Сельская жизнь
www.webtenerife.ru/dosug/casas_rurales.html
Сельский туризм — штука в Европе чрезвычайно популярная. Когда традиционный отдых в
пляжном отеле уже наскучил, душа просит чегото другого, поближе к природе и подальше от
цивилизации, деревенская эстетика оказывается как нельзя кстати.
Тишина, покой, умиротворяющая атмосфера, привлекательные виды и колорит — хозяева
загородной недвижимости давно смекнули, чего не хватает туристам из мегаполисов, и создали
особую нишу сельского туризма.

Сельские дома (Casas rurales)
На Тенерифе на выбор есть сотня частных сельских домов в разных
уголках острова, посуточно сдаваемых в аренду владельцами. Это
официально, с лицензией. И еще наверное столько же сдается
неофициально, что на качестве проживания в них никак не
сказывается.
Дома бывают большие и маленькие, аскетичные и с музейными интерьерами, расположенные в
деревнях и совсем «на отшибе», с разным количеством спален, с бассейном и без,
трехсотлетние и вполне современные.
Значительная часть сельских домов построена на удалении от побережья, но можно отыскать и
на берегу.
Есть дома в аренду, расположенные в городах, но называются они тоже сельскими. Хотя
концепция отдыха в этом случае несколько иная, вариант без сомнения интересный. Особенно,
если дом — ровесник эпохи конкистадоров.
Все сельские дома в обязательном порядке оборудованы кухней, хорошим дополнением к ней
будет мангал на улице.
Дом может иметь веранду, террасу или закрытый от посторонних глаз внутренний дворик.
Зимой даже на незначительном расстоянии от побережья ночные температуры существенно
ниже, а центральное отопление в сельских домах не предусмотрено. Потому уточняйте наличие
в спальнях электрических обогревателей — пригодятся.
А камин в гостиной не только поможет согреться, но и придаст зимним канарским вечерам
романтические нотки. Да и просто уютно с ним.
Цена вопроса
Обычный «среднестатистический» сельский дом (полностью) с двумя спальнями стоит порядка
60—100 € в сутки.
Минимальный срок аренды может быть и неделя, и один день — зависит от политики хозяев. За
дома богатые и привилегированно расположенные попросят 300 € и более — но это штучный
товар.
Где забронировать?
www.attur.es — Ассоциация сельского туризма Тенерифе. Правильные дома с единой системой
бронирования.
www.toprural.com
www.casasruralestenerife.org

Сельские отели (Hoteles rurales)
В отличие от загородного дома, в сельском отеле вам не надо самим
заправлять кровать и готовить завтрак. Как правило, это небольшие
(иногда всего на несколько номеров) семейные гостиницы с
домашней атмосферой и интерьерами в кантриколониальном стиле,
расположенные либо в сельской местности, либо в старых
городках.
Сельский отель может быть простой, больше похожий на жилище фермера, а может поспорить
с «пятерками», иметь собственный СПА и ресторан с мишленовскими звездами.
Как и в случае с сельскими домами, в зимнее время нужно с пониманием подойти к вопросу
местоположения отеля относительно побережья. Так, например, отель El Nogal (8) у городка
Вилафлор находится на высоте 1.000 м. Когда внизу, на побережье, народ еще ходит в
плавках, здесь — уже в куртках среди облаков.
Конечно, номера обогреваются, и отдых в горах посвоему привлекателен — просто имейте
сию специфику в виду.
Сельский отель может стать приятным и интересным дополнением к традиционному пляжному
отдыху. Поменяйте для разнообразия на парутройку дней туристический Лас Америкас на
канарский колорит — думаю, вам понравится. Фотографиями номера в какомнибудь
Иберостаре вы никого не удивите, а вот интерьерами старинной помещичьей усадьбы... В
общем, будет что дома показать и самим вспомнить.
Цена вопроса
Двухместный номер с завтраком в сельском отеле средней руки обойдется в 70—90 € в сутки.
Сайты и расположение сельских отелей Тенерифе
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www.hotelruralbentor.com
www.hotelruralcasablanca.es
www.fincacasamarilla.com
www.caseriolospartidos.com
www.costasalada.com
www.hotelruralcuatroesquinas.com
www.elnavio.es
www.hotelnogal.com
www.hotelpatio.com
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www.fincalahacienda.es
www.fincalaraya.com
www.hotelfincasalamanca.com
www.fincasanjuan.com
www.garahotel.com
www.quintaroja.com
www.hotelruralsanmiguel.com
www.senderosdeabona.com
www.hotelruralvictoria.com

