
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕНЕРИФЕ 

Тенерифе - самый большой и, несомненно, самый популярный из семи 

островов, составляющих Канарский Архипелаг. Площадь Тенерифе - 2034,38 

км², численность населения - 906 800 человек. Ближайший материк - 

Африка (300 км), до континентальной Испании 1200 км. Столица – 

Санта-Крус-де-Тенерифе, расположена в северной части острова. 

 Тенерифе имеет вулканическое происхождение, в центре острова 

возвышается величественный Тейде - действующий вулкан высотой 3718 метров 

над уровнем моря (самая высокая точка в Испании). Местные аборигены 

Гуанчи свято верили в то, что в жерле вулкана живет сам дьявол и долгое 

время называли остров «Isla del Infierno» (Исла дель Инферно) - «Остров 

Ада». Но не смотря на столь серьезное заявление индейцев, не стоит бояться 

сейсмической активности на острове - последнее извержение Тейде было 

зафиксировано в 1909 году.  

Тенерифе поражает многообразием и сложностью своих ландшафтов: 

засуха пустыни и пьянящая прохлада на вершине Тейде, черные базальтовые 

скалы, нависающие над океаном и белоснежные пляжи, бескрайние равнины 

и густые лавровые леса, нескончаемые горные хребты и высокие стройные 

сосны, цепляющие своими верхушками облака. Каждый найдет здесь что-то 

новое для себя, что-то свое. И каждый оставит здесь частичку своего сердца, 

чтобы однажды вернуться вновь.  

Виза: Канарские острова принадлежат королевству Испания.  Для 

въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. Все 

подробности на сайте Визового центра Испании. 

Язык: испанский. 

Валюта: евро (€). 

http://www.santacruzmas.com/
http://www.reservasparquesnacionales.es/
http://www.reservasparquesnacionales.es/
http://www.reservasparquesnacionales.es/
http://www.spainvac-ru.com/


 

 

Разница во времени: с Москвой составляет - 3 часа зимой (когда в 

Москве 09:00 утра, на Тенерифе 06:00 утра) и 2 часа летом (когда в 

Москве 09:00 утра, на Тенерифе 07:00 утра). 

Аэропорты: Южный аэропорт (TFS, Tenerife Sur, Reina Sofia), Северный 

аэропорт (TFN, Tenerife Norte, Los Rodeos).  

Автобусные вокзалы: на Тенерифе 4 основных автобусных станции: в 

Санта Крус де Тенерифе (Intercambiador de Santa Cruz) - Avenida Tres de 

Mayo, 47, 38003; в Ла Лагуна (Intercambiador de La Laguna) – Calle Don 

Quijote - Polígono Padre Achieta,  s/n  38000;в Плайя де Лас Америкас, 

Адехе (Estación de Guaguas de Las Américas) - Avenida los Pueblos, 1, 

38660; в Пуэрто де Ла Крус (Estación de Guaguas del Puerto de La Cruz) – 

Calle  El Pozo,  s/n  38000. 

Морской порт: Основной порт для связи с материком расположен в 

столице острова – Санта-Крус-де-Тенерифе. Отсюда также отправляются 

паромы и до восточных островов: Гран-Канария, Фуэртевентура, Лансароте. 

Второй по величине порт находится на юге острова в Лос-Кристианосе. Из 

этого порта паром доставит вас до островов Ла-Гомера, Ла-Пальма и Эль-

Йерро.      

КАК ДОБРАТЬСЯ  

Самолетом 

На Тенерифе летают прямые рейсы из Москвы (Aeroflot, Transaero, 

VimAirlines, Utair, FlyAirlines и пр.), из Санкт-Петербурга (Aeroflot, Россия). 

Время в пути около 7 часов. Рейсов с пересадками также огромное 

множество. Самые популярные транзитные города: Мадрид, Барселона 

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Sur/en/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Norte/en/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Norte/en/
http://www.santacruzmas.com/
http://www.lagomera.travel/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.transaero.ru/
http://www.vim-avia.com/
http://www.utair.ru/
http://www.iflyltd.ru/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.rossiya-airlines.com/


 

 

(Raynair, AirEuropa, Vueling). В каком городе брать пересадку решать вам, 

тут можно ориентироваться на стоимость билета и на время пересадки: 

если пересадка около 1-2 часов, то это очень удобно и вы не потратите 

много времени на дорогу, если же пересадка больше 6 часов, то можно 

успеть съездить в центр и познакомиться с еще одним городом. 

