Декабрь 2018

www.webtenerife.ru/dosug

Другие острова

Если Тенерифе вам наскучит, а самолет домой еще не скоро —
не беда. Вокруг есть еще шесть островов, каждый из которых
по-своему интересен. Попасть на них можно как морем, так и по
воздуху.
В море-океане конкурируют две компании: Fred Olsen Express
(www.fredolsen.es) и Naviera Armas (www.navieraarmas.com).
Паромы Fred Olsen современнее и быстрее, зато на судах Naviera
Armas меньше укачивает. Все паромы могут перевозить
автомобили.
А за местное авиасообщение отвечают компании Binter Canarias
(www.bintercanarias.com) и Canaryfly (www.canaryfly.es).

На Тенерифе паромы на западные острова — Ла Гомера, Ла
Пальма, Йерро — отбывают из порта Лос Кристианоса. На
восточные острова — Гран Канария, Фуэртевентура, Лансароте
— из порта Санта Круса.
Подавляющее большинство авиарейсов выполняется из
северного аэропорта. Из южного аэропорта вылетает лишь пара
самолетов в день на Гран Канарию.

Ла Гомера
Самый популярный однодневный маршрут. Вопервых, паромы на остров Ла Гомера отправляются
из порта Лос Кристианоса, а вы, скорее всего, будете жить гдето поблизости.
Вовторых, плыть всего один час.
Втретьих, остров Ла Гомера — маленький, и за день можно посмотреть все самое интересное
без спешки, вернувшись вечером обратно на Тенерифе.
Вчетвертых, для туристов без машины есть экскурсии на автобусах и джипах (65—80 € включая
паром).
Это были плюсы. Минус Ла Гомеры — ничего разительно отличного от Тенерифе в плане пейзажей
здесь не увидите. Небольшой полудикий островок, которому пока еще удается не попасть под
жернова беспощадной туриндустрии и сохранить свое лицо.

Паром

Рейсов

В пути

1 взр.

Fred Olsen Express

3—4 в день

50 мин.

68 €

155 €

Naviera Armas

2—3 в день

60 мин.

64 €

147 €

2 взр. +

Минимальная стоимость билетов на одного взрослого туриста и двух взрослых с автомобилем,
«туда и обратно» в январе 2019 г.
Экскурсии на Ла Гомеру по хорошей цене можно купить в Центре услуг «Тенерифе порусски».

Гран Канария
Остров Гран Канария — ближайший к Тенерифе с восточной стороны. И он очень похож на Тенерифе.
Как количеством туристов, так и природой. Но есть на Гран Канарии нечто особенное. На юге
на берегу океана раскинулись живописные дюны — маленькая Сахара, окруженная поясом отелей
самого большого курорта острова.
Для однодневного посещения Гран Канарии вам обязательно понадобится машина. План действий
таков. С утра пораньше выдвигаемся на машине в город Санта Крус (70 км от Лас Америкас),
там вместе с ней загружаемся на паром Fred Olsen. Naviera Armas плывет дольше, а у нас с вами
каждый час на счету.

На Гран Канарии паром прибудет в порт Агаэте (Agaete). Сразу же мчимся в Плайя дель Инглес
(Playa del Ingles) на юг острова. Внимание: едем по автомагистрали (GC2, GC1) по часовой стрелке,
хотя по карте может показаться, что ближе как раз наоборот.
В Плайя дель Инглес оставляем машину на огромной парковке в начале пляжа и идем гулять
несколько километров по дюнам вдоль океана, взяв курс на маяк. Миновав небольшое озеро, ищем
стоянку такси и с ветерком за пять минут возвращаемся в исходную точку к своей машине.

Паром

Рейсов

В пути

1 взр.

Fred Olsen Express

6—8 в день

80 мин.

