
 

 

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СОЛНЕЧНЫЙ 
ОСТРОВ ЛАНСАРОТЕ 

 

Наш представитель на Лансароте  
Reena Väli +372 516 0632 
 

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 Лансароте состоятся в период 01.12.2018-09.02.2019 
(последний вылет из Таллинна). Перелѐт обслуживает авиакомпания Smartlynx. Просим быть 

в аэропорту за 2-1,5 часа до вылета. Билетов нет, регистрация на самолѐт происходит на 
паспорта или ИД карты. График вылетов можно найти на домашней странице Aurinko 
www.aurinko.ee/et/lennuinfo/. Время вылетов указано по местному времени, на Канарских 
островах время на 2 часа отстаѐт от эстонского. Длительность перелѐта ок. 6 часов и 30 
минут. 
NB! Время вылета может измениться. Проверьте время вылета не позднее, чем за 24 часа до 
вылета в своѐм тур-бюро 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. Спортивный багаж. 
Перевозку снаряжения для гольфа, серфинга и дайвинга, а также велосипедов следует 
заранее заказывать и оплачивать в Эстонии. NB! Если по каким-либо причинам багаж 

опоздает в пункт назначения, плата за перевес не возвращается. 
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 не входит питание на борту самолетa. Eсть 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.  
NB! Для детей до 2 лет не предназначено отдельного места в самолѐте и багажного места. 
 
Прибытие: Представители Aurinko будут встречать Вас в аэропорту и после получения багажа 

проводят к автобусу. Трансфер от аэропорта до отелей длится приблизительно 20-60 мин (в 

зависимости от расположения отеля). NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь 
услугой нашего трансфера, просим обязательно предупредить об этом нашего представителя! 



 

 

 
Инфочасы: По прибытии наши представители проведут в отелях инфочасы (в точно 
определенное время), где Вы получите информацию об острове и о предлагаемых экскурсиях. 
О времени проведения инфочаса представитель сообщит Вам в ходе трансфера.  

 
Отъезд из отеля: В день отъезда автобус отвозит всех от отеля до аэропорта. Точное время 
отъезда от отеля представитель укажет в инфолисте, выданном на месте. В соответствии с 
установленными международными правилами заселение (check-in) начинается с 14:00 и 
выселение (check-out) до 12:00. 
 
Полезно знать 

 
Площадь: 845,94 км² 
Столица: Арресифе 
Численность населения: ок. 140 000 жителей 
Наивысшая точка: 670 м Peñas del Chache 
Разница во времени: На Канарских островах время на 2 часа отстаѐт от эстонского.  

 
Аптеки и медицинская помощь:  обозначены тѐмно-зелѐным крестом. В центре Плайя-
Бланки есть две аптеки. Одна из них находится у кольцевой дороги в центре, на улице Avda. 
de Papagayo. Работают аптеки с понедельника до пятницы с 9:00-13:30 и 16:30-20:15, по 
субботам 9.00-13:15. Вторая аптека находится на кольцевой рядом с автобусной станцией, 
открыта Пн-Пт 9:00 – 13:35 и с 16:30 до 20:15, по субботам 9:30 – 13:15. Несколько аптек 
расположены в торговыех центрах на променаде в Пуэрто-дель-Кармен. Аптеки открыты в 

разное время, но в основном с понедельника по пятницу с 9:30 до 21:30. Во второй половине 
дня – часовая сиеста. По субботам аптека открыта с 9:30 до 13:00. Название дежурной аптеки 

указано на дверях каждой аптеки. 
При необходимости обратитесь к врачу в больнице или вызовите врача через администратора 
отеля. О случившемся известите также представителя Aurinko, который может помочь вызвать 
врача. Больница Hospiten Lanzarote – частная клиника Лансароте, которая находится недалеко 
от Пуэрто-дель-Кармен, по адресу: Puerto del Carmen circunvalación. Больница работает 

круглосуточно. В больнице также есть стоматолог, для посещения которого необходимо 
заранее забронировать время. Телефон +34 9 2884 1018 или бесплатный телефон 900 707 
777 (при звонке с настольного телефона). Centro Médico Elvia, Puerto del Carmen. Адрес: 
Avenida de las Playas 71. Круглосуточный дежурный телефон 928 514 077. Часы работы с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 13:00. При 
необходимости врач приезжает в отель. 

