Десять вещей, которые стоит сделать на Тенерифе
www.webtenerife.ru
1. Встретить рассвет на вершине вулкана
В меру экстремальное и надолго запоминающееся приключение на
высоте 3.718 м над уровнем моря.
Что для этого надо сделать?
Почитать в нашем путеводителе про вулкан Тейде.
Ближе к закрытию канатной дороги подняться наверх, найти приют
«Альтависта» (Altavista), переночевать там (требуется предварительное бронирование), встать
затемно и осилить дорогу к кратеру.
Разрешение на посещение кратера оформлять не нужно.
Опционально
Добраться до «Альтависты» без помощи канатной дороги: 4—5 часов по горам и хорошая
физподготовка.
Когда?
Теоретически возможно в любое время года, но зимой на вершине бывает ну очень холодно.
Цена вопроса
Канатная дорога: 25 € в обе стороны.
Ночлег в «Альтависте»: 20—24 € за спартанское койкоместо.
Бронирование: www.telefericoteide.com

2. Провести ночь в парадоре
Это отличный альтернативный вариант для тех, кому на вершину
вулкана поутру карабкаться лениво, а романтики тоже хочется. Но
комфортной.
Парадоры — сеть испанских необычных гостиниц. На Тенерифе
отельпарадор построили в кальдере (старом разрушенном кратере)
Лас Каньядас на высоте 2.152 м с видом на пик Тейде.
Здесь по вечерам в гостиной разжигают камин, старая лестница уютно скрипит, а в ресторане
повар приготовил особенно вкусное мясо...
Вокруг — ни души, только вы и причудливые силуэты скал на фоне неба, нависающие прямо
над головой невероятные звезды и звенящая тишина.
Что для этого надо сделать?
Заранее забронировать номер в отеле на сайте www.paradores.es и настроиться на
романтическую волну.
Цена вопроса
От 90 € за двухместный номер за ночь, но будьте готовы к тому, что в зависимости от сезона
придется заплатить в два раза больше.

3. Скатиться с горки Tower of Power
В 2008 г. на юге Тенерифе открылся новый аквапарк «Сиам
парк» (Siam Park). А самый «улетный» аттракцион в парке — горка
Tower of Power.
С высоты десятиэтажного дома открывается шикарный вид на
побережье, а желоб почти отвесный. Тут главное не дать волю
инстинкту самосохранения и не спуститься тем же путем, что и
поднимались.
Тормозить вы начнете в стеклянной трубе внутри бассейна с рыбками, что уже само по себе
оригинально. Впрочем, вам будет не до рыб...
Что для этого надо сделать?
Почитать в нашем путеводителе про «Сиам парк», где находится и как добраться.
Сайт аквапарка — www.siampark.net
Когда?
Аквапарк работает круглый год, но зимой избегайте дней с пасмурной или ветреной погодой.
Цена вопроса
За 33 € (22 € — дети) можно в течение всего дня кататься на всех аттракционах парка без
ограничений.

4. Побродить по улочкам Ла Лагуны
Ла Лагуна — первая столица и самый старый город Тенерифе. В то
время, когда столица нынешняя представляла собой унылый
поселок, здесь знатные вельможи и безродные, но богатые купцы
соревновались в строительстве особняков. Многие из которых
сохранились и до наших дней.
Исторический центр Ла Лагуны с брусчатыми узкими улочками
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой замечательное место
для неспешной прогулки в декорациях колониальной эпохи.
Что для этого надо сделать?
Почитать в нашем путеводителе про город Ла Лагуна и правильно составить маршрут.

