
 

 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА СОЛНЕЧНОМ  

ОСТРОВЕ ТЕНЕРИФЕ! 

 

Наш представитель на Тенерифе:             

Evelyn Karlsson: +372 513 0892 (до 31.01.19) 

Kristel Unus: +372 5388 8685 (c 31.01.19) 

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 Тенерифе состоятся в период 12.10.2018-26.04.2019 

(последний вылет из Таллинна). Перелѐт по маршруту Таллинн – Тенерифе – Таллинн 

обслуживает авиакомпания Smartlynx. График вылетов можно найти на домашней странице 

Aurinko: http://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/tenerife-lennuajad. Время вылетов указано по 

местному времени, на Канарских островах время на 2 часа отстаѐт от эстонского. 

Длительность перелѐта ок. 6 часов и 40 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. Билетов нет, регистрация на самолѐт происходит на паспорта или ИД-карты. 

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. 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 или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля (за 1  € – 2 

пакетика). Все документы, лекарства, ключи, телефоны, ноутбуки, деньги, ювелирные 

изделия и прочие ценные вещи должны быть упакованы в ручную кладь, а не в сдаваемый 

багаж. Советуем пляжные принадлежности (купальники, плавки) также упаковать в ручную 

кладь, чтобы до получения номера в отеле приятно провести время у бассейна. 

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 самолет. 

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 € (не предполагает отдельного места в самолѐте). 

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 о месте пребывания 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. В соответствии 

с установленными международными правилами заселение (check-in) начинается с 14:00 и 

выселение (check-out) до 12:00.  NB! Отели курортов Лос Абригос (Los Abrigos) и Пуэрто-де-

ла-Крус (Puero de la Cruz) находятся вне зоны обслуживания представителя Aurinko, но при 

необходимости с ним можно связаться по телефону. 

 

Полезно знать 

Площадь: 2036 км² 

Столица: Santa Cruz de Tenerife, 220 000 жителей. 

Численность: 900 000. 

Наивысшая точка: Teide 3718 м, наивысшая горная вершина в Испании. 

Разница во времени: На Канарских островах время на 2 часа отстаѐт от эстонского.  

 

Аптеки и медицинская помощь: (la farmacia) обозначены тѐмно-зелѐным крестом. Работают 

с понедельника до пятницы с 9:00-13:00 и 16:00-20:00 и по субботам 9:00-13:00. Также в 

наиболее крупных городах и посѐлках имеется дежурная аптека. При необходимости 

обратитесь к врачу в больницу или вызовите врача через администратора отеля. О 



 

 

случившемся известите также представителя Aurinko, который может помочь вызвать врача. 

Самая крупная больница в Playa de Las Americas - Hospiten Sur, тел. +34 9 2275 0022. 

Вызов врача (плата за визит) стоит 60 €, оплата на месте наличными. В случае, если с собой 

имеется карта медицинской страховки (действует с документом, удостоверяющим личность), 

оказание первой помощи бесплатно.  

Электричество: Напряжение в электросети 220V.  

Звонки и интернет: При звонках с мобильного телефона в Эстонию нужно набирать 00 и код 

Эстонии 372 и после этого номер. Информация о тарифах на звонки указана на сайте вашего 

оператора мобильной связи! 

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 €, таксистам до 10% от суммы. 

Водителям экскурсионных автобусов принято тоже оставлять чаевые (1 €). Хоть оставлять 

чаевые и не обязательно, но это приятно каждому работнику. 

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.  

Деньги и банки: На Канарских островах в обращении EURO. Банки открыты Пн-Пт 8:30-

13:30. Во всех наиболее крупных городах и посѐлках, а также курортах имеются банкоматы 

для снятия наличных. Снятие наличных из банкомата платное. 