Отдыхая в Плайя-Бланке, можно зарегистрироваться на приѐм к врачу через Hospiten. 
Hospiten сотрудничает с поликлиникой в Плайя-Бланке Skandinavisk Klinik Euroklinik (CC 
Lanzarote Park 10). Поликлиника работает каждый день с 9:00 до 20:00. 

 
Безопасность: Мелкие кражи случаются, к сожалению, довольно часто, поэтому будьте 
осторожны с хитрыми карманниками. Не оставляйте свои личные вещи и сумки без присмотра 
в барах, ресторанах и на пляже. Гуляя по улице, держите сумки закрытыми, носите с собой 

минимум наличных денег. Документы и ценные вещи оставляйте в номере гостиницы (в 
сейфе). Выходя из номера в отеле или на ночь всегда необходимо закрывать окна-двери, в 
том числе балконную дверь. Распространѐнным преступлением является кража из 
арендованного автомобиля. Не оставляйте в машине ничего, воров может привлечь даже 
пустой пластиковый пакет, увидев который они могут разбить окно автомобиля. Всегда 
закрывайте двери автомобиля (даже на время коротких фотосессий). В случае кражи, следует 
сразу позвонить по тел.: 9 0210 2112 (без кода страны) и сообщить о происшествии. После 

регистрации кражи нужно будет обратиться в полицию, где Вам выдадут справку о краже. 
 
Электричество: Напряжение в электросети 220V.  
 

Скорая помощь: На Канарских островах действует единый номер для вызова полиции, 
пожарной охраны и скорой помощи - 112. Язык общения испанский, английский и немецкий. 

 



 

 

Питьевая вода: Вода из под крана достаточно чистая, подходит для приготовления пищи и 
чистки зубов, но из-за большого содержания минералов может вызвать расстройство желудка. 
Поэтому советуем для питья использовать воду в бутылках, продаваемую в магазинах – 
газированную (agua con gas) или без газов (agua sin gas). 

 
Чаевые: Давать чаевые обслуживающему персоналу считается нормальным, а иногда и 
очевидным делом. Как показывает практика, в барах оставляют «на чай» 5 % и в ресторанах 
5-10 % от суммы счѐта, носильщикам и горничным отеля 1 euro, таксистам до 10% от суммы. 
Водителям экскурсионных автобусов принято тоже оставлять чаевые (1 euro с человека). Хоть 
оставлять чаевые и не обязательно, но это приятно каждому работнику. 
 

Деньги, кредитные карты, банки: Денежная единица – евро. Кредитные карты, такие как 
Visa и EuroMaster, широко распространены в столице и на курортах. 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 /Luminor +372 
628 3300 /Coop Pank +372 661 6039.   
 

Детям: Аквапарк Аквалава (Aqualava) находится в отеле Relaxia Lanzasur Club в Плайя 
Бланка (Playa Blanca) и является бесплатным для гостей, другие посетители платят входную 
плату 21 € и детям 14,50 €. Из Пуэрто дель Кармен и Коста Тегисте в аквапарк ходит 
бесплатный автобус каждые пн, ср и пт. Парк открыт ежедневно с 10:00 до 18:00. Rancho 
Texas Park - это тематический парк с большим количеством различных животных – 
крокодилы, черепахи, морские львы, белые тигры. Каждый день проходят шоу попугаев, 
орлов и морских львов. Дети могут поискать сокровища и золото в деревне индейцев и весело 

провести время в зоне бассейна. Парк открыт каждый день 9:30-17:30. Билеты можно 
приобрести, например, у представителя Aurinko. Адрес: Alcalde Cabrera Torres, Puerto del 

Carmen.  
Lanzarote A Caballo - конно-спортивный центр, который находится всего в 5-10 минутах 
езды от Пуэрто-дель-Кармен, и предлагает множество интересных мероприятий для детей 
всех возрастов. Самые маленькие могут здесь покататься в колеснице, запряженной лошадью 
или верблюдом и найти развлечения на игровой площадке Fort Apache. Для детей постарше 

предлагается покататься на пони и одногорбом верблюде. Центр открыт ежедневно с 10:00 до 
18:00.  
 
