбасы, сыры, оливки, 
грибы, креветки, мидии, кальмары, осьминоги, анчоусы - этот перечень очень длинный, и к 

счастью, все подается небольшими порциями, чтобы можно было попробовать всѐ. 
Вино постоянно находится на каталонском столе. Кроме широкого выбора качественных вин 
со всей Испании (Rioja, Navarra, Ribera del Duero и т.д.), здесь можно попробовать 

превосходные местные вина винодельческого региона Пенедес (Penedes) в окрестностях 
Барселоны, где также производят испанское шампанское - cava. Сava отлично подходит к 
морепродуктам и большинству закусок (tapas). 
Сангрия (Sangría) – напиток, приготовленный из вина, фруктов и бренди, хоть и является 

один из самых любимых, употребляют его в основном  туристы, а не местные жители. В 
портовом районе Камбрильс расположены лучшие в этом районе рестораны  с блюдами из 
рыбы и морепродуктов, а также тапас-бары. 

 
Транспорт: В Салоу удобно передвигаться как пешком или на велосипеде, так и на такси. 
Городские такси в Салоу белого цвета, но увидеть их можно довольно мало, потому что 
расстояния небольшие. Такси можно заказать по телефону или у администратора отеля, а при 
более дальней поездке о цене лучше договориться заранее.  

В Каталонии очень хорошо организована система общественного транспорта. Из Салоу 
налажено хорошее автобусное сообщение с близлежащими курортами - Сиджес и Камбрильс, 
а также с такими крупными городами, как Таррагона, Реус и Барселона. Билет в одну сторону 

до Сиджеса и Камбрильса стоит ок.4 €, автобусы ходят каждые полчаса. Также на автобусе 
можно легко добраться до тематического парка Порт Авентура, автобусы ходят с получасовым 
интервалом. Из Салоу до Камбрильса и Таррагоны можно также доехать на корабле. Налажено 



 

 

железнодородное сообщение с ближайшими крупными городами, такими как Валенсия и 
Барселона. Проезд на поезде из Салоу до Барселоны занимает около полутора часов в 
зависимости от поезда.  
В городах Ла Пинеда и Сиджес удобно передвигаться как пешком, так и на велосипеде или на 

такси. Таррагона находится в 9 км от Ла Пинеда, в 5 км от Салоу. 
 
Достопримечательности:  
Таррагона. С точки зрения древнего наследия Таррагона является столицей провинции с 
одноименным названием и сердцем туристического региона Коста Дорада. Основанный 
римлянами в 3 веке до н.э. Tarraconesis был одним из ключевых пунктов Римской империи в 
Каталонии. Несколько римских памятников (амфитеатр, акведук) сохранились до сих пор. 

Стоит посетить великолепный собор Санта-Текла (Santa Tecla), построенный в 12 веке на 
месте римского храма Юпитера. Таррагона - это город, где исторические памятники и 
средневековый Старый город гармонично располагаются рядом с просторными бульварами и 
современными зданиями. Прекрасный порт Таррагоны был построен в 19 веке. Между 
Таррагоной и Салоу налажено хорошее автобусное сообщение. 
Реус. Этот один из самых крупных городов Коста Дорада примечателен  своим модернистским 

архитектурным наследием. Реус известен как место рождения каталонского архитектора 
Антонио Гауди (Antonio Gaudi), хотя более запоминающийся след оставили другие известные 
модернисты. Лучшие примеры модернистских зданий: жилой дом Casa Navàs архитектора 
Льюи са Доменек-и-Монтанера (Lluís Domènech i Montaner) (Plaça del Mercadal, 5) и Institut Pere 
Mata (Институт психиатрии). Наиболее приметные здания древнего исторического периода – 
построенные в 16-м веке церковь St.Pere (Приорат-де-Сант-Пере) и ратуша в стиле 
Ренессанса. 

Барселона. Барселона является столицей Каталонии и вторым городом по численности 
населения в Испании после Мадрида. Город характеризует элегантная столичная атмосфера, 

выдающиеся архитектурные и художественные ценности: самое великое достижение Антони 
Гауди – базилика La Sagrada Familia, модернистский район Эшампле (Eixample), парк Гуэль 
(Güell), средневековый готический квартал и великолепный собор, Музей Пикассо, 
Национальный музей искусства Каталонии, Музей современного искусства Барселоны. 
Антони Гауди. Родившийся в Реусе, в семье ремесленников, Гауди был ведущим 

представителем каталонского модернизма. Поработав недолго  учеником кузнеца, он учился в 
Барселонской архитектурной школе. Дом Casa Mila – жилой дом, самый большой вклад Гауди в 
архитектуру жилых домов Барселоны.  У этого  восьмиэтажного углового дома с двумя 
внутренними двориками балконы с уникальными коваными решѐтками, напоминающие  во 
форме морские водоросли на волнистых стенах. В здании нет прямых стен. Дом полностью 
отличался от принципов строительства той эпохи, что привело к насмешкам и резкой критике. 