Безопасность: К сожалению довольно распространено мелкое воровство (карманные 

воришки), поэтому следует быть бдительным. Не стоит оставлять без присмотра личные вещи 

на пляже, в ресторанах, барах и т.д. Гуляя по городским улицам, советуем закрывать сумки и 

носить с собой минимум наличных денег, а документы и ценные вещи лучше оставить в 

сейфе, в отеле. Уходя из номера в отеле и на ночь, обязательно закрывайте дверь на балкон. 

Самым распространѐнным преступлением является кража личных вещей из арендованной 

машины. Всегда закрывайте двери на ключ (даже на короткие остановки для фотосессий). 

При краже следует сделать заявление (denuncia) в полицию в течение 24 часов. Заявление 

делается по номеру телефона +34 9 0210 2112. 

Активный отдых: Городок Канделярия (Candelaria) известен местной святыней, которая 

является самой важной на всѐм архипелаге. Два раза в год приходят паломники к церкви 

Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, чтобы выразить свое уважение и любовь к Мадонне 

Канделярии – покровительнице Канарских островов. Согласно легенде, в 14-м веке два 

местных жителя из племени гуанчей нашли на пляже вынесенную на берег деревянную 

статую, напоминающую фигуру женщины (по-видимому, она украшала нос затонувшего в 

бурю судна и плавала по океану довольно долго). Гуанчи сочли это чудом и поместили фигуру 



 

 

в прибрежную пещеру, где она находилась до 1826 года, когда в сильный шторм еѐ снова не 

унесло в океан. 

На восточном побережье, немного вглубь острова находится город Гуимар, знаменитый своими 

пирамидами, происхождение которых до сих пор является загадкой. Скептики полагают, что  

пирамиды не имеют никакого смысла и истории. Местные пирамиды привлекли внимание 

норвежца Тура Хейердала, который в 1990-е годы начал их исследовать. Хейердал убедился, 

что, на самом деле, они очень умело построены и астрономически точно ориентированны. 

Среди других открытий, он обнаружил, что астрономически точное расположение пирамид на 

оси восток-запад и размещение лестницы на западной стороне пирамид четко указывают на 

поклоняющихся солнцу. По мнению Хейердала, это не оставляет никаких сомнений 

относительно религиозной направленности  пирамид. Вулканические вершины живописного 

горного хребта Анага благодаря влажному и холодному климату круглый год покрыты пышной 

зеленью. К недоступным долинам среди скал ведут узкие  дороги и пешеходные тропинки, 

которые пролегают вдоль извилистых отвесных скал и густые леса. Пышная вечнозеленая 

растительность этого отдаленного уголка мира, где растут лавровые леса, можжевельники, 

вереск, папоротники и другие растения, придаѐт местному воздуху пряный аромат. Этот район 

пользуется заслуженной популярностью у любителей природы. 

Очаровательная деревня Таганана расположена в окружении пальм среди высоких острых 

скал, часто в шторм омываемых волнами океана. Каменистый пляж Roque de las Bodegas  

является любимым местом для серфингистов. 

В горах Анага на северо-востоке острова, среди мрачных вершин и буйных тропических 

зарослей стоит деревня Сан Андрес (Igueste de San Andrés), жители которой выращивают 

манго, авокадо и бананы. Бывшая рыбацкая деревня Сан-Андрес теперь стала популярным 

курортом, который по праву славится своими небольшими ресторанами, предлагающими 

блюда из морепродуктов. На расположенный здесь пляж Тереситас (Playa de las Teresitas), 

протяженностью 2 км, желтый песок был привезѐн из Сахары. Этот пляж, которому придают 

экзотику обрамляющие его пальмы, является любимым местом у жителей Санта-Крус. 

Ла Лагуна (официальное название Сан Кристобаль де ла Лагуна) – второй по величине город 

на Тенерифе. Свое название город получил благодаря лагуне, на берегу которой он был 

когда-то основан, и которая в 19-м веке окончательно высохла.  

