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  Те, кто уже 
знаком с островом, 
возвращаются сюда 
каждый год, чтобы 
снова и снова запасаться 
незабываемыми 
впечатлениями    

•  Среднегодовая температура: 
23 градуса, теплое лето и мяг-
кая зима.

•  Площадь: 2 034 км2

• 3 000 часов солнечного света  
   в году.

•  Почти 400  км побережья, 
около 70 км пляжей.

•  43 охраняемых природных 
территории (48 процентов 
территории острова).

•  Свыше 800 эндемичных видов 
флоры и фауны.

•  Современная сеть автомо-
бильных дорог и отличное 
автобусное сообщение. Город-
ской трамвай.

•  Официальная денежная еди-
ница: евро.

•  Два аэропорта: Южный и Се-
верный, сообщение с более 
чем 150 городами мира.

•  Два международных круиз-
ных порта.

•  От 2 до 4 часов полета до ос-
новных аэропортов Испании 
и Европы.

•  Два объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО: Нацио-
нальный парк Тейде и город 
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна.
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ОСТРОВ  
СОКРОВИЩ
Среднегодовая температура:
23 градуса

 Тенерифе  — вулканический 
остров в Атлантическом океане, 
на котором зиму можно назы-
вать весной благодаря мягкому 
климату со среднегодовой тем-
пературой 23 градуса. Это земля 
искренне приветливых людей, 
кусочек рая с такими разноо-
бразными пейзажами, словно 
здесь собраны отражения мно-
жества разных уголков земли и 
даже Луны, потому что в нацио-
нальном парке Тейде (огромной 
вулканической местности, будто 
сошедшей с киноэкрана) так и 
кажется, что вы перенеслись в 
иной мир.

Тенерифе  — популярное место 
отдыха, где есть все возможно-
сти для нескучного времяпре-
провождения; остров, который 
привлекает и покоряет гостей 
гостей со всего мира, приезжа-

ющих сюда, чтобы понежиться 
на пляже, позагорать, отдохнуть 
на море или насладиться красо-
той природы с мозаикой пей-
зажей всех оттенков: от охри-
стых пустынь до темно-зеленых 
волшебных гор; остров, где все 
под рукой  — на расстоянии не-
скольких минут езды на автомо-
биле; остров, на котором столь-
ко развлечений, что те, кто уже 
побывали здесь, снова и снова 
возвращаются, чтобы опять по-
лучить заряд радости и энергии.

Здесь вас ждут современные 
отели, множество вариантов от-
дыха на любой вкус, потрясаю-
щая кухня, старинные традиции, 
богатая культура, безопасность 
и удобное сообщение. Чего же 
еще желать? Приезжайте гото-
выми к приятным сюрпризам.

Плайа-дель-Сокорро 
Лос-Реалехос
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 Мы попробовали свести во-
едино бесчисленные причины, 
по которым Тенерифе являет-
ся  популярным, модным и без-
опасным местом для отдыха.

1 Благодатный климат. 
 Забудьте о повседневной 

рутине, долой стресс! Яркий 
солнечный свет и отличная 
погода способствуют ощуще-
нию физической и духовной 
гармонии. У нас есть велико-
лепный союзник: теплый кли-
мат, благодаря которому на 
острове круглый год держится 
комфортная температура, по-
зволяя получить удовольствие 
от приятных деньков и забыть 
о суете и проблемах, если вы 
приехали на Тенерифе с этой 
целью. Отдохните на свежем 
воздухе, пройдитесь по ули-
цам, прогуляйтесь по длинным 
набережным, подышите мор-
ским ветерком...

2     Отдых для всех. 
  Все гости Тенерифе нахо-

дят здесь развлечения себе по 
вкусу в любое время года. При-
езжайте в одиночку, с семьей, 
с друзьями и даже с домашним 
питомцем (их принимают во 
многих отелях).   

3           Поразительная природа.
 Пляжи с белым и черным 

песком, лавровые леса, со-
хранившиеся на острове с 
третичного периода, и вулкан 
Тейде. Многообразие приро-
ды острова, каждый уголок ко-
торого уникален, отмечали во 

время своего пребывания на 
Тенерифе еще Александр фон 
Гумбольдт и даже Чарльз Дар-
вин. Но вулканическое проис-
хождение острова, о котором 
вы сможете узнать с помощью 
интересных маршрутов и ини-
циатив, чувствуется повсюду.  

4 Возможность выбора за-
нятия по душе.

Морские развлечения либо 
активный отдых на пляже или в 
горах — выбор за вами. Полю-
буйтесь возделанными полями 
и очаровательными деревуш-
ками, понаблюдайте за китами 
и дельфинами, повеселитесь 
в тематических парках и пои-
грайте в гольф. Займитесь пе-
шим туризмом или подводным 
плаванием, насладитесь видом 
звездного неба или погрузи-
тесь в праздничную атмосферу 
ночных вечеринок. Здесь так 
много интересного, что проще 
было бы перечислить то, чем 
на Тенерифе заняться нельзя.

5  Шопинг как искусство. 
 Сюда можно приехать 

специально за покупками и по-
святить этому хобби все время. 
Тенерифе  — остров без НДС 
(здесь действует непрямой 
налог Канарских островов с 
общей ставкой 7 процентов, в 
связи с чем все товары дешев-
ле), где имеются лучшие бути-
ки и бренды модной одежды и 
аксессуаров. Добавьте к этому 
роскошь в любых количествах: 
проживание в виллах, прокат 
лимузинов, прогулки на па-
русных яхтах,  — и вы получите 

отдых, которому, слушая ваши 
рассказы по возвращении до-
мой, позавидуют (белой зави-
стью) все ваши друзья.

6   Небо чистой синевы. 
 Небо на Тенерифе на-

столько чистое и прозрачное, 
что этот остров считается од-
ним из лучших на нашей пла-
нете мест для наблюдения за 
звездами. Здесь базируется 
престижный Институт астро-
физики Канарских островов 
и размещены огромные теле-
скопы, в том числе солнечный 
телескоп «Грегор», с помощью 
которых самые авторитетные 
местные и зарубежные ученые 
пытаются разгадать тайны все-
ленной. 

7 Идеальное сочетание. 
 Радость жизни у жителей 

Тенерифе в крови, поэтому 
мы так много улыбаемся. Мы 
приветливы, дружелюбны и 
радушно принимаем гостей 
(например, когда нас просят 
нас указать адрес, мы стараем-
ся точно объяснить где это ме-
сто). Это результат смешения 
испанского и европейского 
характера с американским и 
африканским влиянием. По-
знакомившись с нами во вре-
мя отдыха на острове, многие 
решают остаться на Тенерифе 
навсегда.
  

 Здесь так много 
интересного, что проще было 
бы перечислить то, чем на 
Тенерифе заняться нельзя  

ПОГРЕЙТЕСЬ В 
ЛУЧАХ СОЛНЦА И 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

8 
Изумительная мест-
ная кухня. 

Именно она станет для вас са-
мым удивительным открытием. 
Кухня Тенерифе вобрала в 
себя лучшие кулинарные тра-
диции атлантического и сре-
диземноморского побережья, 
чтобы предложить вам потря-
сающе вкусные блюда из све-
жайших продуктов. 

9 Настоящее 
расслабление.

Тенерифе  — это испанский и 
европейский семейный ку-
рорт. Наш остров безопасен 
во всех отношениях. Спокой-
ная обстановка позволит вам 
полностью расслабиться и хо-
рошо отдохнуть, а в случае не-
предвиденных обстоятельств 
вы можете быть уверены в на-
личии развитой медицинской 
инфраструктуры. 

10               Ближе, чем вы думаете.
Остров находится неда-

леко от Пиренейского полуо-
строва и Европы, от которых 
его отделяют лишь от двух до 
четырех часов полета. Много-
численные ежедневные рейсы 
обеспечивают регулярное со-
общение с основными города-
ми континента, а стратегиче-
ское расположение на стыке 
культур трех континентов пре-

вращает Тенерифе в связую-
щее звено, способствующее 
развитию отношений между 
Европой, Америкой и Афри-
кой.

11 Все для поддержания 
формы. 

Отличный климат, возмож-
ность тренироваться на уров-
не моря и на большой высоте, 
наличие современных спор-
тивных сооружений и воз-
можность проживания со все-
ми удобствами — вот причины, 
по которым профессиональ-
ные спортсмены (чемпионы 
Европы, мира и Олимпийских 
игр) из года в год выбирают 
Тенерифе в качестве базы 
для серьезной интенсивной 
подготовки. Велоспорт, плава-
ние, легкая атлетика, пляжный 
волейбол... Вы тоже сможете 
заняться  на острове своим 
любимым видом спорта.

12 Экологически 
устойчивый остров.

Тенерифе заботится об окру-
жающей среде. Биоклимати-
ческие дома Технологическо-
го института возобновляемых 
источников энергии (в кото-
рых вы можете остановить-
ся и которые максимально 
эффективно используют при-
родные ресурсы для бытовых 

нужд), трамвай, не производя-
щий выбросов в атмосферу, и 
множество отелей, отмечен-
ных сертификатами и дипло-
мами за реализацию проектов 
устойчивого развития,  — вот 
лишь некоторые примеры бе-
режного отношения к приро-
де, с которым вы встретитесь 
на острове. 

