Шоппинг на Тенерифе
www.webtenerife.ru/dosug/tenerife_shopping.html
В понедельник, 1го июля в магазинах Тенерифе началась летняя распродажа, которая продлится до конца
августа. Скидки под занавес достигнут 80% (на то, что осталось), вполне себе годные для сельской
местности джинсы можно будет купить за 5 €, а кофточку — за 2 €. Так что самое время систематизировать
информацию о местном шоппинге.
Кстати, о распродажах. На острове они проходят дважды в год: летом и зимой, в одно и то же время.

Летняя распродажа: 1 июля — 31 августа
Зимняя распродажа: 7 января — 6 марта
Главное, что нужно знать о шоппинге на Тенерифе — это не Милан. И даже не Мадрид с Барселоной. Во
избежание разочарований и недоуменных взглядов на ассортимент, не настраивайтесь на большой выбор
одежды и обуви. Но прикупить по случаю чтонибудь симпатичное всегда возможно. Тем более, что цены,
как правило, ниже российских и на люксовые бренды, и на народные марки типа Zara, Mango, Benetton и др.

Лас Америкас и Коста Адехе
Скорее всего, жить вы будете на юге Тенерифе, гденибудь в
районе Плайя де лас Америкас и Коста Адехе. А раз так, то прежде
чем отправляться на шоппинг в столичные магазины, имеет смысл
сначала осмотреться на месте.
Несколько лет назад я бы, не раздумывая, послал вас сразу в
Санта Крус, но сейчас картина изменилась. Магазинов на юге
стало больше, цены выровнялись, ассортимент фирменных лавок
схожий.

1. «Золотая миля»
Центральную улицу курорта Плайя де
лас Америкас — Avenida de las Americas
— теперь считается хорошим тоном
называть «Золотой милей». Как и
положено центральной улице, здесь
много магазинов, как фирменных, так и
мультибрендовых.
Наряду с традиционными для Испании молодежнобюджетными марками, представлены такие бренды как
D&G, Armani, Prada, Gucci, Hugo Boss, Escada и пр. Это главное место для шоппинга на юге острова.
Магазины «Золотой мили» образуют несколько торговых центров, самый примечательный из которых —
«Сафари».
Единого расписания работы нет, ктото отдыхает в воскресенье и закрывается на сиесту до пяти часов, а
другие трудятся без выходных и перерыва на обед. Приходить шопиться интереснее вечером, магазины
открыты до десяти часов.

2. «Пласа дель Дюк»
В противоположном от «Золотой мили» конце курорта с шоппингом было совсем
уныло. А эта часть турзоны считается привилегированной, с солидными отелями,
туристы с деньгами. И тогда построили красивый торговый центр «Пласа дель
Дюк».
Красивый, но бестолковый и дорогой. Бренды с претензией, среди которых
непонятно как оказался аутлет Mango.
Если вы живете по соседству, то заглянуть, конечно, можно в плане культурного досуга и интереса ради. А
вот специально приезжать не стоит.
www.plazadelduque.com

3. «Гран Сюр»
Торговоразвлекательный центр «Гран Сюр» у автомагистрали — единственный
на юге Тенерифе молл в привычном для нас формате, где под одной большой
крышей собраны разные магазины, заведения общепита, всякие услуги,
супермаркет и, конечно же, многозальный кинотеатр.
Есть точки продаж всех трех сотовых операторов, так что за местной симкой если
надо — сюда. Ну и за бесплатным вайфаем.
А вот выбор одежды в «Гран Сюре» прямо скажем — невелик.
С понедельника по субботу: 10:00—22:00
Воскресенье и праздники: 11:30—22:00
Супермаркет «Меркадона»: 9:15—21:15, кроме воскресенья и праздников
www.ccgransur.com

Санта Крус де Тенерифе
В столице острова — городе Санта Крус де Тенерифе — сосредоточено наибольшее количество магазинов.
Ассортимент и цены некоторых из них такие же, как в Лас Америкас и Коста Адехе, но какието бренды
представлены только здесь.
Туристам без машины будут интересны в первую очередь универмаг «Эль Корте Инглес», торговые центры
«Меридиано» и «Трес де Майо» — они находятся в непосредственной близости от автобусной станции
(автобусы 110, 111 из Лас АмерикасКоста Адехе).

