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Андорра-ла-Велья — столица одного из самых миниатюрных государств  Европы.
Площадь столицы княжества всего 12 км2, а постоянно проживает  в нем около 23 000
человек. Андорра-ла-Велья основана в 1278 году. Этот  живописный старинный городок
лежит в сердце Пиренеев, естественно, что  здесь находится один из лучших
горнолыжных курортов не только Европы,  но и мира. Если вы очень любите горные
лыжи ,
обратите внимание на этот курорт маленькой Андорры, на котором можно чудесно
отдохнуть.

  

До ближайшего международного аэропорта, находящегося в Барселоне,  всего 3,5 часа
езды. Поскольку столица Андорры находится на высоте более  тысячи метров, климат
тут на удивление мягкий — практически нет  пронизывающих ветров, иногда кажется,
что все 365 дней в году ясные  и солнечные.

  

Туризм издавна стал для Андорры самой важной статьей пополнения  бюджета.
Поэтому здесь великолепная инфраструктура, а сервис отработан  за многие годы до
высочайшего уровня. К услугам туристов и маленькие  горные домики-шале, и
пятизвездные гостиницы, причем уровень комфорта  и сервиса во всех отелях
одинаково высок. Любители лыжного спорта могут  посетить в окрестностях
Андорра-Ла-Вельи пять отлично оборудованных  лыжных курортов, 139 оборудованных
подъемниками горнолыжных спусков,  30 км трасс для беговых лыж. Везде работает
прокат снаряжения  и квалифицированные инструкторы.

  

После лыж здесь тоже есть развлечения на любой вкус. В Ледовом дворце  есть
прекрасный каток, площадки для сквоша и тенниса, всевозможные  тренажеры. В
спортивно-развлекательных комплексах имеется боулинг,  а по вечерам работают
многочисленные рестораны, бары и дансинг-клубы.  Стоит отметить, что отдых здесь
обойдется вам не дороже, чем поездка на  горнолыжные курорты Италии, 2012  год
совсем скоро, и его встречу можно отпраздновать в Андорра-ла-Велье.

  

В Андорре успешно занимаются и другими видами спорта: набирает  популярность
пеший туризм, предлагаются туры на ездовых собаках.  А в верховой езде и стендовой
стрельбе андоррцы считают себя большими  специалистами. Туристические пешие
тропы идут к снежным вершинам  и живописнейшим горным озерам. Один из маршрутов
ведет к крошечной  романской церкви Исглесия-де-Сен-Марти, славящейся хорошо
сохранившимися  фресками XII века.
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Пеший туризм популярен и в летнее время. Прекрасные горные виды,  чистый целебный
воздух, минеральная вода из местных источников, которая  течет прямо из крана — все
это позволяет отдохнуть и набраться сил  тысячам туристов. Летом проводится
несколько фольклорных и джазовых  фестивалей, а во всех торговых центрах все лето
скидки.

  

Вообще на шоппинг в Андорру приезжают даже искушенные французы.  Их привлекает
огромный выбор товаров высочайшего качества и отсутствие  таможенных пошлин.
Каждый год в Андорра-ла-Велье в первую субботу  августа на площади Пласа-ла-Побле
начинается грандиозный трехдневный  фестиваль, аналогичный нашим дням города. В
зимние праздники — на Новый  год и Рождество — красочные детские праздники
бывают ежедневно.

  

Национальную кухню Андорры лучше всего изучать в кафе и ресторанах  ее столицы. И
что особенно приятно, в винных картах ресторанов  Андорра-ла-Вельи присутствуют
лучшие вина Средиземноморья, которые здесь  удивительно дешевы. Андорра, горные
лыжи  в которой
очень популярны, предлагает своим гостям провести поистине незабываемые каникулы.
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