13 Передвигайтесь 
свободно.

Тенерифе – не очень большой 
остров, так что вы сможете 
без труда объехать его менее 
чем за день. Передвигаться 
по острову можно и на об-
щественном транспорте, но 
если вы хотите самостоятель-
но выбирать маршрут, то к ва-
шим услугам множество точек 
проката автомобилей. Ком-
пактность Тенерифе даёт ещё 
одно преимущество: на остро-
ве невозможно заблудиться. 

Национальный парк Тейде
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 Тенерифе - это туристиче-
ское направление, предлагаю-
щее сотни возможностей для 
отличного отдыха. Мы пред-
ставляем 10 преимуществ, ко-
торыми непременно следует 
воспользоваться при посеще-
нии острова:

Идиллическая (и прекрасная) 
природа. На Тенерифе есть 43 
охраняемые территории, кото-
рые занимают половину остро-
ва (48 процентов). Среди них 
выделяется Национальный парк 
Тейде, внесенный ЮНЕСКО в 
список Всемирного наследия. 
Здесь находится самая высокая 
гора Испании, которая возвы-
шается на 3 718 метров. Парк 
располагается на территории 
вулканического происхожде-
ния, и подвесная канатная до-
рога позволяет подняться очень 
близко к вершине, с которой 
открывается захватывающий 
вид. В природных парках Анага 
(Parque Rural de Anaga) и Тено, 
где сохранились лавровые леса 
- реликвии третичного перио-
да - вы увидите удивительные 
гигантские папоротники и по-
падете в атмосферу волшеб-
ной сказки. Скалы Акантила-
до-де-лос-Хигантес (Acantilado 
de Los Gigantes), поднимающие-
ся на высоту до 600 метров над 
уровнем моря, - еще одно из тех 
мест, которые не оставят вас 
равнодушным.

Множество возможностей 
для проведения досуга.  Раз-
влечения - это часть ДНК 
острова: пляжные клубы и 
бары на крыше, оригинальные 
и разнообразные шоу и фести-
вали с участием самых ярких 
звезд мировой музыкальной 
сцены, а также карнавал, один 
из самых известных в мире. 
Предложения для проведе-
ния досуга на Тенерифе так-
же включают в себя и другие 
варианты, такие как отдых на 
невероятных пляжах острова, 
где можно загорать и купать-
ся, и выбрать более активные 
мероприятия: каякинг, винд-
серфинг, серфинг или дайвинг. 
Кроме этого вы можете по-
пробовать велосипедные про-
гулки, пеший туризм или пара-
планеризм, чтобы насладиться 
впечатляющими пейзажами 
острова с воздуха.

Освежающие пляжи и бас-
сейны.  Тенерифе ежегодно 
посещают миллионы отдыха-
ющих, благодаря круглогодич-
ной солнечной и теплой пого-
де и превосходным пляжам. 
Вы можете выбрать пляж на 
севере или на юге острова, со 
светлым или черным (благода-
ря вулканическому происхо-
ждению острова) песком, как 

Плайя Хардин в Пуэрто-де-ла-
Крус (Playa Jardín en el Puerto 
de la Cruz), чтобы купаться в чи-
стейшей воде и наслаждаться 
солнечными лучами. Природ-
ные бассейны, образованные 
застывшей лавой, известные на 
Тенерифе как «чаркос», являют-
ся не менее натуральной и при-
ятной альтернативой, напри-
мер, Чарко-де-ла-Лаха (Charco 
de La Laja) в Сан-Хуан-де-ла-Рам-
бла, Чарко-дель-Вьенто Charco 
del Viento) в Икод-де-лос-Винос 
или Чарко-ла-Хакита (Charco La 
Jaquita) в Гиа-де-Исора.

Невероятные впечатления от 
наблюдения за китообразными. 
В южных водах острова, пример-
но в трех милях от побережья, 
семейства китообразных можно 
увидеть 365 дней в году. Тенерифе 
- одно из лучших мест в мире для 
наблюдения за ними, так как здесь 
обитает постоянная колония афа-
лин и около 400 китов-пилотов. В 
любое время вы можете заказать 
экскурсию в одном из портов на 
юге острова, откуда отправляются 
специальные суда.

Города и поселки с особым оча-
рованием. В Санта-Крус вы мо-
жете полюбоваться зданиями в 
авангардном стиле, такими как 
Аудитория Тенерифе, Между-
народный центр ярмарок и кон-
грессов - работы архитектора 
Сантьяго Калатравы, или TEA, 
Тенерифе Эспасио-де-лас-Артес 
-  работа бюро архитекторов Хер-
цога и Де-Мерона. В Ла-Лагуне, 
внесенной в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, заслуживают 
внимания ее дома и традицион-
ные патио, такие же красивые, как 
и в других исторических центрах, 
которые также стоит посетить, 
например, в Ла-Оротаве, Гарачи-
ко или Икод-де-лос-Винос, только 
упомянув три из тех, что ждут пу-
тешественника во время экскур-
сии по острову.  

Изысканная кухня. Гастрономия 
Тенерифе эволюционировала в 
последние годы с созданием твор-
ческой и оригинальной кухни и 
использованием качественных 
продуктов, таких как тунец, бана-
ны или авокадо, в сопровождении 
местных вин, история которых вос-
ходит к 15 веку. Сорта винограда, 
климат и особенности вулканиче-
ской почвы острова делают наши 
вина непревзойденными по своей 
оригинальности и индивидуально-
сти. Кроме того, пять ресторанов 

на острове отмечены звездами 
Мишлен, что свидетельствует о 
высочайшем качестве кухни, кото-
рую стоит попробовать. 

Райское место для семейного 
отдыха. Тенерифе - это место, где 
можно прекрасно провести вре-
мя с самыми маленькими членами 
семьи. Не только из-за всех досто-
примечательностей и возможно-
сти посещения пляжей или гор, но 
и из-за различных тематических 
парков, располагающихся с севе-
ра на юг, где веселье никогда не 
заканчивается. Сиам-парк - аква-
парк с аттракционами и горками 
для детей и взрослых; Лоро-пар, 
- зоопарк со всеми видами живот-
ных (и тот, и другой считаются луч-
шими в мире в своих категориях, 
по версии TripAdvisor). Многие за-
ведения также ориентированы на 
семейные группы, уделяя особое 
внимание этому сегменту отдыха-
ющих.

Чистое и ясное небо. Небо на Те-
нерифе считается одним из луч-
ших на планете для наблюдения 
за звездами из-за его чистоты и 
ясности. На острове располагается 
престижный Канарский институт 
астрофизики, здесь установлены 
телескопы, с которыми работают 
национальные и международные 
научные группы. Путешественники 
также могут полюбоваться звез-
дами, заказав организованную 
экскурсию с профессиональным 
гидом и оборудованием (телеско-
пом). Во время экскурсии туристам 
предлагают легкие закуски.

Мир традиций. Тенерифе - 
остров, где вы сможете посе-
тить множество традиционных 
праздников. Народные гулянья 
(ромериас) в местах паломниче-
ства - один из лучших образцов 
канарской культуры. С марта по 
сентябрь повозки, быки и типич-

ная еда с картофелем и соусами 
мохо, местным вином и мясом в 
качестве основных блюд, заполня-
ют города острова. На Тенерифе 
также проводятся популярные фе-
стивали, многие из которых носят 
религиозный характер. Особен-
ный интерес вызывает Страстная 
неделя, особенно в Ла-Лагуне или 
Корпус-Кристи, с обязательной 
остановкой в Ла-Оротаве, чтобы 
полюбоваться ее гобеленами из 
цветов и песков Тейде. А в фев-
рале наступает время карнавала, 
который захватывает остров, осо-
бенно его столицу, Санта-Крус, и 
который является одним из самых 
ярких, красочных и многолюдных 
в мире.

Все, чтобы позаботиться о себе. 
Тенерифе предлагает отличные 
условия для отдыха, которые 
включают в себя великолепные 
четырех- и пятизвездочные оте-
ли, многочисленные спа- и оздо-
ровительные центры для отдыха, 
а также исключительный климат. 
Но, кроме того, остров сочетает 
в себе полную и современную ин-
фраструктуру здравоохранения и 
профессионалов с национальным 
и международным опытом, что 
делает остров идеальным местом 
как для отдыха, так и для возмож-
ности пройти медицинское или 
хирургическое лечение с макси-
мальными гарантиями и серти-
фикатами, являясь территорией 
Евросоюза. Не следует забывать 
также о важных экономических 
преимуществах, которые пред-
лагает Тенерифе по сравнению с 
другими странами.

преимуществ 
Тенерифе10
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Пляж Ла-Техита,
Эль-Медано

 В связи с 
вулканическим 
происхождением 
Тенерифе 
здесь также 
имеются пляжи с 
черным песком, 
характерные для 
северной части 
острова 

На острове имеется около 70 
километров пляжей с самыми 
разными развлечениями: здесь 
можно покататься на водном 
велосипеде, водном мотоци-
кле, заняться парасейлингом 
или просто «пляжингом» — не-
житься в теплых солнечных лу-
чах под освежающим дыханием 
морского бриза и купаться в 
ласковых морских волнах, что-
бы потом хвастаться красивым 
загаром. Все условия налицо.

