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КАНАРСКИЕ ОСТРОВА 
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К                   по праву входят в число самых популярных и элитных круглогодичных 

мировых курортов, где ежегодно отдыхает до 10 миллионов человек. Острова Канарского 

архипелага уникальны по климатическим условиям и географическому положению, их флора и 

фауна необыкновенно разнообразны. Благодаря постоянному пассатному ветру, погода на 

островах неизменно благоприятна.  

Канарские острова являются одной из 17-ти провинций Испании. Они представляют собой 

архипелаг из 14 островов (7 основных, в том числе Гран Канария и Тенерифе, и 7 маленьких) 

вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного 

побережья Африки, и занимают общую площадь приблизительно в 7 500 кв. км.  

Острова, составляющие архипелаг, административно делятся на 2 провинции: Санта-Крус-де-

Тенерифе, которая включает острова Тенерифе, Гомера, Ла Пальма и Иерро, и провинцию Лас-

Пальмас, куда входят острова Гран Канария, Фуэртевентура и Лансароте. Соответственно 

существует и 2 одноименные столицы (Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария), 

но до 1927 года Санта-Крус-де-Тенерифе был единственной столицей. 

Несмотря на общее для всех островов вулканическое происхождение, они разительно 

отличаются друг от друга и поражают туристов многообразием ландшафтов. Зеленые долины 

здесь сменяются горами с обрывистыми склонами, многочисленные пляжи - садами; причудливые 

фигуры и фрмы из застывшей лавы напоминают о вулканической природе острова. 

Исторически сложилось так, что острова стали обязательным перевалочным пунктом на пути в 

Новый Свет, поэтому туда завозили растения и животных из разных стран, почти все из которых в 

свою очередь прижились и сейчас украшают многочисленные сады, заповедники и парки 

архипелага. 

Наибольшую популярность среди отдыхающих имеют острова 

 Тенерифе и Гран-Канария. 

 

П ч му К    ы? 
 

 Е   п й   й        

 З    б  п шл    й    г  л  

 Мяг  й  л м   

Таблица среднемесячных температур по месяцам 

 

 Г    п   м         душ    ь ж   л й 

 О       я        ц    ль  я  ух я 

 Б г   я э   у       я п  г  мм  

 У    ль    ь п    ды (м  ж        ц    ль ых п        з п   д ых з  ) 

 О л ч ы    зм ж        з   б  з  г    дых  (г льф, ях   г, д й   г,    д   ф     й    ф) 
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П л з  я   ф  м ц я 

Виза 

 о.Тенерифе и о.Гран-Канария – Шенген зона 

 консульский сбор для граждан Украины составляет: 

 при подаче документов в визовый центр в Киеве - 65 евро; 

 при подаче документов в визовый центр в Донецке - 70 евро; 

 при подаче документов в визовый центр в Харькове - 70 евро; 

 консульский сбор для нерезидентов Украины, имеющих вид на жительство составляет: 

 России, Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании, Молдовы та Грузии – 

65евро (Киев)-70 евро (Донецк и Харьков); 

 другие страны – 90 евро; 

 подача на визу нерезидентов Украины, не имеющих вид на жительство в Украине, осуществляется по 

месту прописки; 

 срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 90 дней от даты окончания планируемой 

поездки;  

 дети должны быть вклеины в паспорт одного из родителей с 5 лет, если у них нет собственного 

проездного документа, с 16 лет – дети должны иметь свой собственный проездной документ; 

 к рассмотрению Консульства не принимаются продленные паспорта; 

 для получения визы необходимо, чтобы в паспорте были две чистые на каждого туриста, в том числе и 

инфанта; 

 подача документов в Консульство осуществляется не менее чем за 7 рабочих дней до начала тура; 

 в случае отказа в выдаче визы консульский сбор не возвращается; 

 турист, которому будет оформлена виза со штампом о подтверждении возвращения с обязательным 

личным показом, обязан не позже чем 15 календарных дней после возвращения в Украину лично 

явиться с заграничным паспортом в Посольство Испании в подтверждение того, что виза была 

использована правильно. 