На сегодняшний день музей Гауди находится на верхнем этаже дома. 
Однако самым известным зданием Гауди является эксцентричная церковь Святого Семейства 
(Sagrada Familia), которой Гауди посвятил свою жизнь с 1914 года, тратя на неѐ все свое 

время и деньги. 
Ситжес. Этот небольшой курортный городок на полпути от Барселоны к Салоу является 
излюбленным местом проведения выходных у столичных жителей: по-испански белые дома, 
узкие извилистые улицы, обрамлѐнный пальмами пляжный променад. В городе есть несколько 

интересных музеев: самый известный из них Кау Феррат (Cau Ferrat), где представлены две 
работы Эль Греко. 
Монсеррат. Приблизительно в 50 км к северо-западу от Барселоны возвышается 1236-
метровая «зубчатая гора» (mont serrat), которая является домом для самого святого места в 
Каталонии – действующего по сегодняшний день монастыря Монсеррат. В стенах одного из 
старейших и наиболее важных мест паломничества Испании скрыто множество сокровищ: 
вырезанная в 12-м веке из дерева фигура La Moreneta библиотека, где храняться около 250 

тысяч ценных книг и рукописей, произведения ряда известных художников (Эль Греко, 
Пикассо, Моне, Дали и других). Во время утренних и вечерних молитв можно послушать 
всемирно известный хор мальчиков со старейшими европейскими хоровыми традициями. 
Национальный парк Дельта-дель-Эбро (Ebro Delta). На водно-болотной территории 

парка, общей площадью 7 700 гектаров, проживает около 300 видов птиц (фламинго, утки, 
ибисы, зимородки, цапли и т.д.). Здесь можно увидеть  множество редких в Каталонии 

природных явлений, таких как соленые и пресноводные озера, пляжи с белым песком, 
подземные реки, рисовые поля и белые солевые поля. В парке есть экологический музей и  



 

 

 
исследовательский центр. Для желающих организуются прогулки на лодке по реке Эбро, 
пешеходные и велосипедные походы, а также есть места для кемпинга. Вход в парк 
бесплатный. 

Вилафранка-дель-Пенедес (Vilafranca del Penedes). Этот оживлѐнный торговый город 
расположен в самом сердце винодельческого региона Пенедес и известен прежде всего 
своими высококачественными белыми винами. Столица испанского игристого вина (т.е. cava), 
находится в 8 км к северу от Вилафранка-дель-Пенедес. Для дегустации вин открыто 
нескольких бодег т.е. винных поместий. Самые известные производители, которых можно 
посетить, например, Freixenet, Codorniu, Torres и другие. 
 

 
 
 
 

Экскурсии 
 

Предлагаем вам широкий выбор увлекательных экскурсий,  которые при наличии 
достаточного количества желающих (минимум 25 человек) проводятся на эстонском языке. 
Экскурсии можно заказать и оплатить на инфочасе (наличными). Детям скидка на экскурсии 
до 50%. 
 
Монастырь Монтсеррат и вина Каталонии (весь день) 
Начинаем наше путешествие, двигаясь в сторону горного массива Монтсеррат, длина которого 

10 км и ширина 5 км, а самая высокая вершина - 1230 м. Монастырь с таким же названием, 
как горы, действующий уже 1000 лет, находится на высоте 725 м над уровнем моря. С горы 

открывается панорамный вид на Каталонию. Монтсеррат является святой горой для 
каталонцев и самое главное в Испании после Сантьяго-де-Компостела (Галисия) место для 
паломничества. В ходе экскурсии познакомимся с монастырем, посмотрим захватывающую 
аудиовизуальную экспозицию, попробуем приготовленный в монастыре ликѐр. После этого 
будет свободное время, желающие смогут подняться по канатной дороге на высоту 1000 м или 

пообедать (не входит в стоимость тура). 
Далее наше путешествие продолжается в сторону города Вилафранка дель Пенедес, 
являющегося крупнейшим винодельческим регионом Каталонии, где расположены винный 
завод и погреба Torres. В винном погребе мы познакомимся с традициями и современными 
технологиями производства вина, а также получим информацию о винной империи Torres. 
Вина можно будет попробовать и при желании купить. 

