
 

 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА СОЛНЕЧНОМ 

ПОБЕРЕЖЬЕ – КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ! 

Наши представители в Коста дель Соль: 

Thea Sepp    + 372 516 0632 

Ave Riisberg + 372 5191 9995 

 

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: Прямые перелѐты Aurinko в Коста дель Соль состоятся по средам в период 03.10.-

24.10.2018 (последний вылет из Таллинна). Самолѐт приземляется в аэропорту Малаги. 
Перелѐт обслуживает авиакомпания Smartlynx, время перелѐта по маршруту Таллинн – 
Малага ок.4 часов 40 минут, по маршруту Малага – Таллинн ок.5 часов. График вылетов 

можно найти на домашней странице www.aurinko.ee. 
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.  
 
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 eur – 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 eur (не предполагает отдельного места в самолѐте).  
NB! Билеты только на перелѐт продаются в ограниченном количестве. 



 

 

 

Прибытие и отъезд: Представители Aurinko будут встречать Вас в аэропорту и после 

получения багажа проводят к автобусу. Поездка занимает около 20-30 минут (в зависимости 
от местоположения гостиницы). NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой 
нашего трансфера, просим обязательно предупредить об этом нашего представителя!  
В соответствии с международными правилами освободить номер (check-out) в день отъезда 
следует к 12:00, заселение в номер после 14:00. В день отъезда чемоданы можно оставить в 
багажном отделении или у администратора отеля. При наличии свободных номеров есть 

возможность продлить номер до вечера за дополнительную плату. Об этом следует спросить 
за день до отъезда у администратора отеля. 

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

 

Полезно знать: 

Разница во времени: Время в материковой Испании отстаѐт от эстонского на 1 час.  

Электричество: В сети обычный переменный ток 220V. 

Ночная жизнь: Бары, кафе и ночные клубы, как правило, открыты до поздней ночи или 

даже до раннего утра, потому что испанская общественная жизнь наиболее активна именно в 

позднее время. В барах довольно шумно. В Испании в основном пьют кофе трѐх видов: Café 

solo - маленькая чашка крепкого чѐрного espresso, café cortado - кофе с молоком и café con 

leche (или cafe latte ) – половина кофе и половина  молока. 

Интернет и звонки: Интернет-пунктов немного, но во многих отелях есть качественное 

интернет-сообщение. При звонке в Эстонию перед номером телефона нужно набирать код 

страны +372. Местные телефонные номера начинаются с 9, мобильные – с 6. 

Питьевая вода: Вода из-под крана пригодна для питья, но имеет неприятный вкус. Советуем 

для питья использовать воду в бутылках.  

Чаевые обычно включены в цену, но за хорошее обслуживание принято давать 

дополнительно 5-10% от суммы счѐта. Также можно оставлять немного чаевых (1 – 2 eur) 

горничным и водителям экскурсионных автобусов. 

Безопасность: В отеле документы и ценные вещи желательно хранить в сейфе. Не 

оставляйте свои личные вещи без присмотра в барах, ресторанах, на пляжах и в 

арендованных машинах.  Следует также, двигаясь по улицам,  остерегаться карманных воров. 

Аптеки и медицинская помощь: Мы очень надеемся, что на протяжении всего путешествия 

Вам не придѐтся прибегать к помощи врачей. Но если вдруг это случится, советуем 

обращаться к администратору отеля, который вызовет вам врача. Номер телефона скорой 

помощи 112. В Торремолиносе находится медицинский центр Medicos Costa del Sol, который 

открыт круглосуточно, а врачи также приезжают по вызову в отель. Плата за визит в дневное 

время - 75 евро, в ночное время немного дороже. В частной больнице Benalmadena Xanit 

принимают как врачи по общей медицине, так и врачи-специалисты. В Фуенхироле - 

стоматологическая клиника Scandental с финскими врачами. 



 

 

Деньги: Денежная единица Испании - евро. Банки работают по будням 08:30-14:00. 

Кредитными и дебетными картами можно снимать наличные в банкоматах.  

Транспорт и парковка: По Коста-дель-Соль удобно передвигаться пешком. Также по 

курортам ходят местные мини-поезда. Маршрут мини-поезда в Фуэнхироле начинается от 

променада у отеля El Puerto. Мини-поезда ходят с 45-минутным интервалом. Мини-поезд 

Бенальмадены начинает свой путь от морского аквариума Sealife. Мини-поезд проезжает мимо 

парка аттракционов Tivoli World в Арройо де ла Миэль  (Arroyo de la Mielin).  В районе порта 

также ходит мини-поезд. 

Автобусное и железнодорожное сообщение с близлежащими городами, такими как Малага, 

Марбелья и небольшими деревнями, является хорошим и доступным. Из Торремолиноса можно 

добраться на автобусе через Бенальмадену, например, в Ронду; поездка длится 2 часов 30 

минут. Между Малагой и Фуэнхиролой каждые 20 минут ходит местный поезд. В центре 

Фуэнхиролы есть две остановки: Лос-Боличе (Los Boliches) и Фуэнхирола (Fuengirola). Из 

Малаги можно удобно добраться до Севильи и  Кордобы. Из Бенальмадены можно добраться 

на автобусе в Торремолинос и Фуэнхиролу; автобусы ходят несколько раз в день. 

Желательно перед началом поездки спросить у водителя о стоимости проезда. В ночное 

время, в выходные и в праздничные дни тариф выше. Также проезд стоит дороже, если 

заказывать такси заранее. 

