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1. Вулкан Тейде  Parque Nacional Del Teide

Фото: Thinkstock

Вулканические пейзажи в национальном парке Тейде похожи на другую планету. Главный
местный красавец – одноименный спящий вулкан высотой 3700 метров. Это высочайшая
вершина в Испании, на которую можно подняться на фуникулере (24 евро,
www.telefericoteide.com). С обзорной площадки отлично просматривается не только
окрестности национального парка с его марсианским ландшафтом, но и весь остров.
Запаситесь свитером: здесь довольно сильно дует ветер, и бывает прохладно (иногда можно
увидеть и лежащий тут снег).

заглянуть в жерло
Добраться до кратера вулкана можно и пешком (для этого нужно связаться по
электронной почте с офисом национального парка в Санте-Крусе и получить разрешение
онлайн). 200 метров придется подниматься по узкой каменистой тропинке. На самой
верхотуре будет пахнуть серой, а кратер окажется не таким уж и зрелищным, но
приключение стоит того – где еще, как не райском острове, заглянуть в жерло великану?

Другая достопримечательность в парке – скала Лос-Рокес-де-Гарсия (Los Roques de Garcia) или
«Палец Бога», растиражированная на открытках и буклетах. Эта скала осталась от горы при
очередном извержении.

Как добраться
Самый легкий способ попасть в национальный парк - купить экскурсию в одной островных
турфирм. Самостоятельно доехать до вулкана можно со стороны городка Гия-де-Изора по
трассе TF-38, либо со стороны Гранадилья-де-Абона по петляющей дороге TF-21. Вариант с
автобусом – маршруты №342 (отправляется в 9:15 из Лас-Америкас) и №348 (отправляется
в 9:15 из Пуэрто-де-ла-Крус). Карта парка.
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Теплую одежду и обувь при поездке на Эль Тейде брать с собой нужно обязательно. А вот
торопиться не стоит - нехватка кислорода чувствуется сразу. Хотя в первые минуты
кажется, что это от избытка эмоций.

Автор: gran-canaria
Ссылка: http://gran-canaria.livejournal.com/56304.html

Адрес:
Lugar las Cañadas del Teide, 36, Orotava

Cайт:
http://reddeparquesnacionales.mma.es/en/pa
rques/teide/index.htm
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2. Национальный парк Тейде  Parque Nacional del Teide

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Конечно, главная достопримечательность парка – вулкан Тейде. Это самый высокий пик не
только Канарских островов, но и всей Испании. Он возвышается в самом центре природного
массива. А весь парк, в свою очередь, находится в самом центре острова Тенерифе и
занимает 14 тысяч гектаров. Заповедник уникален не только вулканами: это единственная в
мире высокогорная зона с субтропическим климатом. И из 168 растений, которые здесь
произрастают, 58 можно встретить только на Канарах, а 12 – только на Тейде. Для туристов
организованы два специальных центра, где рассказывают о местной флоре, фауне и
геологии.

Адрес:
Lugar las Cañadas del Teide, 38-39, 38300
Orotava
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3. Пирамиды Гуимар  Pirámides de Güímar

Фото: daviddap / Flickr.com

В городе Гуимар находится краеведческий музей под открытым небом. Ступенчатые
пирамиды сначала считались простыми нагромождениями камней. Но все изменилось после
посещения острова известным норвежским путешественником Туром Хейердалом. Он нашел
следы обработки камней на углах пирамид и доказал их астрономическую ориентацию.

Оказалось, что в день летнего солнцестояния с платформ можно наблюдать двукратный
заход. А для зимнего созерцания светила есть специальные лестницы. Жаль только, что ко
времени интереснейшего открытия из девяти пирамид сохранилось всего шесть.

Адрес:
город Гуимар

Cайт:
http://www.piramidesdeguimar.net/
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4. Скалы Лос-Гигантес  Acantilados de Los Gigantes

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Обрывистые скалы Лос-Гигантес (Скалы Великанов) находятся на западном побережье
Тенерифе. Фактически они принадлежат к горному массиву Тено, который сам является
западным склоном вулкана Тейде. Отвесные каменные стены в 10 километров длиною и до
600 метров в высоту – поистине потрясающее зрелище!