  !  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете днем одного дня, а вылетаете из 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

Стоимость прямого авиаперелета Москва-Тенерифе-Москва - от 400 

€ в низкий сезон и до 1000 € на майские и новогодние праздники (самые 

дешевые билеты предлагает VimAirlines). Билет из Санкт-Петербурга 

обойдется примерно от 300 €.  

По воде 

При желании до Тенерифе можно добраться и по морю из 

континентальной Испании. Осуществляют такие перевозки компании: 

Acciona Trasmediterranea  - раз в неделю из испанского города Cadiz 

(Кадис) и  Naviera Armas -  раз в неделю из испанского города Huelva 

(Уэльва).  Время в пути около полутора суток. Ориентировочная стоимость 

размещения в двухместной каюте на пароме, следующему по маршруту 

Испания – Тенерифе – Испания, -  1000 €. 

 Как добраться из аэропорта к центральным курортам  

 На Тенерифе два аэропорта, которые расположены в противоположных 

концах острова: Южный аэропорт (TFS, Tenerife Sur, Reina Sofia) и Северный 

http://www.ryanair.com/
https://www.aireuropa.com/
http://www.vueling.com/
http://www.vim-avia.com/
http://www.transmediterranea.es/
http://www.navieraarmas.com/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Sur/en/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Norte/en/


 

 

аэропорт (TFN, Tenerife Norte, Los Rodeos). Все прямые рейсы из России 

прилетают в южный аэропорт Тенерифе. Северный аэропорт ориентирован 

на внутренние.  

 

Добраться из аэропорта к центральным курортам можно различными 

способами: 

 

Tenerife Sur работает круглосуточно и добраться до места отдыха 

можно как на такси, так и на автобусе. В Лас-Америкас идут рейсовые 

автобусы под номерами 111, 343, 450. В Пуэрто де ла Крус - 343 (прямой), 

либо 111 с пересадкой; в Санта-Крус-де-Тенерифе на 102, 103. Стоимость 

проезда на автобусе 3,70 € до Лас-Америкас и 14,60 € до Пуэрто-де-ла-

Крус, стоимость такси 25—35 € и около 100 €, соответственно. 

 

Tenerife Norte по ночам не работает.  До Лас-Америкас — 85 км, до 

южного аэропорта — 65 км. В Пуэрто-де-ла-Крус можно добраться на 102 

и 343 автобусах (4,75 €). До курорта Лас-Америкас - 343 (прямой), либо 

102, 107, 108; с пересадкой в Санта-Крусе-де-Тенерифе на 110, 111 

(стоимость проезда примерно 12,40 €). Стоимость такси ∼35 € до Пуэрто-

де-ла-Крус и ∼90 € до Лас-Америкас.  

С расписанием автобусов можно ознакомиться здесь.  

 

Как добраться до соседних островов 

До соседних островов можно добраться двумя способами: на самолете 

и посредством парома. Авиарейсы осуществляют две местные авиакомпании: 

BinterCanarias и IslasAirways. Время в пути 20-50 минут. Переправиться на 

пароме вы сможете благодаря компаниям: Fred Olsen Express, Naviera Armas 

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Sur/en/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Norte/en/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Sur/en/
http://www.puertodelacruz.es/
http://www.puertodelacruz.es/
http://www.puertodelacruz.es/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Norte/en/
http://www.puertodelacruz.es/
http://www.puertodelacruz.es/
http://www.puertodelacruz.es/
http://www.titsa.com/
https://www.bintercanarias.com/
http://www.islasairways.com/
http://www.fredolsen.es/
http://www.navieraarmas.com/


 

 

и Acciona Trasmediterranea. Время в пути от 50 минут до 24 часов, в 

зависимости от дальности и компании совершающей перевозку. Самые 

быстрые паромы у Fred Olsen Express, но если вас укачивает, то вам лучше 

выбрать Naviera. Acciona Trasmediterranea – самая медленная компания и 

ходит не на все острова. 

