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ОСТРОВ ТЕНЕРИФЕ – самый большой остров Канарского архипелага и 

единственный курорт Европы, где можно загорать и купаться в океане даже зимой. На 

Острове Тенерифе уникальный, мягкий климат. Тут всегда тепло, но нет изнуряющей 

жары. И все же, не смотря на расположение, это Европа. Дружелюбные и культурные 

жители, европейский сервис.  

Если Вы захотите осмотреть  Тенерифе более  детально и одновременно отдохнуть– не 

пожалеете.  

 Снять номер в отеле на острове  Тенерифе  можно примерно за 30 евро  

в сутки и проще это сделать сразу на месте.  

Остров удобнее обследовать  если взять на Тенерифе в прокат  машину. К Вашим 

услугам на Тенерифе  множество фирм по прокату автомобилей,  офисы которых можно 

обнаружить на каждом шагу по вывескам “RENT A CAR”.   

 Цены на прокат машин на Канарских островах начинаются от 25 евро в 

день, что сравнимо со стоимостью 2-х билетов на автобус в другой конец 

острова Тенерифе.  

 

КАРТА о.ТЕНЕРИФЕ  
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 Остров Тенерифе уникален тем, что горный массив делит остров на две климатические 

зоны: влажный север и солнечный юг.  Север Тенерифе покрыт пышной 

растительностью, там нередко идут дожди, но круглый год это приятный летний дождик.  

Зато на юге, куда горные вершины не пускают холодные пассаты с северо-востока, 

всегда тепло и почти всегда солнечно, а дождь бывает всего несколько раз в году.     

               

         Вечнозеленые деревья на севере.          Вечнозеленые колючки на юге. 

 

 Столица острова – Санта Крус де Тенерифе – расположена на северо-

восточном побережье в глубине небольшой бухты. Это самый большой 

город на острове Тенерифе с населением более 200 тыс. жителей.   

Санта Крус де Тенерифе очень хорошее место для шопинга, а также, приобщения к 

современному  канарскому  искусству, шедевры которого здесь буквально повсюду: 

скульптуры, инстоляции, фонтаны, фонари и просто садовые лавочки. 
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ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ОСТРОВА ТЕНЕРИФЕ 

 На первом месте, конечно же, ВУЛКАН ТЕЙДЕ 

Вулкан Тейде это  самая высокая точка Испании.  Высота – 3718 м. Этот вулкан виден 

даже с других островов. Именно вулкану остров обязан своим названием. Тенерифе 

(«снежная гора») – так назвали его еще сотни лет назад гуанчи – древние жители 

Канарских островов. Последнее извержение вулкана произошло в 1798 году. С тех пор 

Тейде активности не проявляет. 

Вулкан Тейде является крупным туристическим объектом, на его склонах располагается 

первый национальный парк Испании «Национальный парк Лас Каньядас дель Тейде», 

имеющий  площадь 18900 га Этот парк внесен в список объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО в Испании. 

Особенностью этого места, также,  является его уникальная растительность. Многие 

виды живущих здесь растений на Земле больше нигде  не растут.  

 

 

 Если вы остановились в южной части острова  Тенерифе,  ехать к вулкану 

Тейде и возвращаться с него лучше разными путями. 
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ОСМОТР ТЕЙДЕ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ ЧАСТИ: 

Часть первая: можно ехать на автомобиле по периметру огромнейшего кратера. 

Въезд на территорию парка бесплатный. Дорога отличная. Это самое впечатляющая 

часть путешествия. Вы окажетесь выше облаков. И даже если внизу идет дождь, то на 

Тейде солнечная погода. А пока Вы будете взбираться наверх, успеете проехать через 

несколько климатических зон. По дороге будут и реликтовые сосны, и зеленые леса, и 

каменные джунгли, и пустынный кустарник,  и туман – Вы проедете сквозь тучи. Горы 

невероятных цветов и оттенков будут мелькать за окном автомобиля. Именно здесь 

снимали фильмы «Миллион лет до нашей эры» и «Звездные войны».  