Основанный в 1494 году конкистадором Алонсо Фернандесом де Луго, город был резиденцией 

военачальников острова. До 1723 года город Ла Лагуна был столицей острова. Однако, потеря 

статуса столицы не остановила развития Ла Лагуны. Ла Лагуна также является 

университетским городом. До сих пор работающий университет Сан Фернандо впервые открыл 

двери в 1817 году. С 1818 года в городе находится также кафедра епископа епархии Сан-

Кристобаль-де-ла-Лагуны.  

Несмотря на активное развитие (некоторые пригороды практически уже слились с Санта 

Крусом), старая часть города сохранила традиционную планировку, где сеть узких улочек и 

бульваров образует узор шахматной доски. Здесь находится множество замечательных зданий 

с канарскими балконами и роскошными порталами,  увенчанными гербами. Среди них - Casa 

del Corregidor и Casa de la Alhobdiga (оба 16-го века), Casa Alvaro Bergamonte 17-го века и 

Casa de los Capitanes 18-го века.  

Ла Оротава – один из старейших и красивейших городов на острове. Посетителей 

привлекают здесь очаровательные городские строения 17-го и 18-го веков. По моде той 

эпохи, здания украшены резными балконами из дерева канарской сосны, которые являются 



 

 

квинтэссенцией архитектуры Канарских островов. Большинство представляющих интерес 

зданий находится в компактной старой части города. Casa de los Balcones, или Дом с 

балконами, (c/San Francisco 3-4) – важная достопримечательность города. Светлый фасад 

этого бывшего дома аристократов украшает массивная резная дверь, элегантные окна и 

деревянные балконы. В доме, построенном в 1632-70 годах, находится небольшой магазин 

сувениров и изделий ручной работы, а также музей.  

Через дорогу от Дома с балконами находится Casa del Turista или Дом Туриста (c/San Francisco 

4), известный как Casa del Molina. Это здание в канарском стиле принадлежало когда-то одной 

влиятельной семье.  

 

Вулкан Тейде: Важнейшей достопримечательностью Тенерифе является Тейде – спящий 

вулкан и окружающий его Национальный парк. Тейде – самый высокий горный пик Испании –

3718 метра, а также третий в мире по высоте действующий вулкан. Местность, окружающая 

вулан, объявлена Национальным парком в 1954 году. Вулкан окружен огромной кальдерой 

Лас Каньядас диаметром в 16 километров.  Кальдера образовалась около 0,5 миллиона лет 

назад, когда рухнул огромный вулкан, оставшийся без опоры в результате вулканической 

деятельности. К тому же времени относится и история возникновения Тейде. 

Приблизительным возрастом стратовулкана Тейде - Пико Вьехо - считается 170 000 лет. 

Национальный парк интересен как с точки зрения геологии, так и ботаники. Здесь можно 

найти много различных вулканических рельефных форм: причудливые лавовые скалы 

(Roques de Garcia), очаровательные равнины  (Ucanca) и т.д. Эти суровые пустоши покрыты 

редкими по красоте растениями. Особо красивая картина открывается в мае и июне, когда 

здесь можно увидеть море цветов. Многие из них - эндемики Канарских островов, наиболее 

известным из которых является тахинасте. Красные цветоносы тахинасте в начале лета 

вырастают до высоты 3 метра. В гостиничном центре El Portillo можно получить подробную 

информацию о пешеходных тропах и экскурсиях с гидом. Канатная дорога (teleferico), 

расположенная на склоне вулкана, доставит вас с высоты 2356 метров на высоту 3555 метров 

за 8 минут. Виды, открывающиеся с вершины - великолепны! Канатная дорога работает 

каждый день с 9:00 до 16:00 (если позволяют погодные условия).  