Стоимость авиаперелета на соседние острова от 40 €, переправа на 

пароме от 24 €, в зависимости от дальности и компании осуществляющей 

перевозку (указана стоимость билетов на одного взрослого туриста в одну 

сторону).  

 
     ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ТЕНЕРИФЕ 

- автобусы: основной и самый дешевый способ передвижения по острову 

– на автобусе. Общественный транспорт на острове обеспечивается 

компанией Titsa. В автопарке Titsa только бело-зеленые автобусы (не сядьте по 

ошибке в экскурсионные или другие туристические автобусы). Стоимость 

проезда весьма демократичная от 1,90 до 14,60 €, в зависимости от 

расстояния (имейте в виду, что по установленным правилам водитель не 

принимает купюры номиналом больше 20 €). Максимальную стоимость вы 

заплатите, проехав из курортного центра юга (Лас-Америкас) до главного 

туристического центра севера (Пуэрто-де-ла-Крус). Поездка из Лас-

Америкас в северную столицу обойдется вам в 12,40 €. Если вы планируете 

много передвигаться по острову на автобусе, вам будет выгодно приобрести 

карточку Bono-bus – если расплачиваться в автобусе ей, а не наличными, 

экономия составит 30—50% от тарифа (в зависимости от дальности 

поездки). Боно-карты принимаются к оплате на всех маршрутах, кроме 

вулкана Тейде. Приобрести Bono-bus можно на автобусных станциях, 

зачастую их продают в газетных киосках и минимаркетах, стоимость – 15-25 

http://www.transmediterranea.es/
../../../Катя/Downloads/fredolsen.es
http://www.navieraarmas.com/
http://www.transmediterranea.es/
http://www.titsa.com/
http://www.titsa.com/
http://www.puertodelacruz.es/
http://www.reservasparquesnacionales.es/


 

 

€, столько же денег и будет у вас на счету. Расплатиться можно одной 

картой за всю компанию, лишь бы денег хватило. Остаток средств вы увидите 

на обратной стороне карточки. Для оплаты вам необходимо дать карточку 

водителю и сообщить конечную точку маршрута и количество человек. Багаж 

кладут (зачастую самостоятельно) в багажный отсек автобуса. Плата за 

багаж не взимается. 

! Внимание! Остановки на Тенерифе не объявляются, необходимо 

попросить водителя сообщить вам о прибытии в нужную точку, если она не 

является конечной остановкой автобуса. Если вы визуально знаете где 

выходить, для того чтобы сообщить о намерении выйти, нужно нажать кнопку в 

салоне автобуса.  

  - трамваи: в настоящее время, трамваи ходят по одному маршруту: 

Сантра-Круз — Ла Лагуна (длительностью около 40 минут). Транспортная 

система трамваев обслуживается компанией Metropolitano de Tenerife 

(MTSA).  Билет можно купить в любом из автоматов, доступных на 

остановках или в офисах MTSA, которые находятся в обоих терминалах 

линии – стоимость от 1,35 €. На этот вид транспорта также существуют 

Bono карточки. Билет следует пробить в трамвае компостером. Актуальную 

цену на билет и расписание можно посмотреть здесь.  

- такси: такси на Тенерифе только официальное и оплата идет строго 

по счетчику. При посадке в такси на счетчике уже стоит минимальная 

стоимость поездки.  Стоимость 1 км внутри курорта - 0,55 €, за пределами 

- 1,10 €. Ночью (с 22:00) и по выходным стоимость такси дороже на 15 %. 

Средняя стоимость поездки от 15-25 €, в зависимости от расстояний. 

