2015

www.webtenerife.ru/dosug

Только в муниципалитете Лос Реалехос на севере Тенерифе около ста
праздничных дней в году: больше, чем гделибо еще в Испании.
Канарцы любят праздники (здесь их называют фиестами) и уважают
традиции, потому чуть ли не каждый день на острове гдето чтото
отмечают.
Другое дело, что праздник празднику — рознь. Есть фиесты масштабные
и зрелищные, а есть локальные и скромные, интересные лишь местной
общине. Мы расскажем о том, что нужно знать о праздниках на
Тенерифе в первую очередь, ну а информацию о прочих
заслуживающих вниманиях датах вы сможете найти на нашем сайте.

о которых нужно знать в первую очередь

Праздники на Тенерифе,

Август

Наибольший интерес у туристов вызывают ромерии
— шествия в честь Богородицы или какоголибо
святого. По украшенным улицам едут запряженные
волами повозки, с которых всех присутствующих
бесплатно угощают (и наливают), музыканты
задают темп процессии, канарцы в национальных
костюмах поют и пляшут, избранная из числа
самых привлекательных дам королева приветствует
гостей, крестьяне ведут домашний скот. Все это
напоминает передвижную сельскую ярмарку.
«Классическая» канарская ромерия — настоящий народный
праздник, колоритный и самобытный. Ромерии проходят в течение
всего года, кроме ноября и декабря.

Кавалькада волхвов

Январь

В Испании исторически рождественские подарки детям доставляет
не чужеродный клон Санта Клауса по имени Папа Ноэль, а три
библейских волхва — Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Послушные
и прилежные дети утром 6 января обнаружат ранее запрошенные
у волхвов айфоны, а хулиганы и двоечники — уголь (раньше был
настоящий, сегодня — сладкая имитация).
Волхвы прибывают из дальнего зарубежья накануне вечером
и торжественной кавалькадой (Cabalgata de los Reyes Magos)
движутся по улицам в сопровождении свиты, приветствуя зрителей и разбрасывая конфеты.
Шествие веселое и шумное, для посещения с детьми рекомендуемое.

Самое многочисленное шествие будет в Санта Крусе.
Туристы на юге могут увидеть «упрощенную версию» в Лос Кристианосе, кавалькада начнет
свой путь от порта в районе 19 часов.
Всегда 5 января.

Карнавал

Февраль, март

Карнавал в столице Тенерифе — самое важное культурное событие
в жизни острова. Ежегодно он собирает тысячи участников и в десятки
раз больше зрителей, претендуя на звание второго в мире после
карнавала в Рио.
Программа карнавала обычно растянута на целый месяц и включает
в себя разные увеселительные мероприятия, часть из которых
не говорящим поиспански туристам будет непонятна. Но все самое
интересное и перевода не требующее случится в течение одной
недели.
Ключевое действо карнавала — главное шествие, к посещению обязательно. Ему предшествуют
выборы королевы карнавала и первое, «малое» шествие. Символически прощаются
с карнавалом церемонией сжигания гигантской картонной сардины.

Город Санта Крус де Тенерифе, февральмарт. Даты привязаны к католической Пасхе.
2016

9 февраля

2021

16 февраля

2017

28 февраля

2022

1 марта

2018

13 февраля

2023

21 февраля

2019

5 марта

2024

13 февраля

2020

25 февраля

2025

4 марта

Главное карнавальное шествие проходит в «жирный вторник» (см. таблицу). Избрание королевы
и первое шествие — соответственно в среду и пятницу предыдущей недели, а сардину сжигают
на следующий день после главного шествия.

Страстная неделя

Март, апрель

Страстная неделя (Semana Santa) — неделя перед католической
Пасхой. Время торжественных религиозных процессий, которые
каждый день проходят по всему острову. В пятницу, когда по
традиции вспоминают крестную смерть Иисуса Христа, в городе Ла
Лагуна можно увидеть самые масштабные шествия.
Люди в высоких остроконечных колпаках с прорезями для глаз —
не последователи Куклуксклана. Это назаренос — кающиеся
грешники, а их устрашающие наряды на самом деле призваны оберегать тайну исповеди.
Кто там скрывается под колпаком и какие прегрешения замаливает — одному Богу известно.
Назаренос представляют разные католические братства, у каждого из них свой цвет балахонов
и колпаков.
Сегодня пасхальные процессии во многом утеряли первоначальный смысл, а на роль кающихся
грешников на время церемоний братства набирают обычных горожан, зачастую далеких
от религии.
Тем не менее, увидеть сие действо воочию стоит. Есть в этом чтото такое, от чего мурашки
по коже. Особенно ночью, когда шествие проходит при свете свечей.

