Тенерифе — остров вулканический. Во время
многочисленных извержений раскаленная лава,
добравшись до океана и встретившись с водой, очень
быстро и причудливо застывала, местами образуя
своеобразные «лагуны». Позже некоторые из них были
приспособлены для купания и стали называться
«писсинас натуралес» — природные бассейны.

www.webtenerife.ru/dosug

Природные бассейны на Тенерифе

Я н в ар ь 2 0 1 7

Природные бассейны весьма кстати там, где вовсе нет
пляжей, а это значительная часть побережья Тенерифе.
Но и наличие пляжа еще не гарантирует комфортного
купания изза волн, особенно на севере острова,
в то время как писсинас натуралес зачастую защищены
лучше. Многие канарцы уверены, что лавовые купальни
с кристальночистой водой гораздо привлекательнее
традиционных пляжей во всех отношениях. Туристам
природные бассейны тоже нравятся своей экзотичностью
и аутентичностью.
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Гарачико

Чарко дель Вьенто

28.37369, -16.76632
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Чарко де ла Лаха

28.40108, -16.67371

28.39611, -16.65197

Автомаршруты №5 и №6
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Лос Силос

Такоронте

28.38143, -16.81473

Эль Танкон

28.56649, -16.33201
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«Крабовый остров»

28.23995, -16.84583

28.31298, -16.84347
28.24157,
-16.84565

Автомаршрут №5

Автомаршрут №5
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28.20490, -16.83443

28.55631, -16.34424
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Алькала

Бахамар

28.50941, -16.42142

Пунта дель Идальго
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«Лаго Мартианес»
28.41982, -16.54323
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1

Гарачико

На набережной маленького городка Гарачико (Garachico) обустроены самые известные
природные бассейны острова — результат извержения 1706 года, разрушившего некогда
главный порт Тенерифе. Известные во многом потому, что Гарачико лежит на пути обзорных
экскурсий и туристических маршрутов, тогда как другие писсинас натуралес еще надо знать
где искать.
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Чарко дель Вьенто

Тихое место для рыбалки и снорклинга в Ла Гуанча (La Guancha) в окружении фермерских
огородов.

3

Чарко де ла Лаха

Симпатичная и хорошо закрытая от волн лавовая купальня в Сан Хуан де ла Рамбла (San Juan
de la Rambla). Долгое время считалась «секретной» в том смысле, что про нее мало кто знал из
непосвященных.
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Лос Силос

На небольшом побережье муниципалитета Лос Силос (Los Silos) есть несколько природных
бассейнов. Чарко Лос Чочос (на фото) с максимальной глубиной около двух метров
рекомендуют для семей с детьми. По соседству находится купальня Чарко де ла Аранья,
которая появляется во время отлива и исчезает с приливом. Чарко Эль Инглес и Чарко Дон
Габино — еще два популярных природных бассейна в этих краях.
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Такоронте

В Такоронте (Tacoronte) два природных бассейна: Эль Прис (на фото) и Меса дель Мар.
Бассейн Эль Прис — это отгороженная полукруглой стенкой, о которую разбиваются волны,
часть бухты. Стенка рукотворная, но такие конструкции тоже называются природными
бассейнами.
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Бахамар

Писсинас натуралес бывают разные. Есть «дикие», с минимальным вмешательством человека.
А есть вот такие, как в Бахамар (Bajamar) — переоблагороженные и запертые в бетон. И хотя
вода попрежнему попадает в них непосредственно из океана естественным путем,
природными они могут считаться весьма условно: от природы здесь почти ничего и не
осталось.
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Пунта дель Идальго

По соседству с Бахамар расположен городок Пунта дель Идальго (Punta del Hidalgo), в котором
тоже можно культурно искупаться в обустроенном на набережной природном бассейне.
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Эль Танкон

Это не просто идеологически правильный природный бассейн, а настоящая пещера. Находится
в Пуэрто де Сантьяго (Puerto de Santiago) около отеля Barcelo Santiago. Будьте осторожны!
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«Крабовый остров»

Там же, в Пуэрто де Сантьяго, в трех сотнях метров от пещеры Эль Танкон есть огороженный
бетоном природный бассейн Чарко де Исла Кангрехо.

10 Алькала
После масштабной и дорогостоящей реконструкции променада напротив отеля Gran Melia
Palacio de Isora в городке Алькала (Alcala) на западном побережье Тенерифе природные
бассейны и небольшие пляжи с черным песком гармонично влились в единую концепцию
современной набережной — одной из лучших на острове.

11 «Лаго Мартианес»
Комплекс бассейнов с морской водой «Лаго Мартианес» в городе Пуэрто де ла Крус (Puerto de
la Cruz) на многих сайтах ошибочно упоминается тоже как писсинас натуралес.
Безотносительно к идеологии, «Лаго Мартианес» не природные бассейны хотя бы потому, что
вода из океана в них закачивается насосами, а не поступает, как положено, естественным
путем. Место для купания и отдыха приятное, жителями города и туристами любимое, но не
писсинас натуралес как ни крути. Да еще и вход платный.
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