
ТЕНЕРИФЕ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕНЕРИФЕ — один из Канарских островов. Территория принадлежит 
Испании, но сами острова уютно расположились на отдалении, в Атлантическом океане 
гораздо южнее, у западного побережья Африки. 

t

U

a
Самый крупный из 7 островов архипелага.

Столица — Санта-Круз-де-Тенерифе.

Население около 1 млн человек.

Площадь острова 2 034 км².
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АВИАПЕРЕЛЕТ

2 АЭРОПОРТА
расположены в разных
частях острова

• Аэропорт Тенерифе Южный (Tenerife South Airport) имеет еще 2 названия: 
Тенерифе Сюр (Tenerife Sur, TFS) и аэропорт Рейна София (Reina Sofia Airport). Именно 
сюда прилетает большинство международных рейсов, в том числе и из России.  

• Тенерифе-Норте (Tenerife Norte, TFN) или Лос-Родеос (Los Rodeos). 
Северный аэропорт Тенерифе в основном ориентирован на рейсы между островами 
архипелага (например, на остров Гран-Канария отсюда улетает 40 рейсов в день) и контине-
нтальной Испанией. Плюс, сюда приземляются лайнеры из Америки.

ОКОЛО 7 ЧАСОВ
время перелета из 
Москвы и Санкт-Петербурга
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ПОГОДА

+20-26°C  / +23-29°C 
зимой                  летом

ВЫШЕ +20°C
температура воды в течение 
всего года

БОЛЕЕ 250
солнечный дней в году

ТЕНЕРИФЕ романтично называют «Островом вечной весны». Август счи-
тается самым теплым месяцем, когда температура не превышает 28ºС, а самым холодным – 
февраль, стрелка термометра не опускается ниже 21ºС. Такое равновесие поддерживается 
благодаря теплому течению и освежающим пассатным ветрам.



ГОРОДА. КУРОРТЫ. ПЛЯЖИ
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Коста-Адехе
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Гуимар

Лос-Кристианос

Плая-де-лас-Америкас

Маска

a Аквапарк
Siam Park

a Зоологический сад 
«Лоро-парк»
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лос-Винос

Пуэрто-де-ла-Крус

Сан-Кристобаль
де-Ла-Лагуна Санта-Крус

де-Тенерифе
Аэропорт
Лос-Родеос

Аэропорт
Рейна София
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Botanico The Oriental 
Spa Garden

Санта-Крус-де-Тенерифе
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•

— столица Тенерифе.

Куда сходить?
•

•

•

•

•

•

В городе есть пляж Тереситас с желтым песком, специально привезенным из Сахары
(большинство пляжей Тенерифе покрыты вулканическим серым песком).
Площадь Испании — самая крупная и самая главная площадь Канарских островов.
Здание оперы Аудиторио-де-Тенерифе — одно из самых узнаваемых зданий в Испании.
Первый масонский храм на Канарских островах — Санта-Крус-де-Тенерифе.
Торрес-де-Санта-Крус — пара самых высоких зданий Испании.
Музей природы и человека — один из самых важных археологических музеев Испании.
Уникальная Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

2 Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна — культурный центр острова.

Куда сходить?

•    Кафедральный Собор Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, центр епархии Тенерифе.
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9 Лос Гигантес

Вулкан
Тейде



ГОРОДА. ВАЖНЫЕ МЕСТА

3 Пуэрто-де-ла-Крус — северный город-курорт с характером и традициями.

Куда сходить?

• Посмотреть на обширные банановые плантации вокруг города.
Комплекс «Lago Martiánez».
Площадь «Plaza del Charco» в центре города.
Пляж «Jardín», окруженный отелями и пальмовыми рощами.
Церковь «Nuestra Señora de la Peña de Francia».
Англиканская церковь Всех Святых — образец архитектуры викторианской эпохи.
Один из самых старых ботанических садов на Тенерифе. 

•

•

•

•

•

•
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Куда сходить?