 

Вулкан Тейде является национальным парком. Здесь нельзя гулять, где захочется. 

Вдоль дороги организованы смотровые площадки. На любой из них можно 

припарковаться, выйти и сделать отличные снимки. Перед началом второй части 

экскурсии расположена большая парковка, где можно оставить машину и прогуляться по 

окрестностям или подняться еще выше 

  

По дороге на Тейде. 
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Часть вторая: На высоту 3555 м можно подняться на фуникулере. Вы 

окажетесь в 163 м от вершины вулкана.  

 Построен фуникулер в 1971 году. Часы работы с 9-00 до 16-00 ч. (кроме 

дней с неблагоприятными погодными условиями). Цена подъема (и спуска) 

по канатной дороге 25 евро -  для взрослого и 12,5 евро – для детей (в оба 

конца). 

Не обращайте внимания, если увидите огромную вереницу автомобилей. Это не очередь 

на подъем (как убеждала нас водительница такси), а просто припаркованные вдоль 

обочины машины. Время ожидание вагончика не долгое. Не забудьте посмотреть время 

последнего рейса на спуск и не опоздайте на него. Спуск «своим ходом» не самое 

приятное занятие. Да и займет у Вас часа 2 – 3.  

 

 Сайт фуникулера:     http://telefericoteide.com/    

 

           

 

Часть третья:  можно подняться на самую высокую точку вулкана Тейде. 

Сейчас свободный доступ туда закрыт. Объясняется это тем, что многочисленные 

туристы, забирая камни на сувениры, «уменьшили» вулкан на 1 м. Невероятно, но все 

может быть… (По крайней мере, проходя досмотр при посадке на самолет, обратите 

внимание на груду камней, изъятых у туристов и сложенных в коробки. Может их обратно 

на Тейде отвозят?)  

    Чтобы поднять на самый пик, нужно получить специальное разрешение!   

http://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/Previo-

inicio-reserva-oapn.aspx?cen=2&act=%201 

http://telefericoteide.com/
http://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/Previo-inicio-reserva-oapn.aspx?cen=2&act=%201
http://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/Previo-inicio-reserva-oapn.aspx?cen=2&act=%201
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Получать такое разрешение нужно недели за 2 – 3 до планируемого похода. Желающих 

со всего мира очень много, а количество мест на определенные дату и время 

ограничено. Единственная неприятность, которая может Вас подстерегать, не 

работающий по погодным условиям фуникулер.        

Заполняете анкету (имя, фамилия, паспортные данные), выбираете дату и временной 

промежуток. Говорят, что основная масса туристов приходится на время с 10 до 14 

часов. Но лучше всего восхождение спланировать на утро, потому что обычно после 

обеда вершина Тейде закрывается облачностью и Вы увидите под собой только облака. 

Но рассчитывать поход к верхней точке Тейде  нужно так, чтобы успеть  спуститься вниз 

на фуникулере. 

 Разрешение приходит Вам на электронную почту, его надо распечатать, 

взять с собой и предъявить охраннику. Он сверит фамилии со своим 

списком и откроет Вам цепочку. Не забудьте взять с собой паспорт!  

 Разрешение действительно только при его наличии. (Кстати, мы забыли 

разрешение на яхте, но наши фамилии были в списке, нас пропустили по 

паспортам). При входе предупреждают, что находиться на вершине можно 

только час, но мы не уложились. Без последствий, за временем не следят.  

Тропа выложена ступеньками из необработанного камня, поэтому обувь должна быть 

крепкая, либо которую не жалко. Поцарапается и обобьется обязательно. Прихватите 

теплый свитерок - может быть прохладно. Но на самой вершине светит очень яркое 

солнце – пригодятся темные очки и средство, чтобы не обгореть. 

      

    Пейзажи более однообразные, чем внизу.                      Дымится сера. 

Еду и питье лучше взять с собой, если планируете поездку на почти целый день. 

Ресторанов и кафе там практически нет (1 – 2 точки внизу и при входе на фуникулер). 

 