Пляжи: Пляжи Лансароте варьируются от песчаных участков до каменистых лавовых скал.  
Местный ветер иногда бывает довольно прохладным, но от него всегда можно скрыться в 
каком-нибудь укромном уголке пляжа. На пляжах можно наблюдать приливы и отливы с 

разницей до 2,5 метров. На большинстве пляжей есть шезлонги и зонтики напрокат и платные 
туалеты. А вот душа на большинстве пляжей нет. В океане можно встретить морских ежей и 
медуз.  

Волны и течения могут быть довольно сильными, особенно в зимние месяцы. Обязательно 
следуйте инструкциям спасателей.  
В Пуэрто дель Кармен несколько  больших пляжей. Playa Chica - самая маленькая бухта, где 
есть центр водных видов спорта. На Playa Grandes можно при желании арендовать катамаран. 

Пляжи Плайя Бланка - маленькие, симпатичные бухты. В 4 км от них находится красивый 
пляж с белым песком Playa Papagayo, который состоит из 6-ти различных бухт. Пляж Papagayo 
считается самым красивым на острове, и на прибрежных участках между скалами 
практикуется также нудизм. Въезд на пляж на автомобиле платный, а пешком и на велосипеде 
- бесплатно. На пляж Papagayo можно попасть с Playa Blanca и на водном такси. Главный 
песчаный пляж Коста Тегисе - Playa de los Cucharas. Остальные пляжи Коста Тегисе в 
основном каменистые. 

 
Сиеста: При составлении своих планов не стоит забывать обеденную паузу в Испании - 
сиесту в период с 13:00 до 17:00, которая для испанцев священна. Большинство маленьких 
магазинчиков, предприятий и государственных учреждений в это время закрыто.  

 
Покупки: На Лансароте много маленьких магазинчиков, которые в основном открыты пн-пт с 

10:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:00, и сб с 10:00 до 13:00. Большинство магазинов в столице 
Арресифе закрыты во время сиесты. На курортах магазины в основном открыты в течение 



 

 

всего дня, включая воскресенье. Торговые центры обычно открыты пн-сб с 10:00 до 22:00. 
Торговый центр  Пуэрто дель Кармен Biosfera Plaza открыт и в воскресенье с 11:00 до 21:00. В 
Плайа Хонда находится торговый центр Deiland Playa. В торговых центрах в основном 
фиксированные цены, а на рынках можно поторговаться. Также торг уместен на небольших 

базарчиках, но стоит иметь в виду, что уличные товары не всегда хорошего качества, и их 
нельзя позже обменять. В столице Арресифе можно сделать покупки на пешеходной улице 
Calle Leon y Castillo и на набережной.  В Коста Тегисе – на улицах Avenida Islas Canarias и 
Avenida del Jabillon. В Плайя Бланка лучшие покупки можно совершить на небольшой торговой 
улице Calle Los Limones, на набережной Avenida Maritima и в порту Puerto Rubicón.  В Пуэрто 
дель Кармен основным торговым местом является набережная и торговый центр Biosfera. 
 

Рынок или mercadillo. Рынок Арресифе работает в среду и четверг до полудня на набережной. 
Рынок Коста Тегисе проходит по пятницам с 18:00 до 21:00 в Pueblo Marinero. Рынок Плайя 
Бланка работает по средам и субботам 9:00 – 14:00 в районе отеля Cay Beach Sun и порта 
Puerto Rubicon. Рынок Пуэрто дель Кармен проходит по пятницам с 10:00 до 16:00 в порту. В 
старой столице острова Тегисе по воскресеньям с 10:00 до 14:00 открыт самый большой 
рынок острова. Рынок ручной работы можно найти в селе Haria на севере острова по субботам 

с 10:00 до 14:00. Здесь можно познакомиться с местной вышивкой, ювелирными изделиями, 
произведениями искусства и т.п.   
 
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. Их достаточно в окружающих поселках, например Адехе или Вилафлор (мясные 

блюда), а также Ла Калета и Лос Абригос (дары моря) и т.п.  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 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. Особый напиток, который больше нигде не встретите - barraquito - 
канарский кофе, который изготовлен из сгущенного молока, эспрессо и взбитого горячего 
молока. Иногда добавляется также ликѐр и долька лимона – такой напиток называется 
barraquito especial.  