• Базилика Канделярии — крупнейшее святилище на островах, центр паломничества.
Пласа-де-ла-Патрона-де-Канариас — большая площадь рядом с базиликой.
Куэва-де-Сан-Блас — пещера, где в прошлом гуанчи поклонялись Богородице.
Менсейская набережная, украшенная бронзовыми памятниками вождей гуанчи, кото-
рые возглавили отчаянное сопротивление испанскому вторжению.

•

•

•

4 Канделария — главный центр католической церкви на Канарах.

5 Икод-де-лос-Винос — столица виноделия.

Куда сходить?

• Важное место — тысячелетнее драконово дерево

3

Куда сходить?

Погулять по улицам и насладиться атмосферой старой канарской деревни. Это одно
из самых посещаемых мест на острове. 

6 Маска — деревня на высоте около 600 метров.

•

7 Гуимар — покорит любителей археологии. 

Куда сходить?

• Пирамиды Гуимар
Этнологический парк

Куда сходить?

• Прогуляться по западной части, где расположен маленький рыбацкий поселок, извест-
ный еще с XVI в.

8 Лос-Кристианос — город разделен две части: туристическую и самобытную.

•
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КУРОРТЫ

3

Особенности:

Тихо и немноголюдно даже в разгар сезона. 
Городок любит и ценит степенная европейская публика, молодежи почти нет.
Яхт-порт: морские прогулки к скалам, китам и рыбалка.

9 Лос Гигантес — курорт на юго-западе острова.

•

10 Плая-де-лас-Америкас — главный курорт Тенерифе. 

Особенности:

• Место вечеринок, активного отдыха и веселья.
Очень популярен среди российских туристов.
Здесь лучшая на острове туристическая инфраструктура, но нет местного колорита.

Особенности:

• Три пляжа курорта (Тройя I, Тройя II и Плайя-де-Фаньябе) награждены Голубым флагом 
за чистоту воды.
Все пляжи курорта расположены в бухтах, где всегда тихая и спокойная вода.
Спокойное место, располагающее к семейному отдыху. Чем дальше от границы с Лас 
Америкас — тем тише.

Коста-Адехе — чистейшие пляжи острова.

•
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•

•

•

•

•
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Живописный пляж
Эль Дук. Коста-Адехе



ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

42%

30%18%

10%

Какие отели есть на Тенерифе:

Большинство местных отелей построены по последним европейским стандартам и распо-
ложены в черте городов в непосредственной близости от магазинов, баров и ресторанов.

Ночная жизнь в отелях насыщена: дискотеки, представления, тематические шоу-программы, 
живая музыка.

«Базовое» питание — полупансион (шведский стол с богатым ассортиментом рыбных, 
мясных блюд, овощей, фруктов и десертов), некоторые гостиницы работают по системе 
«все включено».
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Тейде — вулкан на острове Тенерифе

Самая высокая точка Испании — 3718 м. На склонах вулкана открыт первый национальный парк 
страны. Район кратера, который иногда покрывается снегом, соединён с шоссе канатной дорогой. 
С верхней точки подъёма можно увидеть все Канарские острова.

Февральский карнавал — второй по масштабу после карнавала в Рио-де-Жанейро. 

Празднования проходят на территории всего острова, но самые яркие выступления можно увиде-
ть в столице.

09



Обсерватория Тейде — одна из крупнейших обсерваторий мира.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Здесь работают представители более 60 различных организаций и научных учреждений из 19 стран 
мира. На территории Обсерватории под куполом телескопа располагается Информационный 
центр, сотрудники которого проводят лекции и семинары для туристов и учащихся разного возраста.

Аудиторио-де-Тенерифе — это одновременно концертная площадка и оперный театр. 

10
10

По признанию экспертов, здесь акустика одна из лучших в мире. Туристы могут посетить театраль-
ные постановки и концерты с участием знаменитостей. Приобрести билеты на спектакль можно 
прямо в кассе Аудиторио-де-Тенерифе.



