Покатушки
www.webtenerife.ru
1. На вертолете
Компания Helidream Canarias предлагает взглянуть на Тенерифе с
борта небольшого вертолета Robinson R44, базирующегося на юге
острова. На выбор есть четыре маршрута протяженностью 30—125
км. Самый бюджетный вариант — полет над побережьем. Самый
дорогой — к вулкану Тейде. В вертолет помещаются три пассажира
и пилот.
Что для этого надо сделать?
Забронировать полет самостоятельно — контакты на сайте www.helidreamcanarias.com
Либо обратиться в уличное экскурсионное бюро или попросить на ресепшене вашего отеля.
Из южных отелей предусмотрен бесплатный трансфер.
Цена вопроса
98—350 € с человека в зависимости от продолжительности полета.

2. На подводной лодке
А другая канарская компания — Submarine Safaris — погружает всех
желающих в океан на глубину 30 м, где они наблюдают из
иллюминаторов желтокрасной субмарины подводную жизнь.
Довольно унылую, надо отметить.
В день четыре погружения, мероприятие занимает около часа.
Что для этого надо сделать?
Почитать в нашем путеводителе про подводную лодку и понять, интересно ли оно вам в
принципе.
Погружения бронируются с сайта www.submarinesafaris.com со скидкой.
Можно купить в уличных экскурсионных бюро или непосредственно в порту. Есть бесплатный
автобус.
Цена вопроса
50 € взрослые, 30 € дети.

3. На лошадях
Возможность покататься на лошадях есть и на юге Тенерифе,
только пейзажи там голые и скучные. В лучшем случае это будет
дорога через банановую плантацию. Поэтому если хотите
обстоятельно, а не просто часок посидеть в седле лишь бы как —
езжайте сразу на север, где и леса, и горы, и вообще интереснее.
Что для этого надо сделать?
Как вариант — отправиться на машине к немцам в местечко «Финка Эстрелла» около городка
Икод де лос Винос. Душевно, посемейному.
Их сайт — www.teneriffareiten.com
Есть разные по продолжительности прогулки, хоть на весь день. Заодно познакомитесь с
канарским сельским бытом.
Цена вопроса
3 часа — 45 €, 5 часов — 60 €.

4. На велосипеде
Катайтесь где угодно, главное — не выезжайте на автомагистраль.
Подготовленные туристы отправятся в горы, остальные ограничатся
окрестностями курорта, что тоже неплохо.

Что для этого надо сделать?
Взять напрокат велосипед. В Лас Америкас велики разной степени убитости можно найти
повсюду, но они подойдут скорее всего лишь для локальных покатушек по ровному асфальту.
За серьезным байком обращайтесь сюда — www.bikepointtenerife.com
Жители других курортов, не обнаружив поблизости ничего достойного, могут заказать
велосипед с доставкой — www.tenerifetraining.net
Цена вопроса
10—30 € в сутки. Прокат хорошего MTB стоит дороже машины.

5. На параплане
Как и в случае с парашютом, самое страшное — это решиться и
сделать первый шаг. А потом — только восторг. И желание
повторить ощущения еще раз. И еще и еще. Ну а там недалеко и до
покупки собственного параплана.
От вас никаких навыков не требуется — все сделает инструктор в
тандеме. На юге обычно стартуют с двух площадок над побережьем
Коста Адехе: Таучо (рекомендуется для первого раза) и Ифонче.
Что для этого надо сделать?
Обратиться в уличное экскурсионное бюро или к вашему туроператору. Последние обычно
сотрудничают с русскими инструкторами. Можно съездить на старт Таучо и посмотреть, как все
происходит своими глазами.
Цена вопроса
90—100 €.

6. На флайборде
Потрясающая штука! С похожим по принципу действия реактивным
ранцем летал Джеймс Бонд. Флайборд же использует водомет
мощного гидроцикла и позволяет не только взлетать из воды
ракетой на десятиметровую высоту и парить в воздухе, но и
выполнять акробатические этюды. А еще — плавать под водой.
Правда, не у всех получится сразу. Но попробовать стоит!
Что для этого надо сделать?
Флайборд базируется в яхтпорту Пуэрто Колон в Коста Адехе. Контакты для бронирования на
сайте www.flyboardtenerife.com
Или обратитесь в уличные экскурсионные бюро.
Цена вопроса
90 € — 20 мин. чистого времени.

7. На катере
Из превеликого множества плавсредств, курсирующих с туристами
вдоль югозападного побережья Тенерифе, катер на подводных
крыльях Diamant выделяется прежде всего футуристическим
дизайном. Вовторых, он очень шустрый — до 75 км/час. Втретьих
— небольшой, на борт берет не более 15 человек. И вчетвертых —
у него прозрачное дно.
Что для этого надо сделать?
Купить билеты в уличном экскурсионном бюро или сразу прийти/приехать в яхтпорт Пуэрто
Колон в Коста Адехе.
Катер отправляется отсюда три раза в день в сторону Ла Калеты на двухчасовую прогулку.
Цена вопроса
45 € взрослые, 30 € дети.