 
Транспорт: По Пуэрто-дель-Кармен удобно передвигаться как пешком, так и на такси. Для 
перемещения между близлежащими деревнями хорошо подходят автобусы. При этом следует 
учитывать, что автобусы не всегда ходят по расписанию - могут приходить как позже, так и 

раньше указанного времени. Местные автобусы ходят из Пуэрто-дель-Кармен до Арресифе 
(поездка занимает около 30 минут) и до Плайя-Бланки (поездка занимает около 45 минут). Из 

Плайя-Бланки несколько раз в день ходят местные автобусы до Пуэрто-дель-Кармен и 
Арресифе. Автобусные остановки есть как в порту, так и в центре. Билет для ребѐнка, как 



 

 

правило, стоит столько же, сколько и для взрослого и только для маленьких детей, сидящих 
на коленях, проезд бесплатный. Билеты можно приобрести у водителя автобуса. Если вы 
планируете ездить на автобусах часто, можно у водителя автобуса купить проездную карту, 
на которую можно положить 10 или 20 €. Стоянки такси расположены на набережной, но 

такси можно поймать и на улице. При необходимости, также можно заказать такси у 
администратора отеля. Такси оборудованы таксометрами, но в случае длительной поездки 
лучше договориться о цене заранее. Ориентировочная цена за километр - 0,80 €. В выходные 
дни и в ночное время тариф выше. При поездке из одной области в другую (например, из 
Пуэрто-дель-Кармен в Арресифе) плата за посадку выше. 
Aренду автомобилей цены начинаются около 33 €/день. Всегда дешевле взять машину на 
более длительный период (например, на три дня). Водитель должен быть не моложе 23 лет (в 

некоторых случаях 25 лет) и иметь водительские права, по крайней мере, один год. В 
качестве гарантии могут попросить предоставить кредитную карту. Важно, чтобы цена аренды 
включала полную страховку. 
 
 
Достопримечательности: Столицей Лансароте в 1852 году стал Арресифе, который 

перенял этот титул от бывшей столицы Тегисе.  Самым старым зданием города является форт 
Кастильо-де-Сан-Габриэль (Castillo de San Gabriel), построенный в 1574 году. В настоящее 
время здесь находится довольно скромный археологический музей. В Кастильо-де-Сан-Хосе 
(Castillo de San Jose) находится музей современного искусства, где в основном представлены 
канарские художники, в том числе Сезар Манрике. Здесь же находится оформленный Сезарем 
Манрике замечательный ресторан. Магазинов и мест питания много на улице Avenida 
Generalisimo Franco и на пешеходной улице Avenida Leon y Castillo. Пляж Арресифе носит 

название Playa del Reducto и находится недалеко от улицы Calle Dr Rafael Gonzalez Negrin.  
Тегисе был столицей Лансароте до 1852 года. Тегисе – один из старейших городов острова с 

красивой архитектурой, являющийся важным культурным и ремесленным центром. 
Воскресный рынок Тегисе привлекает людей со всего острова. Здесь, помимо прочего, можно 
купить подлинные местные изделия ручной работы.   
На Plaza de la Constitucion находится Palacio Spinola – особняк, в котором когда-то жила 
семья Спинола, одна из самых богатых семей  на Лансароте. В настоящее время здесь 

находится музей и официальная резиденция местного самоуправления. Пещеры Cueva de los 
Verdes являются частью 8-километровой лавовой трубы, которая образовалась 5000 лет 
назад в результате извержения вулкана. Это самый длинный вулканический туннель в мире, 
более 6 км которого находится на земле и 1,5 км – на дне Атлантического океана. Наружные 
слои потока лавы застывали и затвердевали, в то время как более глубокие слои жидкой 
магмы двигались вперед, создавая пещеры. Для посещений открыта примерно 2-километровая 

часть туннеля, до 15 м в высоту и до 15 м в ширину. Пещеры открыты с 10:00 до 18:00, билет 
9,50 €, детям 4,75 €. 
Пещеры Jameos del Agua тоже возникли в результате движения потоков лавы, и являются 

частью вулканического туннеля Cueva de los Verdes. Здесь, однако, морская вода вторглась в 
пещеры, образуя подземное озеро. В озере обитают редкие слепые крабы-альбиносы. 
По инициативе известного местного архитектора Сезара Манрике в пещере создан 600-
местный подземный концертный зал с отличной аккустикой, а на наземной части комплекса – 

бар, ресторан, сувенирный магазин и музей вулканологии, в котором можно ознакомиться с 
историей вулканов и пещер региона. Комплекс открыт ежедневно с 10:00 до 18:30, и 
дополнительно вт, сб 10:00-00.30. Вход 9,50 €, детям 4,75 €.  
El Golfo - очень своеобразное зрелище. Это полукруглый вулканический кратер, одна сторона 
которого смыта в океан. На дне кратера накопилась вода из океана, профильтрованная через 
черный песок. Особый яркий зеленый цвет воде придают живущие в ней микроорганизмы. 
Лагуна находится под охраной, и купание в ней запрещено.  