5. Посмотреть китов
У берегов Тенерифе постоянно живет большая колония китов
пилотов (гринд). Их запросто отличить от дельфинов по
закругленному спинному плавнику. Местные киты относительно
небольшие, до шести метров, но все равно заслуживают внимания.
Киты ведь, пусть и маленькие.
Что для этого надо сделать?
Отправиться самим в порт Коста Адехе или Лос Кристианоса, либо купить экскурсию на улице
или у вашего туроператора. С большой вероятностью китов можно увидеть практически во
время любой морской прогулки.
Когда?
В любое время года.
Цена вопроса
Покатушки на больших плавсредствах 20—50 € с человека в зависимости от
продолжительности мероприятия. Можно снять яхту как на фото только для себя любимых, но
сие совсем другие деньги.

6. Отобедать в Тахао
Тахао (Tajao) — небольшой прибрежный поселок в 30 км по
автомагистрали от Лас Америкас. Славится правильными рыбными
ресторанчиками. Здешние заведения общепита просты и неказисты,
зато вкусно и недорого. Понастоящему.
Что для этого надо сделать?
Свернуть с автомагистрали TF1 по указателю на Tajao и по TF632 двигаться в сторону
океана. Первые рестораны вдоль дороги появятся еще до въезда в поселок. Можно остановить
свой выбор на них, можно проехать чуть дальше — везде хорошо.
В ресторане надо подойти к витрине и показать пальцем на то, что вы хотите съесть: рыбу и
морепродукты сложат в лоток и унесут готовить.
Цена вопроса
Гдето 60 € на двоих обойдется обстоятельно и душевно покушать с бутылочкой вина.

7. Сходить в гости к динозаврам
Если верить науке, то остров Тенерифе «вырос» из океана уже
после того, как на нашей планете приказали долго жить последние
динозавры. Но здесь в горах уцелел реликтовый лес, очень
похожий на среду их доисторического обитания.
Монтеверде — вечнозеленые лиственные леса — исчезли с лица
Земли до начала ледникового периода. А вот на Тенерифе и еще
коегде сохранились как музей под открытым небом. Хотите взглянуть, как выглядела Европа
десятки миллионов лет назад?
Что для этого надо сделать?
Прокатиться на машине по трассе TF12 на северовостоке Тенерифе.
Опционально
Съехать с TF12 на тупиковую дорогу TF123.

8. Купить медовый ром
На Канарах делают особый ром (ron miel) с добавлением меда. Он
мягче рома традиционного, 20—30° и довольно сладкий. Хорошо
добавлять зимними вечерами в горячий чай с лимоном или подарить
друзьям в качестве сувенира с острова.
Есть несколько марок канарского медового рома в разных по
вместимости бутылках — он практически одинаковый на вкус, так
что покупайте любой.
Что для этого надо сделать?
Сходить в ближайший магазин. Если опасаетесь за перевес, то можно купить в «дьютике»
южного аэропорта, но дороже.
Цена вопроса
Примерно 10 € за литровую бутылку.

9. Потусить на карнавале
Каждый год в феврале или начале марта в столице Тенерифе
проходит главный канарский карнавал. В официальных
мероприятиях вы сможете принять участие лишь как зрители, но по
их окончании, вечером начинается неформальная часть праздника.
Все веселятся, радуются жизни, наряжаются кто во что горазд,
употребляют (либо уже изрядно употребили), но при этом обходятся
без эксцессов и не напрягают друг друга. Царит позитивная и доброжелательная атмосфера.
Что для этого надо сделать?
Посмотреть в нашем путеводителе календарь карнавала в Санта Крусе, надеть на себя что
нибудь эксцентричное и слиться с толпой.

10. Привезти домой разноцветный песок
На Тенерифе есть пляжи с песком разного цвета. Искусственные —
со светлым и серым. Естественные — с темносерым и совсем
черным. И по текстуре он различается. Можно контрастными слоями
собрать в какуюнибудь подходящую стеклянную посудину песок с
разных пляжей — будет что вспомнить потом, и предмет декора
опять же.
Что для этого надо сделать?
Посмотреть в нашем путеводителе фотографии пляжей Тенерифе, подобрать емкость для
песка.
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