Существуют и туристические маршруты, к примеру, обзорная поездка по 

острову на такси (8 часов) обойдется вам в 200 €. 

http://www.metrotenerife.com/
http://www.metrotenerife.com/
http://metrotenerife.com/billetes_y_tarifas/


 

 

- аренда машины: вы значительно сэкономите на жилье, если возьмете 

напрокат машину. Имея в наличии автомобиль, вы можете снять шикарное 

жилье за небольшие деньги в более отдаленных районах и при этом 

ежедневно посещать лучшие пляжи острова. Аренда машины на Тенерифе не 

роскошь, а больше необходимость.  С автомобилем вы боги острова! Для 

аренды машины на Тенерифе вам достаточно иметь обычные российские 

права и паспорт, международные права не требуются. Стаж вождения 

желателен не менее 2х лет. Стоимость аренды средней иномарки от 25 € в 

сутки. Цена автомобиля на прокат зависит от: компании, пункта проката, 

класса машины, периода проката (чем больше срок, тем меньше цена), 

сезона и пр.  Бензин на Тенерифе стоит около 1,15 € за литр. Изначально в 

сумму уже входит стоимость самой аренды, пробег без ограничения, 

местный налог и стандартный пакет страховки. Автомобиль необходимо 

вернуть с тем же количеством бензина в баке, что и на момент получения 

транспортного средства. 

КОГДА 

      Тенерифе называют островом вечной весны и это отнюдь не метафора. 

Здесь практически не ощущается смена времен года, разница между 

средней температурой самого жаркого месяца и самого холодного 

составляет не более 7°С. В летние месяцы умеренно жарко, зимой тепло, нет 

сезонов тропических ливней и ураганов. На остров можно приезжать 

отдыхать в любое время. 

Но несмотря на все несомненные плюсы, стоит учитывать тот факт, что 

Тенерифе — остров со сложной географией. Горный массив делит остров на 

две совершенно разные климатические зоны. На севере острова чаще дуют 

ветра и выпадает львиная доля осадков.  

 



 

 

 
Таблица среднегодовых погодных значений на севере 

острова на примере курорта Пуэрто-де-ла-Крус 

              На юге дожди редки и не продолжительны, значительно 

теплее, чем на севере и океан намного спокойнее. Прохладнее всего в 

феврале, жарче — в августе.  

 

 
Таблица среднегодовых погодных значений на 

севере острова на примере курорта Коста-Адехе 

 По некоторым оценкам на острове насчитывают около 30 

микроклиматических зон. Здесь одновременно может идти снег, дождь и 

светить яркое солнце. Высоко в горах, ближе к вулкану Тейде, вершина 

которого зимой покрывается снегом, почти всегда прохладно.  

       Лучшее время года для отдыха на острове — сентябрь и октябрь. 

Значительно меньше туристов и не такое активное солнце по сравнению с 

августом, а океан прогревается до годовых максимумов. 

 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ТЕНЕРИФЕ 

Тенерифе прекрасен и уникален куда вы бы не направились, но у 

каждого свои понятия хорошего отдыха и свои требования. 

http://www.reservasparquesnacionales.es/


 

 

Если главной целью вашей поездки это купание в океане и 

приобретение ровного красивого загара, вам однозначно на юг. Главные 

курорты юга: Лас-Америкас, Коста-Адехе, Лос-Кристианос. Граница 

между курортами чисто условная, но, не смотря на это, они отличаются друг 

от друга. Лас-Америкас шумное и тусовочное место, больше подходящее 

для молодежи. Коста-Адехе более подходит для семейного отдыха, к тому 

же в Коста-Адехе лучшие песчаные пляжи острова - Фаньябе/Торвискас и 

Дель-Дюк (на Тенерифе все песчаные пляжи искусственные, песок для них 

был специально привезен из пустыни Сахара). Здесь же находятся и самые 

дорогие отели острова. Лос-Кристианос, в свою очередь, представляет 

собой тихий самобытный курорт, с атмосферными узкими улочками, 

уютными магазинчиками и фруктовыми лавками, вечерними прогулками в 

свете фонарей, без присущей популярным курортам суеты и толп туристов. 

Единственный его минус – удаленность от хороших пляжей.  

В 10 минутах езды от Коста-Адехе расположились два уютных спальных 

района – Плайа-Параисо и Кальо-Сальвахе, отделенные друг от друга 

банановыми плантациями. Здесь нет шума и суеты, все уютно, совсем по-

домашнему. Но, к сожалению, и пляжи намного хуже, чем в Коста-Адехе. 

Если наличие бело-серого песочка на пляже для вас не принципиально и на 

первом месте тишина и спокойствие – вам сюда. К тому же, при желании, вы 

всегда сможете посещать пляжи Коста-Адехи на машине или на автобусе. 