Смотровая площадка Mirador del Rio находится на высоте 479 м над уровнем моря, на 
северной оконечности острова Лансароте, с прекрасным видом на архипелаг Chinijo (острова 
La Graciosa, Alegranza и Montana Clara). В прежние времена это место использовали как пункт 
наблюдения для защиты от нападений пиратов. В 19 веке здесь построили военную базу 

Bateria del Rio. В 1973 году Сезар Манрике преобразовал ее в туристический центр, с 
рестораном и сувенирным магазином.  

Открыт с 10:00 до 17:45. Билет 4,75 €, дети в возрасте 7-12 лет 2,40 €. 



 

 

В небольшой деревне La Geria для выращивания винограда в сложных условиях (отсутствие 
воды, сильный ветер) используется уникальная система, где виноград сажают в специальные 
вырытые в земле глубокие круглые ямы, которые окружают невысокие каменные стены, 
обеспечивающие защиту от сильных ветров, дующих с Атлантического океана.  

В San Bartolome находится Museo del Campesino, или музей крестьянина, который в 
основном состоит из различных мастерских и памятника крестьянину, поставленному Сезарем 
Манрике. Музей открыт пн-сб с 10:00 до 14:00.  
Недалеко от этой деревни находится также El Grifo Museo del Vino, или музей вина. На 
старой винодельне, или bodega, вы можете увидеть старое винодельческое оборудование, а 
также продегустировать вино. Музей открыт с понедельника пo 10:30 до 18:00. Недалеко от 
Тахиче (Tachiche) находится Taro de Tachiche, бывший дом Сезаря Манрике, который он 

построил посреди лавовых полей, и помещения которого на самом деле являются подземными 
провалами, оставшимися от раскаленных потоков лавы. В Taro de Tachiche находится 
тематический фонд и художественная галерея, где представлено множество работ Манрике, а 
также произведения других современных художников Испании, в том числе Пикассо. Taro de 
Tachiche, несомненно, является одним из самых важных культурных центров на Лансароте. 
Билет 10 €, дети до 12 лет бесплатно. 

На побережье Punta del Papagayo находится один из самых красивых пляжей острова с 
«золотым» песком. Этот район объявлен охраняемым природным заповедником. Туда не ведут 
асфальтированные дороги, и добраться можно только пешком или на джипе. 
 
 
Экскурсии 
 

Экскурсии на эстонском языке состоятся при наличии как минимум 15 участников. Если 
желающих меньше, можно участвовать в экскурсиях на других языках. Экскурсии можно 

заказать и оплатить на инфочасе (наличными в евро). Для детей на экскурсии предусмотрены 
скидки. NB! Экскурсионная программа предварительная и может измениться. Более подробная 
информация – у представителя Aurinko на месте. 
 
Экскурсия по острову (целый день) 

В ходе экскурсии мы посетим как южную, так и северную часть острова. Начинаем наше 
путешествие с посещения одной из самых впечатляющих достопримечательностей острова 
Лансароте - национального парка Тиманфайя (Timanfaya). Наш путь лежит по вулканическому 
ландшафту, мистические формы и особый колорит которого никого не оставят равнодушным. 
Далее нас ждѐт дегустация вин в La Geria и традиционный канарский обед. Подкрепившись, 
мы отправляемся на смотровую башню Мирадор дель Рио (Mirador del Rio) полюбоваться 

открывающимися оттуда прекрасными видами. После этого посетим вулканический туннель, 
сформировавшийся в результате извержения вулкана Ла-Корона: пещеру Куэва-де-лос-
Вердес. В конце экскурсии посетим парк кактусов, в котором насчитывается около 4500 

кактусов. 
Цена: 90 €, ребѐнок в возрасте 2-14 лет 52 € 
 
 