80 €

2 взр. +
175 €

Минимальная стоимость билетов на одного взрослого туриста и двух взрослых с автомобилем,
«туда и обратно» в январе 2019 г.
Продолжаем путь на машине по часовой стрелке вдоль побережья и направляемся в Пуэрто де Моган
(Puerto de Mogan). Это очень приятный городок, где самое время вкусно пообедать и отдохнуть.
Обратно из Пуэрто де Моган до Агаэте 110 км, примерно полтора часа, если без остановок.
Похорошему, на беглое знакомство с Гран Канарией надо хотя бы два дня. Ее столица — Лас
Пальмас — конечно же тоже заслуживает внимания. Плюс еще несколько мест, к посещению
рекомендуемых. Так стоит ли приезжать сюда без ночевки, если пара дней — непозволительная
роскошь?
Сформулируем вопрос подругому: в общей сложности три часа на пароме и 360 км за рулем стоят
прогулки по громадной песочнице на незнакомом острове, где гид не придет на помощь? Уверен,
что найдется немало склонных к авантюрам туристов с шилом известно где. Тогда в путь, друзья
единомышленники!

Лансароте
Лансароте может показаться угрюмым. Извержения вулканов до неузнаваемости изменили облик
острова, треть которого оказалась под мрачным покрывалом из пепла и лавы.
Ландшафты как из фантастических фильмов завораживают и наводят на философские размышления.
Эффект усиливается когда вы понимаете, что вулканы не спят, а только притворяются...

Что на самом деле происходит буквально под вашими ногами — продемонстрирует служащий
национального парка Тиманфайя. Брошенная в яму сухая трава вскорости задымит и загорится,
а вода эффектно превратится в гейзер.
В парке Тиманфайя вулканической активности нашли и вполне практическое применение: соорудили
гриль и жарят кур на потеху туристам.
Виноград на острове выращивают весьма необычным способом. Сотни и тысячи заботливо
обустроенных воронок в вулканическом песке — удивительное зрелище. А местное «вулканическое»
вино станет хорошим сувениром.
На Лансароте не строят больших зданий. Белые домики в традиционном стиле гармонично
вписываются в окружающий ландшафт и радуют глаз.
Посетить Лансароте лучше всего с экскурсией. Рано утром вас заберут от отеля, привезут в аэропорт
и погрузят в самолет, вечером вернут обратно. Удовольствие недешевое — 250 €. В процессе
экскурсии накормят и покажут парк Тиманфайя, виноградники, пещеры.

Авиакомпания

Рейсов

В пути

1 взр.

Binter Canarias

6—8 в день

50 мин.

от 117 €

Canaryfly

1 в день

50 мин.

от 45 €

Минимальная стоимость авиабилетов на одного взрослого туриста «туда и обратно» в январе
2019 г.
Можно и самостоятельно, взяв по прибытии в аэропорту автомобиль. При своевременной покупке
авиабилетов это будет дешевле. Повозможности останьтесь на Лансароте на пару дней — здесь есть
что посмотреть, а найти ночлег не проблема.

Фуэртевентура
Фуэртевентура — это лучшие пляжи на Канарах. Огромные, со светлым песком и бирюзового цвета
водой, где захватывающее чувство свободы — не просто книжный штамп.
Собственно говоря, кроме пляжей Фуэртевентура более ничем интересным похвастаться не может.
Потому прилетать сюда с Тенерифе с однодневной экскурсией (есть и такие) никакого смысла нет.
На острове надо пожить несколько дней, расслабиться и проникнуться.

Фуэртевентура здорово продувается ветрами. Самое подходящее время отдыха на острове —
сентябрь, октябрь, первая половина ноября.
Для полноты ощущений остановиться рекомендуем в отелях Melia Gorriones, Riu Oliva Beach Resort
(на фото) или Riu Palace Tres Islas.

Авиакомпания

Рейсов

В пути

1 взр.

Binter Canarias

4—7 в день

50 мин.

от 113 €

Canaryfly

1 в день

50 мин.

от 45 €

Минимальная стоимость авиабилетов на одного взрослого туриста «туда и обратно» в январе
2019 г.
Занятные представители местной фауны — полосатые магрибские белки, которых многие ошибочно
принимают за бурундуков. Живут мелким воровством и подаяниями туристов.

