Десять развлечений в Лас Америкас
www.webtenerife.ru
1. Сиам парк
Новый аквапарк (между прочим, один из лучших в Европе) в
тайской эстетике с незаурядными горками работает в течение всего
года.
Для тех, кто от горок устанет, есть бассейн с трехметровыми
волнами.
Где?
У автомагистрали с внешней стороны.
Сайт аквапарка — www.siampark.net
Цена вопроса
33 € взрослые; 22 € дети — весь день без ограничений.

2. Испанский балет
Культурно проводим вечер в концертном зале, услаждая взор и
слух испанскими танцами и песнями. Вообще, такой формат
представления предполагает столики для зрителей с шампанским, но
здесь решили не шиковать. Занятно смотрятся иностранные
бабульки в вечерних платьях с брюликами и дедульками в шортах.
Где?
Помпезный концертный зал «Пирамида Ароны» (Piramide de Arona) на «Золотой миле» —
проспект Avenida de las Americas.
Цена вопроса
47 € — взрослые; 23,50 € — дети (13—17 лет); до 12 лет — бесплатно.

3. Боб-дайвинг
Если взять скутер, отломать за ненадобностью колеса и вместо них
приделать сзади гребной винт, а шлем объединить с корпусом, то
получится одноместное транспортное средство для передвижения
под водой под названием «дыхательный наблюдательный
пузырь» (англ. breathing observation bubble — B.O.B.).
Спереди боба установлен баллон от акваланга, воздух поступает в шлемколокол, где
удерживается законами физики. А вы этим самым воздухом дышите без всяких масоктрубок и
глядите по сторонам.
Теперь минусы. Вопервых, очень медленный. Вовторых, смотреть на глубине 5 м особо
нечего, разве что специально прикормленных рыбок побаловать гостинцем.
Где?
Порт прогулочных судов Пуэрто Колон.
Сайт боба — www.bobdiving.com
Цена вопроса
44 € за 25 мин. пребывания под водой. Фото входит в стоимость.

4. Рыбное СПА — Fish SPA
«Фишмассаж» — забава хорошо известная каждому, кто бывал в
Таиланде. Впрочем, это развлечение не в диковинку уже и в наших
северных краях.
На Тенерифе полезные рыбки гарра руфа появились несколько лет
назад, и с тех пор заведения под вывеской Fish SPA стали
неотъемлемой частью курортного пейзажа.
Помыв ноги, вы погружаете их в аквариум с приятной водой, где мелкие и беззубые
родственники карасей (гарра руфа из семейства карповых) аккуратно делают пилинг, в течение
пятнадцати минут отщипывая ороговевшие частички эпителия.
Реклама обещает по окончании процедуры чуть ли не кожу как у младенца, но чудес не ждите.
Тем более от одного сеанса. Необычные ощущения, немного щекотки — суть баловства.
Только рыбки какието неактивные. Может перекормлены?
В общем, если еще ни разу не были гаррой руфой общипаны и ихтиофобией не страдаете —
попробуйте, занятно.
Где?
Несколько точек, обязательно увидите. На набережной, например.
Цена вопроса
14 € за двоих (15 минут).

5. Покатушки на сегвее
Сегвей (Segway) — самобалансирующийся электрический самокат,
разгоняющийся до 20 км/час. Управлять сегвеем просто и
интересно: наклонили тело вперед — поехали, отклонились назад —
притормозили. Умная двухколесная штуковина на гироскопах читает
движения вашего тела и молниеносно реагирует на указания.
Устойчивость сегвей держит блестяще, никаких акробатических
навыков не требуется. Упасть с него или вместе с ним действительно проблематично.
Где?
Volata Sport (www.volatasport.com) в западном крыле отеля Compostela Beach. Предлагают
покататься и в других уголках курорта — обращайте внимание на припаркованные сегвеи.
Цена вопроса
1 час — от 25 €. Шлем прилагается.

6. Игровые автоматы
Единственное на юге острова казино находится на первом этаже
старейшего в Лас Америкас отеля Gran Tinerfe. В зале игровых
автоматов несколько десятков слотов, среди которых есть как
классика жанра типа Crazy Fruits, так и малоизвестные
отечественным любителям аппараты.
Один кредит стоит 5—50 центов в зависимости от аппарата. В обороте металлические жетоны
по 50 центов, большинство слотов принимает бумажные деньги.
Мелкие выигрыши автомат выплевывает жетонами, посерьезнее приносит оператор.
Неудобство — надписи на экране и кнопки на испанском.
Помимо казино, на территории курорта игровые автоматы можно обнаружить в барах и
уличных заведениях, где под одной крышей и детские стрелялкикаталки, и интернет, и
несколько слотов. Но ставки там маленькие, выигрыши — копеечные, запаха адреналина нет.
Где?
Отель Gran Tinerfe, отдельный вход со стороны набережной. Работает допоздна. Детей до 18
лет не пускают.
Цена вопроса
Вход в зал игровых автоматов бесплатный. А уж сколько вы там оставите...

7. Дискотеки и клубы
В Лас Америкас дискотеки сосредоточены в районе улицы
Вероникас у отеля Sol Tenerife, но публика там преобладает
сомнительная — сильно пьющая и ужасно одетая английская
молодежь. Никакой культуры отдыха. Приятное исключение —
недавно открывшийся Papagayo Beach Club
(www.papagayobeachclub.es).
Еще одно клубное место, рекомендуемое для посещения людям приличным — El Faro
(faro.chillart.org) в районе пляжа у порта прогулочных судов Пуэрто Колон.
Где?
А уже выше написали. Papagayo на Вероникас, ближе к пляжу Троя. El Faro на пляже у яхт
порта и легко идентифицируется по башнемаяку.
Цена вопроса
Вход 0—30 € в зависимости от мероприятия и того, что в цену уже включено.

8. Учимся серфингу
Главные споты для серфинга (не путать с виндсерфингом — он с
парусом) находятся на севере Тенерифе. В Лас Америкас тоже есть
местечко с подходящими волнами, но оно скорее для начинающих.
Здесь можно, пользуясь случаем, взять парутройку уроков и
научиться держаться на доске. Вдруг серфинг — это как раз то,
чего вам до сих пор не хватало в жизни?
Где?
На пляже Плайя Хонда близ отеля Las Palmeras.
Цена вопроса
35 € (2 часа) — занятие в группе; 70 € — индивидуальное.

9. Морские прогулки и рыбалка
Классическое курортное удовольствие — прогулки на
всевозможных корабликах вдоль берега и рыбалка с борта катера.
В первом случае вы увидите дельфинов и мелких китов, по желанию
искупаетесь в океане. Во втором — на протяжении нескольких
часов в компании коллег (по несчастью) будете вслушиваться в
потрескивание катушек и грустно всматриваться в горизонт.
Вероятность чтолибо поймать тут сильно зависит от порядочности капитана: от нулевой до
приличной.
Где?
Порт прогулочных судов Пуэрто Колон.
Цена вопроса
От 20 € — морские прогулки; от 60 € — рыбалка.

10. Шоппинг
Тоже развлечение. Ассортимент не очень, не Италия, но тут ведь
главное сам процесс. Вечером после сытного ужина пройтись по
центральной улице, поглазеть на яркие витрины, заглянуть внутрь
магазинчиков, где нашим соотечественникам всегда рады — милое
дело. А может и прикупите чтонибудь симпатичное недорого.
Где?
Культурный центр курорта, т.н. «Золотая миля» — проспект Avenida de las Americas. Ориентиры
— концертный зал «Пирамида Ароны», отели Parque Santiago III и Mediterranean Palace.
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