ОТДЫХ НА ТЕНЕРИФЕ С ЭКСКУРСИЯМИ
1 ДЕНЬ
Встреча в рижском аэропорту, (точное время и место встречи смотрите на нашем сайте в разделе
«клиентам-отправление туров» за 2 дня до путешествия).
Авиаперелет из Риги на Тенерифе.
Заселение в отель 3*, отдых

2 ДЕНЬ
Завтрак.
Обзорная экскурсия познакомит вас с островом вечной весны. Каждые 30-40 километров пейзажи,
растительность и даже погода будут радикально меняться. За один день мы объедим почти весь
остров по периметру.
Нашей первой остановкой будет городок -Santiago del Teide, расположившийся у подножья горного
массива Тено, в окружении виноградников и застывшей лавы. Здесь среди многовековых лавров вы
посетите одну из самых древних церквей -Сан Фернандо.
Следующим пунктом нашей программы станет знаменитый Икод-де лос Винос город 16 века,
возникший благодаря испанцам, средневековая архитектура и уютная атмосфера не оставит вас
равнодушным. Именно здесь растет знаменитое дерево-дракон, которое является одним из самых
старейших живых организмов на Земле.
В этой же местности, находятся самые известные винные погреба Тенерифе, тут вы сможете
насладиться яркими вкусовыми букетами вин и ликеров со всего архипелага, а паузы между
бокалами мы заполним поеданием козьих сыров с соусами Мохо, дегустацией варенья и пальмового
мёда.
По желанию обед (доп.плата)
Заключительным местом нашей экскурсии станет Канделярия — центр паломничества на
архипелаге с потрясающей по красоте смотровой площадкой прямо у океана. В центре города
расположился кафедральный собор, в котором находится главная святыня архипелага — статуя
темноликой Богородицы Канделярской, а вдоль набережной вы сможете лицезреть 9 статуй
менсеев!
Возвращение в отель, отдых.

3 ДЕНЬ
Завтрак. Свободный день.
Ночь в отеле.

4 ДЕНЬ
Завтрак.
Эту довольно насыщенную экскурсию можно было бы назвать «Туром по двум столицам».
Санта-Крус-де-Тенерифе - современная столица острова вечной весны. Столичный порт является
одним из самых важных в Испании. Оживленный город Санта-Крус расположен на востоке
Тенерифе. В XIX веке город стал очень быстро развиваться: корабли, направлявшиеся на
американский континент, стали регулярно делать здесь остановку, и тогда позиции этого порта на
мировой навигационной карте значительно упрочились. Продолжим нашу экскурсию в сторону СанАндрес, Плайя-де-Лас-Тереситас - самый протяженный пляж острова с белым песком привезенном
из Сахары. На протяжении всей экскурсии вaс ожидают удивительные пейзажи и самые
знаменитые смотровые площадки, чарующие лесa Лаурисильвы — эндемичный, сказочный лес,
обладающий редким разнообразием растительного мира, не повторимые панорамы острова и
живописнейшие горные дороги.
Жемчужиной нашей экскурсии станет первая столица острова - город Ла Лагуна. Город включен
ЮНЕСКО в список Всемирного Наследия. По образу и подобию Ла Лагуны впоследствии было
построено множество колониальных городков по всему американскому континенту.
Cтаринные мощенные улочки , средневековые колониальные замки, кафедральный собор,
множество ресторанов, кафе и магазинов эксклюзивных товаров - весь колорит богемной столицы

станет красивым завершением нашего экскурсионного дня.
Возвращение в отель, отдых.

5 ДЕНЬ
Завтрак. Свободный день.
Ночь в отеле.

6 ДЕНЬ
Завтрак.
Поездка на вулкан Тейде-это самое настоящее приключение. Некогда расплавленная, а ныне
застывшая лава, бесприютные пепельные поля, великолепие вулканических пейзажей, которые
сравнивают с луной и марсом.
Наша экскурсия предполагает посещение национального парка Лас Каньядас- самый посещаемый
Национальный Парк всей Испании. Pазнообразие красок, эндемической растительности, смотровых
площадок и конечно же -самая высокая точка всей Атлантики- его величество вулкан Тейде. Мы
побываем на дне огромного кратера окружность которого 80 км, в самом центре этого
вулканического котла, как называют его местные жители, возвышается Канарский исполин- Тейде,
высота которого составляет 3718 м над уровнем моря.
Возвращение в отель, отдых

7 ДЕНЬ
Завтрак. Свободный день.
Ночь в отеле.

8 ДЕНЬ
Завтрак.
Трансфер в аэропорт
Авиа перелёт Тенерифе-Рига