Город Ла Лагуна, пятница перед католической Пасхой.
Мартапрель, дата плавающая.
2016

25 марта

2021

2 апреля

2017

14 апреля

2022

15 апреля

2018

30 марта

2023

7 апреля

2019

19 апреля

2024

29 апреля

2020

10 апреля

2025

18 апреля

Дневное шествие Procesion Magna — начало в 17:00.
Ночное шествие Procesion del Silencio — начало в 22:00.
Оба шествия стартуют от кафедрального собора.

Ромерия де Сан Маркос

Апрель

Традиционная по духу, но довольно самобытная по содержанию
ромерия в честь апостола Марка (исп. San Marcos Evangelista) —
покровителя муниципалитета Тегесте.

Город Тегесте (Tegueste), последнее воскресенье апреля.
Начало в 13:00.

Фиеста де лас Крусес

Май

Этот праздник нам интересен прежде всего фейерверком в городе Лос
Реалехос на севере острова. Организаторы утверждают, что он —
лучший в Европе. С сим утверждением можно поспорить,
но объективно фейерверк действительно отличный.

Город Лос Реалехос (Los Realejos), всегда 3 мая.
Приезжайте часам к девяти вечера.

Ромерия Сан Исидро

Май, июнь

Большая процессия с песнями, танцами и угощениями в честь святого
Исидора Крестьянина (исп. San Isidro Labrador) — покровителя всех
сельских тружеников. При жизни святой Исидор совершил множество
чудес; канарцы всегда верили, что и после смерти он продолжает
помогать людям.

1

Город Лос Реалехос (Los Realejos), последнее воскресенье мая.
Начало в 13 часов. В Лос Реалехосе процессия более представительная.

2

Город Ла Оротава, в июне (см. календарь). Начало в 13 часов.
2015

14 июня

2020

21 июня

2016

5 июня

2021

13 июня

2017

25 июня

2022

26 июня

2018

10 июня

2023

18 июня

2019

30 июня

2024

9 июня

День ковра

Июнь

На восьмой день католического праздника Тела Христова улицы
города Ла Оротава покроются пестрыми коврами из цветов, песка,
камней и окрашенных опилок. С раннего утра горожане целыми
семьями будут скрупулезно колдовать над мостовой, прилежно
стараясь воплотить в жизнь задуманные сюжеты.
Но самый большой и эффектный ковер расстилается на площади
перед мэрией. Над его созданием два десятка мастеров работали
полтора месяца, используя только разноцветный вулканический песок
с вулкана Тейде.
Вечером по городу пройдет торжественная процессия, под ногами которой вся эта красота канет
в небытие. Так что у вас есть только один день.

Город Ла Оротава, в июне.
2015

11 июня

2020

18 июня

2016

2 июня

2021

10 июня

2017

22 июня

2022

23 июня

2018

7 июня

2023

15 июня

2019

27 июня

2024

6 июня

Наибольший интерес у туристов традиционно вызывает сам процесс создания ковров, поэтому
максимальное количество зрителей приходится на 10—13 часов.

Сан Хуан

Июнь
Как и славянский Иван Купала, испанский праздник Святого Хуана
ведет свое начало с дохристианских времен и связан с летним
солнцестоянием — самой короткой ночью в году.
C принятием христианства обрядовая часть праздника была
приурочена ко дню рождения Иоанна Крестителя (исп. Сан Хуан)
и «назначена» на 24 июня. Так что строгого астрономического
соответствия солнцестоянию уже нет.

На Тенерифе центром празднования ночи Святого Хуана традиционно становится пляж Плайя
Хардин в городе Пуэрто де ла Крусе.
В полночь тысячи людей устремятся в океан, ведь только сегодня вода обладает волшебной
силой и защитит от хворей и напастей на весь следующий год. А огни на берегу призваны
отгонять всякую нечисть, в эту ночь особенно коварную и активную.

Город Пуэрто де ла Крус, пляж Плайя Хардин.
Ночь с 23 на 24 июня.

Ромерия Сан Бенито

Июль

Святой Бенедикт Нурсийский (исп. San Benito Abad) по преданию имел
дар исцеления и даже воскрешения. Ему посвящена ромерия Сан
Бенито в Ла Лагуне — одна из самых заметных на острове.

Город Ла Лагуна, второе воскресенье июля.
Начало процессии в 13:00 от церкви Iglesia de San Benito.

Фиеста дель Кармен

Июль

Фиеста в Пуэрто де ла Крусе в честь Вирхен дель Кармен —
почитаемого образа Богоматери, покровительницы рыбаков
и моряков. Кульминация праздника — процессия от церкви Iglesia
de Nuestra Senora de la Pena de Francia до рыбацкой гавани, откуда
статуя Вирхен дель Кармен под аплодисменты многих тысяч
собравшихся отправится в недолгое плавание на баркасе вдоль
берега.