Тематические и природные парки: Лоро Парк является местом обитания для многих 

животных и птиц, гордых орхидей и драконьих деревьев, а также тысячи пальм. Здесь самая 

большая в мире коллекция попугаев - около 300 видов. Кроме этого, здесь живут гориллы, 

редкие белые тигры, черные пантеры, шимпанзе, почти все имеющиеся в мире виды 

пингвинов, фламинго, аллигаторы, разнообразные морские обитатели, начиная от карпов и 

заканчивая морскими львами, дельфинами и акулами. Здесь можно посмотреть увлекательные 

шоу с дельфинами, морскими львами и попугаями. На входе в парк находится подлинная 

тайская деревня, которая была построена в Таиланде, по частям привезена на Тенерифе и 

таиландскими строителями здесь снова собрана. Парк открыт ежедневно с 8:30 до 18:45 (вход 

до 16:00). Билет 37 € и 25 € для детей в возрасте 6-11 лет. 

Parque Las Aquilas или Jungle Park парк в Плайя-де-лас-Америкас, расположенный недалеко 

от Джангл парка. Здесь можно увидеть множество экзотических птиц и животных: 

орангутангов, шимпанзе, лемуров, гибонов, львов, бегемотов, леопардов, тигров, ягуаров, 

крокодилов, черепах, попугаев и многих других. В точно установленные часы проходят шоу с 

орлами. Из Плайя-де-лас-Америкаса и Лос Кристианоса ходит бесплатный автобус. Открыт 

ежедневно с 10:00 до 17:30 (вход до 16:30). Билет  27 € и для детей в возрасте 5-10 лет 19 €, 

для детей в возрасте 3-4 лет 10,50 €. Monkey Park или Парк обезьян также очень популярен 

среди туристов. Причина проста - маршрут для посетителей проходит через так называемую 



 

 

контактную зону. Сразу у входа находятся  бесспорные звезды - лемуры, с которыми можно 

познакомиться поближе. Эти привезѐнные с  Мадагаскара полуобезьяны с  полосатыми 

хвостами и большими глазами могут, если улыбнѐтся удача, лазая вверх-вниз вокруг вас и 

используя свои навыки выяснить, что вы прячете в карманах или сумках. В парке 

развлечений ещѐ на 1-2 часа, можно посмотреть на морских свинок, обезьян, крокодилов, как 

больших, так и маленьких. Открыт ежедневно с 9:30 до 17:00. Билет 10 € и для детей в 

возрасте 5-12 лет 5 €. 

Аквапарки: Siam Park - аквапарк на тему Сиама расположен в Плайя-де-лас-Aмерикасе и 

является одним из крупнейших в Европе. Тропическая растительность, аттракционы, здания и 

кафе в стиле Сиама в целом находятся в полной гармонии. В парке более 10 аттракционов, 

среди которых смогут найти что-нибудь интересное для себя, как большие, так и маленькие 

посетители. Здесь различные бассейны, горки, трубки и река Mai Thai и многое другое 

увлекательное. Бассейн с самыми большими в мире (3 м) искусственными волнами является 

магнитом для фанатов серфинга. Можно брать в аренду полотенца (3 €/ шт) и сейфы (3-5 

€).NB! Из Плайя-де-лас-Америкаса до аквапарка ходит бесплатный автобус. Открыт 

ежедневно с 10:00 до 17:00 (с октября до 18:00). Билет 35 €, дети в возрасте 3-11 лет 24 €. 

NB! В продаже есть двойные билеты (Twin ticket) в Сиам парк + в Лоро парк. Aqualand Costa 

Adeje - аквапарк и дельфинарий. В этом дельфинарии проходит одно из лучших шоу 

дельфинов Европы. В аквапарке множество горок и труб, бассейнов и других аттракционов: 

камикадзе, бумеранг, торнадо и многие другие. Шоу с дельфинами проходит один раз в день 

(каждый день). В парке также есть рестораны и заведения быстрого питания. Из Плайя-де-

лас-Америкаса до парка ходит бесплатный автобус. Открыт с 10:00 до 17:00 каждый день. 

