
 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА СОЛНЕЧНОМ  
ОСТРОВЕ ФУЭРТЕВЕНТУРА! 

Наш представитель на Фуэртевентуре 

Kaja Virkebau: + 372 5388 9896 

NB! Это эстонский телефонный номер. Наш представитель с радостью отвечает на Ваши 

вопросы по телефону с 9:00 до 20:00. В экстренных случаях можете звонить также и в 
другое время. 
 
Полѐт: прямые вылеты Aurinko на остров Фуэртевентура состоятся в период 17.02.-21.04.2018 
(последний вылет из Таллинна). Перелѐт по маршруту Таллинн – Фуэртевентура – Таллинн 
обслуживает авиакомпания Smartlynx. График вылетов можно найти на домашней странице Aurinko: 

http://aurinko.ee/et/lennuinfo/fuerteventura-lennuajad. Билетов нет, регистрация на самолѐт 
происходит на паспорта или ИД-карты. Время вылетов указано по местному времени, на Канарских 
островах время на 2 часа отстаѐт от эстонского. Длительность перелѐта ок. 6 часов и 45 минут. 
 
NB! Проверьте время вылета не позднее, чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро, в конторе 
Aurinko или у нашего представителя на месте.  
NB! Клиенты, купившие только перелѐт - проверьте время вылета за 1 день до вылета в нашей 

конторе по тел. + 372 666 7630 или у нашего представителя на месте. 

 
Багаж: разрешѐнный багаж 15 кг+5 кг ручной клади на 1 человека. Aurinko не может 
гарантировать возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании 
нет обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Пожалуйста, проверьте, чтобы 
вес Вашего багажа был в пределах нормы. Если путешествуете компанией, вес одного чемодана не 
должен превышать 32  кг. 

Перевоз спортивного оборудования или спецбагажа следует заранее заказать в конторе Aurinko. 
Просим в сдаваемый багаж положить свои контактные данные (визитную карточку, 
записку со своими контактами или пр.). Если багаж потеряется и на чемодане с наружной 
стороны не будет багажной бирки (или она будет потеряна), авиакомпании будет проще и 
быстрее связаться с владельцем багажа. 
Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., следует 

упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную пасту 
и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный прозрачный 

закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). Стандартные 
пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске Таллиннского 
аэропорта. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами авиакомпании Smartlyx по перевозке багажа 
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee 

 
Обслуживание во время полѐта: Экипаж самолѐта Smartlynx говорит на эстонском, английском и 
русском языках.  
В стоимость турпакета входит бутерброд и безалкогольный напиток на борту самолета. Также есть 
возможность купить дополнительно еду и напитки из меню самолѐта или заказать заранее за 48 
часов до вылета на странице Airo Catering https://flydinner.com/ 
 

Экипаж самолѐта имеет право не впускать на борт самолѐта пассажиров, находящихся под 
очевидным воздействием алкоголя или наркотиков. В самолѐте разрешено употреблять только на 

борту самолѐта купленные напитки.  
Дополнительная плата за младенца 50 euro (не предполагает отдельного места в самолѐте). 
 

http://aurinko.ee/et/lennuinfo/fuerteventura-lennuajad
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Прибытие: Представитель Aurinko будет встречать Вас в аэропорту и после получения багажа 
проводит к автобусу. Трансфер от аэропорта до отелей длится приблизительно 40-60 мин (в 
зависимости от расположения отеля).  
 

Правила заселения и выселения из отеля: В соответствии с установленными международными 
правилами заселение (check-in) начинается с 14:00 и выселение (check-out) до 10:00 (может 
отличаться в зависимости от отеля, уточните в своѐм отеле). 
 

NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой нашего трансфера, просим 
обязательно предупредить об этом нашего представителя! 

 

Инфочасы: По прибытии наш представитель проведѐт в отелях инфочасы (в точно определенное 
время), где Вы получите информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях. О времени 
проведения инфочаса представитель сообщит Вам в ходе трансфера.  