Многие туристы испытывают здесь настоящий катарсис, прочувствовав всю мощь
мироздания. Недаром местные аборигены гуанчи звали эти возвышенности «Стенами ада» и
считали, что мир заканчивается именно здесь. Как и многое на Тенерифе, скалы Лос-Гигантес
- самые высокие во всей Испании.

Адрес:
западное побережье
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5. Пляж Эль-Дюк  El Duque

Фото: Mataparda / Flickr.com

Имя этому пляжу дал маленький домик на скале по соседству, выстроенный в 1936 году для
герцога Абрантеса. От испанского duque - то есть, «герцог» - и родилось название. Тут
расположена одна из лучших гостиниц Тенерифе под названием Bahia del Duque, входящая в
список 100 ведущих отелей мира. Рядом находятся еще несколько пятизвездочных гостиниц,
роскошные торговые центры и рестораны. Сервис на побережье соответствует окружению:
стильные кабинки, прекрасная инфраструктура, чистый песок и чистейшая лазурь океана – в
общем, все на высшем уровне. Правда, есть риск оставить приличные деньги в местных
заведениях.

Сам пляж довольно большой: 700 метров в длину, 40 метров в ширину. Когда-то его покрывал
естественный черный вулканический песок, но после благоустройства пляж приобрел светло-
серый оттенок, оставшись черным лишь с северной стороны. Океанская вода на Плайя дель
Дюк кристально-чистая, с изумрудным оттенком.

Адрес:
Коста Адехе
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6. Пляж Фаньябе  Playa de Fañabé

Фото: maduroman / Flickr.com

Самый большой пляж курорта живет своей размеренной жизнью. Здесь не принято ночное
веселье, спать туристы ложатся рано, поэтому отдых здесь прекрасно подходит семьям с
маленькими детьми. Сорок лет назад пляж благоустроили: завезли из Сахары мелкий серый
песок, защитили от высоких волн каменной дамбой. Теперь из года в год Фаньябе отмечают
Голубым флагом – знаком исключительной чистоты воды и песка и высокой
благоустроенности.

Длина пляжа – 1100 метров. Он находится между роскошным Эль-Дюке и демократичным
Торвискасом. Вдоль берега тянутся сувенирные магазины и небольшие ресторанчики.
Главная изюминка Фаньябе – парк Ледяной горы, размещенный на его территории. Конечно,
гора не настоящая, а надувная, но детям очень нравится. Вообще для семейного и активного
отдыха здесь продумано очень многое: гидроциклы, катамараны, надувные бананы и
престижный в последнее время «параглайдинг» - полет на парашюте за катером.

Расстояние до пляжа от города и основных отелей – около 3 километров. Впрочем, ряд отелей
расположен неподалеку от пляжной линии, а хорошие пятизвездники имеют лифт,
доставляющий гостей прямиком на океанский берег.
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Адрес:
Коста Адехе

                             9 / 28



Redigo.ru
Сайт для путешественников

7. Пляж Троя  Playa de Troya

Фото: Thinkstock

Фактически это два пляжа – Троя Ι и Троя ΙΙ – но поскольку они находятся рядом и не имеют
четкой границы, их стали объединять в единое целое. Это первый, самый южный и длинный
искусственный пляж муниципалитета Арона, в городке Плая-де-лас-Америкас. Неизменно
получает наивысшую оценку «Голубой флаг» с середины 90-х годов. Благодаря примерной
чистоте и хорошей инфраструктуре «Троя» одинаково популярна у местных и приезжих.
Здесь созданы условия для водного спорта: можно плавать с аквалангом, заниматься
серфингом и парасейлингом. К югу от пляжа располагается большой торговый центр
Veronicas strip.
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8. Дом-музей Колумба  Casa de Colon

Фото: oshkar / Flickr.com

Одно из самых красивейших зданий в городе Лас Пальмас: декоративные дверные проемы,
решетчатые балконы и резные деревянные потолки. Этот дворец был первой резиденцией
губернатора острова. Именно у него гостил великий путешественник Христофор Колумб, пока
один из его кораблей стоял в порту на ремонте. В музее 13 постоянных выставочных залов,
библиотека, учебный центр и залы для культурных мероприятий. Экспозиция полностью
посвящена морской теме: модели кораблей, копии частей судна, карты, навигационные
предметы и многое другое. Во дворе посетителей развлекает пара очень разговорчивых
попугаев.