Йерро
Долгое время маленький островок Йерро считался краем земли. Ученые умы тех лет полагали,
что дальше просто ничего нет.
Потом Колумб открыл Америку, границы известного мира сместились, а Йерро уведомить об этом
забыли. Так что и по сей день остров пребывает в уверенности, что он и есть край земли. Со всеми
вытекающими последствиями. Не забудьте в столичном турбюро взять сертификат с печатью,
подтверждающий посещение бывшего нулевого меридиана: отсюда Птоломей стал отсчитывать
долготу.
Время на Йерро остановилось. Мало что напоминает, какое столетие на дворе. На острове
заповеднике нет промышленности, жизнь патриархальна и неспешна, аборигенов всего 11 тыс.
человек.
Тут замечательная рыбалка и интересный дайвинг: морских обитателей некому пугать. Природные
ландшафты сохранились такими, какими были испокон веков. Цивилизация обошла Йерро стороной.
Присутствие человека столь незначительно, что почти и не заметно.
Немногочисленных туристов Йерро привлекает возможностью ненадолго спрятаться от мирской суеты,
побыть наедине с природой и обрести душевную гармонию. Остров не поразит ваше воображение,
но умиротворит и успокоит.

Авиакомпания

Рейсов

В пути

1 взр.

Binter Canarias

3—5 в день

40 мин.

от 83 €

Canaryfly

1 в день

40 мин.

от 45 €

Минимальная стоимость авиабилетов на одного взрослого туриста «туда и обратно» в январе
2019 г.
Остров Йерро хоть и маленький, но сюда не стоит приезжать на один день. Если вы прибудете
самолетом — в аэропорту есть прокат машин. Автобусное сообщение присутствует, однако
для комфортного знакомства с островом решение не лучшее.

Паром

Рейсов

В пути

1 взр.

Naviera Armas

1 в день

2 часа 45 мин.

100 €

2 взр. +
215 €

Минимальная стоимость билетов на одного взрослого туриста и двух взрослых с автомобилем,
«туда и обратно» в январе 2019 г.
Интересный вариант размещения на острове Йерро — отель Puntagrande, в 1989 г. попавший в Книгу
рекордов Гиннесса как самый маленький отель в мире. Номер надо бронировать сильно заранее.

Ла Пальма
Ла Пальма — это прежде всего леса и горы. Самый зеленый остров архипелага будет интересен
любителям долгих пеших прогулок, головокружительных видов и спокойного отдыха.
Многие туристы, побывавшие на всех островах Канарского архипелага, считают Ла Пальму
красивейшим из них.
Хотя с Тенерифе есть экскурсии на Ла Пальму без ночевки, да и самостоятельно добраться
на самолете «утром — туда, вечером — обратно», взяв в аэропорту машину — не проблема,
мы не склонны рекомендовать этот остров для однодневного вояжа. Только устанете.

Авиакомпания

Рейсов

В пути

1 взр.

Binter Canarias

до 15 в день

30 мин.

от 77 €

Canaryfly

4 в день

30 мин.

от 45 €

Минимальная стоимость авиабилетов на одного взрослого туриста «туда и обратно» в январе
2019 г.
Ла Пальма — место для неспешного времяпрепровождения. Дней этак на пять. Пресытившись
природными красотами, поколесите по городкам, в первую очередь посетив столицу острова.

Паром

Рейсов

В пути

1 взр.

2 взр. +

Fred Olsen Express

1—2 в день

3 часа

96 €

205 €

Naviera Armas

1 в день

4 часа

94 €

195 €

Минимальная стоимость билетов на одного взрослого туриста и двух взрослых с автомобилем,
«туда и обратно» в январе 2019 г.
Ла Пальма — единственный остров архипелага, на котором еще выращивают сахарный тростник.
Когдато сей злак культивировали повсеместно, сейчас — только здесь. Из тростника делают ром
марки Ron Aldea — хороший сувенир. Сигары местного производства тоже охотно раскупаются
туристами на память и подарки.

Центр услуг «Тенерифе по-русски»
Экскурсии на русском языке, билеты в парки со скидкой, индивидуальный
гид, трансферы и встречи в аэропорту, аренда автомобилей, интернет,
активный отдых, аренда и продажа недвижимости на Тенерифе

+34 695 972 354

www.webtenerife.ru/uslugi

Северный аэропорт
Все острова

Порт в Санта Крусе
Гран Канария, Фуэртевентура, Лансароте

Порт в Лос Кристианосе
Ла Гомера, Ла Пальма, Йерро

Южный аэропорт
Гран Канария

Полная версия на сайте www.webtenerife.ru/dosug
© Тенерифе порусски, 2018