Правила въезда-выезда 

 на границе могут проверить наличие достаточного количества денег для пребывания в стране. 

наличные иметь при себе необязательно, возможно воспользоваться кредитной карточкой или 

дорожными чеками; 

 ввоз иностранных платежных средств неограничен, ограничение на дорожные чеки отсутствует; 

 беспошлинно ввозится до 1 литра крепких алкогольных напитков и до 2 литров вина; 

 существуют жесткие ограничения по вывозу из страны предметов, представляющих историческую или 

культурную ценность; 

Время 

 канарское время отстает от украинского на 2 часа; 

 -1 час от среднеевропейского времени (Испания); 

Транспорт 

 хорошо развито автобусное сообщение (проезд от 1 евро) 

 авиасоединение с островами (менеее часа)  

 комфортабельное такси по счетчику (поездка по шоссе и ночной тариф несколько дороже) 

Пляжи 

 все пляжи муниципальные, собственных пляжей у отелей нет 

 почти все пляжи оборудованы волнорезами 

 вулканический природный песок и насыпные пляжи с привозного песка 

 лежаки и зонтики платно (приблизительно 15-18 евро/день/комплект – 2 шезлонга + зонтик) 

 наличие натуристских пляжей и гей пляжей 

Отели 

 от 2* до 5*deluxe 

 есть отели с ограничениями по размещению с маленькими детьми 

 максимальное размещение 4 pax 

 большинство отелей расположено в черте города в непосредственной близости от магазинов и баров  
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ТЕНЕРИФЕ 

 

 

 

ПОЛЕТНАЯ  ПРОГРАММА 
 

Чартерная программа Пегас Туристик из Москвы: 

 

                     Аэропорт прибытия           Южный – Tenerife Sur (Reina Sofia) 

                     Время в пути                       7 часов 

                     Чартерная программа         с 17.10.2012 по 12.10.2013 

                     Аэропорт вылета                Шереметьево - терминал С 

                     Авиакомпания                    Nordwind Airlines (Boeing 757 – 200) 
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Самый крупный (площадь 2057 кв. км) и густонаселенный (более 900 тыс. чел.) из Канарских 

островов образовался в результате вулканической деятельности примерно 10 миллионов лет назад. 

Тенерифе - это огромная гора, возвышающаяся над поверхностью моря, вершиной является 

вулканический пик Тейде, высота которого 3718 метров над уровнем моря. 

Тенерифе известен как «Остров вечной весны» (Isla de la Eterna Primavera): зимой температура 

здесь не опускается ниже +20 °C, а летом не поднимается выше +25 °C. Вода в океане +20…+22 

°C, не выше.  

Тенерифе - наибольший по протяженности остров архипелага, а также самый контрастный: на 

севере имеет мягкий, прохладный и влажный климат с обильной растительностью, на юге более 

теплый и сухой благодаря близкому расположению к африканскому континенту, а пассаты 

создают неповторимый климат, в котором не бывает жарко и душно даже летом. Горы защищают 

южное и западное побережье Тенерифе от непогоды, поэтому именно здесь находится 

большинство курортов. 

Административный центр и столица острова — Санта-Крус-де-Тенерифе. Соседними островами 

являются Ла Гомера на западе и Гран Канария на востоке 

На Тенерифе 2 аэропорта: Tenerife Norte (Los Rodeos) и Tenerife Sur (Reina Sofia). На острове 

движение транспорта организовано в основном по периметру острова. Проезд на автобусе 

значительно дешевле и выгоднее такси, если следовать на дальние расстояния. При минимальных 

расстояниях внутри одного курорта удобнее будет такси. 

