Десять пляжных забав в Лас Америкас
www.webtenerife.ru
1. Парасейлинг
Вы сидите на качелях под парашютом, раскачиваетесь для
удовольствия и осматриваете окрестности. А катер буксирует вас
вдоль берега на высоте до 50 м.
Известны случаи, когда буксировочный трос обрывался, и турист
улетал в известном направлении. Но сие случалось в Египте и
прочих некультурных странах, на Тенерифе же за состоянием
матчасти следят. Можно парить вдвоем.
Цена вопроса
40 € в гордом одиночестве, 50 € вдвоем за 10 минут полета.

2. Гидроцикл
Вопреки расхожему мнению, гидроцикл в силу конструктивных
особенностей устойчив на волнах. Главное — крепче держитесь за
руль и не стремитесь удивить окружающих своим мастерством.
Особенно если оседлали водный мотоцикл первый раз в жизни.
Ну а если вдруг упадете, то закрепленная ремешком на запястье
чека остановит гидроцикл и не даст ему умчаться за горизонт.
Цена вопроса
40 € в гордом одиночестве, 50 € вдвоем за 20 минут покатушек.

3. Банан и флайфиш
Суть этих двух развлечений одинакова: вас тянут за катером на
скорости, вы радуетесь и стараетесь не свалиться в воду. Но если
банан известен уже сто лет в обед, то флайфиш — штука
относительно новая. И более экстремальная, потому как умеет
подпрыгивать на пару метров.
Цена вопроса
12 € с человека за 10 мин. водных процедур.

4. Водный велосипед
Классика жанра. Сидите, загораете, неспешно и экологично крутите
педали. Одобрено Гринписом.
Цена вопроса
15 € за 1 час аренды педального катамарана.

5. Сноркелинг
Этим иностранным словом стало принято называть плавание с
маской, трубкой и ластами. На песчаном дне вдоль пляжа вы,
скорее всего, ничего не увидите, но у каменных волноломов живут
небольшие и яркие рыбки. И совсем не яркие, которых еще
заметить надо. И уж самые внимательные обнаружат забившегося в
щель осьминога.
Коралловых рифов и тропической фауны на Тенерифе нет!
Цена вопроса
От 20 € за простенький китайский комплект в пляжном магазинчике.

6. Массаж
Несмотря на гонения со стороны полиции, по пляжам Лас Америкас
продолжают бродить гастарбайтеры из Азии с предложениями что
нибудь помассировать. Правда, стали они пугливы, так что могут
удрать в самый неподходящий момент, не завершив
оздоровительную процедуру. Деньги вперед не давайте!
Цена вопроса
За массаж всего тела обычно просят 20 €. Отдельные части туловища — по договоренности.

7. Рыбалка
С волноломов, закрывающих пляжи Лас Америкас, удобно ловить
рыбу на удочку. Лицензию у туристов предъявить не требуют. В
качестве наживки можно использовать кусочки креветки,
нарезанные кольца кальмара, мясо мидий и прочие купленные в
магазине сырые морепродукты.
Цена вопроса
Снасти продаются в магазинах Intersport. Цены московские.

8. Пляжный волейбол
Почемуто популярное во всем пляжном мире активное
времяпрепровождение с мячом на Тенерифе не в почете.
Специально отведенное место для игр есть только на пляже в Лос
Кристианосе, да и то большую часть времени пустует.
Цена вопроса
Возможно, вам придется угостить новых знакомых пивом после игры.

9. Надувные аттракционы
Развлечение для детей, хотя периодически можно видеть
карабкающихся взрослых. Называется этот набор для лазания
«Айсбергом» и находится только на пляже у порта прогулочных
судов (Плайя де Пуэрто Колон).
Цена вопроса
5 € за 1 час или 10 € без ограничений.

10. Песчаное ваяние
Все в детстве любили строить из песка чтонибудь замысловатое. А
ведь можно совместить приятное с полезным.
Лежите потом рядом, океаном любуетесь, а благодарные прохожие,
вдохновленные вашим творчеством, в знак признательности
монетки бросают разного достоинства.
Цена вопроса
Говорят, за день можно 100 € насобирать на востребованном сюжете. Ставка ответственного
работника, однако.
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