Путеводитель по Тенерифе

В этом путеводителе по Тенерифе вы найдете описание, карту, фотографии различных
областей острова и вулкана Тейде.
Канары всегда были загадочными и недоступными, далекими и манящими. Не Африка и не
Европа. И, несмотря на то, что многие наши соотечественники побывали тут не единожды,
хороший подробный путеводитель по этому архипелагу сыскать довольно сложно.
Начнем с перелета. С недавних пор на Тенерифе летают прямые чартеры. Как правило,
билеты стоят от 24000 руб. Это удобно, но несколько дороговато. Посмотрим другой вариант:
билет до Мадрида часто можно купить в пределах 10000 руб. А перелет Мадрид - Канары
обойдется еще от 2000 до 6000 руб. Причем на оба сегмента рейсов очень много, можно
выбирать любой понравившийся. А пересадку удобно использовать для внимательного
изучения достопримечательностей Мадрида.
Большинство внутренних рейсов прилетает в аэропорт Санта-Круса на севере. Из
иллюминатора отлично видна большая часть острова и вулкан Тейде - самая высокая точка
испанских владений. Часто можно заметить, что в северной части острова скопились облака,
которые не могут перевалить через горы, и поэтому на юге острова всегда светит солнышко.
Из Санта-Круса на юг ведет скоростная магистраль. До туристических Playa de las Americas и
Los Cristianos около часа неспешной езды. Пейзажи по пути грустные и пустынные. Это
самая невзрачная часть острова, здесь практически нет ни городов, ни отелей.
Первая интересная локация находится в Medano. Это открытое всем ветрам местечко
одновременно облюбовали серферы, кайтеры, хайкеры и маньяки. Здесь же расположен
самый большой песчаный пляж на Тенерифе. Однако, то что хорошо для серферов, не очень
подходит для отдыхающих. Большая часть лежбища пустует. Незатихающий ни на минуту
сильный ветер постоянно норовит засыплить вам в уши горстку теплого серого песка.
Выдержать такое способны лишь отчаянные нудисты. Небольшая естественная бухточка хоть
немного, но защищает их тела от песка и ветра. На каждую симпатичную нудистку здесь
приходится около пяти старых маньяков. Они подобно морским крабам облепливают
ближайшие скалы, и делают вид, что наслаждаются ветром с песком. Если девушка встает и
идет купаться, крабы осторожно подбираются поближе. Пляж очень большой, но заполнен

всегда не более чем на процент.
Двигаясь дальше на запад, попадаем в туристическую Мекку, Los Cristianos и Las Americas.
Это тысячи отелей на любой вкус и кошелек, километры искусственных пляжей с серым
песком, приятная набережная вдоль океана, где прогуливаются туристы со всей Европы. Не
сильно навязчивые негры предложат вам фирменные очки DG и Prada, а толстопузые
соотечественники с огромными золотыми цепями на шеях обязательно привлекут внимание
громкими деловыми разговорами, пожилые немки непременно продемонстрируют свои
обнаженные прелести, а молодые англичане будут неумело пытаться оседлать одинокие
волны рядом с серфинговой школой.
Почти по всему пляжу есть неплохой бесплатный wi-fi, которого вполне хватит для разговора
по Скайпу. Попадаются довольно уютные ресторанчики, некоторые с живой музыкой. В
общем, место вполне подходящее для вечерней прогулки.
В Las Americas находится довольно примечательный аквапарк Siam Park, построенный в
тайском стиле. На мой взгляд, это один из лучших аквапарков в Европе. Например,
скатившись с самой высокой горки, вы пролетаете внутри аквариума со скатами и акулами.
Рядом в бассейне плавают морские львы, а искусственная волна поражает своими размерами.
Аттракционы сделаны с удивительной изобретательностью и широким размахом.
Дальше автострада делает поворот, и снова устремляется на север к Adeje. Поселки здесь
поспокойнее, народу меньше, появляются виллы местных жителей, но пляжей как таковых
нету. Пейзаж все такой же пустынный и каменистый. Попадаются банановые плантации.
Playa de San Juan, Alcala - очень милые прибрежные городки. Туристов здесь совсем немного,
но те что есть, селятся в роскошных утопающих в цветах 5* клубах с собственными пляжами
и бассейнами с видом на океан и остров La Gomera. Вдоль берега ведут аккуратные
велосипедные и роликовые дорожки, тропинки для прогулок и детские площадки.
Благородные дамы в широкополых шляпках выгуливают маленьких остроухих собачек, а у
залитых вечерним солнцем белоснежных стен можно часами принимать солнечные ванны.
Всего пару минут езды вдоль берега, и мы лежим на черном горячем песочке Playa de la
Arena. Небольшой курортный городок с лучшим пляжем на всем острове. Здесь в
естественной бухте почти всегда бушует 3-х бальный шторм, и немногочисленные
курортники с визгами катаются на волнах. Дети же с удовольствием плещутся в белоснежной
пене у самого берега. Табличка на берегу гласит о наличии бесплатного wi-fi (не удалось
проверить). Машину можно бесплатно запарковать практически у входа на пляж. По древним
легендам, черный вулканический песок имеет волшебные целительные свойства, на ощупь
он приятен, быстро прогревается и легко смывается под душем. Полежать на таком песочке в
окружении topless girls - одно удовольствие.
Playa de la Arena плавно переходит в городок Los Gigantes, где за огромными отвесными
скалами заканчивается пустынный туристический "Юг". Дорога забирается в горы, и пейзаж
стремительно меняется. Кактусы сменяют маки, а маки, в свою очередь, сосны. Слева можно
увидеть покрытые зеленью горы Teno. Наконец, мы приезжаем в Santiago del Teide. Отсюда
уходят дороги в знаменитую Маску в Parque Rural Teno и наверх к вулкану. Несколько
уютных ресторанчиков, приятный парк вдоль шоссе, турбаза с лошадьми и старинная
церковь - отличное место, чтобы остановиться здесь на несколько дней или минут.
Поворачиваем на Маску. Извилистый серпантин уходит в горы. На узкой дороге машины
разъезжаются с трудом. Когда встречаются два туристических автобуса, их разъезд
превращается в целую историю. Еще совсем недавно эта деревенька была полностью
отрезана от мира. Лишь узкие горные тропы соединяли ее с "Большой землей". Сейчас тут
кафе, гостиницы и сувенирные магазины. При желании можно прикупить себе домик. Но все
же туристов слишком много. Деревня превратилась в заурядный аттракцион, и лишь
довольно необычные очертания близлежащих скал хоть немного спасают ситуацию. Но на