О     ы     б       : 
 «Остров вечной весны» 

 самая большая инфраструктура отелей из всех островов архипелага 

 самый интересный из Канарских островов в плане всевозможных достопримечательностей 

(по количеству и качеству развлекательных парков на единицу площади он может 

посоперничать с любым другим курортным регионом Испании) 

 лучший выбор для семейного отдыха с детьми (отели с горками и анимацией, аквапарки, 

зоопарки, тематические развлекательные парки, природные заповедники, концертные 

залы) 

 обширная экскурсионная программа 

 бурная ночная жизнь (бары и диско-клубы) 

 прекрасные условия для занятий различными видами спорта (гольф, яхтинг, дайвинг и 

серфинг) 

 контингент отдыхающих: немцы, англичане и туристы из СНГ; молодежь, пары, семьи с 

детьми, гольфисты и яхтсмены. 

 
Расстояние от аэропорта до основных туристических районов, км: 

 

Аэ  п     Т     ф  

Сю  (Р й   С ф я) 

Аэропорт Тенерифе Норте (Лос Родэос) 66 

Санта-Крус-де-Тенерифе 63 

Лос Кристианос 18 

Плайя-де-лас-Америкас 19 

Коста Адэхе 24 

Плайя Параисо 28 

Варадэро 42 

Пуэрто Сантьяго 44 

Лос Гигантес 45 
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КУРОРТЫ ТЕНЕРИФЕ 

ЛОС КРИСТИАНОС - LOS CRISTIANOS 

Курортный городок Лос Кристианос - восточная оконечность большой 

туристической зоны на юге острова. Он расположился между Плайя-де-лас-

Америкас и выступающей в океан горой Монтанья де Гуаса. Вместе с 

Плайя-де-лас-Америкас Лос Кристианос сотавляет один муниципалиет 

Арона. Хотя граница между Лос Кристианосом и Лас Америкас условна, 

городок отличается от своего космополитичного соседа как формой, так и 

содержанием. 

Лос Кристианос можно разделить на две части: 

 западную, ближе к Лас Америкас: старая часть города с уютными 

узкими улочками и вереницами ресторанов и магазинчиков, 

обустроевшаяся вокруг маленького рыбацкого поселка, известного еще 

с XVI в.; 

 восточную: спальный район из отелей и комплексов апартаментов, очень тихий и спокойный. 

Из развлечений в Лос Кристианосе — пляж, морские прогулки в порту и променад после 

ужина. Некое подобие ночной жизни есть на набережной пляжа Плайя-де-лас-Вистас в виде 

нескольких работающих допоздна баров.  

ПЛЯЖИ: 

 Плайя-де-лос-Кристианос:  расположен в акватории порта, из которого осуществляется 

транспортное сообщение между островами архипелага, но никакого дискомфорта отдыхающим он 

не доставляет; начало бухты у порта песчаный пляж с хорошим заходом в море, дальнейшая 

большая часть бухты каменистая; 

 Плайя-дель-лас-Вистас: хороший песчаный пляж с серым песком и волнорезами за 

старым городом. 
 

Н з         ля Оп          ля 

CORAL  LOS  ALISIOS  3* 

• предлагает к размещению 146 апартаментов; 

• к услугам гостей: бар, ресторан, открытый 

бассейн с морской водой, солнечная терраса, 

многоязычный штат; 

• пляж муниципальный в 50-ти метрах от 

отеля; 

• хорошо подойдет для семейного отдыха. 

SOL  PRINCESA  DAСIL  3* 

• в 200 м от знаменитого пляжа Playa de los 

Cristianos и в 500 м от туристического 

центра Playa de las Americas; 

• дизайн отеля посвящен легендарным 

Флинстоунам; 

• семейный отдых пройдет «на ура!». 
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ПЛАЙЯ-ДЕ-ЛАС-АМЕРИКАС  - PLAYA DE LAS AMERICAS 
 

Часто курортом Плайя-де-лас-Америкас называют всю 

шестикилометровую туристическую зону на юге острова, включая 

побережье Коста Адехе, поскольку между курортами отсутствует четкая 

граница и один плавно перетекает в другой. Но в сущности Плайя-де-лас-

Америкас является центральной частью южной туристической зоны (мыса) 

острова, главным и самым активным курортом. Условное разделение Лас 

Америкас и Коста Адэхе проходит по отелю Hesperia Troya или по конгресс-

центру Магма.  