Город Пуэрто де ла Крус, рыбацкая гавань.
Вторник, предшествующий 16 июля. Начало церемонии в церкви в 17:30, затем процессия
к гавани.

Фиеста де ла Канделярия

Август

По преданию, гуанчи еще до колонизации острова испанцами нашли
на пляже статую Девы Марии из темного дерева. Сегодня Вирхен
де ла Канделярия (или Черная Мадонна) — покровительница
Канарских островов, главная святыня не только Тенерифе, но и всего
архипелага.
Поклониться Черной Мадонне в день ее почитания приезжают
и приходят (вообщето, весь путь положено преодолевать пешком)
тысячи паломников. Наряженные в гуанчей канарцы воспроизведут сцену обретения изваяния
аборигенами, будет фейерверк.

Город Канделярия, 14 августа.
Приезжайте к 17 часам, все самое интересное начнется вечером.

Ромерия де Сан Роке

Август

В течение 1601—1606 гг. в портовом городе Гарачико и окрестностях
свирепствовала завезенная изза океана чума. Считается,
что справиться с эпидемией удалось лишь благодаря молитвам святому
Роху из Монпелье (исп. San Roque) — защитнику от этой коварной
болезни. С тех пор каждый год в день памяти святого Роха жители
города устраивают праздник — традиционную уличную ромерию.

Город Гарачико, 16 августа.
Начало в 13:00 у старой гавани на западной окраине городка.

Ромерия де Сан Агустин

Август

В середине XVIII столетия жители маленького городка Арафо
на востоке острова остались без воды: единственный природный
источник в овраге накрыл оползень. Но на помощь пришел святой
Аврелий Августин (исп. San Agustin) — ему и посвящена эта ромерия.

Город Арафо (Arafo), последняя суббота августа.
Начало в 17:00 от часовни Capilla de la Cruz.

Вирхен дель Сокорро

Сентябрь

Старейшее паломничество на Канарах в честь Девы Марии, собравшее
в 2014 г. более 120.000 участников. Шествие со статуей Вирхен
дель Сокорро проследует от церкви Iglesia de San Pedro в центре
города Гуимар до прибрежной деревушки Эль Сокорро. Здесь,
на пляже, согласно преданию, аборигенами Тенерифе было найдено
изваяние Черной Мадонны (см. выше праздник Фиеста
де ла Канделярия). Этому событию будет посвящено небольшое
театрализованное представление силами местной самодеятельности.

Город Гуимар (Guimar) — деревня Эль Сокорро (El Socorro), 7 сентября.
Процессия стартует в 7 часов утра из Гуимара, до Эль Сокорро дойдет в 11:00—11:30.
Представление во второй половине дня.

Фиеста дель Кристо

Сентябрь

Деревянное распятие Сантисимо Кристо де ла Лагуна — важнейшая
святыня Канарских островов наряду с Черной Мадонной
из Канделярии. Крест хранится в одном из монастырей города
Ла Лагуна и во время праздника Фиеста дель Кристо на пять дней
покидает свою обитель.
Возвращение распятия обратно в монастырь сопровождается
торжественным шествием с участием гражданских, военных
и церковных начальников, а также специального посланника
королевской семьи.
Вечером будет еще одно шествие, по его завершении — фейерверк.

Город Ла Лагуна, 14 сентября.
Начало церемонии возвращения распятия в 11:00 у кафедрального собора, откуда процессия
проследует к монастырю Сан Мигель де лас Викториас.
Вечернее шествие от монастыря и обратно после 19 часов.

Новый год

Декабрь
Ничего особо примечательного в новогоднюю ночь на Тенерифе
не происходит. В отелях — праздничный ужин («шведский стол» будет
побогаче, чем обычно) с обязательной доплатой и унылой шоу
программой. Некоторые уличные рестораны предложат встретить
Новый год у них за фиксированную плату, включающую ужин
и незамысловатое представление. Повеселее в ночных клубах, там
к процессу подходят более креативно.

В курортной зоне на юге острова бесплатные публичные мероприятия, организуемые
муниципалитетами, сводятся к музыкальной программе и фейерверку в полночь. Народ скушает
под бой курантов 12 виноградин и разойдется спать. Гулять всю ночь тут не принято.

На юге у туристов есть два места на выбор: смотрите, что для вас удобнее.

1

Лос Кристианос, площадь у Культурного центра.

2

Город Адехе, площадь Plaza de Espana.
31 декабря, начало в 22:30.
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