Найти свободные парковочные места довольно проблематично. В Марбелье уровень цен выше. 

Синими полосами на асфальте отмечены платные парковочные места, оплата напрямую 

контролѐру или покупается билет из автомата (в Малаге), на жѐлтую полосу и под 

запрещающие знаки парковаться не стоит, поскольку если машина будет эвакуирована, вам 

придѐтся заплатить штраф ок. 120 €. 

Магазины: Магазины открыты с 09:00 до 13:00 и после длительной сиесты с 16:30 до 22:00. 

Крупные универмаги работают без обеденного перерыва. В каждом городе дополнительно к 

уличной торговле два раза в неделю работает по утрам рынок. В Торремолиносе рынок по 

четвергам, в Фуенхироле по вторникам и субботам, в Марбелье по понедельникам и субботам. 

 

 

Экскурсии 

Предлагаем Вам разнообразную экскурсионную программу. Экскурсии на эстонском языке 

проводятся в случае, если количество желающих будет не менее 25-30 (в зависимости от 

экскурсии). Если желающих меньше, есть возможность принять участие в экскурсиях на 

других языках, программа и цены которых могут отличаться от экскурсий на эстонском языке. 

Экскурсии можно оплатить на месте наличными. Регистрация обязательна. Дети до 3 лет 

участвуют в экскурсиях бесплатно, детям 4-10 лет предоставляется скидка. NB! Цены на 

экскурсии для проживающих в Марбелье несколько дороже. 

Гибралтар (целый день) 
Едем в британскую колонию, на известную скалу обезьян - Гибралтар. Мы проедем по 

Гибралтару и посетим пещеру Святого Михаила (Saint Michael). У всех желающих будет 

возможность подняться на фуникулѐре на вершину скалы, откуда открывается прекрасный 

вид на Марокко и Атлантический океан. Будет свободное время для шопинга.  



 

 

NB! Гибралтар является британской территорией, так что не забудьте взять с собой проездной 
документ.  
На обратном пути делаем остановку  в порту Puerto Banus.  Для граждан Эстонии - въезд 
безвизовый, для владельцев красных и серых паспортов необходима британская виза.  

Цена: 59 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 44 € 
 
 
Гранада (целый день) 
Гранада считается одним из самых красивых городов в Испании. Это была последняя большая 
мавританская крепость, падение которой в 15-м веке положило конец исламской эпохи в 
Испании. Здесь много зданий в готическом стиле и стиле ренессанса, но основное внимание 

привлекает, безусловно, впечатляющий дворцовый комплекс Альгамбра (в переводе с 
арабского - "красный"). В ходе экскурсии мы также увидим дворец Карлоса 5 (Carlos 
V) и прекрасные сады Генералифе. Свободное время в городе. Входные билеты включены в 
цену.   
Цена: 82 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 61,5 € 
Цена из Марбельи: 112 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 84 € 

 
NB! Поскольку Альгамбра является одной из наиболее посещаемых достопримечательностей 
Андалусии, точный день и время начала экскурсии зависит от того, на какое время будут 
подтверждены входные билеты для группы в Альгамбру. В связи с этим график эксурсий 
может меняться. Дополнительная информация у представителя Aurinko на месте! 
 

Марокканский Танжер (целый день) 

Приходите и окунитесь в красоту южного соседа Испании - Марокко! Морская поездка 
начинается из порта Тарифа. После часовой поездки на корабле мы причаливаем в порту 

города Танжер в Марокко. В Танжере мы увидим резиденцию короля Марокко, а в 
исторической медине нас ждут местные ремесленники со своими красочными товарами. Мы 
сможем посмотреть на процесс изготовления прекрасных украшений. Общее впечатление 
усиливают витающие в воздухе ароматы и вкусы. Пообедаем в местном ресторане, где 
выступают местные танцоры и звучит марокканская музыка. После обеда прогуляемся до 
старой крепости. NB! С собой необходимо иметь паспорт, который должен быть действителен 
в течение как минимум 3 месяцев после окончания поездки 

Владельцы российских паспортов, имеющие разрешение на проживание и работу в Эстонии, 
могут находится в Марокко без визы 90 дней в течение полугода. В таком случае для въезда в 

Марокко необходим паспорт и вид на жительство в Эстонии (оригинал); оба документа 
должны быть действительны в течение как минимум 3 месяцев после окончания поездки. 
Марокко не признает серые паспорта иностранцев Эстонии и не выдает визы их владельцам. 
Цена: 88 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 66 € 

 

Международные экскурсии  

Севилья (целый день) 
Столица Андалузии Севилья является городом с чарующей атмосферой, жемчужинами которой 
являются готический собор и романтический средневековый Старый город. В истории 

он также известен как город Кармен, на сегодняшний день получил известность 
как организатор ЭКСПО. Свободное время в городе. 
Цена: 73 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 55 € 

Цена из Марбельи: 85 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 64 € 

 
 
 



 

 

 
 
Ронда (целый день) 
Живописная Ронда - небольшой городок в Андалусии, расположенный высоко в 

горах. Посетим старейшую в Испании арену для корриды, Старый город, средневековый 
собор и полюбуемся видом на волнующий каньон Тахо. Свободное время в городе. 
Цена: 49 €, ребёнок в возрасте 4-10 лет 37 € 
 

Указанная выше информация приводится по состоянию на 28.09.2018 и может изменяться в 

течение всего сезона по причинам, не зависящим от Aurinko. Мы приложим все усилия, чтобы 

своевременно обновлять информацию. 

 

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 