Лас Америкас относится к муниципалитету Арона и был обустроен в 70-

80-хх годах прошлого века на мысе Эль Кабесо Гранде. 

Это демократичный курорт, где преобладают отели и апартаменты 

среднего и эконом класса, за исключением 3-х пятизвездночных отелей. 

В любое время года значительную долю обитателей Лас Америкас традиционно составляют 

немцы и англичане, но нашим соотечественникам курорт также пришелся по душе. Многие 

рестораны уже давно перевели меню на русский язык, есть русскоговорящие экскурсионные бюро 

и прокат машин. 

Плайя-де-лас-Америкас — место оживленное и тусовочное. Внешне Лас Америкас как две 

капли воды похож на десятки таких же прибрежных курортов по всему миру: отели, рестораны, 

магазины, пешеходная набережная с пляжами, развлечения... Здесь лучшая на острове 

туристическая инфраструктура. Есть всё, кроме индивидуальности и колорита.  

Центр курорта расположен на проспекте Авенида-де-лас-Америкас (Avenida de las Americas), 

где расположены приличные магазины, масса всевозможных ресторанчиков, помпезный 

концертный зал в античном стиле с колоннами «Пирамида Ароны» (Piramide de Arona), поющий 

фонтан и по вечерам нарядно и людно. Данный район получил название Золотая миля».  

Еще одним активным районом  курорта есть улочка чуть западнее отеля Sol Tenerife на границе 

с Коста Адехе – Вероникас. Здесь кучно понатыканы несколько десятков баров и дискотек, самой 

знаменитой из которых является дискотека Трампс. Днем на Вероникас спокойно.  

На куроте есть два работающих в течение всего года аквапарка: старый «Аквалэнд» и новый 

развлекательный комплекс «Сиам Парк». Любители азартных игр могут также посетить казино в 

отеле Gran Tinerfe. 

ПЛЯЖИ: 

 Плайя-де-лас-Вистас: хороший широкий песчаный пляж с серым песком и волнорезами 

в самой южной части курорта; 

 Плайя-дель-Камисон: популярный активный песчаный пляж с серым песком и 

волнорезами в центральной части курорта напротив Пирамида д’Арона; окружен пальмами вдоль 

пешеходной набережной, отлично защищен от волн и рекомендуется для отдыха с детьми и 

предлагает водные развлечения; 

 Плайя Хонда: это вовсе и не пляж, и не место для купания, а зона с лежаками и зонтиками 

для постояльцев соседних отелей или серферов (имеется даже школа серфа), поскольку здесь 

практически всегда волны и заход в воду каменистый; 

 Плайя-де-Троя: широкий песчаный пляж с серым песком в самой западной и шумной 

части курорта напротив района Вероникас, по бокам бухт сконструированы заградительные молы, 

но несмотря на это волны здесь бывают приличные, предлагаются водные развлечения.  
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Н з         ля Оп          ля 

H10 LAS PALMERAS 4* 

• расположен на берегу океана, в уютном 

районе Las Palmeras; 

• гордостью этого отеля являются пышный, 

тенистый субтропический сад; 

• детская площадка, бассейн; 

• для туристов, предпочитающих 

качественный отдых и отличное питание. 

SOL TENERIFE 4* 

• в 200 м от песчаного пляжа, имеет прямой 

выход на морской бульвар. Рядом с отелем 

начинается самая оживленная часть курорта 

со множеством дискотек, ресторанов, 

игровых автоматов и т.п.; 

• входит в сеть отелей "Solmelia"; 

• подойдёт для молодежного и отдыха с 

детьми. 