8. На картах
Есть взрослые карты 400 кубов и трасса 1200 м. Для детей —
слабенькие карты и маленькая трасса.

Что для этого надо сделать?
Приехать в «Картингклуб Тенерифе», расположенный между Лас Америкас и южным
аэропортом на автомагистрали TF1.
Сайт картингклуба — www.kartingtenerife.com
Или заказать у них бесплатный автобус к отелю.
Цена вопроса
30 € — 7 кругов на взрослом карте.

9. На гидроциклах
В отличие от коротких пляжных покатушек, речь идет о выездах
группой под опекой сопровождающего на 1—4 часа.
Есть прогулки как вдоль берега, так и в открытом океане, до
острова Ла Гомера и обратно.
Что для этого надо сделать?
Обратиться в уличное экскурсионное бюро — за вами приедут в отель.
Стартуют из яхтпортов в Лас Гальетас и Лос Гигантесе.
Цена вопроса
1 час — 90 € (два человека на одном гидроцикле — 110 €).
3 часа — 180 € (200 €).

10. На верблюдах
Естественно, и на верблюдах здесь тоже катают. Куда же без них...

Что для этого надо сделать?
Съездить в «Верблюжий парк» в нескольких километрах от Лас Америкас.
Сайт парка — www.camelpark.es
Цена вопроса
20 € взрослые, 10 € дети.

11. На квадроциклах
Можно сгонять на Тейде, покататься по лесам и горам, или просто
полчасика попрыгать по ухабам недалеко от отеля. Если маршрут
проходит по автомобильной дороге — требуется водительское
удостоверение.
Что для этого надо сделать?
За большими покатушками обращайтесь в уличные экскурсионные бюро.
Недолго порулить без прав по бездорожью рядом с курортом отправляйтесь в «Парк
квадроциклов» на шоссе TF51.
Цена вопроса
4 часа — 88 €, 3 часа — 78 €, 1,5 часа — 48 €, 35 минут — 28 €.
Пассажир сзади — плюс 10 €.

12. На джипах
На классических Ленд Роверах туристов возят на Тейде и/или в
Маску, а также на соседний остров Ла Гомера. Вариант для тех, кто
не будет арендовать автомобиль.

Что для этого надо сделать?
Обратиться в уличное экскурсионное бюро или непосредственно к организатору туров —
www.tamaran.com
Цена вопроса
Экскурсия на весь день — 50 €, дети 25 €.
1/2 дня — 40 € (20 €).
Ла Гомера с паромом — 85 € (42 €).

Расположение

1. Вертолетная площадка находится у супермаркета Mercadona в Адехе (Adeje), прямо у
автомагистрали TF1.
2. Подводная лодка отправляется из яхтпорта в местечке Гольф дель Сюр (Urbanizacion Golf del
Sur) недалеко от южного аэропорта.
Съезд с автомагистрали TF1 на Los Abrigos, далее направо по указателю на Golf del Sur.
3. Прогулки на лошадях. Съезд с TF373 по указателю на Cruz del Camino. Координаты для
навигатора в двух форматах: N 28° 21.057 W 016° 43.417 / N 28° 21' 03" W 16° 43' 25"
Это для тех, кто не боится путешествовать. В противном случае купите конные прогулки в Лас
Америкас, обратившись в уличные экскурсионные бюро.
4. Прокат хороших велосипедов Bike Point — жилой комплекс Edificio Las Terrazas в Лас
Америкас, рядом с апартотелем Caribe.
5. Старт парапланов Таучо. Дорога из Адехе в Ла Кинту (La Quinta) через Лас Морадитас (Las
Moraditas). Не доезжая 400 м до Ла Кинты на Тперекрестке сворачиваем направо вдоль забора.
Никаких указателей не будет.
6, 7. Флайборд, катер Diamant. Яхтпорт Пуэрто Колон в Коста Адехе.
8. «Картингклуб Тенерифе» расположен между Лас Америкас и южным аэропортом на
автомагистрали TF1.

9. Отсюда стартуют выезды на гидроциклах. Яхтпорты в Лас Гальетас (Las Galletas) на юге и в
Лос Гигантес (Los Gigantes) на западе.
10. «Верблюжий парк». Съезд с TF1 на TF28, после Чайофы (Chayofa) увидите искомое по
правой стороне.
11. «Парк квадроциклов». Съезд с TF1 на TF28, в Ла Камелья (La Camella) свернуть на кругу
на TF51 на Арону (Arona). По правой стороне увидите указатель.
12. Экскурсии на джипах. Отель Playazul в Лас Америкас, вывеска Tamaran.
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