Большинство пляжей Тенерифе 
отмечены «голубым флагом» за 
качество воды, предлагаемые 
услуги и доступность.
 
Пляжи с золотым песком рас-
полагаются в основном в юж-
ной части острова. Лас-Вистас, 
Лас-Гальетас, Эль-Медано, То-
рвискас, Фаньябе или Абама - 
вот некоторые из них.

Из городских пляжей наиболь-
шей популярностью пользуется 
пляж Лас-Тереситас в столице 
острова, Санта-Крус-де-Те-
нерифе. Его протяженность 
(1,5  км), светлый песок и рас-
положение возле рыбацкого 
поселка Сан-Андрес делают 

этот пляж идеальным местом 
для отдыха в тени райских тро-
пических пальм. К тому же, 
приехав сюда, вы можете так-
же посетить расположенный 
неподалеку природный парк 
Анага с белыми деревушками, 
разбросанными по горным 
склонам, поросшим ярко-зеле-
ным лесом. 

В связи с вулканическим про-
исхождением Тенерифе здесь 
также имеются пляжи с чер-
ным песком, характерные для 
северной части острова. Чер-
ный песок богат минеральны-
ми солями, которые питают 
кожу и отводят статическое 
электричество, накапливаю-
щееся в нашем теле. Пляжи 
Эль-Больюльо и Лос-Патос на-
ходятся вдалеке от традицион-
ных мест скопления туристов. 
А самыми посещаемыми яв-
ляются пляжи Хардин в Пуэр-
то-де-ла-Крус, Эль-Сокорро в 
Лос-Реалехос и Сан-Маркос в 
Икод-де-лос-Винос. 

Несколько более необычный 
отдых в контакте с морской 
водой возможен в естествен-
ных водоемах острова, сфор-

 Преимущество Тенерифе в 
том, что практически все дни 
здесь солнечные и уже сам вид 
восходящего по утрам солнца 
наполняет вас радостью. Поми-
мо всего прочего, солнечные 
лучи дарят нам покой, тонизиру-
ют, активируют защиту организ-
ма, прогоняют стресс, приводят 
в порядок нервную систему 
и улучшают состояние нашей 
кожи. Так что, находясь на солн-
це, вы, сами того не замечая, 
получаете настоящее восстано-
вительное лечение. По вечерам, 
когда яркие краски дня угасают, 
лучи закатного солнца расцве-
чивают небо красноватыми и 
оранжевыми оттенками. И все 
это совершенно бесплатно.

Действие солнца на Тенерифе 
отлично дополняют и смягчают 
пассаты. Именно эти ветры обе-
спечивают мягкость здешнего 
климата и круглогодичное под-
держание на острове «весен-
ней» температуры, благодаря 
которой на протяжении уже 
более ста лет для лечения раз-
ных заболеваний медики всей 
Европы рекомендуют своим па-
циентам какое-то время пожить 
на Тенерифе. 

Достаточно ли этого, чтобы пре-
вратить Тенерифе в самое по-
пулярное место для отдыха на 
европейском континенте? Оста-
лось прибавить пляжи. 

Лучший в мире климат

НАСЛАДИТЕСЬ
ЛЕТОМ В 
РАЗГАР ЗИМЫ

мированных потоками лавы при 
контакте с океаном. Самые попу-
лярные «бассейны» такого типа, 
возле которых предоставляются 
все виды сопутствующих услуг, на-
ходятся возле городков Бахамар,  
Пунта-дель-Идальго (Ла-Лагуна), 
Сан-Хуан-де-ла-Рамбла (Чарко-ла-
Лаха), Гарачико (Эль-Калетон).

visittenerife.ru/chto-posmotret/
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 На Тенерифе есть 43 охраняемых 
природных территории, которые 
занимают почти половину площади 
острова. Вас ждут уникальные по кра-
соте пейзажи: сказочные густые лав-
ровые леса  — живые свидетели тре-
тичного периода, обрывистые утесы 
Лос-Хигантес высотой до 600 метров, 
и, конечно же, незабываемые впечат-
ления от активного отдыха на свежем 
воздухе. Вариантом такого отдыха 
могут послужить пешие походы. Это 
один из лучших способов познако-
миться с природными достоприме-
чательностями Тенерифе, а сотни ки-
лометров снабженных указателями 
маршрутов помогут вам в этом.

Чтобы разгадать все тайны природы 
острова, рекомендуем вам пройти 
по «Тропе ощущений» в сельском 
парке Анага (Parque Rural de Anaga). 
Это настоящий музей природы под 
открытым небом, где на специальных 
щитах представлена вся необходимая 
информация, чтобы обострить вос-
приятие всех органов чувств.

Погрузитесь в мир природы

 На Тенерифе есть 43 
охраняемых природных 
территории, занимающих 
почти половину площади 
острова 

ЛАВРОВЫЕ ЛЕСА, 
ПАПОРОТНИКИ 
И ТИШИНА
Пешие походы
Горный велосипед
Скалолазание
Парапланеризм
Каньонинг
Спелеология
Наблюдение за птицами
Наблюдение за звездами
Прогулки верхом

Налево
Природный парк Анага 

Направо
Национальный парк Тейде

Перечень доступных видов активно-
го отдыха на свежем воздухе можно 
значительно пополнить. Вы може-
те проехаться по потрясающим по 
красоте местам на горном велоси-
педе (существуют маршруты всех 
уровней сложности) или попробо-
вать покорить склоны и вершины 
многочисленных скал и гор, разбро-
санных на севере, юге и в центре 
Тенерифе. Кроме того, благодаря 
особенностям воздушных потоков 
и мягкому климату наш остров явля-
ется одним из ведущих европейских 
центров парапланеризма: здесь 
имеется более 100 мест, где можно 
заниматься этим все более популяр-
ным видом спорта. 

Попробуйте себя в каньонинге  — 
число любителей этого спорта на 
острове постоянно растет, и здесь 
есть сотни оврагов и ущелий, ко-
торые можно исследовать. А еще 
можно почувствовать себя спеле-
ологом, отважным исследователем 
подземных пещер, скрытых у нас 
под ногами.

Одним из уникальных эксперимен-
тов, недоступным в других местах, 
может стать посещение лавовой 
трубы  — пещеры Куэва-дель-Вьен-
то в городке Икод-де-лос-Винос 
(cuevadelviento.net). Она является 
самой длинной в Европе (17 кило-
метров) и приглашает вас совер-
шить настоящее путешествие вглубь 
земли, чтобы лучше познакомиться 
с вулканическим происхождением 
острова.

Другими вариантами отдыха явля-
ются наблюдение за птицами (Ка-
нарские острова и Тенерифе нахо-
дятся на пути ежегодной миграции 
птиц в Экваториальную Африку), 
а также наблюдение за звездами 
(для этого на острове имеются са-
мые благоприятные условия и наи-
менее загрязненное выбросами 
небо в мире). Или, если хотите, про-
гулки верхом, которые позволят 
вам любоваться красотами острова, 
проносясь по его тропинкам рысью 
или галопом.

visittenerife.ru/chem-zanjatsja/priroda/
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глубоководная 
рыбалка, 
прогулки на 
парусной яхте, 
виндсерфинг, 
кайтсерфинг, 
плавание 
на каяке и 
дайвинг

 Не секрет, что ключом к спортив-
ному успеху являются упорные трени-
ровки, но не менее важны и условия 
их проведения. На Тенерифе есть 
все, что необходимо для подготовки 
профессиональных спортсменов, а 
также любителей спорта и активного 
образа жизни.

Оснащенный по последнему слову 
техники стадион «Тинсер» в Сан-
та-Крус-де-Тенерифе с оригиналь-
ным дизайном, получившим высокие 
оценки на мировом уровне, и спорт-
комплекс T3 в Ла-Калета-де-Адехе, 
один из современнейших в Европе, — 
лишь два примера великолепных 
спортивных сооружений, которые 
имеются на нашем острове. Благо-

даря им и круглогодичному мягкому 
климату сотни профессионалов и ко-
манд, преимущественно из Европы, 
каждый сезон приезжают на Тене-
рифе для интенсивных тренировок 
перед ожидающими их соревнова-
ниями.