Билет для взрослых 28 €, для детей в возрасте 3-4 лет 11,50 €, для детей в возрасте 5-10 лет 

и для пожилых людей 20 €. NB! В продаже есть двойные билеты: Aqualand+ Jungle Park. 

Пляжи: Самые лучшие пляжи находятся в южной части острова. В Playa de las Americas 

пляжи широкие, с тѐмным песком. Курорт делится на несколько небольших пляжей: Playa del 

Duque, Playa de Fanabe, Playa Torviscas, Playa del Bobo и Playa Americas. Предлагаются 

различные водные виды спорта – скутера, катамараны, виндсерфинг, поездка с парашютом и 

на банане. Шезлонги и зонтики на пляжах платные, каждый около 5 € в день/ шт. 

Санта Крус де Тенерифе (Santa Cruz de Tenerife): столица Тенерифе, которая получила свое 

название благодаря святому кресту конкистадоров, установленному Алонсо Фернандесом де 

Луго в 1494 году при освоении местных земель. В 16-м веке эта бывшая рыбацкая деревушка 

стала важным портом Ла Лагуны. Начиная с 1723 года город стал столицей Тенерифе и в 

1822-1927 годах был также столицей всего архипелага. Сегодня экономической жизнью Санта 

Круса управляет глубоководный порт, который обслуживает круизные лайнеры, танкеры и 

торговые суда. Хотя в столице острова немного исторических памятников, однако, здесь 

можно найти другие развлечения. Город привлекает посетителей изобилием магазинов, 

музеев и художественных галерей, представлениями Концертного зала Тенерифе и ежегодным 

карнавалом. Круглая Площадь Испании расположена в центре города, рядом с портом. 

Находящийся посередине площади Monumento de los Caidos (монумент падших), с множеством 

бронзовых фигур, воздвигнут в память о гражданской войне. На площади расположены 

здания: Cabildo Insular – здание правительства Тенерифе и центральный офис департамента 

туризма.  

Площадь Канделярии (Plaza de la Candelaria) – популярное место встреч. Монумент в центре 

площади El Triunfo de la Candelaria изображает святую покровительницу острова Мадонну 

Канделярию. Отсюда берет начало Calle Castillo – торговая улица. Многие туристы приходят 

сюда только для того, чтобы провести несколько часов в местных магазинчиках.  Красивый и 

тихий городской парк Parque García Sanabria назван так в честь мэра Санта Круса. В парке 



 

 

полно пышных тропических растений и имеется великолепный дендрарий. Все это дополняют 

фонтаны и современные скульптуры.  

Недалеко от Санта Круса находится красивый пляж с белым песком Playa de las Teresitas, 

который популярен и среди местных жителей. Пляж защищен от штормов и ветров, что 

позволяет наслаждаться пляжными радостями в полной мере. Подкрепиться можно в 

простеньких киосках и кафе. Лежаки платные, около 2,5 € за один лежак. 

Покупки: Магазины обычно открыты с 9:00 до 13:00 утром и снова после обеда с 17:00 до 

21:00. В полдень, с 13:00 до 14:00 начинается многочасовая пауза - сиеста. Большинство 

магазинов (за исключением крупных универмагов и супермаркетов) в это время закрыты. 

Самый новый торговый центр C.C Siam Mall расположен по адресу: Autopista del Sur, Salida 28, 

38670 Adeje, Santa Cruz. Открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Также есть другие крупные 

торговые центры:  C.C.Gran Sur, C.C.Plaza del Duque ja C.C.del Duque, C.C.Safari. Самый 

большой и дешевый супермаркет - Mercadona. Воскресенье выходной день, в который все 

магазины, находящиеся за пределами туристической зоны, закрыты. 