NB! Поскольку высоко в горах может быть прохладно, мы советуем взять с собой теплую 
одежду, а на ноги надеть спортивную обувь, в которой будет удобно ходить по горам. 
Пребывание в монастыре требует соответствующей одежды (плечи и колени должны быть 

покрыты). 
NB! Посещение монастыря и винного завода может также проходить в обратном порядке. 
Цена: 62 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 55 € 
 

Барселона (весь день) 
В ходе экскурсии мы получим представление об основных достопримечательностях 
Барселоны: гора Монжуик, стадион Олимпийских игр 1992 года, Камп Но у или  домашний 
стадион и музей знаменитого футбольного клуба «Барселона», который является одним из 
самых посещаемых музеев Испании. Также посетим выдающееся и самое великое 
архитектурное достижение 20-го века– церковь La Sagrada Familia, спроектированную 
архитектором Антони Гауди  (вход за дополнительную плату, около 16 €).После этого будет 

пара часов свободного времени, чтобы прогуляться до порта по красивому бульвару Ла 
Рамбла, посетить средневековый готический квартал (Barri Gotic) или полюбоваться 
модернистской архитектурой Paseo de Gracial.  
Цена: 40 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 36 € 

 
 

 
 



 

 

 
 
Андорра (весь день) 
Выезд рано утром. Экскурсионный автобус отвезѐт нас в сердце этой маленькой страны, в 

столицу – город Андорра-ла-Велья (Andorra la Vella), где у вас будет около  4 часов 
свободного времени для самостоятельной прогулки или похода по магазинам. Карликовое 
государство Андорра, расположенное на испанско-французской границе в восточных 
Пиренеях, имеет общую площадь 470 км² и всего 79 000 жителей. Из языков здесь 
используют испанский, французский и каталонский. Зимой Андорра  известна прежде всего 
как горнолыжный курорт. Летом туристов привлекает живописная природа – горы высотой до 
3000 метров и расположенные в долинах деревни. В дополнение к удовольствию от красоты 

природы вы сможете почувствовать выгоду от таможенного союза с ЕС. В Андорре в 
обращении - евро, но он не принадлежит ЕС. Многочисленные магазины привлекают 
различных покупателей приобретать здесь всевозможные товары. Продолжительность поездки 
на автобусе до Андорры с пересечением границы - около 4 часов. Как в одну сторону, так и на 
обратном пути автобус делает остановку для того, чтобы пассажиры могли попить кофе (не 
входит в цену), прогуляться, сходить в туалет.  

NB! С собой в поездку необходимо взять паспорт. 
Цена: 59 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 54 € 

 
Парк водных аттракционов Port Aventura Caribe  
Водный парк Port Aventura Caribe находится рядом с парком Порт-Авентура, для входа 

требуется отдельный билет. В аквапарке есть горки, джакузи, детская игровая площадка, 
рестораны, крытый бассейн, камеры хранения и сувенирный магазин. 
Цена: 50 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 44 € (до 07.09.19) 

Цена: 48 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 42 € (c 08.09.19) 
 
 

Два тематических парка за один день – Феррари Лэнд и Порт Авентура 
Для любителей адреналина открыт новый развлекательный центр - Ferrari Land! Здесь можно 
будет испытать себя на гоночных трассах  легендарного Феррари, получить развѐрнутый 
обзор истории Феррари и самых легендарных соревнований. Здесь найдутся занятия и 
развлечения для всех членов семьи. 
Крупнейший тематический парк в Испании, Порт Авентура, принадлежит к сети парков 
развлечений Universal Studios и состоит из 6 разных тематических парков. Шесть 

направлений, и в каждом целый мир приключений! В Парке Порт Авентура Вас ждут шесть 
различных увлекательных миров, тщательно декорированных до мельчайших деталей, чтобы 
Вам понравилось абсолютно все: Средиземноморье, Полинезия, Сезам Авентура, Китай, 
Мексика и Дикий Запад. В парке огромное разнообразие аттракционов от спокойных 
каруселей для малышей до американских горок, движущихся с сумашедшей скоростью. Кроме 

этого в парке организуются тематические шоу, где пиротехнические решения переплетаются с 
игрой хореографии, музыки, света и воды. В парке большой выбор мест, где желающие могут 

поесть и попить.  
Цена: 55 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 47 € 
 
 
 
Приведенная выше информация действительна по состоянию на 02.09.2019 и может 

измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как можно 
оператитивнее оповещать о любых изменениях. 
 

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

 

 
 