Среди них команды футбольных клу-
бов «Ньюкасл Юнайтед», «Суонси 
Сити» и «Эвертон» из Великобри-
тании и шведского «Эльфсборга», а 
также французская, немецкая, нидер-
ландская, итальянская, швейцарская 
и испанская сборные по плаванию. 
На Тенерифе тренируются такие про-
славленные спортсмены, как лучшая 
немецкая пловчиха Бритта Штеффен, 
ее товарищ по команде Пауль Би-

дерманн, ставший чемпионом мира 
на дистанции 200 метров вольным 
стилем в Риме, а также яхтсмен Пол 
Гудисон (обладатель золотой медали 
на Олимпийских играх в Пекине 2008 
года). Тренировочная база лучшей 
испанской команды по пляжному во-
лейболу в составе Эрреры и Гавиры 
тоже находится на острове, а на до-
рогах Тенерифе тренируются вело-
гонщики Брэдли Уиггинс (победитель 
«Тур де Франс» 2012 года и гонок с 
раздельным стартом на Олимпийских 
играх в Лондоне), Альберто Контадор 
и Александр Винокуров. Не хватает 
только вас.

visittenerife.ru/chem-zanjatsja/sporta/Все в воду!
 На море возможностей для 

активного отдыха не меньше, 
чем на суше. Благодаря про-
зрачности и чистоте омываю-
щих Тенерифе вод Атлантиче-
ского океана, а также богатству 
морского дна, этот остров явля-
ется излюбленным местом как 
для опытных дайверов, так и для 
и новичков, которые давно хо-
тели овладеть этим видом спор-
та. На поверхности воды вас 
ждут виндсерфинг и кайтсер-
финг (любители обоих этих ви-
дов спорта обычно собираются 
на пляже Эль-Медано), серфинг 
и спокойное плавание на каяке, 
которые наряду с глубоково-
дной рыбалкой и прогулками 
на парусных яхтах дополняют 
широкий перечень вариантов 
увлекательного отдыха на море, 
доступных всем желающим.

ЗАТЕРЯЙТЕСЬ 
В ЛАЗУРИ

ТРЕНИРУЙТЕСЬ И ПОБЕЖДАЙТЕ
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ми порт Судно Web Телефон

Los Cristianos Mar De Ons Tenerife www.mardeons-tenerife.com + 34 922 751 576

Los Cristianos
Neptuno Whales 
Experience

www.barcostenerife.com +34 922 798 044

Las Galletas Picarus Sailing www.picarussailingclub.com +34 656 634 228

Playa San Juan
Sea Passion Charter
& Fishing

www.seapassion.es +34 686 476 534

Puerto Colón Shogun II www.barcostenerife.com +34 922 798 044

Puerto Colón Atlantic Eco Experience www.atlanticecoexperience.com +34 638 770 306

Puerto Colón
Big Smile Luxury 
Charters

www.bigsmilecharters.com +34 654 615 701

Puerto Colón Bonadea II www.bonadea2catamaran.com +34 618 132 729

Puerto Colón Exmaran www.exmaran.com +34 608 039 163

Puerto Colón Freebird One www.freebirdone.com +34 922 716 864

Puerto Colón Royal Delfin www.tenerifedolphin.com +34 922 750 085

Puerto Colón Ocean Blue Tenerife www.oceanbluetenerife.com +34 626 002 205

Puerto Colón Roulette Charter www.roulettecharters.com +34 670 960 261

Puerto Colón Seaquestff www.tenerifewhalestour.com +34 679 829 823

Puerto Colón White Tenerife www.whitetenerife.com +34 822 109 137

Los Gigantes Flipper Uno www.flipperuno.com +34 922 862 120

Los Gigantes Masca Express www.mascaexpress.com +34 607 169 886

Los Gigantes Maritima Acantilados www.maritimaacantilados.com +34 922 861 918

 В районе острова 
обитает 21 из 79 
существующих видов 
китообразных, в том 
числе постоянная 
колония из 500 китов-
пилотов, или гринд, и 
250 дельфинов- 
афалин  

Наблюдение за дельфина-
ми на южном побережье 
острова

 На сегодняшний день Тенерифе 
является одним из лучших мест для 
наблюдения за китообразными. 
В районе острова обитает 21 
из 79 существующих видов этих 
животных, в том числе постоянная 
колония из 500 китов-пилотов, или 
гринд, и 250 дельфинов-афалин. 
Они сосредоточены в широком 
проливе, отделяющем южное 
побережье острова Тенерифе от 
острова Ла-Гомера, территория 
признана объектом Всемирного 

наследия китообразных в Европе 
– здесь обитает самая большая 
колония китов в Европе и третья 
в мире - и находятся так близко 
к берегу, на расстоянии каких-то 
пяти километров, что их можно 
увидеть в любое время года, 
воспользовавшись экскурсиями 
на прогулочных катерах, которые 
ежедневно отправляются в море 
из портов Лос-Кристианос (Арона), 
Колон (Коста-Адехе) и Лос-
Хигантес (Сантьяго-дель-Тейде).

Для обеспечения оптимальных 
условий наблюдения за китами и 
дельфинами организовывающие 
подобные экскурсии компании 
подписали гарантийное письмо, 
обязуясь соблюдать определен-
ные нормы для безопасности пас-
сажиров и охраны всех видов жи-
вотных, обитающих в море к югу 
от нашего острова.

ДЕЛЬФИНЫ — еще однижители острова

Киты и дельфины 
круглый год КИТЫ И

Больше информации 
о Хартии устойчивого 
развития
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http://www.maritimaacantilados.com


Вулканы Тенерифе  — это далеко не 
только Тейде. Лава течет в жилах этого 
острова повсюду, и свидетельства это-
му есть и на пляжах, и в оврагах. Тене-
рифе является результатом сложных 
вулканических процессов. Чтобы вы 
смогли лучше узнать и получить макси-
мальное удовольствие от знакомства с 
этими особенностями острова, совсем 
недавно на Тенерифе было выделено 
пять районов, в которых сосредоточе-
ны все туристические ресурсы, связан-
ные с вулканами. В них можно посетить 
винодельческие хозяйства, в виногра-
де и винах которых присутствуют цвет 
и вкус магмы, пообедать в ресторанах с 
«вулканическими» блюдами, совершить 
морское погружение для исследования 
подводных извержений или прогулки к 
кратерам, жерлам и испускающим газы 
трещинам — фумаролам… 

Эти пять районов, охватывающих 
весь остров, носят названия Древняя 
земля (Territorio Antiguo), Легендар-
ные вулканы (Volcanes Legendarios), 
Две долины (Los Dos Valles), Земля 
контрастов (Tierra de Contrastes) 
и Уголок света (El Rincón de la Luz) 
Информацию о них вы найдете на 
веб-сайте www.webtenerife.com

 Современная 
канатная дорога 
перенесет вас 
на вершину, и 
вы очутитесь на 
расстоянии всего 
200 метров от 
жерла вулкана  

Канатная дорога
на Тейде
Crta. Orotava Granadilla s/n
38300 Santa Cruz de Tenerife
Тел. 922 010 440
www.telefericoteide.com

Бронирование места в 
горном приюте*
www.telefericoteide.com/altavista

Туристический центр
Телесфоро Браво
C/ Dr. Sixto Perera González, 25.
El Mayorazgo. 
38003 La Orotava
Tel.: 922 92 23 71
Email: teide.maot@gobiernodecanarias.org
www.magrama.gob.es/es/red-parques-
nacionales/nuestros-parques/teide/guia-
visitante/telesforo-bravo.aspx

В этом центре для посетителей есть 
утреннее и дневное расписание: с 
9:00 до 14:00 и с 15:30 до 18:00.
Он открыт со вторника по воскресенье.

Разрешение на подъем на вершину 
www.reservasparquesnacionales.es 

Налево / Направо
Национальный парк Тейде

Внизу
Канатная дорога Тейде

Вулканическое 
приключение

Путешествие к центру Земли

ТЕЙДЕ

El Teide

Santa Cruz 
de Tenerife

Мощь вулкана

 Национальный парк вулкана 
Тейде, включенный в список 
Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО и принимающий свыше 
трех миллионов посетителей 
в год, является лучшим местом 
для знакомства с вулканической 
деятельностью, оставившей 
свои следы на Тенерифе. Лю-
бые эпитеты — величественный, 
грандиозный, уникальный...  — 
для этого вулкана малы.

Несомненно лишь одно: здеш-
ний пейзаж наверняка поразит 
вас красками и первозданной 
мощью, которая зримо присут-
ствует в этих местах, где вздыма-
ется к небу самая высокая гора 
Испании высотой 3 718 метров. 
Здесь присутствуют эндемич-
ные виды флоры и фауны, на-
пример тейдская фиалка и 

синяк Вильдпрета, яркие кра-
ски которых контрастируют с 
сотнями оттенков охры (да, их 
именно столько), из которых 
складывается этот необычный 
пейзаж.

Попасть в национальный парк 
Тейде можно как с северной, 
так и с южной части острова на 
автомобиле или автобусе, ко-
торый на Тенерифе называют 
смешным словом «гуáгуа». Для 
получения максимума впечат-
лений современная канатная 
дорога перенесет вас на вер-
шину, и вы очутитесь на рассто-
янии всего 200 метров от жерла 
вулкана. Если вам обязательно 
хочется заглянуть внутрь, пред-
варительно нужно получить 
на это разрешение зареги-
стрировавшись на веб-сайте  

www.reservasparquesnacionales.es. 