Международные экскурсии 
 
Хамеос дель Агуа (Jameos del Agua) (вечерний выезд), вторник/суббота 
Проведѐм динамичный вечер в живописных пещерах, возникших около 3000 лет назад в 
результате мощной вулканической деятельности и является частью системы вулканических 
туннелей Атлантиды. В этих пещерах множество подземных озѐр с необыкновенно чистой 
водой, в которых обитаю редкие крабики-альбиносы. Здесь же, в подземном концертном зале, 

насладимся музыкой и ужином из трех блюд с вином. В цену входит транспорт, ужин и 
концерт. 
Цена: 40 € 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
Фуэртевентура (Fuerteventura ) и Корралехо (Corralejo) (целый день), вторник/ 
среда/четверг/суббота 

Морская прогулка на соседний остров Фуэртевентура. Катамаран отправляется из порта Пляйа 
Бланка до самого крупного курортного города на Фуэртевентуре - Корралехо. В Корралехо 
есть возможность познакомиться с городком пешком или на мини-поезде, походить по 
магазинам или в случае хорошей погоды насладиться пляжным отдыхом под тѐплым 
солнышком на белых дюнах, простирающихся на 10 км заповедной зоны. 
Цена: 44 €, ребѐнок в возрасте 3-12 лет 25 €, люди старше 60 лет 39 € 
             

Жѐлтая подводная лодка (ок.3 часов), несколько дней в неделю 
Подводная лодка погружается на глубину около 40 м, чтобы полюбоваться изумительными 
рыбами и другими морскими существами. Подводная прогулка длится около 40 минут. Дети до 
2 лет не допускаются. В цену включѐн транспорт в обе стороны. 
Цена: 55 €, ребѐнок в возрасте 2-14 лет 34 € 
 

Ранчо Техас Парк (Rancho Texas Park), вторник/пятница 
Ранчо Техас Парк является тематическим парком с большим количеством различных животных 
- крокодилов, черепах, морских львов, белых тигров. Каждый день проходят шоу с попугаями, 
орлами и морскими львами. Дети смогут поучаствовать в поисках сокровищ и золота в 
индейской деревне или поплескаться в бассейне Splash. В парке также есть зона бассейна и 
деревня индейцев. Парк удобно расположен на краю курорта Пуэрто-дель-Кармен, всего в 
нескольких километрах от отелей. В цену включѐн входной билет в парк, транспорт. 

Цена: 40 €, ребѐнок в возрасте 3-12 лет 22 € 
 

Рынок в Тегисе, воскресенье 
Расположенный в центральной части острова городок Тегисе с 15-го века до середины 19-го 
века был столицей Лансароте и является одним из самых старейших городов с красивейшей 
архитектурой. На сегодняшний день Тегисе является важным культурным и ремесленным 
центром. Раз в неделю здесь работает рынок, на который съезжаются люди со всего острова. 

Кроме традиционных рыночных товаров, здесь предлагается широкий выбор изделий ручной 
работы канарских ремесленников.  
Цена: 16 €, ребѐнок в возрасте 2-11 лет 8 € 
 
Эль Патио и Сезар Манрике (полдня) 
Наше увлекательное путешествие начинается с посещения музея Эль-Патио (El Patio), 

атмосфера которого перенесѐт нас в 1845 год. Здесь мы сможем увидеть аутентичное 
хозяйство типичного фермера - мебель, столовые приборы, предметы домашнего обихода. 
Местный винный погреб порадует нас винами и козьим сыром, изготовленными на здешней 

ферме. Всю предлагаемую продукцию также можете купить с собой. Далее мы едем в Таро де 
Тахиче (Taro de Tahiche), где находится дом-музей Сезара Манрике. Знаменитый художник 
Лансароте жил там в 1960-х годах. Как и всѐ, созданное Сезаром Манрике, дом художника 
построен с использованием природных форм. Дом Манрике является хорошим примером того, 

как человек может умело использовать дары природы, при этом не нарушая еѐ. Дом построен 
на разных уровнях внутри застывшей вулканической лавы, с использованием замысловатых 
туннелей. 
Цена: 52 €, ребѐнок в возрасте 2-14 лет 36 € 
 
Приведенная выше информация действительна по состоянию на 21.11.2018 и может 
измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как более 

оператитивнее оповещать о любых изменениях. 
 

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 
 