десять минут сюда заглянуть, безусловно, стоит. Долго не задерживаемся, и углубляемся
дальше в Тено.
По дороге много смотровых площадок, с которых открываются симпатичные виды. Вдали
сквозь
ущелье
виднеется
океан.
Дорога Las Portelas - Buenavista del Norte. Ресторан Menson del Norte. Рекомендую. Это
заведение в канарском стиле расположилось прямо у дороги. Внутри многочисленные
дипломы и награды испанских и международных конкурсов. Проверили - все по делу. Цены,
как и везде на Тенерифе, причем с качеством кухни они практически никак не
коррелируются. Средний ужин на двоих обойдется в 30-40 евро, но за эти деньги можно
получить как жареную подошву с салатом из пластиковых помидор, так и совершенно
изумительные местные блюда от лучших поваров Испании.

Канарская кухня стоит отдельного упоминания в любом путеводителе. За пару недель
пребывания на островах, скорее всего, вы не успеете попробовать ее всю. Несмотря на
скромные размеры Тенерифе, разные районы острова различаются своими фирменными
блюдами и, конечно же, винами. Мурена на гриле, канарская треска, запеченный кролик с
канарской картошкой, печеный козий сыр, огромный сладкий красный перец, филе рыбы
черне на гриле, канарские креветки, осьминоги, чудесные свежие лагунеро и многое многое
другое. Но для меня самое потрясающее оказалось Саперокко или Баррокито эспесиаль - это
местная разновидность капучино с ликером, сделанная при вас из множества ингредиентов.
Вещь изумительная по вкусу, в особенности в сочетании с расслабляющей атмосферой
острова. Стоит это чудо от 1 до 1,6 евро за чашечку.
Вина на Тенерифе качественные и недорогие. Мне они показались легче, ароматнее и
несколько дешевле, чем в континентальной Испании. Особенно ценится тенерифская
Малвазия, которую выращивают в северной части острова. Из-за ограниченных площадей
виноградников многие вина можно попробовать только непосредственно в районе их
производства, про большинство вин с других островов не стоит даже заикаться. Поэтому
настоящим ценителям вин придется много поездить.
El Palmar - небольшая деревушка в долине, откуда через горы уходит множество пешеходных
маршрутов. Посреди деревни на площади есть интересный памятник энтузиастам, которые
сохранили национальный танец своих предков. Рядом - рынок для местных производителей,
должно быть интересно, но работает он, к сожалению, только сутра по выходным.
Проезжаем дальше и спускаемся к океану в Буэнависте (Buenavista), что в переводе означает
"Красивый вид". Однако, особо красивых видов там обнаружено не было. Вокруг города
очень много всевозможных теплиц и плантаций. Похоже на аграрную столицу острова. Мы
же повернем налево по указателям на маяк. Знаки указывают, что дорога закрыта, и вы едете

