АНДОРРА. СОЛНЦЕ В ГОРАХ

Карл Великий, отец мой, от арабов
освободил меня
И подарил мне Меричель, великую Мать,
Принцессой она родилась и девой
беспристрастной меж двумя нациями
была.
Я — единственная дочь, что осталась
от империи Карла Великого.
(из гимна Андорры)
Андорру не сразу разглядишь на карте. Но в этом ее прелесть. Говорят,
единственное, что производит Андорра – это заботу о своих гостях, их отдыхе,
здоровье и хорошем настроении. Мы приглашаем Вас совершить поездку в самое
сердце Пиренейских гор, на границу Испании и Франции.
Конечно, в первую очередь, Андорра славится своими горнолыжными курортами.
Здесь уникальный климат, когда при плюсовой температуре в горах лежит
мягкий сухой снег, а у подножия распускаются цветы. А еще Андорру называют
«зоной дьюти-фри», потому что цены здесь ниже, чем в соседних Испании и
Франции, а качество держится на очень высоком уровне. Прибавьте к этому еще
сезоны скидок (зимой он традиционно приходится как раз на горнолыжный
сезон, с середины января до середины февраля), красочный зимний карнавал – и
Вы поймете, как правильно выбрали место и время для отдыха.

ОБ АНДОРРЕ
Княжество Андорра – это крошечная
сказочная
страна,
карликовое
государство в самом сердце Пиренеев.
Это
излюбленное
место
горнолыжников, потому что климат
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Андорры поистине уникален. Здесь почти всегда (а точнее, около 250 дней в году)
светит яркое горное Солнце и очень много снега. Лыжный спорт – это гордость и
конек этой местности, здесь им можно заниматься пол календарного года.
Кроме того, Андорра – страна с очень богатой историей, хотя ее размеры не раз
являлись причиной курьезных случаев. Например, когда-то Андорру не приняли
в Версальский союз просто потому, что ее не заметили (или попросту забыли
ввиду ее незначительности).
Вообще происхождение Андорры теряется в дебрях истории. Скорее всего, оно
было создано Карлом Великим для защиты Франции от арабов. А Наполеон
назвал Андорру «политическим курьезом, который необходимо сохранить»,
потому что Андорра находилась (и находится по сей день) под двойным
сюзеренитетом. Это государство, не имеющее армии, равно как и тюрьмы, –
Андорра считается еще и одной из самых безопасных стран в Европе. Впрочем,
находились желающие воспользоваться «беззащитностью» Андорры в своих
целях. В 1934 году власть в Андорре захватил наш соотечественник, русский
эмигрант Борис Скосырев. Он провозгласил «монархию» и объявил себя
«самодержцем» под именем Бориса Первого. Однако его правление продлилось
всего несколько дней.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ
Конечно, главное туристическое достояние
Андорры - это ее горные склоны. Причем
отдых на горнолыжных курортах в этой
стране
прекрасно
отвечает
взаимоотношению «цена-качество».
Условно, зона катания Андорры поделена
на две части: Грандвалира на востоке и ВальНорд на западе. В этих зонах располагаются
городки и поселки, из которых можно выбирать наиболее подходящий именно
для Вас. Курортов в Андорре не так много, но каждый из них обладает своей
особенностью.
Идеальным для начинающих лыжников считается курорт Аринсаль, здесь
находится знаменитая горнолыжная школа, так что даже совсем «зеленые»
лыжники не испытывают трудностей со спуском.
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«Самый-самый» курорт Андорры - Пас де ла Каса: он самый первый, самый
большой и самый высокогорный. По отзывам опытных лыжников, снег здесь даже
при плюсовой температуре остается сухим и леденистым – то, что надо для
удачного катания.
Курорт Аркалис менее многолюден, поскольку расположен несколько дальше от
столицы. Но зато именно его предпочитают местные жители (обычно это та
рекомендация, которой можно доверять). Это место для заядлых и опытных
спортсменов: здесь самые сложные трассы и, как награда за смелость и мастерство,
самые великолепные виды.
Современный и динамичный, курорт Сольдеу располагается в центральной
части Андорры. Пожалуй, это самый нейтральный вариант для отдыха в Андорре:
средней сложности спуски (некоторые из них идут в окружении сосен) и очень
хорошего уровня инфраструктура.