Самые отважные любители 
приключений могут испытать 
свои силы, совершив пешее 
восхождение до горного при-
юта Altavista (тоже с предва-
рительным бронированием). 
После трехчасового подъема 
по петляющей тропке там мож-
но заночевать, чтобы утром 
с новыми силами совершить 
последний рывок и за час с не-
большим взойти на самую вер-
шину вулкана Тейде. А оттуда 
полюбоваться рассветом над 
шестью остальными острова-
ми Канарского архипелага, ко-
торые видно в ясные дни, и по-
чувствовать себя властелином 
всего мира.
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КЛИМАТ — 
НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ 
БОГАТСТВО ОСТРОВА

 Тенерифе  — отличное место 
для отдыха любого типа, и он ве-
ликолепно подойдет даже тем, 
кто ищет роскошь и эксклюзив-
ность. Отельная инфраструктура 
острова считается одной из са-
мых качественных в Европе, так 
что вас ждет множество четырех- 
и пятизвездочных отелей. Кроме 
того, на Тенерифе можно снять 
роскошную виллу (как правило, 
они расположены на террито-
рии курортных комплексов), 
где царит атмосфера покоя и 
уединения, а также имеются 
отдельный сад, бассейн и услу-
ги дворецкого, так что элитный 
отдых обеспечен. 

Кроме того, вы сможете совер-
шить прогулку на парусной яхте, 
взять на прокат лимузин или дру-
гой автомобиль класса люкс либо 
посвятить вечера (или целые 
дни) шопингу в магазинах луч-

ших брендов модной одежды и 
аксессуаров, воспользовавшись 
услугами гида — консультанта по 
покупкам. Если вы хотите увезти 
на память с собой кусочек остро-
ва, рекомендуем присмотреться 
к традиционным гончарным из-
делиям и вышивкам.

Посещение Тенерифе  — вели-
колепная возможность уделить 
внимание себе и позволить 
опытным профессионалам по-
заботиться о вашем телесном 
и душевном благосостоянии. 
Для этого на острове имеется 
больше дюжины спа-центров, 
где можно выбрать от самых 
современных до уже ставших 
традиционными процедур с 
вулканическими камнями и с 
водорослями, а также тибет-
ский массаж, обертывания с 
фруктами и шоколадом и так 
далее. Помимо специализирую-

щихся на талассотерапии заве-
дений, вас ждет широкий выбор 
салонов красоты, природной ме-
дицины и т. д.. 

В последние годы за нашим 
островом закрепился статус цен-
тра медицинского туризма с пре-
стижными клиниками и лечебны-
ми учреждениями с опытными 
коллективами и передовыми тех-
нологиями, в которых проводят-
ся самые новаторские виды тера-
пии. На Тенерифе также имеется 
сеть реабилитационных центров 
для пациентов с любыми видами 
заболеваний.

При Управлении по туризму 
Тенерифе создан специальный 
бренд Tenerife Select, объеди-
нивший самые эксклюзивные ту-
ристические ресурсы острова и 
предлагающий интересные вари-
анты отдыха в любое время года, 

Побалуйте себя

 Роскошные, 
удаленные от 
суеты виллы с 
отдельным са-
дом и бассейном 
идеально подхо-
дят для элитного 
отдыха   

продуманные для тех, кто хочет 
побаловать себя и получить не-
обычные впечатления. Под этим 
брендом сгруппированы отели, 
рестораны, тематические парки, 
театральные и концертные залы, 
компании сферы развлечений и 
даже сеть частных медицинских 
учреждений, соответствующие 
самым высоким требованиям.
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На Тенерифе сама природа соз-
даёт все условия, чтобы вы почув-
ствовали прилив жизненных сил. 
Кроме того, к вашим услугам мно-
жество спа-центров, которые по-
дарят вам незабываемые минуты 
наслаждения. Вы забудете о суете 
и о проблемах, а после процедур 
почувствуете себя полностью об-
новлёнными.

Большинство спа-центров распо-
ложены при отелях и предлагают 
широчайший ассортимент услуг. 
Традиционная восточная талассо-
терапия на горячих камнях, арома-
терапия, пилинг и антистрессовый 
массаж, а для самых искушенных 
сибаритов – маски и обертывания 
на основе тропических фруктов, 
кислородотерапия, снежные каби-
ны и фотон-спа капсула. 

Всё, что делает Тенерифе при-
влекательным направлением для 
миллионов туристов, также пре-
вращает его в идеальное место 
для лечения. Здесь можно про-
ходить любые медицинские про-
цедуры, одновременно насла-
ждаясь прекрасным климатом, 
природой, морским воздухом и 
пляжами.

Тенерифе располагает сетью 
превосходных медицинских уч-
реждений с высококвалифици-
рованным персоналом и самым 
современным оборудованием: 
Hospiten, Quirón и This. Все про-
цедуры и операции проводятся 
с максимальной гарантией. Как 
по техническому оснащению, так 
и по качеству и спектру оказы-

ваемых услуг клиники Тенерифе 
отвечают всем медико-санитар-
ным требованиям Евросоюза, но 
предлагают более привлекатель-
ные цены, чем многие другие ев-
ропейские и американские кли-
ники.

Эти медицинские учреждения га-
рантируют высокий уровень об-
служивания пациентов со всего 
мира, включая предоставление 
каждому пациенту персонально-
го переводчика. При необходи-
мости пациенту помогут в пере-
движении по острову, а также 
организуют досуг.

visittenerife.ru/medicinskijturizm/
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40 min. en ferry

Buenavista Golf

Golf La Rosaleda

Golf Las Américas

Amarilla Golf

Golf Costa Adeje

Centro de Golf 
Los Palos

Golf del Sur

Real Club de Golf 
de Tenerife

Tecina Golf

Abama Golf

ГРАНИЦА ПОЛЯ—
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

 Неважно, опытный вы игрок или начи-
нающий любитель, — игра в гольф станет 
отличным вариантом сочетания прият-
ного отдыха на острове с полезными за-
нятиями спортом.

Приятная «весенняя» температура по-
зволяет заниматься гольфом на Тенери-
фе круглый год, даже летом, когда клубы 
проводят специальные акции, а мягкий 
приятный климат еще больше способ-
ствует получению удовольствия от игры 
Наличие девяти (включая поле Tecina на 
соседнем острове Ла-Гомера) ориги-
нальных полей для гольфа с числом лу-
нок от 18 до 27, созданных по проекту 
лучших специалистов, превращает Те-
нерифе в настоящий рай для поклонни-
ков этого вида спорта. 

Добавьте к этому широкий выбор до-
полнительных услуг в комфортабельных 
заведениях высшего класса, плюс раз-
нообразные возможности для развле-
чений, и незабываемый отдых на поле и 
за его пределами обеспечен.

visittenerife.ru/tenerifegolf/
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Есть на острове место и для не-
больших, но не менее уютных за-
ведений - хостелов и пансионов.

Если вы хотите отдохнуть в окру-
жении природы, к вашим услу-
гам отели, расположенные на 
территории заповедных райо-
нов Тенерифе. Это чудесная воз-
можность познакомиться с де-
ревенскими обычаями, испытать 
гостеприимство местных людей 
и побольше узнать об их жизни и 
культуре. В таких местах проще 
воспользоваться возможностями 
для пеших походов, скалолазания 

  Широкий выбор четырех- 
и пятизвездочных отелей, 
предлагающих своим го-
стям эксклюзивное обслу-
живание и такие удобства, 
как спа-центры, тренажер-
ные залы и гидромассаж  

 На острове вы обязательно 
найдете вариант проживания, 
который лучше всего подходит к 
вашим требованиям. 

Здесь имеются отели всех круп-
ных испанских и международ-
ных гостиничных сетей, гаран-
тирующих качество, престиж и 
опыт множества четырех- и пя-
тизвездочных заведений, пред-
лагающих своим гостям эксклю-
зивное обслуживание и такие 
удобства, как спа-центры, трена-
жерные залы и гидромассаж. 

На юге и на севере острова, а 
также на территории городов вы 
найдете больше сотни гостиниц 
и около пятидесяти комплексов 
апартаментов на любой вкус. 

Среди них есть отели, рассчитан-
ные на семейный отдых, заведе-
ния для деловых людей и роман-
тических пар, отели с полями 
для гольфа, гостиницы у пляжей 
и в оживленных торговых квар-
талах, на вершине утесов, среди 
виноградников и на банановых 
плантациях, в курортных райо-
нах и в центре города, современ-
ные и более традиционные... 

ПРОЖИВАНИЕ 
СО ЗВЕЗДАМИ
Выберите, где 
остановиться

и парапланеризма, можно по-
сетить мастерские ремеслен-
ников, винодельческие хозяй-
ства и фермерские рынки.

Имеется на Тенерифе еще 
один отель, который понра-
вится вам уникальностью ме-
стонахождения. Это отель 
сети Parador, расположен-

ный на склонеТейде. Вы смо-
жете остановиться в одном из 
красивейших мест, посреди 
национального парка. Это ве-
ликолепная отправная точка 
для экскурсий, наблюдения за 
звездами и ночных прогулок. 