Cайт:
http://www.casadecolon.com/portal/home.cm
c
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9. Церковь Сан-Хуан Баутиста де Арукас  Iglesia de San Juan
Bautista de Arucas

Фото: jonaycp / Flickr.com

Выдающаяся нео-готическая церковь Сан-Хуан угрюмо возвышается над яркими белыми
домами Арукаса, поражая прохожих диспропорцией с окружающими зданиями. Храм
напоминает знаменитый собор Саграда Фамилия в Барселоне. Примечательно, что
архитектором этой церкви тоже был каталонский художник. И это легко читается в стиле:
голубой камень, тонкие сложные шпили и особая кладка, известная только мастерам из
«независимого» района Испании. Строился Собор на месте старой часовни в течение
семидесяти лет. Средства на храм собирали «всем миром», именно поэтому он еще столь
дорог местным жителям.

Адрес:
Párroco Morales, 2 | Arucas
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10. Парк Дорамас  Parque Rural de Doramas

Фото: mmeida / Flickr.com

Симпатичный парк с драконовыми и лавровыми деревьями, который в XIX веке разбили
британцы.
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11. Собор Канарских островов  Catedral de Canarias

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Второе название храма – Собор Святой Анны, по имени святой-покровительницы города Лас
Пальмас. Церковь находится в историческом центре столицы. Это самый важный памятник
канарской архитектуры, первая базилика на архипелаге и современная резиденция
католической Епархии. Строительство Собора началось еще в 15 веке, по личному приказу
кардиналов Ватикана, королевы Изабеллы Ι и короля Фердинанда ΙΙ. Однако из-за отсутствия
средств работы несколько раз замораживались. В итоге это интересно отразилось на
архитектуре здания: интереснейшее смешение стилей, от поздней готики до неоклассицизма.
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12. Черный замок  Castillo de San Juan Bautista

Фото: flexarorion / Flickr.com

Это одна из старейших достопримечательностей Санта-Круса. Замок Сан-Хуан-Баутиста
(назван так в честь Иоанна Крестителя), построенный в 1641 году, также известен как
Черный замок. Находясь в самом сердце города, этот мощный форт с массивной круглой
башней, парапетами и бойницами для пяти артиллерийских орудий играл важнейшую роль в
защите от налетов захватчиков.

Каждый год в июле здесь проходит реконструкция битвы при Санта-Крусе, во время которой
легендарный британский адмирал Горацио Нельсон потерпел поражение при попытке
вторжения в город.

Адрес:
Calle Celia Cruz
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13. Золотая миля  Avenida de las Americas

Фото: Coen Meerbeek / Flickr.com

Проспект Золотая миля в Лас-Америкасе – рай для шопоголиков. Вдоль улицы располагаются
многочисленные бутики всемирно известных брендов, торговые центры, отели класса люкс,
уютные ресторанчики. Здесь же находится помпезный концертный зал «Пирамида Ароны»
(Piramide de Arona), где регулярно проходят выступления испанского балета.

По вечерам на Золотой миле весело и многолюдно. Туристы разглядывают ассортимент
магазинчиков, сокрушаясь, что не взяли запасной чемодан, и любуются играющим
разноцветными струями под симфоническую музыку фонтаном.

Адрес:
Avenida de las Americas
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14. Клуб Tramps  Tramps Club

Фото: Thinkstock

Второе имя «Трампса» – «Король клубов» – получено заведением не случайно. «Трампс»
считается одной из лучших дискотек Испании, благодаря андеграундной музыке, огромному
танцполу, роскошным VIP-зонам и четырем барам.