Рынки находятся в Плайя-де-Лас-Америкас (открыт по Чт и Сб с 9:00 до 14:00;  за отелем 

Fañabe Costa Sur и напротив C.C.del Duque); в Лос Кристианосе (открыт в Вс с 9:00 до 14:00 

(вблизи отеля Gran Hotel Arona). Здесь также есть представительство эстонского модного 

бренда  Ivo Nikkolo; магазин Ivo Nikkolo Parque Santiago расположен на Avenida Chayofital, 

Arona. В качестве сувениров и подарков здесь обычно покупают изделия местных 

ремесленников: кружева, вышивку и вязаные крючком изделия; керамику; ювелирные 

изделия из вулканических пород - обсидиана и оливина; изделия из банановых листьев 

(корзины, куклы, цветы); местные вина и ликеры (банановый, из сока драконового дерева и 

т.д.), медовый ром и пальмовый мѐд. 

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. 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, с добавлением 

ликера и дольки лимона.  

Транспорт: Общественный транспорт на Тенерифе организован хорошо. Рейсовые автобусы 

фирмы TITSA зелѐного цвета и ходят по всему острову. Расписание может узнать в пунктах 

туринфо и в кассе на автобусном вокзале. На переднем окне автобуса электронный дисплей, 

где указан номер линии и конечный пункт, до которого этот автобус следует. Автобусные 

остановки четко обозначены. Если вы стоите на остановке и хотите, чтобы автобус 

остановился, следует махнуть рукой водителю автобуса. Если хотите выйти, нужно нажать 

кнопку стоп в салоне автобуса. 

Билеты продаются в кассах автовокзала, но их также можно приобрести у водителя автобуса. 

Самая крупная купюра, которую водитель принимает  - 20 €. Для детей в возрасте до 4 лет 

(включительно) проезд на автобусе бесплатный. Также можно купить льготные проездные 

карты bono, которые продаются на автобусных станцях и терминалах TITSA по всему острову. 

Боно-карта стоит 15 €, но при проезде на автобусах даѐт скидку до 50%. Такси: 

ориентировочно цена за километр составляет около 2 €, плата за посадку около 4 €. Такси 

оборудованы таксометрами. Стоянки такси есть у большинства крупных торговых центров, но 

также без проблем можно поймать такси на улице. Свободное такси можно узнать по зелѐному 

плафону, горящему на крыше. Прокат автомобилей: всегда выгоднее брать 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 Может быть гарантии могут попросить предоставить кредитную карту. Важно, чтобы 

цена аренды включала полную страховку. 

Удобный способ знакомства с курортами - белый туристический поезд, остановки которого 

можно найти: отель Fañabe Costa Sur, отель Luabay Costa Adeje, C.C. Salytien, Veronicas, 

C.C.Columbus. Дорога занимает около 40 минут. Билет для взрослого 9 €, для детей в возрасте 

2-15 лет 5 €. 

Транспортное сообщение между Канарскими островами обеспечивают судоходные компании 

Naviera Armas, Fred Olsen, Garajonay Expres и Trasmediterranea. Билетные кассы расположены 

в портах Лос-Кристианоса и Санта-Круса. Из Лос-Кристианоса корабли ходят на острова Ла-

Гомера, Эль Йерро и Ла-Пальма. Из Санта-Круса  корабли ходят на острова Гран-Канария, 

Лансароте и Фуэртевентура. 

Ночная жизнь: с наступлением темноты курорты просыпаются для вечерних развлечений. 

Кафе, бары, и рестораны постепенно заполняются. Ночные клубы переполнены по вечерам в 

пятницу и субботу. Согласно местной традиции в ночной клуб не приходят до полуночи. 