Эль-Медано – еще один курорт на юге острова, но в силу своей 

специфики, - круглый год здесь дуют ветра и бушуют волны, он не подходит 

для семейного отдыха, но просто рай для виндсѐрферов и кайтсерферов.  

 Особым шармом обладают три слившихся воедино курорта на западе 

острова: Лос-Гигантес, Пуэрто-де-Сантьяго и Плайя-де-ла-Арена. Именно 

http://www.costa-adeje.es/
http://www.costa-adeje.es/
http://www.costa-adeje.es/
http://www.costa-adeje.es/
http://www.costa-adeje.es/
http://www.costa-adeje.es/
http://www.costa-adeje.es/
http://www.granadilladeabona.org/
http://www.losgigantes.com/


 

 

здесь вы сможете увидеть знаменитые базальтовые скалы Лос-Гигантес и 

искупаться на уникальном природном пляже из черного песка. 

 Если для вас самое главное – это традиции, национальный колорит и 

богатая природа севера – отправляйтесь в Пуэрто-де-ла-Крус. Когда-то он 

был центром курортной жизни, но как только построили Лас-Америкас, 

большая часть туристов перебралась на юг. Но, не смотря на это, особая 

атмосфера этого города до сих пор притягивает сюда отдыхающих, к тому 

же, отсюда ближе всего добираться до главных достопримечательностей 

острова, таких как: Тейде, Гарачико, Ла-Лагуна, Икод-де-Лос-Винос и пр.  

Пуэрто-де-ла-Крус - курорт со своей душой и характером, он обязательно 

оставит свой след в вашем сердце. 

  Мы рассказали вам о самых главных туристических центрах острова, 

но поверьте, на Тенерифе осталось еще много красивейших природных 

уголков, заслуживающих вашего внимания. 

  Стоимость проживания: На Тенерифе вы найдете отели и апартаменты 

на любой вкус и кошелек. Цена в первую очередь зависит от географического 

положения. Второй немаловажный фактор – близость к океану и к хорошим 

пляжам. Самое дорогое жилье на юге острова в Лас- Америкас и Коста-

Адехе: средний 3х звездочный отель – от 80 € (указана стоимость в сутки 

за двух взрослых), 1 комнатная квартира  - от 60 € (стоимость не зависит от 

количества постояльцев, но заселиться впятером в однокомнатную квартиру 

вам вряд ли позволят). Очень популярны в этих местах апарт-отели – 

комплексы из отдельных домиков, подразумевающие наличие отдельной кухни 

в каждом номере (от 80 € в сутки за двух взрослых).  Чем дальше от 

курортного центра, тем соответственно ниже цены.  

http://www.losgigantes.com/
http://www.puertodelacruz.es/
http://www.reservasparquesnacionales.es/
http://www.garachico.es/
http://www.aytolalaguna.com/
http://www.icoddelosvinos.es/
http://www.puertodelacruz.es/
http://www.costa-adeje.es/
http://www.costa-adeje.es/


 

 

Стоимость проживания на севере острова на порядок дешевле – от 60 

€ в сутки (3х звездочный отель), но не стоит забывать, что и погода здесь 

более капризная и океан беспокойнее.  

ЕДА 

Кухня на Тенерифе проста, незамысловата и основана на 

средиземноморских традициях. Канарцы предпочитают рыбу, мясо, рис, 

картофель, овощи и тропические фрукты. 

Многие блюда подают с традиционным папас арругадас (papas 

arrugadas) – картофелем в мундире, сваренным в морской воде. Картофель 

варится до полного испарения воды для того, чтобы кристаллики соли осели 

на его кожуре, создается эффект запеченной в соли картошки. 

Соусам на Канарах уделяется особое внимание: в качестве гарнира 

используется красный или зеленый мохо (mojo). Соусы различаются по цвету 

в зависимости от того, что в него добавляют: кориандр (mojo verde) или 

перец (mojo rojo). Мохо подается в маленьких плошках и обязательно с 

хлебом. Если вы хотите получить настоящее представление о канарской 

кухне, вы обязательно должны попробовать кролика в соусе сальморехо. 