 

Полезно знать 
 

Столица:   Пуэрто-дель-Росарио (Puerto del Rosario)  
Численность населения:   100 000                
Разница во времени:   на Фуэртевентуре время на 2 часа отстаѐт от эстонского  
 
Аптеки и медицинская помощь: Аптеки обычно открыты по рабочим дням с 10:00 до 22:00, по 
субботам и воскресеньям открыты только дежурные аптеки. Название дежурной аптеки указано на 

дверях всех аптек. На всех курортах принимают частные врачи, к которым можно обращаться при 

возникновении серьезных проблем со здоровьем. В Калета-де-Фустес, например, медицинский 
центр CEM, который работает круглосуточно и находится напротив отеля Barcelo; тел: +34 9 2816 
3123. Приемный покой клиники Clinica Dr. Bludau расположен рядом с заправочной станцией, 
напротив торгового центра Atlantico. В клинике ежедневно работают два врача. Клиника открыта 
Пн-Пт с 10:00 до 14:00, по телефону - круглосуточно (номер тел: +34 9 2816 3732). При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В обоих медицинских центрах можно 
вызвать врача в отель. При наличии медицинской страховки, на основании чеков потраченные 

деньги (плата за визит, лекарства, транспорт до больницы) в Эстонии получите обратно.  
В Корралехо аптеки расположены на главной улице Nuestra Señora del Carmen и на улице Isaac 
Peral. На двери каждой аптеки есть информация о дежурной аптеке. Медицинский центр Clinica 
Medica Brisamar находится в торговом центре Brisamar, работает круглосуточно. В Хандии 
большинство аптек открыто только утром и после обеда. Вне рабочего времени аптек во всех 
крупных городах и деревнях работает дежурная аптека. 

 
В случае потери или кражи документов: следует сразу позвонить в полицию по тел.: 9 0210 
2112 (без кода страны) и сообщить о происшествии. После этого Вы получите номер, на основании 
которого нужно будет обратиться в полицию, где Вам выдадут справку о потере документов. Как в 
консульстве, так и в посольстве можно ходатайствовать о документе для возвращения в Эстонию. 
Вне рабочего времени советуем связаться с дежурным секретарѐм Министерства внутренних дел 
Эстонии по телефону + 372 53 01 9999.  

 
Электричество: Напряжение в электросети обычное 220 V.  
 
 
Звонки: При звонках с мобильного телефона в Эстонию нужно набирать код Эстонии +372 и после 
этого номер. При звонках на местные телефоны набирать код страны не нужно. Звонки из отеля 
обычно дороже. Информация о тарифах на звонки указана на сайте вашего оператора мобильной 

связи. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_del_Rosario


 

 

 
Питьевая вода: Вода из под крана достаточно чистая, подходит для приготовления пищи и чистки 
зубов, но всѐ же советуем для питья использовать воду в бутылках. Минеральная и родниковая 
вода продаѐтся как газированная (agua con gas) или без газов (agua sin gas). 

 
 
Чаевые: Оставить чаевые обслуживающему персоналу считается обычным делом. Это способ 
выражения благодарности за хорошее обслуживание. Как показывает практика, в барах оставляют 
«на чай» 5 % и в ресторанах 5-10 % от суммы счѐта, носильщикам и горничным отеля 1 €, 
таксистам до 10% от суммы. Водителям экскурсионных автобусов принято тоже оставлять чаевые 
(ок.1 € с человека). Хоть оставлять чаевые и не обязательно, но это приятно каждому работнику. 

 
 
Активный отдых: на Фуэртевентуре прекрасные возможности для занятия водными видами спорта. 
Можно покататься на доске для серфинга, заняться подводным плаванием, дайвингом или просто 
половить рыбу. Фуэртевентуру также называют в Европе раем для серфингистов. Любителям 
активного отдыха предлагается возможность поиграть в теннис и в сквош, посетить тренажерный 

зал или отправиться на велосипедные и пешие походы. Из Корралехо организуются морские 
прогулки и рыбалка в океане. Для игры в гольф на острове есть 4 качественных поля. Для 
предварительного бронирования следует связаться непосредственно с гольф клубом:www.fuertevent
uragolfclub.com; www.salinasgolf.com;  www.playitas.info/golf; www.corralejogolf.com. 
Наиболее подходящим районом для пешего туризма является расположенный на 
противоположном берегу от Корралехо Исла-де-Лобос (Isla de Lobos), а также район песчаных дюн 
Корралехо. На Фуэртевентуре и особенно в окрустностях Корралехо прекрасные возможности для 