ПОЧЕМУ ФЕВРАЛЬ?
Зимний сезон в Андорре довольно
продолжительный. Но именно февраль
считается самым активным месяцем для
отдыха. Тому есть несколько причин: вопервых, в феврале обычно самый глубокий
снег, а температура при этом очень
щадящая. Днем она достигает плюс 10
градусов. И даже если не повезет со снегом,
то снежные пушки всегда готовы исправить эту ситуацию. Но зато в это время
здесь можно увидеть дивную картину: цветы у подножия гор сменяются
ослепительными снежными вершинами.
А еще в феврале заканчивается сезон скидок, и это тоже повод посетить Андорру
именно в этом месяце. Ведь Андорра – это Мекка любителей шопинга, поскольку
является свободной экономической зоной. Сюда приезжают избалованные
французы (благо недалеко), чтобы пройтись по магазинам мировых марок.
ЗИМНИЙ КАРНАВАЛ
В начале февраля в Андорре проходит зимний карнавал. Назвать его
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грандиозным, пожалуй, не получится – все-таки Андорра маленькое государство,
но зато с уверенностью можно сказать, что его празднует вся страна, и карнавал
обычно получается уютным и забавным. По улицам и площадям идут
праздничные парады: взрослые и дети наряжаются в ведьм, клоунов, пиратов и
фей - а по городу гуляют лыжники в ярких спортивных костюмах и симпатичных
шапочках. Но вообще, самый популярный персонаж на карнавале – это
контрабандист с палкой, ружьем и мешком за плечами.
А еще в городе Энкамп существует обычай, несомненно, близкий нам, русским.
Это «медвежья пляска» (конечно, роль хозяина лесов исполняет человек).
АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ И
ОКРЕСТНОСТИ
Андорра –
страна
древняя.
Здесь
сохранились памятники римской эпохи,
руины
арабских
крепостей,
средневековые храмы. А кроме того, е
расстояния позволяют за достаточно
короткое время объехать если не всю. То
большую ее часть.
Если Вы поедете в столицу - город Андорра-ла-Велья, то обязательно увидите
резиденцию правительства с красивым названием «Дом Долин» и здание под
названием «Сундук на семи замках», где раньше хранились самые важные
государственные документы. Он мог быть открыт, только если все представители
округов столицы соберутся вместе, каждый со своим ключом. Кстати, о
документах, в Андорре запрещены адвокаты. В законе есть следующая запись:
«Появление ученых юристов, которые могут черное сделать белым, запрещено в
наших судах».
Не менее интересны пригороды Андорры-ла-Велья. На востоке – это Кальдеа с ее
знаменитым оздоровительным комплексом: современные бальнеологические
здравницы, бани и сауны, в которых используются местные термальные воды (они
отличаются высоким содержанием минералов).
Другой
пригород
- Ордино –
стоит
посетить
ради
оригинального
этнографического музея д`Арени и Пландолит. Это фамильный дом одного из
наиболее прославленных семейств страны. Здесь легко можно представить, как
жила аристократия «маленькой, но гордой» страны.
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А еще в Андорре много интереснейших мест для пеших прогулок. Особенно
хороши здесь горные озера. Больше всех славится озеро Энголастерс. Оно
расположено на высоте 1616 м и окружено красивейшими лиственными лесами.
Безмятежность и спокойствие здесь кажутся разлитыми в воздухе. По одной из
легенд, все звезды, восхищенные красотой озера, падают на его дно и остаются там
до конца времен. А еще говорят, что озеро было образовано божественными
водами. Так или иначе, но прелесть этих мест трудно описать. А недалеко от озера
стоит небольшая церковь Святого Михаила с колокольней XII века. Она
удивительно гармонично вписывается в пейзаж, и от нее веет стариной и покоем.
ЭПИЛОГ
Мы можем изменить любой пункт программы, чтобы создать путешествие,
полностью
отвечающее вашему вкусу или настроению. Потому что
«ВИЛЕГИЯ» всегда исполняет желания…
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