По средам в Tramps играют всемирно известные диджеи вроде Vernon Kay, Judge Jules, Dave
Pearce, Rat Pack, Sander и Van Doorn.

Адрес:
Centro Commerciale "Starco"

Cайт:
http://www.trampstenerife.com/
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15. Курорт Коста Адехе  Costa Adeje

Фото: jlastras / Flickr.com

Курорт Коста Адехе находится на юго-западе острова Тенерифе и на пару с Лас-Америкасом
занимает прибрежную территорию длиной более 6 километров. В отличие от шумного и
тусовочного соседа Коста Адехе больше подходит для любителей спокойного и
целенаправленного отдыха: семейных пар с детьми, дайверов, серферов, поклонников
гольфа и парашютного спорта. Здесь множество вариантов морских прогулок, во время
которых можно увидеть дельфинов и китов в естественной среде обитания. Важный плюс
Коста Адехе – чистые пляжи и сам океан – эко-энтузиасты горячо сражаются за благополучие
водной среды в этом районе.

Адрес:
Коста Адехе

Cайт:
http://www.costa-adeje.es/
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16. Средневековый замок Сан-Мигель  Сastillo San Miguel

Фото: Zruda / Flickr.com

Путешествие в слегка уменьшенную копию настоящего средневекового замка не имеет
ничего общего с экскурсионной поездкой. Погружение в Средневековье будет настоящим. У
входа в замок Сан-Мигель посетителям выдают накидку определенного цвета – какой цвет
достался, за того из рыцарей нужно болеть. Гостей проводят через оружейную комнату, где
каждого поприветствует король. После чего они оказываются в зале, где и проводится
турнир.

Шесть отважных рыцарей борются за звание самого-самого, но победит тот, у кого окажется
самая громкая группа поддержки: можно не ограничивать себя в проявлении эмоций. Этому
поспособствует безлимитное количество красного и белого вина, выдаваемого в железных
кружках. После турнира ждет обед – куриный суп, который нужно съесть без приборов.
Погружение в эпоху, а что вы хотели?

Адрес:
San Miguel de Abona, Aldea Blanca

Cайт:
http://www.castillosanmiguel.com

Часы работы:
вт-чт, пт-сб: начало – 19.00 (по четвергам –
сопровождение русскоязычного гида)

Цена:
Входной билет - 47 евро (взрослый), 29
евро (детский)
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17. Драконовое дерево  El Drago Milenario

Фото: Santiago Vila / Flickr.com

Старейшее из драконовых деревьев растет в небольшом городке Икод-де-лос-Винос (Icod de
los Vinos) и является одним из символов острова Тенерифе. Дерево настолько огромно, что
люди, стоящие под ним, смахивают на лилипутов. Впрочем, постоять у корней реликвии –
дело небесплатное: за это придется отдать порядка 5 евро.

Дерево не имеет годовых колец, поэтому его точный возраст назвать трудно. По разным
оценкам, ему от 800 до 3000 лет. Впрочем, старожилы острова утверждают, что до тысячи
лет растению еще далеко, и ему не больше трех столетий.

В городке можно также отправиться на дегустацию канарских вин и посетить Парк
экзотических бабочек.

Адрес:
Calle Arcipreste Ossuna 3, Icod de los Vinos

                            21 / 28



Redigo.ru
Сайт для путешественников

18. Велопрокат Volata Sport  Volata Sport Rental

Фото: Thinkstock

Здесь можно арендовать городские велосипеды (€8 за день), сигвеи и электровелосипеды (от
€12 за 40 минут). Последние – это разновидность велика, но с электрическим приводом.
Благодаря которому можно устраивать регулярные передышки, продолжая ехать.
Установленный на руле контроллер позволяет контролировать заряд батареи, силу нажатия
на педали и скорость. Если не знаете, как пользоваться электровелосипедом или сигвеем,
инструктор проведет мастер-класс.

