
Популярные развлечения на Тенерифе 

Тенерифе – крупнейший остров Канарского архипелага. Он славится своим 

природным и климатическим разнообразием и большим количеством интересных 

мест, которые рекомендуется посетить всем приезжающим на остров.  

Север острова более сухой и солнечный, на юге большую часть года влажно 

и тепло, а растительность поражает своим богатством. Также на Тенерифе много 

рукотворных памятников и культурных объектов, пропустить которые будет 

большой ошибкой. Расскажем о них поподробнее. 

Туристические объекты Тенерифе 

Всем, кто впервые приезжает на Тенерифе, путеводители и местные гиды 

рекомендуют обязательно посетить Национальный заповедник Лас-Каньядас-

дель-Тейде, расположившийся в долине вулкана с одноименным названием. 

Высота вулкана Тейде – 3700 метров, что делает его самой высокой точкой 

острова. Варианты его посещения и осмотра разнообразны: можно подняться на 

вершину пешком и попробовать полноценное горное восхождение, можно 

заказать тур на вертолете и увидеть всю красоту окружающей природы с высоты 

птичьего полета, также есть велосипедные и конные маршруты, популярные у 

туристов из Европы и Азии.  

Вулкан Тейде – удивительный объект еще и потому, что окружающий 

ландшафт местами напоминает лунные и марсианские пейзажи. Именно 

благодаря этому Джордж Лукас выбрал Тенерифе для съемок нескольких частей 

своей культовой звездной саги, а фанаты Звездных войн сделали Тейде объектом 

паломничества. 

Еще один известнейший объект на территории острова – парк развлечений 

под названием «Лоро-парк» или парк попугаев. Это огромный зоопарк, в 

котором ни одно животное не живет в клетке и для всех зверей, птиц и морских 

жителей созданы условия, максимально приближенные к их природной среде 

обитания. Дети будут в восторге от дельфинариума, шоу попугаев и 

великолепных гигантских черепах, с которыми можно фотографироваться и 

играть. Взрослые оценят огромно количество редких животных и эндемиков, 

обитающих только на Канарских островах. 

 



Чем еще заняться н Тенерифе 

Для тех, кто предпочитает водные развлечения, на острове также найдется 

много всего интересного и увлекательного.  

Любители активного отдыха и подводного плавания встретят на острове с 

десяток знаменитых бухт, предлагающих погружения с аквалангом, как для 

новичков, так и для опытных дайверов. Популярные дайв-сайты расположились 

вблизи курортов, Пунта-де-ла-Раска, Лас-Гальетас, Пунта-де-Тено и Плайя-

Параисо. Местечко под названием Лос-Чучос предлагает аквалангистам один из 

самых разнообразных подводных ландшафтов. На глубине 20 метров можно 

встретить около 100 видов рыб, морских скатов, черепах и других обитателей 

Атлантического океана. Впечатления от погружения в эту бухту останутся с вами 

навсегда. 

Жаждущие приключений туристы могут отправиться на морскую прогулку 

на пиратской шхуне и почувствовать себя Джеком-Воробьем или капитаном 

Немо. Такие прогулки предлагают почти в каждой туристической бухте, однако 

надо быть готовым к большим океанским волнам и ощутимой качке. 

Те же, кто приехал на Канары за покупками, оценят возможности местного 

шоппинга. На Тенерифе существует особая экономическая зона, свободная от 

налогов, поэтому цены на товары здесь существенно ниже, чем в России и в 

Европе. Разница может достигать 70-90% в период активных летних (июнь-

август) и зимних (январь-февраль) распродаж. 

Чем бы вы ни решили заняться, Тенерифе удивит и поразит вас 

разнообразием развлечений и подарит прекрасное настроение и невероятные 

впечатления. 

 

 

 

 

 