Одним из новых вариантов 
знакомства с островом явля-

ется программа Cruise & Stay. 
Туристы, приезжающие на 
остров для участия в одном из 
отправляющихся отсюда круи-
зов, могут остановиться здесь 
на несколько дней и восполь-
зоваться всеми прелестями 
пребывания на Тенерифе.

visittenerife.ru/gde-ostanovitsja/
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 Тенерифе подарит вели-
колепный отдых в том числе 
и туристам с ограниченными 
возможностями.  Многие пля-
жи, городские пространства 
и развлекательные площадки 
приспособлены для того, чтобы 
гости острова могли отдыхать 
всей семьей, проводя как мож-
но больше времени на свежем 
воздухе, наслаждаясь погодой и 
не беспокоясь о безопасности.

Как на севере, так и на юге 
острова есть десятки пляжей, 
оборудованных для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Например, на пляже Лас-
Вистас в Ароне отдыхающим 
предоставляются костыли и 
кресла-амфибии; есть специ-
ально отведенная зона для ин-
валидов-колясочников.

Среди достопримечательно-
стей следует отметить Музей 
природы и человека в Сан-
та-Крус, где можно узнать всё 
о гуанчах – коренном населе-
нии острова. Любители более 
активного отдыха могут отпра-
виться на прогулку по одному 
из множества маршрутов, при-
способленных для туристов с 
ограниченными возможностя-
ми, например, в Национальном 
парке Тейде или в парке Анага.

На сайте www.tenerife-accesible.
org можно подробнее узнать о 
доступности тех или иных тури-
стических объектов для тури-
стов с ограничениями. 
 

 Иностранные языки – это не 
просто модное хобби, но и воз-
можность расширить кругозор 
и сделать шаг к личностному и 
карьерному росту. Благодаря 
прекрасному климату и разно-
образию возможностей досуга, 
Тенерифе стал одним из лучших 

направлений для изучения или 
совершенствования испанского 
языка. Языковые школы и линг-
вистические центры предлагают 
множество вариантов обуче-
ния. Групповые и индивидуаль-
ные занятия, интенсивные курсы 
и разнообразные развлечения 

– на Тенерифе есть всё, чтобы 
изучение языка превратилось 
в по-настоящему интересный и 
увлекательный опыт.

visittenerife.ru/chem-zanjatsja/
kursy-ispanskogo-jazyka/

Лингвистический 
туризм

Тенерифе  
НАПРАВЛЕНИЕ, 
ДОСТУПНОЕ 
ДЛЯ ВСЕХ
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Народные праздники

 Сохранившиеся на острове на-
родные традиции определяют его 
неповторимый характер.  

Одним из самых ярких проявле-
ний культуры Канарских остро-
вов являются народные палом-
ничества с гуляньями. С марта 
по сентябрь деревушки острова 
заполняют нарядно украшенные 
повозки, запряженные волами, 
а главными действующими ли-
цами становятся традиционные 
кушанья: картофель, соусы мохо, 
местные вина и жареное мясо. 
На самых многолюдных гуляньях, 
происходящих, к примеру, в Те-
гесте, Сан-Бенито (Сан-Кристо-
баль-де-ла-Лагуна) и Сан-Роке 
(Гарачико), пеструю праздничную 
толпу паломников, одетых в тра-
диционные для острова костюмы, 
сопровождают уличные орке-
стры, исполняющие фольклорные 
канарские мелодии.

 Сохранившиеся 
на Тенерифе 
народные традиции, 
праздники, кухня 
и дружелюбный 
характер жителей 
острова определяют 
его неповторимый 
характер  
В календаре острова полным-пол-
но народных праздников, многие 
из которых носят явно религиоз-
ный характер. Особого внимания 
заслуживают Страстная неделя, 

пышно празднующаяся в городе 
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, и 
праздник Тела Христова, на кото-
рый стоит приехать в Ла-Оротаву, 
чтобы полюбоваться созданными 
к нему коврами из лепестков и 
цветного песка с Тейде.

Среди других интересных празд-
ников стоит упомянуть торжества 
в честь Богоматери Канделярии, 
покровительницы Канарских 
островов, и открытие винных по-
гребов с молодыми винами в Икод-
де-лос-Винос, когда молодежь 
отважно съезжает по крутым улоч-
кам на деревянных досках.

Карнавал

И все же все праздники острова 
затмевает один  — карнавал, со-
вершенно преображающий Те-
нерифе и его жителей. Карнавал 
в Санта-Крус-де-Тенерифе, при-
знанный праздником, представ-
ляющим интерес для туристов на 
международном уровне, является 
самым грандиозным в Европе. На 
протяжении нескольких недель 
тысячи горожан и гостей острова 
наполняют улицы города блеском 
мишуры, пышными перьями, му-
зыкой и весельем, не прекращаю-
щимися ни днем, ни ночью, — и все 
же этот карнавал один из самых 
безопасных в мире. Единствен-
ная рекомендация для тех, кто 
хочет по-настоящему насладиться 
праздником, — не выходите на ули-
цу без костюма или, по крайней 
мере, парика либо праздничного 
макияжа. Это лучший способ при-
соединиться к пьянящей атмосфе-
ре лучшего из праздников.

Культурный отдых
Важное место на Тенерифе отво-
дится и культуре. На острове вас 
ожидают интересные спектакли 
в театрах «Леаль» (Сан-Кристо-
баль-де-ла-Лагуна) и «Гимера» 
(Санта-Крус-де-Тенерифе), в Кон-
цертном зале Тенерифе имени 
Адана Мартина, созданном по 
проекту Сантьяго Калатравы, и в 
центре культуры TEA, спроекти-
рованном знаменитыми архитек-
торами Херцогом и Де Мёроном, 
которые стоит посетить хотя бы 
как архитектурные достоприме-
чательности. 

Музей природы и археологии 
(MUNA), Музей науки и космоса 
(где разрешается эксперимен-
тировать и трогать экспонаты), а 
также Военный музей, где, поми-
мо всего прочего, хранится пуш-
ка «Тигр», отбившая атаку бри-
танского адмирала Нельсона при 
попытке захватить Тенерифе, по-
могут вам интересно и с пользой 
провести время, пополняя свои 
знания.

Во время пребывания на остро-
ве не упустите возможность по-
сетить один из многочисленных 
фестивалей: Музыкальный фести-
валь Канарских островов, Опер-
ный фестиваль, Фестиваль танца 
Tenerife Danza, съезд поклонни-
ков джаза под названием Jazz 
Atlántico, цикл концертов «Музы-
кальные каприччо в регионе Ис-
ла-Баха», Фестиваль бразильской 
музыки, Канарский фестиваль 
марионеток, фестиваль народной 
музыки Folk y Raíces и фестиваль 
уличного театра Mueca в Пуэрто-
де-ла-Крус.

visittenerife.ru/afisha/

Неповторимый 
дух Тенерифе

ЯнварьЯнварь
Праздник Сан-Себастьяна
Канарский музыкаль-
ный фестиваль

ФевральФевраль
Карнавал
Фестиваль свечей

МартМарт
Страстная неделя в Ла-Лагуне
Представление «Страсти 
Христовы» в Адехе

АпрельАпрель
Паломничество и народ-
ные гулянья в Тегесте

МайМай
Праздничные мероприятия 
в День Креста и фейерверк 
3 мая в Лос-Реалехос
Фестивал MUECA в Пу-
эрто-де-ла-Крус
Празднование Дня Канар-
ских островов 30 мая
Фестиваль ходьбы на Тенерифе

ИюньИюнь
Иванов день
Праздник Тела Христова и 
фестиваль ковров из цвет-
ного песка в Ла-Оротаве
Народные гуляния в честь 
святого Антония в Гранадилье

ИюльИюль
Празднества в честь Бо-
гоматери Кармен
Народные гуляния в честь 
святого Бенедикта в Ла-Лагуне
Fimucite. Международный 
фестиваль киномузыки

АвгустАвгуст
Праздник Сердец в Техине
Торжества в честь свя-
той Девы Канделарии
Народные гулянья в честь празд-
ника святого Роха в Гарачико
Народные гулянья в честь празд-
ника святого Августина в Арафо

СентябрьСентябрь
Празднества в честь Свя-
тейшего Иисуса Христа 
в Ла-Лагуне
Ромерия Эль-Сокор-
ро в Гуимаре
Народные гуляния в честь 
святого Михаила
Народное гулянье Бар-
кера Эль-Медано

ОктябрьОктябрь
Праздник Либреа в Ва-
лье-де-Герра

НоябрьНоябрь
Празднества в честь 
святого Андрея

ДекабрьДекабрь
Рождественский концерт 
Симфонического оркестра 
Международный фести-
валь сказок, Лос-Силос
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Стр.30
Карнавал

Слева
Исторический музей,

Сан-Кристо-
баль-де-ла-Лагуна

Справа
Корпус-де-ла-Оротава

31Turismo de Tenerife · webtenerife.com30 Turismo de Tenerife · webtenerife.com

https://www.visittenerife.ru/afisha/


 Еще одним  — самым аппетит-
ным  — проявлением своеобразия 
Тенерифе является местная кухня. 
Для нее характерны блюда, приго-
товленные из доступных на остро-
ве продуктов, в которых традиции 
смешиваются с современностью.  
Картофель, соусы мохо, старин-
ные блюда из поджаренной муки 
под названием гофио, сыры, рыба, 
мед… На сегодняшний день ори-
ентация острова на качественную 
кухню общепризнана: Тенери-
фе включен в престижный клуб 
Saborea España, объединяющий 
лучшие испанские центры гастро-
номического туризма.