дальше под собственную ответственность. Дорога, действительно, немного жутковата.
Огромные скалы нависают прямо над головой. Периодически приходится проезжать по
темным туннелям с земляными сводами, по которым тонкими струйками стекает вода. А
камни всевозможных размеров, валяющиеся на асфальте, заставляют все время быть в
напряжении. По пути есть несколько смотровых площадок, но задерживаться там желания не
возникает. Наконец, выезжаем на ровную равнинную дорогу, с которой впереди, на фоне
острова La Gomera виден красивый маяк. Можно походить по деревянным дорожкам, залезть
на черные вулканические камни и заглянуть за высокую ограду. Но сам маяк, увы, был
закрыт.
На обратном пути, наверняка, пытливому путешественнику будет интересно проехаться по
45%-м подъемам в Teno Alto. Для этого достаточно свернуть в сторону гор по любому из
многочисленных ответвлений. Это несколько сократит путь, если ехать в сторону юга, и
добавит множество острых ощущений. Некоторые машины доезжают до очередного
подъема,
и,
недолго
думая,
поворачивают
обратно.
Вулкан Teide

А мы, тем временем, отправимся в национальный парк Тейде. В парк можно проехать
четырьмя способами: через Guia de Isora, через Vilaflor, из La Orotava и по вершине хребта из
La Laguna. Каждая из этих дорог имеет свои преимущества и доступна для любого
транспорта. Подъезжая с любой стороны, вы сначала попадаете в Природный парк Corona
Forestal, лес из уникальной канарской сосны, который окружает вулкан.

Везде проложены интересные пешеходные маршруты различной сложности. Можно просто
погулять по дорожкам, подышать свежим горным воздухом и полюбоваться шикарными
видами. Отсюда можно заметить на горизонте Гран Канарию и Пальму. А дальше пейзаж
превращается в лунную пустыню, но при этом он удивительно прекрасен. Здесь и
причудливо разбросанные камни, и широкие древние кратеры, и высеченный ветрами из
огромной скалы "Палец Бога". А по кустам между камней скачут жирные длинноухие
кролики. Приезжать сюда надо часам к 8 утра, не позже, иначе, вы рискуете толкаться среди
автобусных туристов, и впечатление от величественных пейзажей будет категорически
испорчено. У самого подножия вулкана есть небольшая гостиница с ресторанчиком, а на
вершину ведет канатная дорога, которую закрывают в ветреную погоду. В кафе на нижней
станции есть неплохой бесплатный wi-fi. Пик Тейде возвышается над Атлантикой на 3718 м
и является самой высокой точкой испанской территории.
Спускаемся южной дорогой через Vilaflor. Сама деревушка позиционируется как
туристический центр, хотя особого интереса не представляет. Но вот в окрестностях есть
изумительное фермерское хозяйство Alma de Trevejos. (www.almadetrevejos.com) Содержит
ферму бывший чилийский актер Антонио со своим многочисленным семейством. Если с ним
подружиться, то хозяин может угостить вином из своих погребов урожая 59 года. Можно
задержаться на несколько дней. Чистый деревенский воздух, свежайшие продукты и
удивительная провинциальная атмосфера творят чудеса.
Север

Теперь отправимся на дождливый север, именно тут, вдали от шумного Las Americas
проживает немногочисленное местное население. La Orotava - жемчужина Канар. Пожалуй,
именно здесь, сохранился настоящий дух и колорит прошедших веков. Город-парк, городмузей, где туристы и местные жители проживают в исключительной гармонии. Проехав
всего несколько километров в горы вы попадете в страну пешеходных маршрутов, которые
проходят по удивительному канарскому лесу. Можно выбрать себе тропу любой сложности,
от неспешной прогулки на несколько сотен метров до ближайшего родника, до серьезного
похода протяженностью в десятки километров. Вдоль серпантина в районе Aguamansa есть
несколько уютных ресторанчиков с канарской кухней и потрясающими видами на океан.
Здесь намного меньше туристов, чем в южной части острова, и местное население гораздо
приветливее.
Двигаемся в сторону океана в Puerto de la Cruz, где расположился знаменитый Лоро-парк.
Это некий симбиоз парка развлечений и зоопарка. Лоро-парк является некоммерческим
предприятием. Все доходы идут на изучение и охрану животных. Детям, тут, несомненно,
должно понравиться. Лично меня парк несколько разочаровал, несмотря на несколько
уникальных аттракционов. Например, шоу касаток можно увидеть только в Сан-Диего,

Орландо и в Лоро-парке, а местный антарктический пингвинарий, вообще, крупнейший в
мире. А вот многочисленные попугаи совсем не впечатляют. В парке птиц в Балабаново все
сделано гораздо интереснее. Больше всего понравились горные гориллы. Все-таки,
потрясающие животные, но за стеклом, в клетке. Зверей, однозначно, надо смотреть в
естественных условиях. Пусть это будет маленькая птичка, а не белый тигр, но она на
свободе, и ощущения уже совершенно другие.
Icod de los Vinos. Драконовое дерево. Типа символ Тенерифе. Местечко мрачноватое.
Категорически не понравилось.
Parque Rural Anaga.

На самом северо-востоке острова расположился природный парк Анага. Все те же
серпантины, но природа здесь уже совсем другая. Все больше лиственных деревьев, лианы,
туман. Со смотровых площадок открываются интересные виды.