Ограничение по возрасту для входа в ночной клуб -  18 лет. Вход в ночные клубы, как 

правило, бесплатный. В Плайя-де-лас-Aмерикас ночная жизнь сосредоточена в основном в 



 

 

районе Лас-Вероникас. Здесь множество баров, пабов и клубов с различными стилями и 

музыкой, которые ориентированы на туристов. Например, стильный коктейль-бар El Papagayo 

Beach Club одинаково популярен как среди местных жителей, так и среди туристов. Среди 

местной молодѐжи одно из самых популярных мест для развлечений – Сан Тельмо (CC San 

Telmo) на набережной в Лос-Кристианосе, где расположено множество дискобаров:  

Casablanca, Punta Cana, Aqua de Coco, Ukelele, Zona 21 и многие другие. Излюбленным местом 

для людей солидного возраста в течение многих лет является бар-ресторан Banana Garden 

(рядом с отелем Palm Beach, со стороны моря), где по вторникам состоится канарский вечер с 

блюдами местной кухни и фольклорными представлениями, по средам, пятницам и 

воскресеньям выступает ансамбль фламенко.  

Знаменитый бар Hard Rock Cafe расположен на Avenida De Las Americas S / N, Piramide De 

Arona, 38660 Плайя-де-лас-Америкас. Сразу рядом с Hard Rock Cafe находится бар Magic. 

Здесь можно насладиться приятной музыкой и вкусными коктейлями. 

 

Экскурсии 

Экскурсии на эстонском языке состоятся при наличии в группе минимум 15 желающих (oстров 

Ла Гомера - необходимо 40 желающих и Лоро Парк - необходимо 20 желающих ). Если 

желающих меньше, можно в определенные дни недели присоединиться к экскурсии на 

английском или русском языке. Если желающих соберѐтся меньше, чем 15, туристов будет 

сопровождать представитель Aurinko. За экскурсии можно заплатить на месте во время 

инфочаса наличными евро. Детям  скидки от стоимости экскурсии. NB! Программа и цены на 

экскурсии ориентировочные и могут измениться. Более точная информация у нашего 

представителя на месте. 

Экскурсия по острову, деревня Маска и Национальный парк Тейде (целый день, с 

обедом), понедельник 

Экскурсия Aurinko по острову даст нам прекрасное представление об острове в целом: 

прекрасную природу Тенерифе, познакомимся с маленькими городками и деревушками. Утром 

выезжаем в сторону деревни Маска по серпантину, протяжѐнностью 6 км. Эта деревня 

сохранила свой традиционный внешний вид благодаря длительной изоляции от внешнего 

мира. По дороге заедем в городок Икод де лос Винос, где растѐт самое могучее драконное 

дерево  Drago Millenario. Данный видный район известен своим виноделием, само название 

говорит об этом. В одном местном магазинчике (bodega) можно будет продегустировать 

местное вино. Пообедаем в типично канарском ресторанчике вблизи местечка Ла Оротава (La 

Orotava). Далее едем к центру острова, в национальный парк Тэйде, где находится самая 

высокая точка острова Pico del Teide (3718 m) - третий по высоте действующий вулкан в мире 

и самая высокая гора в Испании El Teide. Для подъѐма на фуникулѐре на вершину вулкана 

времени не останется!!! Возвращаясь в отель, проедем мимо деревни Вилафоре, где растѐт 

Пино Гордо – одна из крупнейших сосен острова.  

Цена: 59 €, детям в возрасте 2-12 лет 29,50 €. NB! Проведение экскурсии зависит от 

погодных условий! 

Лоро парк (LORO PARK, целый день) 

Лоро парк – известнейший природный парк Тенерифе, где самым удачным образом 

сочетаются зоопарк, тематический парк и цирк. В основе парка лежит частная коллекция 

попугаев одного немецкого любителя птиц. В парке можно увидеть пышную тропическую 

природу, а также множество экзотических животных (гориллы, белые тигры, чѐрные пантеры 

и т.д.)  и птиц. Самой увлекательной достопримечательностью парка являются представления 



 

 

с попугаями, китами-касатками, дельфинами и морскими котиками. Увидите крупнейший в 

Европе аквариум с акулами и одно из самых больших в мире поселение пингвинов за 

пределами Антарктики. В прекрасном тропическом саду можно полюбоваться одной из самых 

крупных в мире коллекцией попугаев (4000 птиц, 350 видов). Автобус доставит в парк, там 

4,5 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять и посетить различные шоу. NB! 