Возможность попробовать мест-
ную кухню вам представится прак-
тически в любом ресторане на Те-
нерифе. Самое распространенное 
блюдо – это канарский картофель 

с соусом мохо. Но настоящих гур-
манов ждёт и множество других 
гастрономических открытий: на-
пример, канарское пучеро (густое 
рагу из овощей и мяса), или жарен-
ные на гриле сардины. Не менее 
соблазнительно выглядят и десер-
ты. Не забудьте попробовать мёд: 
самый необыкновенный вкус у того, 
что сделан из пыльцы уникальных 
видов растений, которыми гордит-
ся Тенерифе.

На шумных традиционных рынках 
и базарах в различных городках 
острова вы сможете не только най-
ти самые свежие продукты, многие 
из которых выращиваются по эко-
логически чистым технологиям, но 
и получить удовольствие от контак-
та с жителями Тенерифе, которые 
лучше всего знают нашу землю.

Если вы любите хорошие вина, на 
острове у вас будет возможность 
продегустировать нечто необычное. 

На острове есть пять винодель-
ческих регионов: Abona, Idoden-
Daute-Isora, Tacoronte-Acentejo, 
Valle de Güímar и Valle de La Orotava.

Обязательно посетите винодель-
ню, где испокон веков бережно со-
блюдаются традиции изготовления 
вина. Многие винодельни исполь-
зуют современное оборудование, 
но есть и такие, где до сих пор под-
держивается традиционная техно-
логия. Музей-винодельня Casa del 
Vino – одно из лучших мест, чтобы 
продегустировать местные сорта 
вин, а вместе с ними и традицион-
ные блюда Тенерифе. 

Отведайте лучшие блюда острова

АППЕТИТНЫЙ ВИД,
УМОПОМРА-
ЧИТЕЛЬНЫЙ
ВКУС

 Шесть звезд Мишлен 
разделяют между 
собой пять ресторанов 
острова Тенерифе,  
удостоенных этой 
престижной наградой. 
Это самая высокая 
оценка мастерства шеф- 
поваров и их кулинарного 
искусства.  

visittenerife.ru/o-tenerife/
gastronomija/vina/ 

Белые и красные вина острова обладают 
уникальными вкусом и ароматом, обу-
словленными своеобразными климатиче-
скими и природными условиями острова, 
в частности, его вулканическим происхо-
ждением. Ими восхищался сам Шекспир, 
вздыхавший по здешним винам и с удо-
вольствием употреблявший их.

На острове существуют необычные заве-
дения, называемые гуачинче. Это неболь-
шие семейные ресторанчики, которые 
часто устраивают в сельской местности 
прямо на открытых террасах или в гара-
жах. Они открываются только в опреде-
ленное время года и подают домашнее 
вино и два-три блюда традиционной ка-
нарской кухни по демократичным ценам. 
Эта традиция имеет на острове глубокие 
корни, и, хотя официального путеводите-
ля по ним нет, местные жители с удоволь-
ствием укажут гостям, где их отыскать. 
Дадим лишь один совет: не упустите шанс 
побывать там.

visittenerife.ru/chem-zanjatsja/eda-napitki/
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 На Тенерифе вам будет некогда 
скучать, ведь здесь есть замеча-
тельные тематические парки, по-
сещение которых подарит вам 
незабываемые впечатления. Они 
открыты круглый год и служат от-
личным дополнением достопри-
мечательностям и возможностям 
для активного отдыха, которые 
имеются на острове.

«Сиам Парк» на курорте Ко-
ста-Адехе является крупнейшим 
аквапарком Европы площадью 
185 000 квадратных метров. Парк 
полностью стилизован под коро-
левство Сиам и имеет потрясаю-
щие аттракционы: искусственный 
пляж с трехметровыми волнами, 
вторую в мире по высоте горку 
Tower of Power и так далее, так что 
веселый день в компании друзей 
или семьи вам гарантирован. 

«Лоро Парк» в Пуэрто-де-ла-
Крус  — самый интересный зоо-
парк острова, ежегодно прини-
мающий миллионы посетителей. 
Самой большой популярностью 
пользуется шоу косаток, но ин-

терес также вызывают пингвина-
риум, где в точности воспроизве-
дена среда обитания пингвинов, 
птичник с сотнями пернатых оби-
тателей из самых разных уголков 
мира, бенгальские тигры, дельфи-
ны, экзотические птицы и, конеч-
но же, забавное шоу попугаев, 
в котором участвуют артисты из 
самой крупной в мире коллекции.

В южной части острова вас ждет 
«Джангл Парк», где воссозданы 
настоящие джунгли с дикими жи-
вотными и проходит шоу орлов. 
Во время отпуска вы также може-
те ощутить себя крутым автогон-
щиком на трассе «Картинг Клуб 
Тенерифе», покататься на захва-
тывающих дух горках в еще одном 
аквапарке под названием «Аква-
ланд» или побывать в мире при-
ключений «Форесталь Парк», где 
вас ждет более сотни игр над зем-
лей и веревочные дороги между 
деревьями, которые не оставили 
бы равнодушным даже Тарзана.

visittenerife.ru/chem-
zanjatsja/dosug/parki/

Развлечения днем и ночью

УЛЫБКИ БОЛЬШИХ И 
МАЛЕНЬКИХ
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 С наступлением вечера воз-
можности для развлечений на 
Тенерифе не уменьшаются, а 
увеличиваются. Отличная пого-
да позволяет расслабиться на 
открытых террасах ресторанов 
и баров в любое время года. С 
некоторых из них открываются 
виды на море, на парки, на ожив-
ленные торговые улицы и спор-
тивные порты… 

Можете испытать судьбу сыграв 
в блек-джек, покер или амери-
канскую рулетку в одном из трех 
роскошных казино острова: «Лас 
Америкас» (на первом этаже 
престижного отеля Gran Tinerfe), 
«Санта Крус» (в отеле Mencey) и 
«Пуэрто-де-ла-Крус» (в комплек-
се бассейнов Lago Martianez).

www.casinostenerife.com

Концерты классической музыки, 
джаза и выступления самых по-
пулярных современных артистов 

тоже помогут вам заполнить 
вечера на острове. Календарь 
фестивалей и культурных меро-
приятий, проходящих на протя-
жении всего года, очень велик — 
ни один из музыкальных стилей 
не обойден вниманием. Кроме 
того, каждый день вас ожидают 
оригинальные представления 
в многочисленных концертных 
залах севера и юга Тенерифе. 
Найдите возможность заглянуть 
в такие заведения, как Abaco, 
Fiesta Canaria Carnaval, Blanco 
Bar, Terraza Isla del Lago и El 
Dinamico. 

Множество культурных меро-
приятий (концертов, мюзиклов, 
выставок) проводится в велико-
лепном здании центра культуры 
и дворца конгрессов Magma 
Arte & Congresos на Коста-Аде-
хе. Настоятельно советуем за-
глянуть туда во время отдыха на 
острове а также зал Инфанты Ле-
онор в Ароне.

Для тех, у кого танцы и музыка в 
крови и кто не представляет себе 
жизни без вечеринок, на Тене-
рифе есть самые разнообразные 
пабы и ночные клубы, работаю-
щие без выходных. А логичным 
окончанием дня, заполненного 
весельем и отдыхом, станут дис-
котеки, где можно подвигать те-
лом под звуки рока, поп, хауса, 
электронной музыки или сальсы. 

Поскольку на Тенерифе ночи 
кончаются, лишь когда вы ска-
жете «хватит», на фестивалях и в 
ночных клубах в разных уголках 
острова для вас выступают самые 
знаменитые испанские и зару-
бежные диджеи, а поклонников 
техно-музыки и жанра чилаут 
ждет настоящий экстаз. Те, кому 
по душе более спокойное время-
препровождение, могут прове-
сти ночь на пляжной вечеринке в 
лунном свете с хорошей музыкой 
и замечательной компанией.

Добро пожаловать на
праздник жизни

 Получите 
незабываемые 
впечатления 

ОТЛИЧНЫЕ ДНИ, 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
НОЧИ
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границы вы определяете сами
 Если вы стремитесь всегда вы-

кладываться по полной и не при-
выкли сдаваться, то Тенерифе – 
это ваше идеальное место. Ведь 
лучший отдых для вас – это лю-
бимый спорт. Это подняться на 
велосипеде на крутую гору, это 
скользить по волнам на доске, 
это надеть удобные кроссовки и 
отправиться на пробежку по кра-
сивым местам, или же облачиться 
в водолазный костюм и нырнуть 
на самое дно океана. 

Как насчет передышки? Только 
когда наконец получится тот пи-

руэт, который вы так упорно от-
рабатываете на своем кайте. Или 
когда получится быстрее взле-
теть над волнами на каяке. Или 
когда наконец покорится стена, 
забраться на вершину которой, 
казалось, невозможно… Каждая 
новая тропинка, каждый новый 
маршрут – это новый вызов, но-
вое приключение, и вы не сда-
етесь, пока не пройдете его до 
конца. И только тогда позволяете 
себе передохнуть, когда понима-
ете, что нет пределов для ваших 
возможностей.