Адрес:
Avenida de Las Americas 8 | C.C Compostela
Beach

Cайт:
http://www.volatasport.com/
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19. Парк Таоро  Parque Taoro

Фото: Isakini / Flickr.com

Парк Таоро располагается на холме в центре Пуэрто-де-ла-Круса. Давным-давно здесь
произошло извержение вулкана, и пришедшее в запустение место назвали Горой Несчастья.
Со временем поросшая растительностью возвышенность «реабилитировалась» в глазах
людей, превратившись в смотровую площадку с отличным видом на город и океан.

В парке можно слушать шум ручьев и каскадных водопадов, гулять у прудов и даже делать
зарядку. В одной из частей парка – Камино-де-ла-Сортийя (Camino de la Sortija) – когда-то
проводились британские скачки, причем наездники должны были поймать обруч копьем.
Сейчас это кольцевая дорога, по которой бегают трусцой спортсмены-любители. В центре
парка прячется англиканская церковь. А на вершине холма более ста лет назад построили
Таоро Гран Отель, в здании которого много лет располагалось престижное казино.

Адрес:
Carretera Taoro, 25
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20. Улица Лас-Лоньяс  Calle Las Lonjas

Фото: Thinkstock

Гуляя по этой улице, можно оценить национальный колорит древнего рыбацкого городка – не
случайно Лас-Лоньяс считается одним из самых живописных уголков Пуэрто-де-ла-Круса.
Мостовая ведет от городской Ратуши к гавани. Название улочки связано с рыбным рынком,
который в прежние времена снабжал провизией весь город.

Одно из самых зданий на Лас-Лоньяс – Дом ассоциации рыбаков, переживающий
реконструкцию. Рядом расположена часовня рыбного рынка, возведенная в 1821 году за счет
моряков, которые вели промысел у берегов Африки.

Адрес:
Calle Las Lonas
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21. Вилла Ситио Литре  Villa Sitio Litre

Фото: extranoise / Flickr.com

Роскошный особняк с густым садом служил в XVIII веке женским монастырем. Его первый
владелец – Арчибальд Литтл – занялся превращением строения в подобие дома отдыха, а
также увлекся садово-парковым дизайном в английском стиле. В итоге дом с тенистыми
садами стал известен как Ситио Литтл. Позже название видоизменилось, превратившись в
более благозвучное для испанского уха «Ситио Литре».

Особняк переходил из рук в руки, пока в 1996 году не стал собственностью предпринимателя
Джона Лукаса, который сделал дом доступным для широкой общественности. На вилле
отдыхали исследователь Александр фон Гумбольдт, писательница Агата Кристи, актер
Ричард Бертон и другие знаменитости. Большинство из них оставили в особняке свои
последние опубликованные произведения, поэтому сейчас в нем имеется богатая библиотека
литературы на разных языках.

Также здесь находятся кафе, магазинчик и картинная галерея. Но главная гордость – это сад
орхидей, тропических и субтропических растений, а также высоченное драконовое дерево.
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Адрес:
Camino Sitio Litre, S/N

Cайт:
http://jardindeorquideas.com/
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22. Крепость Сан-Мигель  Castillo de San Miguel

Фото: OliverC999 / Flickr.com

В средние века пушки этой крепости обороняли город от пиратов. Форт чудесным образом
уцелел после извержения вулкана и стал местной реликвией. В крепости работает небольшой
музей. 

«Одним из старинных достопримечательностей этого городка являются остатки крепости
Сан-Мигель. Построена она была в 1577 году по приказу Филиппа II. Ее миссия
заключалась в том, чтобы защищать Гарачико – в то время столицу острова Тенерифе.
Маленький размер крепости связан с небольшими размерами города. Когда
вулканическое извержение разрушило основание форта, оно уничтожило и защитные
свойства крепости, и столичные функции были у города отобраны».

Автор: mad-ptah
Ссылка: http://mad-ptah.com/tenerife-garachiko
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Адрес:
Garachico

Cайт:
http://www.castillosanmiguel.com/en/

Часы работы:
музей в крепости: ежедневно 10.00-18.00

Цена:
1 евро
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