занятия подводным плаванием. В Корралехо увлекательные подводные походы организует центр 

подводного плавания Dive-Inn. Дайвингом можно заниматься каждый день в расположенном в 
порту дайвинг-центре Get Wet. В окрестностях Калета-де-Фусте, примерно в 15 минутах езды на 
корабле есть 15 различных мест для погружения глубиной от 8-36 метров. Также поездки для 
дайвинга и подводного плавания из порта Калета-де-Фусте организует дайвинг-клуб Deep Blue 
Diving. Кроме этого, серфинг и виндсерфинг являются здесь очень популярными видами спорта. 
Фирмы Canary Surf Academy и Fuerte Fun Center заботятся об обучении и снаряжении. 

 
Для детей: Все наши курорты идеально подходят для приятного семейного отдыха. Район Калета-
де-Фусте - спокойный и все необходимое под рукой. На пляже Кастильо пологий спуск к морю и нет 
больших волн, поэтому он хорошо подходит для детей. Все отели хорошего уровня и здесь найдѐтся 
занятие для самых маленьких отдыхающих. Наполнить впечатлениями отдых можно, проводя время 
на прекрасных пляжах, строя замки из песка, или играя в пляжный волейбол, или плескаясь ногами 

в воде, ловить рыбу. Одно из самых интересных мероприятий для детей - кормление белок, которых 
можно увидеть по всему острову, особенно в Коста Антигуа. Белки довольно смелые, могут даже 

подходить близко и есть с рук. В торговом центре Atlantico есть боулинг и игровая площадка для 
детей. В Ла-Лахита расположен зоопарк Oasis Park, где живут попугаи, морские львы, различные 
рептилии и хищные птицы, а также разнообразные животные из Африки и Южной Америки. Билет 
стоит 33 € для взрослого, 19,50 € для ребенка. Примерно в 45 км от Калета-де-Фусте, в районе 
отелей курортного города Корралехо находится небольшой аквапарк. Цена 25 €, детям в возрасте 

4-11 лет 19 €.  
 
Деньги и кредитные карты: Денежная единица – евро. Кредитные карты, такие как Visa и 
EuroMaster, широко распространены. В небольших сельских магазинчиках предпочитают оплату 
наличными. При потере банковской карты необходимо сообщить о потере в свой банк.  
Swedbank +372 631 0310/SEB +372 665 5100/Nordea Pank +372 628 3300/ Krediidipank +372 661 
6039.   

 
 

Пляжи: Фуэртевентуры считаются на Канарских островах самыми красивыми и чистыми. Их общая 
протяжѐнность более 50 километров! Примерно в 4 км от Корралехо начинаются изумительные 
песчаные дюны, которые никого не оставят равнодушным. Расположенный в Калета-де-Фусте пляж 

http://www.fuerteventuragolfclub.com/
http://www.fuerteventuragolfclub.com/
http://www.salinasgolf.com/
http://www.playitas.info/golf
http://www.corralejogolf.com/


 

 

Кастильо, с мелким песком и пологим спуском к морю, идеально подходит для купания. Здесь 
можно взять в аренду шезлонги и зонтики. Также на пляже есть прокат каноэ (цена 10 €/час) и 
катамаранов (15 €/час); катание на банане 6 €/15 мин. На пляже находится небольшой бар, где 
можно слегка подкрепиться закусками или освежиться прохладительными напитками. Позади 

торгового центра Atlantico расположен небольшой пляж Плайя-де-ла-Гуерра (Playa de la Guirra), 
где тоже можно купаться. Расположенный между Пуэрто-Росарио и аэропортом пляж Плайя-
Бланка (Playa Blanca)  является бесспорным фаворитом среди серфингистов. Есть также пляжи с 
тѐмным песком - Pozo Negro, Gran Tarajal, Tarajalejo и Ajuy. Широкий пляж Хандии  Плайя-
дель-Маторал (Playa del Matorral) с белым песком манит к себе посетителей. Самый красивый и 
самый длинный пляж острова Сотавенто расположен примерно в 20 км от Хандии.  
 

Сиеста: На Фуэртевентуре также соблюдают сиесту.  Магазины и аптеки, как правило, работают с 
9:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00. 
 