Благодаря своим прекрасным 
природным условиям, Тенери-
фе – настоящая находка для про-
фессиональных спортсменов со 
всего света, которые приезжают 
сюда готовиться к соревновани-
ям. В их числе – велосипедисты 
Крис Фрум и Александр Виноку-
ров, пловчиха Бритта Штеффен, 
теннисистка Ана Иванович, а так-
же именитые футболисты, нацио-
нальные сборные по плаванию и 
многие другие звезды современ-
ного спорта. 

Тенерифе без границ

visittenerife.ru/tenerifenolimits/
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 На территории острова пло-
щадью 2 034 квадратных киломе-
тра сосредоточено множество 
разнообразных ландшафтов, что 
превращает Тенерифе в иде-
альное место для киносъемок и 
фотосессий. Это естественная 
съемочная площадка в виде ми-
ни-континента, на котором мож-
но найти практически все типы 
пейзажей: райские пляжи, мар-
сианские пустыни, древние леса… 
Немаловажное дополнение: на-
личие 3  000 часов солнечного 
света в году, благодаря которому 
многие кинопродюсеры, средства 
массовой информации и самые 
разные компании выбирают Те-
нерифе для проведения съемок 
в оптимальных условиях. Поэтому 
на острове учрежден Кинемато-
графический комитет Тенерифе 

(Tenerife Film Commission, или 
TFC)  — специальный отдел при 
Управлении по туризму Тене-
рифе, занимающийся популяри-
зацией острова в качестве съе-
мочной площадки.

«Битва титанов» и «Гнев тита-
нов», последняя часть киносериа-
ла «Форсаж», ставший классикой 
фильм «Миллион лет до нашей 
эры» (с неподражаемой Ракель 
Уэлч в главной роли), испан-
ская картина «Час на Канарских 
островах»  — вот лишь несколько 
кинолент, продюсеры которых 
воспользовались уникальными 
пейзажами острова в качестве 
декораций для своих сюжетов.

webtenerife.com/tenerifefilm

 Здесь снимались 
«Битва титанов» 
и «Гнев титанов», 
последняя часть 
киносериала 
«Форсаж» и ставший 
классикой фильм 
«Миллион лет до 
нашей эры»  

Конгресс-бюро Тенерифе (ТСВ) 

Проведение конгрессов и 
мероприятий

«КОНЕЦ 
ФИЛЬМА»
Кинематографический комитет Тенерифе (TFC) 

Тенерифе — это кино 

СОВМЕЩАЙТЕ 
ПРИЯТНОЕ С 
ПОЛЕЗНЫМ

 Тенерифе  — это еще и от-
личное место для проведения 
конгрессов, конференций и по-
ощрительных корпоративных по-
ездок. Здесь имеется широкий 
выбор самых современных кон-
гресс-центров и отелей со все-
ми удобствами, способных удов-
летворить любые потребности и 
принять большие группы до 5 000 
и более человек. Безграничные 
возможности по организации 
дополнительных мероприятий и 
развлечений самого разного типа 

позволяют успешно проводить на 
острове любые конференции или 
семинары. 

Конгресс-бюро Тенерифе (Tenerife 
Convention Bureau, или ТСВ)  — это 
отдел при Управлении по туризму 
Тенерифе, занимающийся попу-
ляризацией острова в качестве 
места проведения конгрессов, 
конференций и поощрительных 
корпоративных поездок.

www.webtenerife.de/tenerifecb/

Слева
Магма  Конгрессов,

Коста Адехе

Справа
Плайа-дель-Дуке,

Коста Адехе

Внизу
Аудитория Тенерифе

Санта Крус-де-Тенерифе
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 Природа хорошо потрудилась 
над нашим островом. Она созда-
ла поистине бесценное и потря-
сающее по красоте вулканиче-
ское образование. Подарила ему 
солнце, Тейде, лавровые леса, 
пляжи... а обо всем остальном 
позаботился человек. Ценность 
местного культурно-историче-
ского наследия сравнима с кра-
сотой природы острова, и вме-
сте они превращают Тенерифе 
в многогранный центр туризма, 
способный удовлетворить требо-
вания всех отдыхающих. 

Во время прогулки по старым 
кварталам городов и деревень 
острова вы сможете прикос-
нуться к его прошлому. Истори-
ческий центр города Сан-Кри-
стобаль-де-ла-Лагуна признан 
объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, старая часть Гарачико 
отмечена золотой медалью в об-
ласти искусства, а центр городка 
Ла-Оротава объявлен памятным 
историко-культурным ансамблем, 
тогда как старинные улочки Икод-
де-лос-Винос удостоены звания 
памятника культуры. Как и во 
многих других примечательных 
уголках острова, в них сохрани-
лась традиционная архитекту-

ра Канарских островов  — дома 
с деревянными балконами (как 
правило, из канарской сосны), 
привлекающими внимание тон-
кой декоративной резьбой и бо-
гатыми орнаментами. Времени, 
чтобы осмотреть все церкви, мо-
настыри, старинные здания, пло-
щади, фонтаны и дворцы, всегда 
не хватает.

Однако Тенерифе по праву гор-
дится не только этими построй-
ками, некоторым из которых 
исполнилось уже более 400 лет, 
но и лучшими творениями совре-
менных архитекторов. Сантьяго 
Калатрава создал на острове та-
кие здания, как Концертный зал 
Тенерифе имени Адана Мартина 
и Международный центр выста-
вок и конгрессов. Их изогнутые 
формы и огромные залы уже во-
шли в число легендарных творе-
ний валенсийского архитектора с 
международным призванием.

Известные швейцарские дизай-
неры Херцог и Де Мёрон также 
подарили острову плоды своего 
творчества в виде Центра культу-
ры Тенерифе TEA и реконструи-
рованной площади Испании в го-
роде Санта-Крус-де-Тенерифе с 

оригинальными решениями типа 
вертикального сада и изящных 
светильников в форме слезы.

Весь остров таит бесчисленные 
культурные и исторические со-
кровища, исследование которых 
превратит ваш отпуск в незабыва-
емое время.

Музеи Расширение кругозора

В музеях Тенерифе собраны экс-
клюзивные экспонаты и коллекции, 
которые подарят вам много откры-
тий и вместе с тем позволят весело 
и интересно провести время.

Музей природы и археологии 
(MUNA), Музей науки и космоса, 
Музей истории и антропологии, 
Канарско-американский архив и 
другие музеи ежегодно принима-
ют тысячи посетителей и входят в 
список рекомендованных мест на 
Тенерифе. Более подробная ин-
формация на

museosdetenerife.org

webtenerife.com/actividades/
cultura/museos/

Слева вверху
Ла-Оротава

Справа вверху
Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна

Внизу
Гарачико

Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна

ОТКРОЙТЕ ПРОШЛОЕ 
ИЗ НАСТОЯЩЕГО

ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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Потому что, когда мы говорим об эмоциях, хороших и позитив-
ных, мы находим те слова, которые идеально соответствует тому, 
кто мы есть, нашей энергии, нашему характеру, нашей чистоте. 
И это можно запечатлеть визуально.

Здесь люди могут почувствовать: 
Любовь - к нашей яркой и разнообразной природе.

Удовольствие - от различных  видов спорта на открытом 
воздухе, завораживающих троп, музыки, баров на крыше или 
пляжных клубов.

Надежду - снова открыть для себя лучший вариант отдыха, 
благодаря солнцу и пляжам.

Безмятежность - заставляющую прислушаться к всплескам 
волн от проплывающих семейств китообразных.

Интерес - к очарованию городов, всемирному наследию или 
авангардной архитектуре.

Гордость - за гастрономию и невероятные вина.

Радость - от которой хочется прыгать.

Вдохновение - которое связывает вас со вселенной.

Удивление - красочности традиций и культуры.

Благодарность - за то, что можно сказать… как хорошо!

Если вы думаете о Тенерифе.
Не ищите себе занятие.
Вместо этого спросите,

Тенерифе пробуждает эмоции!

каковы ваши 
ощущения?
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Музей истории и антропологии Тенерифе
Музей истории и антропологии, Каса-де-Карта
Музей науки и космоса
Музей природы и археологии (MUNA)
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Сады Ситио-Литре 

Туристические достопримечательности

27

Эко-музей Эль-Танке
Центр интерпретации Телесфоро Браво
Пещера Санто-Хермано-Педро
Гончарный центр Каса-лас-Микелас
Гончарный центр Ча-Домитила 
Исторический ансамбль Арико-эль-Нуэво
Aqualand Costa Adeje
Дом Балконов (Каса-де-лос-Балконес)
Парк Верблюдов 
Крытый картинг на Тенерифе
Картинг на Канарских островах
Картинг Клуб Тенерифе39

Monkey Park40

Aloe Park41

Camello Center42

46 Turismo de Tenerife · webtenerife.com 47Turismo de Tenerife · webtenerife.com



 facebook.com/RuTenerife    twitter.com/visit_Tenerife    instagram.com/visit_Tenerife

visittenerife.ru


