
Памятка по шаттл-трансферу ANDBUS в Андорру
Аэропорт Барселоны EL PRAT ТЕРМИНАЛ 1
Рейсы а/к АЭРОФЛОТ, VUELING, S7 Airlines

Схема

Уважаемые гости горнолыжных курортов Андорры!
Вы прилетаете в аэропорт Барселоны «El Prat». Если у вас забронирован трансфер Автобус-Шаттл 
ANDBUS, что отображено в вашем ваучере, просим внимательно следовать данной инструкции (схемы):

1 После прохождния паспортного контроля и получения багажа, Вы выходите в зал прилета;
2 Пройдите прямо мимо магазинов и кафе «Caffe di Fiore» до конца зала до эскалаторов 

(лифтов);
3 Спуститесь вниз по эскалатору(лестнице) или на лифте. Выйдете на улицу и пройдите на-

право к паркингу автобусов. Автобус ANDBUS будет ожидать на платформах 7-12;
4 Вам необходимо подойти к автобусам ANDBUS, назвать сотруднику/водителю свое имя, 

фамилию и отель и показать ваучер, после чего Вас направят к автобусу, который довезёт 
до места назначения.

Время отправления автобусов из а/п Барселоны ТЕРМИНАЛ 1:
10:00/12:00/14:00/16:00/18:00/20:00/22:00 (время местное)

В случае задержки/утери багажа или какой-либо другой проблемы, Вам необходимо обязательно свя-
заться с представителем компании ITRAVEX по телефону +34 660 426 811



• Регулярные автобусные линии компании «ANDBUS» - это общественный транспорт Ан-
дорры, который следует согласно фиксированному расписанию без сопровождения гида.

• Обращаем Ваше внимание, что компания «ANDBUS» не встречает клиентов в аэропорту
Барселоны и не сопровождает к месту отправления автобуса. Клиент должен самостоя-
тельно подойти к месту отправления автобуса.

• Если по причине задержки рейса или по каким-либо другим причинам клиент опоздал на
автобус, он может дождаться следующего автобуса согласно расписания, однако компа-
ния не гарантирует наличие свободных мест вне ранее подтвержденного расписания.

• Обратите внимание, если Вы не используете данный трансфер, расходы по данной услуге,
а также расходы по самостоятельному трансферу не компенсируются агентством.

Отправление из Андорры в аэропорт:

Информацию об обратном трансфере (дата, время, место сбора) Вы найдете в папке ITRAVEX вашего 
отеля. Обязательно проверьте её за день до вылета! Или данную информацию вы можете получить у 
вашего гида. Также отельный гид сообщит остановку, где будет ждать автобус, так как она может не со-
впадать в тем местом, где клиента высаживали по прибытию  в Андорру, учитывая особенности уличного 
движения Андорры и наличие большого количества улиц с односторонним движением.

В случае изменения рейса или ошибки в дате и времени рейса, Вам обязательно необходимо сообщить 
вашему гиду не менее чем за 3-е суток до вылета.

Если Вы не можете найти папку компании или информацию о Вашем выезде, спросите на ресепшене 
отеля или свяжитесь с сотрудником компании ITRAVEX по телефону +376 342293 / +34 66042681 1

Счастливого пути!