Покупки: Расположенный в Калета-де-Фусте торговый центр Atlantico с подземной 
автостоянкой вмещает в себя 11 кинозалов, 10 дорожек для боулинга, зону для отдыха и игровую 
площадку для детей, а также множество магазинов (Zara, Mango, Cortefiel, Bata, Santander, Bershka, 

Calzedonia, Pimkie, Springfield, Stradivarius и т.д.). Кроме того, в торговом центре расположен 
крупный супермаркет Carrefour, банкомат, множество ресторанов и кафе. Здесь также имеется 
ресторан быстрого питания Макдональдс. Часы работы центра Пн-Сб с 10:00 до 22:00, 
супермаркета Carrefour Пн-Сб с 9:00 до 22:00. Дополнительная информацияwww.ccatlantico.com . 
Наибольшей популярностью у туристов пользуется козий сыр, косметика на основе алоэ, сувениры. 
В субботу утром в Монтекастильо с 9:00 до 14:00 работает рынок. 
В столице Пуэрто-де-Росарио находится торговый центр Las Rotondas (закрыто в воскресенье), 

который предлагает еще больший выбор товаров. Центр открыт Пн-Сб с 10:00 до 22:00, по 

воскресеньям закрыт. 
На главной улице Корралехо, Avenida Nuestra Señora del Carmen, находится множество небольших 
магазинов и торговых предприятий. В Корралехо есть два торговых центра - El Campanario и Las 
Palmas. Более крупные торговые центры расположены в Пуэрто-дель-Росарио. По вторникам и 
пятницам в центре Корралехо на парковке перед аквапарком работает рынок африканских и 
китайских товаров, а по четвеграм и воскресеньям - ремесленный рынок в торговом центре 

Campanario. Большинство крупных магазинов открыто с 10:00 до 22:00.  
 
Еда и напитки: Жители Канарских островов, как и все испанцы, обожают питание вне дома, как 
часть социального взаимодействия. Местный обед и ужин часто состоит из трех блюд, включая 
десерт и кофе. Первое блюдо обычно делится на всех или заказывается un sólo plato то есть 
только основное блюдо. Многие рестораны предлагают menú del dia – меню дня по доступной 

цене. За определенную цену получите 3 блюда: закуски, основное блюдо и десерт, а также вино, 
бутылку воды и хлеб. Обычно это стоит в два раза меньше, чем заказ по общему меню.  

В курортных зонах большой выбор мест питания - от ресторанов быстого питания до национальной 
кухни. Чем дальше от прибрежных ресторанов туристической зоны, тем ниже цены и выше 
качество, как правило. Имеет смысл искать рестораны с типичной канарской кухней. Частью 
национальной кухни Канар является гофио, которое представляет собой муку из жареных зерен 
(обычно пшеницы или определѐнных сортов кукурузы), и досталось канарцам в наследие от 

древних жителей островов – гуанче. Гофио добавляют в суп, мороженое, но также из него 
изготавливают кашу и хлеб. Наиболее популярным канарским блюдом является papas arrugadas, 
картошка в мундире, сваренная в очень селеной воде, которую предлагают ко всем основным 
блюдам. Часто приносят на стол местный соус mojo (мохо). Этот соус с насыщенным вкусом 
изготовлен из оливкогого масла, бальзамического уксуса, с добавлением различных пряностей 
(чеснок, паприка, петрушка, кориандр), от чего зависит цвет соуса. Mojo picon – острый красный 
соус и mojo verde – более пресный зеленый соус. 

 
Из рыбных блюд обычным является sardinas a la plancha – сардины на гриле. Несомненно стоит 

попробовать pulpo frito – маринованного или гриль осьминога. В качестве десерта хорошо подойдет 
bienmesabe – мармеладная масса, приготовленная из измельченного миндаля, яиц, меда и лимонной 

http://www.ccatlantico.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0


 

 

цедры. Из сока финиковых пальм варят «пальмовый мед» (miel de palmat) и добавляют его к 
десертам, чтоб было еще слаще. 
Из напитков наиболее известен канарский ром (ron miel). К рому добавлен мед, поэтому ром 
называется медовым. Предлагается широкий выбор кофе: cafe solo (крепкий черный кофе),  cafe 

con leche (чашка кофе с большим количеством молока), cortado natural (кофе эспрессо с небольшим 
количеством молока). Cortado leche – также кофе эспрессо, но на дно чашки или стакана наливается 
сладкое сгущенное молоко, потом немного черного крепкого кофе, а сверху горячее молоко с 
пеной. 
Особый напиток, который больше нигде не встретите - barraquito - канарский кофе, который 
изготовлен из сгущенного молока, эспрессо и взбитого горячего молока. Иногда добавляется долька 
лимона и при необходимости также немного ликѐра – такой кофе называется barraquito especial.  