Входной билет включѐн в цену экскурсии. При покупке экскурсии в Loro парк есть 

возможность на месте приобрести билет в Siam парк со скидкой. 

Цена: 50,50 €, детям в возрасте 6-11 лет 33 €, детям в возрасте 2-5 лет 16,50 € 

 

Международные экскурсии 

 

Остров Ла Гомера (целый день, с обедом) 

День, проведѐнный на соседнем с Тенерифе острове Ла Гомера, подарит незабываемые 

впечатления. Рано утром выезжаем из порта Ла Гомера в столицу Cан Себастьян (San 

Sebastian), где когда-то останавливался великий мореплаватель Христофор Колумб. Во время 

экскурсии насладимся изумительной природой острова, посетим древние лавровые леса в 

национальном парке Гарахонай (Garajonay), занесѐнном в список национального наследия 

ЮНЕСКО. Обед в местном ресторанчике, где услышим похожий на птичий свист язык местных 

жителей - Эль Сильбо (El Silbo). Люди научились пересвистываться через ущелья, а легенда 

говорит о том, что гомерцы "говорят губами, как будто у них нет языка, и какой–то правитель 

сослал их сюда в наказание, вырвав языки". «Эль Сильбо» был внесен в список культурных 

достижений человечества. Вечером на корабле возвращаемся на Тенерифе. NB! С собой 

следует взять удостоверяющий личность документ! 

Цена: 68 €, детям в возрасте 4-14 лет 37,50 €. NB! Удостоверяющий личность 

документ (оригинал) обязательно следует взять с собой! Документ также нужно 

иметь с собой на инфочасе при регистрации на экскурсию! 

 

Фламенко-шоу в концертном зале  Piramide de Arona  (вечернее представление) 

Высококлассное представление в исполнении известной испанской балетной труппы 

испанского хореографа Carmen Mota. Вы увидите танцы под классическую и испанскую 

музыку. Красивые костюмы, живая музыка, страстный танец фламенко и модерн-балет. 

Профессиональная танцевальная труппа сделает этот вечер незабываемым. 

Цена: 49 €,  детям до 13 лет бесплатно! 

 

„Средневековый рыцарский турнир”  в крепости San Miguel (вечернее мероприятие) 

Во время  "средневекового" ужина в крепости San Miguel можно посмотреть театрализованное 

рыцарское представление. Ни один зритель не сможет остаться равнодушным, проживая 

вместе с участниками каждый момент соревнования, исход которого до конца невозможно 

предугадать. Восхитительные рыцари с безупречными манерами и навыками верховой езды и 

владения оружием создадут неповторимое настроение истинного средневекового турнира. 

Зрелище будет интересно как взрослым, так и детям.  

Цена: 57 €, детям в возрасте 3-15 лет 28,50 € 

 



 

 

 

 

 

Путешествие на корабле  

Развлекательные поездки на корабле вдоль западного побережья длятся около 3 - 5 часов. На 

корабле можно загорать, в хорошую погоду делаются остановки для купания и подводного 

плавания (нужно иметь с собой полотенце). В зависимости от выбранной поездки в цену 

включѐн лѐгкий обед/обед и прохладительные напитки/пиво. Если повезѐт - можно будет 

увидеть дельфинов или китов. Автобусный трансфер входит в цену. 

Цена: 39 €, детям в возрасте 6-11 лет 19,50 € (поездка длится 3 часа) 

Цена: 50 €, детям в возрасте 6-11 лет 25 € (поездка длится 5 часов) 

 

Приведенная выше информация действительна по состоянию на 22.01.2019 и может 

измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как более 

оператитивнее оповещать о любых изменениях. 

 

                        ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 