Из алкогольной продукции особого внимания заслуживает вино из 

мальвазии (malvasia), оно делается из винограда с таким же названием, и 

медовый ром (ron muel). Хорошее вино из мальвазии удовольствие не из 

дешевых – от 25 € за бутылку, но поверьте, оно того стоит – это 

действительно «нектар богов»! Медовый ром вы найдете в каждом 

супермаркете от 8 € за литровую бутылку. 

!  Цены на алкоголь в дьюти фри аэропорта Tenerife Sur значительно 

выше, чем в местных магазинах.   

http://www.aronatour.ru/spain_resorts/canary/tenerife/food/mojom.html
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Sur/en/


 

 

Средняя стоимость обеда/ужина: большинство ресторанов и кафе на 

Тенерифе представляют собой заведения быстрого питания и расположены 

рядом с пляжами и туристическими центрами. Средняя стоимость 

обеда/ужина на побережье составляет 15-30 €, в зависимости от 

«крутизны» ресторана. Зачастую вкусно и недорого можно покушать в 

самых неприметных местах. 

  !  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

В поисках настоящей традиционной канарской кухни, вам лучше 

углубиться подальше от побережья на север острова (Гарачико, Таганана, 

Чинамада и пр.). На побережье все это обойдется в разы дороже. Если 

готовить еду самостоятельно можно значительно снизить свои расходы. 

Проще и экономичнее всего закупаться продуктами в местных супермаркетах 

Mercadona (наполненная до верху тележка, недельный запас на одного 

человека, - в среднем 100 €).  

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Тенерифе занимает первое место среди Канарских островов по числу 

достопримечательностей. Хорошо если у вас есть машина, но если и нет – 

не беда, всегда есть альтернатива – общественный транспорт или экскурсия 

на туристическом автобусе. Отличный способ объять необъятное – 

индивидуальная экскурсия (8 часовая обзорная по острову от 120 €).  

Национальный парк Тейде – парк, на территории которого находится 

действующий вулкан Тейде, высотой 3718 метров (самая высокая точка в 

Испании). Въезд в парк круглосуточный и бесплатный; 

Фуникулер на вершину Тейде: 26 € взрослый, 13 € детский (3—13 лет); 

https://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/index.aspx


 

 

Санта-Крус-де-Тенерифе – столица Тенерифе. Обзорная экскурсия по 

городу на Автобусах City Sightseeing – стоимость билета на 1 день — 18 €; 

детский 9 €; 

 Сиам-Парк – самый большой аква-парк в Европе. Визитная карточка 

Тенерифе. Стоимость билета - 34 € взрослый, 23 € детский, «Твин тикет» - 

58 € взрослый, 39,50 € детский; 

Лоро-Парк – главный зоосад на Тенерифе. В разных уголках «Лоро 

парка» ежедневно проходят четыре вида представлений: морские котики, 

дельфины, касатки и попугаи. На территории Лоро-Парка есть пингвинарий 

и океанариум. Стоимость билета -  34 € взрослый, 23 € детский; «Твин 

тикет» - 58 € взрослый, 39,50 € детский); 

Лос-Гигантес – огромные скалы из черного базальта, нависающие над 

океаном и одноименный город; 

Пуэрто-де-ла-Крус -старейший курорт Тенерифе на северо-западе 

острова; 

Деревня Маска – живописная «пиратская» деревушка. Отсюда 

начинается очень популярный и достаточно экстремальный пеший маршрут в 

сторону океана; 

Гарачико – единственный городок на всем Тенерифе, пострадавший при 

извержении Тейде в 1706 г. – на данный момент полностью восстановленный. 