 
Транспорт: Из Калета-де-Фусте и Корралехо очень хорошее автобусное сообщение с другими 
соседними деревнями и со столицей - Пуэрто-дель-Росарио. Автобусы между столицей и Калета-де-
Фусте ходят часто, билет стоит около 2 €. Также хорошо организовано автобусное сообщение с 
центром округа Калета-де-Фусте - Антигуа (18 км). До Корралехо автобус едет через столицу 
Пуэрто-дель-Росарио. Автобус, следующий до курорта Хандия (на юге острова) делает остановку в 

Калета-де-Фусте. Такси можно заказать у стойки администратора в отеле или найти стоянку такси 
на улице. Мы рекомендуем воспользоваться услугами проката автомобилей, так как дороги очень 
хорошие, движение спокойное и на острове есть много интересного, что можно посмотреть. Стоит 
помнить, что дорожное страхование арендованного автомобиля на Фуэртевентуре не действительно 
на Лансароте. 
Каждый день ходят корабли между островами Фуэртевентура и Лансароте (Плайя-Бланка). С 
южной части острова, из Морро-дель-Хабле каждый день ходит корабль на Гран-Канарию, в Лас-

Пальмас. Ежедневное паромное сообщение из Корралехо с Лансароте, на остров Лос Лобос ходят 

корабли. Дополнительная информация и расписание на сайтах www.naviera-armas.com и 
www.fredolsen.es/lineas. На Тенерифе можно добраться через Гран-Канарию (следует учитывать, что 
там придѐтся ночевать). Корабли на Тенерифе, в Санта-Крус ходят несколько раз в неделю.  
 
Безопасность: В соответствии с международной практикой отели не несут ответственность за 
оставленные в гостиничном номере деньги и ценные вещи. Поэтому советуем использовать сейф 

отеля, который находится в номере или у стойки администратора. Страховка путешествий, как 
правило, не компенсирует потерянные деньги, поэтому рекомендуем быть осторожным в местах 
массового скопления людей и не носить с собой ненужные в данные момент документы / карточки. 
Выходя из номера в отеле или на ночь всегда необходимо закрывать окна-двери, в том числе 
балконную дверь.  
 

Достопримечательности: Главной достопримечательностью Калета-де-Фусте является крепость 
Кастильо Калета де Фусте (также известный как Эль-Кастильо), назван в честь построенной в 17 

веке сторожевой башни XVIII века. Бетанкурия - самый старый город на Канарских островах, 
основанный в 1404 году. В городе сохранилось много старых зданий, археологический музей и Casa 
Maria - небольшой живописный домик, в котором в настоящее время работает ремесленный музей, 
ресторан и выставка полевых орудий труда прошлого века. В самом центре города находится 
небольшая церковь Parroquiade Nuestra Señora de la Candelaria.  

Главной достопримечательностью деревни Виллаверде считается пещера Куэва дель Льяно (Cueva 
del Llano), которая образовалась при извержении вулкана около миллиона лет назад. Билет 
включает в себя вход в подземный тоннель и услуги гида. 
Деревня Ла-Олива была средоточием политической жизни с 17-го века до середины 19-го века. 
Некоторые крупные здания сохранились и по сей день. В настоящее время в деревне Ла-Олива 
находится местная Ратуша и местный художественный музей.  
Темный песок и ярко-синяя вода пляжа Ajuy создают изумительный контраст, благодаря чему этот 

пляж является одним из самых любимых мест у туристов. На пляже Ajuy можно полазить по скалам 
и насладиться прекрасными видами как на пляж, так и на всю деревню Ajuy. 

Эль-Котилло - небольшая рыбацкая деревня, которая живет за счет рыбной ловли. В деревне 
Антигуа находится церковь, ремесленный центр Centro de Artesania & Moliño de Antigua и до 

http://www.naviera-armas.com/
http://www.fredolsen.es/lineas


 

 

сих пор действующая ветряная мельница. Достопримечательность деревни Lajares - ремесленная 
школа Escuela de Artesania. 
 