4. «Карфур — Санта Крус»
Торговый центр с вывеской Carrefour (читается «Карфур», но на самом деле он
называется «Санта Крус») можно заметить с автомагистрали на подъезде к
городу Санта Крус, по правой стороне. Бюджетный шоппинг для разминки плюс
гипермаркет. Рядом находится большой магазин электроники и бытовой техники
Media Markt.
С понедельника по субботу: 10:00—22:00
Гипермаркет «Карфур»: 9:00—22:00, в воскресенье закрыт
Бесплатная парковка
www.santacruzcarrefour.com

5. «Эль Корте Инглес»
Зеленые буквы El Corte Ingles под крышей похожего на кубик торгового центра
— первое, что видят туристы, приехавшие на автобусную станцию Санта Круса на
рейсовом автобусе. Это тенерифский ГУМ — магазин популярной сети испанских
универмагов.
Универмаг солидный, с акцентом на качественные и недешевые товары. Этаж
женской одежды, этажом выше — мужская, потом детская. Ну и всякая всячина, универмаг же. Внизу —
супермаркет с деликатесами, тоже недешевый.
Для иностранцев, т.е. нас с вами, в «Эль Корте Инглес» скидка 10% на большинство товаров. На
стойке информации на втором этаже получите по паспорту скидочный купон и предъявляйте его при оплате
в течение дня во всех отделах универмага.
С понедельника по воскресенье: 9:30—21:30
Платная подземная парковка
www.elcorteingles.es

6. «Меридиано»
Большой классический молл с гипермаркетом «Карфур», ресторанами и
кинотеатром. Преимущественно недорогие, хорошо известные (Bershka, Mango,
Massimo Dutti, Stradivarius, Zara и т.п.) и малоизвестные у нас бренды.
А напротив «Меридиано», через улицу, обратите внимание на магазин с вывеской
Wehbe — очень даже приличный универмаг с качественной одеждой.
С понедельника по субботу: 10:00—22:00
Гипермаркет «Карфур»: 9:00—22:00, в воскресенье закрыт
Бесплатная парковка
www.ccmeridiano.com

7. «Трес де Майо»
Торговый центр неподалеку от универмага «Эль Корте Инглес», интересный
несколькими брендами, в их числе Adolfo Dominguez и Purificacion Garcia. Тут же
расположен магазин электроники сети Media Markt, более известный как Saturn.

С понедельника по субботу: 10:00—22:00
Бесплатная парковка
www.cc3demayo.com

8. Улица Кайе Кастильо
Кайе Кастильо (Calle Castillo) — пешеходная торговая улица в самом центре
города, много всяких магазинчиков. На окрестных улочках есть тоже коечто
интересное.
От автобусной станции можно подъехать на трамвае, четвертая остановка
(Weyler).
Магазины начинают закрываться в 21:00, многие не работают по воскресеньям и в промежутке 14:00—
17:00 (сиеста).
Проблема с парковкой, поэтому машину лучше оставить в районе автобусной станции.

9. «Алькампо — Ла Лагуна»
Эмблема этого торгового центра между Санта Крусом и Ла Лагуной хорошо
знакома всем — «Ашан» поиспански. Помимо самого большого и дешевого на
Тенерифе гипермаркета, тут имеется и недорогой вещевой шоппинг.
А напротив, через дорогу — отличный спортивный магазин Decathlon.

С понедельника по субботу: 10:00—22:00
Гипермаркет: 9:00—22:00, в воскресенье закрыт
Бесплатная парковка
www.alcampo.es
www.decathlon.es

Ла Оротава
10. «Алькампо — Ла Вийя»
Еще один тенерифский «Ашан» с
сопутствующими магазинами находится на
севере острова. Специально приезжать
сюда на шоппинг с юга конечно же не
стоит, а вот для гостей Пуэрто де ла Круса
расположен удобно.
С понедельника по субботу: 10:00—22:00
Гипермаркет: 9:00—22:00, в воскресенье закрыт
Бесплатная парковка
www.lavilla2.com
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