
 
Трансфер Барселона-Андорра-Барселона 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АВТОБУСА-ШАТТЛ КОМПАНИИ «ANDBUS»  

ДЛЯ ТРАНСФЕРОВ ИЗ АЭРОПОРТА БАРСЕЛОНЫ   
В АНДОРРУ И ОБРАТНО: 

 
• Регулярные автобусные линии компании «ANDBUS» - это общественный транспорт Андорры, 

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 самостоятельно 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 компания не гарантирует 
наличие свободных мест вне ранее подтвержденного расписания.  

 

Как найти автобус компании «ANDBUS» в аэропорту Барселоны: 
• Если рейс прибывает в терминал Т1: отправление автобуса осуществляется от платформ 7-12. Эти 

платформы расположены на -1 этаже здания аэропорта. После получения багажа, клиент должен 
пройти насквозь зал прибытия и в конце зала спуститься по лестнице или на лифте на -1 этаж и выйти 
на улицу. Справа от выхода расположены платформы 7-12.   

• Если рейс прибывает в терминал Т2: отправление автобуса осуществляется от терминала Т2 В. 
Остановка автобуса расположена, привыходе из терминала Т2В  - повернуть направо, автобусная 
остановка  “Bloque Técnico”: 

 
Расписание отправления автобусов из аэропорта Барселоны в Андорру: 

 
 

Внимание!  
Данное раписание 

действительно  
с 01.12.17 по 30.04.18 

 
 
 
 

 
Отправление из Андорры в аэропорт: 
• Информацию о времени выезда из отеля в 

аэропорт клиент получит на рецепции отеля 
размещения или от отельного гида. 
Информация предоставляется не ранее 24 часов 
до отъезда клиентов.   

• Остановка, где будет ждать автобус может не 
совпадать в тем местом, где клиента 
высаживали по прибытию  в Андорру, учитывая особенности уличного движения Андорры 
и наличие большого количества улиц с односторонним движением. 

T1 - ANDORRA T2 - ANDORRA 
отправление из 

аэропорта 
прибытие в 

Андорру 
отправление из 

аэропорта 
прибытие в 

Андорру 
10:00 13:15 10:15 13:15 
12:00 15:15 12:15 15:15 
14:00 17:15 14:15 17:15 
16:00 19:15 16:15 19:15 
18:00 21:15 18:15 21:15 
20:00 23:15 20:15 23:15 
22:00 01:15 22:15 01:15 
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