 

 

Экскурсии 

 
 
Aurinko предлагает вам широкий выбор увлекательных экскурсий на эстонском языке. Экскурсии 

можно оплатить на инфочасе (наличными в евро). Детям до 3 лет экскурсии бесплатные, детям в 
возрасте 4-14 лет скидка на экскурсии до 50%. Экскурсии на эстонском языке состоятся при 

наличии как минимум 15 участников (взрослых). NB! Цены ориентировочные и могут измениться. 
Выбор экскурсий на месте может быть шире, чем на сайте Aurinko. Точные дни недели, когда 
состоятся экскурсии, будут известны непосредственно перед началом рейса.  
 
Экскурсия по острову Фуэртевентура, вторник 
Во время экскурсии мы посмотрим основные достопримечательности острова и окунѐмся в 

атмосферу местной деревни. Посмотрим на прибрежные рыбацкие деревни, а также, проехав по 
извилистым горным дорогам внутрь страны, увидим старую столицу острова Фуэртевентура – город 
Бетанкурия. В ходе экскурсии увидим контрастный ландшафт острова, разнообразную природу и 
стада коз. Говорят, что на Фуэртевентуре коз больше, чем людей! Обед в местной деревне. В цену 
входит oбед, вода, вино. 
Цена: 48 €, детям  4-14 лет 24 € 

 

 
Секреты Лансароте, четверг 
Всего в 40 минутах езды на корабле от порта Корралехо находится уникальный вулканический 
остров Лансароте. В течение всего экскурсионного дня мы будем знакомиться с главными 
достопримечательностями Лансароте – как с южной, так и северной частью острова.  
На Лансароте прибываем в порт Плайя-Бланка, откуда направляемся к одной из самых важных 
достопримечательностей Лансароте - Национальному парку Тиманфайя. Наш путь лежит по дороге, 

где окружающий вулканический ландшафт со своими мистическими формами и необычным 
колоритом никого не оставят равнодушным. 
После этого посетим самый известный винный регион Лансароте - La Geria, где сможем 
продегустировать вина из местного винного погреба. На обед попробуем деликатесы канарской 
кухни.  
Во второй половине дня увидим Хамеос дель Агуа - часть лавовой трубы, которая сформировалась 

во время извержения вулкана Монтанья Ла Корона. Этот тоннель является одной из самых важных 
достопримечательностей Лансароте. В конце экскурсии посетим плантацию алоэ  вера. В цену 
входит билеты на корабль, входные билеты в парк Тиманфайя и в Хамеос дель Агуа, а также обед с 
вином. 
Цена: 95 €, детям  4-11 лет 70 €  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
Международные экскурсии 

 
 
 
Oasis Park - незабываемые впечатления для всей семьи, каждый день до парка ходит 
бесплатный автобус 
В зоопарке Oasis будет интересно всей семье. Здесь можно увидеть жирафов, слонов, бегемотов, 
верблюдов, обезьян, морских львов. В течение дня проходят различные представления с животными 

(включены в цену входного билета). Катание верхом на верблюде за дополнительную плату. На 
территории парка есть также прекрасный парк кактусов. В цену входит трансферы и входной билет 
в парк 
Цена: 33 €, детям  4-11 лет 19,50 € 
 

 
Морская прогулка на катамаране, вторник, пятница 

Солнце, море и ветер! Проведите приятный день в Атлантическом океане на борту шикарного 
катамарана! Катамаран Catalanza движется вдоль длинного побережья Фуэртевентуры, но точный 
маршрут капитан выбирает в зависимости от погодных условий в этот день. В течение дня делается 
несколько остановок для купания. На борту катамарана также подается обед. В цену входит 
трансфер в порт и обратно. 
NB! Спуск в воду с катамарана по лестнице или по горке в ластах. Также на катамаране есть 

солнечная терраса. 

Цена: 59 €,  детям  2-12 лет 39 €  
 
 
 

 
Приведенная выше информация действительна по состоянию на 08.02.2018 и может 
измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как более 
оператитивнее оповещать о любых изменениях. 

 
 
 

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 