Входной билет в Форт-музей Сан Мигель - 2 €; 

Ла-Лагуна – культурная столица и самый старый город Тенерифе. Вход 

в Музей истории Тенерифе – 5 €; 

Икод-де-лос-Винос - милый провинциальный городок, знаменитый своим 

гигантским драконовым деревом и лучшими винами на острове; 

Ла-Оротава - это старинный город на севере острова, выделяющийся 

своей архитектурой и традиционной канарской атмосферой. Входной билет 

http://www.santacruzmas.com/
http://www.city-sightseeing.com/
http://www.siampark.net/
http://www.loroparque.com/
http://www.losgigantes.com/
http://www.puertodelacruz.es/
http://www.garachico.es/
http://www.aytolalaguna.com/
http://www.museosdetenerife.org/
http://www.icoddelosvinos.es/
http://www.villadelaorotava.org/


 

 

в музей Каса-де-лос-Балконес - 2 €; Канделярия - сердце религиозной 

жизни острова. Здесь, во внушительных размеров базилике (Basilica de la 

Candelaria), хранится очень важная для каждого верующего канарца реликвия 

— статуя Богоматери Канделярии, покровительницы Канарских островов; 

Пляж Териситас – пляж длиной около 1.3 км рядом с городом Санта-

Крус-де-Тенерифе. С конца 1960-х году на него баржами завозили жѐлтый 

песок из африканской Сахары взамен местного черного вулканического 

происхождения. Считается самым красивым пляжем острова;  

Пирамиды Гуимар - шесть ступенчатых пирамид, расположенных в 

городе Гуимар на юго-восточном побережье острова Тенерифе, входящего в 

Канарские острова.  Входной билет - 11 € взрослый, 5,50 € детский; 

Парк Орлов или Джангл Парк (Jungle Park) — тематический парк 

на Тенерифе, расположенный недалеко от Лас-Америкас. Ежедневно в 

Парке Орлов проводится две шоу-программы: с участием хищных птиц (это 

шоу единственное в мире) и второе — с участием попугаев итуканов. 

Стоимость входного билета - 24 € взрослый, 8—17 € детский. Двойной билет 

- 34 € взрослый, 12—24 € детский; 

Манки-парк – небольшой парк с ручными обезьянками и лемурами.. 

Стоимость билета - 10 € взрослый, 5 € детский. 

 

Ко всему вышеперечисленному следует добавить рыцарский турнир в 

Сан-Мигеле (билеты: 48 € взрослый; 24 € детский) и шоу Фламенко 

(билеты: 49—79 €. Дети до 12 лет — бесплатно) в Лас-Америкас. Особо 

активные могут заняться дайвингом (от 45 €) и рыбалкой (от 60 €), 

погрузиться в пучину Атлантического океана на подводной лодке (билеты: 

50 € взрослый; 30 € детский) и даже полетать на параплане (от 100 €).  

  

http://www.casa-balcones.com/
http://www.candelaria.es/
http://www.piramidesdeguimar.es/
http://www.aguilasjunglepark.com/
http://www.monkeypark.com/
http://www.castillosanmiguel.com/
http://www.castillosanmiguel.com/
http://www.carmenmota.com/
http://www.submarinesafaris.com/
http://www.ostrovtenerife.ru/tandem.php


 

 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2015 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Испанский Визовый Центр  - http://www.spainvac-ru.com; 

Официальный сайт Южного аэропорта (Tenerife Sur) - 

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Sur/en/;  

Официальный сайт Северного аэропорта Тенерифе (Tenerife Norte) - 

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Norte/en/;  

Официальный сайт Национального парка Тейде -         

https://www.reservasparquesnacionales.es/;  

Сайт фуникулера на Тейде - www.telefericoteide.com;  

Официальная веб-страничка о туризме на Канарских  островах -  

http://www.turismodecanarias.com;  

Парапланинг на Тенерифе -  http://www.ostrovtenerife.ru/;  

Отличный ресурс, посвященный Тенерифе -  http://www.webtenerife.ru/; 

Форум, посвященный Тенерифе -  http://forum.gotenerife.ru;  

Оплата штрафа ГИБДД на Тенерифе -  www.dgt.es;  

Прокат авто на Тенерифе -  http://www.favorit-trio.ru; 

Индивидуальные экскурсии на Тенерифе - private-excursions.com 

http://www.spainvac-ru.com/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Sur/en/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Sur/en/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Sur/en/
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Tenerife-Norte/en/
https://www.reservasparquesnacionales.es/
http://www.telefericoteide.com/
http://www.turismodecanarias.com/
http://www.ostrovtenerife.ru/tandem.php
http://www.webtenerife.ru/
http://forum.gotenerife.ru/
http://www.dgt.es/
http://www.favorit-trio.ru/
http://www.private-excursions.com/