ТРАНСПОРТ. АРЕНДА АВТО

АВТОБУСЫ на Тенерифе ходят по рас-
писанию. Его можно в печатном виде 
найти на автобусных станциях. Там же 
продаются проездные билеты БОНО, с 
которыми вы сэкономите 30—50% от 
тарифа.
Чтобы сойти на остановке, нужно изве-
стить водителя нажатием кнопки в сало- 
не.  

2 ТРАМВАЙНЫЕ ЛИНИИ

Линия 1 (Linea 1). 
Это основная линия, которая соединяет 
Санта-Крус с Ла-Лагуной. 
Линия 2 (Linea 2). 
Эта линия была построена в 2009 году 
и связывает Ла-Куэсту и Тинсер. 

Все ТАКСИ на острове работают по еди- 
ным тарифам, а оплата осуществляется 
строго по счетчику. После 10 вечера и 
по выходным стоимость выше на 15%. 
Также такси предлагают экскурсионные 
услуги. На выбор есть около 10 маршру- 
тов продолжительностью от 3 до 8 ч.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ — легкий способ 
посетить все достопримечательности 
острова.
Арендовать авто можно прямо в аэро-
порту или в отеле. На Тенерифе есть не- 
сколько надежных компаний с разум-
ными ценами.
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КУХНЯ

Кухня Тенерифе разнообразна и очень проста: овощи, фрукты, мясо, а также богатое ра-
знообразие морепродуктов. 
Что попробовать обязательно?  

Запеченый картофель (Papas Arrugadas) сварен в морской воде и подается 
с соусами двух видов — зеленым пикантным и красным острым.

Дорадо (Dorado) заслуживает особого внимания среди невероятного изобилия 
свежей рыбы.
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Бананы – одна из самых важных культур, выращиваемых на Канарских островах, а 
Тенерифе по праву носит звание лидера производства бананов на архипелаге.

Виноград произрастает на острове с XII столетия. С тех самых пор, вина Тенерифе заняли 
достойное место в мировом виноделии.

Вина славятся богатым букетом и необычным вкусом, что обусловлено уникальными 
климатическими условиями и вулканическими почвами.

КУХНЯ
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LORO PARK

Зоологический сад «Лоро-парк» (Парк Попугаев) ежегодно посещают 
40 млн человек. 

Здесь содержатся 4 тыс видов попугаев, различные виды рыб, приматов, птиц и рептилий.
Самый обширный в Европе дельфинарий, ежедневно устраивает шоу касаток и морских львов. 
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SIAM PARK

Siam Park является самым большим аквапарком в Европе — современный, прекрасно 
оборудованный и удобный. Это. Здесь есть 4-хметровая искусственная волна, огромное разно-
образие горок, школа серфинга, огромная статуя дракона, плавучие рынки с сувенирами и 
многое-многое другое.
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HOTEL BOTANICO

Hotel Botanico The Oriental Spa Garden (5 звезд) входит в престижную 
группу отелей «Лидирующие отели мира». Один из самых титулованных люкс-отелей на 
северном побережье Тенерифе, расположен у подножья вулкана Тейде, в центре роскошного 
субтропического сада. 

Сохраняя классический стиль, отель предлагает неподвластное влиянию времени, безуп-
речное по своей гармонии, радующее душу тишиной и покоем, окружение. Первоклассные 
рестораны, отлично оборудованные места для отдыха. 

Вы сможете насладиться великолепным видом бирюзы Атлантики, красотой Оротава Таль и 
вулканом Тейде, открывающемся из окна Вашего номера. Познайте культуру тёплого госте-
приимства этой части острова и один из самых лучших по климату регионов мира. 

Ощутите комфорт нетронутой природы, отдохните во время игры в гольф или забудьте обо 
всём под солнечными лучами на впечатляющем вулканическом пляже.

16



SPONSORS
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8 (800)700-33-09
SLETAT.RU