CATALONIA  ORO  NEGRE  3* 

• в курортной зоне Плайя де лас Америкас на 

южном побережье, в 500 метрах от 

песчаного пляжа Playa Americas; 

• обслуживание в номерах в этом отеле не 

предусмотрено; 

• подойдет для экономного отдыха. 

CORAL  COMPOSTELA  BEACH 

GOLF CLUB 3* 

• в 17 км от аэропорта Тенерифе; 

• в 100 м от центра курортной зоны, 20 м от 

пляжа; 

• поблизости есть крупный фитнес-центр, 

магазины, рестораны, бары; 

• большая ухоженная территория для любого 

вида отдыха. 

PARK  CLUB  EUROPE  3* + 

• в самом центре всех развлечений в районе 

Las Americas; 

• до океана 400 метров; 

• номера большие, отель полностью 

обновлен в 2011 году; 

• рекомендуем для спокойного отдыха. 

СORAL  PARADERO APARTMENT  2* 

• в 17 км от аэропорта, в 100 м от центра 

курортной зоны, 400 м от пляжа; 

• рядом с отелем красивая улица с 

множеством магазинов, баров, ресторанов и 

дискотек; 

• хороший вариант соотношение цены и 

качества. 
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КОСТА АДЭХЕ - COSTA  ADEJE 
 

Коста Адэхе плавно продолжает Лас Америкас на запад, но относится 

уже к муниципалитету Адэхе. Это самое большое и 

быстроразвивающееся побережье Тенерифе. Условно курорт 

простирается от отеля Hesperia Troya или конгресс-центра Магма до 

Плайя Параисо (Playa Paraiso) и включает в себя наибольшее количество 

разнообразных пляжей. 

Побережье Коста Адехе в целом более спокойное чем Лас Америкас и 

располагающее к семейному отдыху если не считать приграничного 

района. Тенденция такая: чем дальше от границы с Лас Америкас — тем 

тише.  

     Коста Адэхе можно разделить на две части: 

 северную:  

     Л  К л    - самый дальний район, скалистый и обособленный; 

     Пл йя-д ль-Ду   – самый привилегированный и дорогой район, где расположены лучшие на юге 

отели, но инфраструктура относительно слабая, хотя недавно был построен торговый центр Plaza 

del Duque 

     Пл йя Ф  ьяб /Т         – большой район, расположен через 2 скалистых мыса на юг от дель 

Дуке, туристов здесь хватает, плотно застроенные окрестности, но ритм жизни размереннный и 

после ужина улицы пустеют, и контингент отдыхающих отличается. Вдоль всего пляжа тянется 

торговая галерея: куча мелких магазинчиков и ресторанов. Отели в районе Фаньябе/Торвискас 

преимущественно среднего класса, хорошие четыре звезды и приличные апартаменты. 

 южную, ближе к Лас Америкас:  

     Пл йя С   Еуг    /Пуэ    К л   – компактная бухточка с живописной мариной Пуэрто Колон. 

Вечером приятно прогуляться по набережной и поглазеть на яхты в свете фонарей. Здесь очень 

много предприятий общепита с уличными зазывалами и шумных баров, в том числе работающих 

допоздна. Сказать что данный район суетной и тусовочный было бы преувеличением, но 

атмосфера тут уже отличается от северной части курорта, особенно вечером. Также здесь 

раположена популярная дискотека Эль Фаро. 

     От порта Пуэрто Колон до отеля H10 Gran Tinerfe тянется каменистый участок побережья, 

примечательный рестораном на скале и панорамным видом на соседний Лас Америкас и остров Ла 

Гомера. В вышеупомянутом отеле находится единственное на юге острова казино. 

     Напротив отеля H10 Gran Tinerfe  расположена маленькая уютная бухточка Пл йя-д ль-Б б , 

вдоль возвышенной набережной которой расположены сувенирные магазинчики.  

     И последним районом является активная Пл йя-д -Т  я с многочислеными кафе и барами, 

расположеными неподалеку от шумной улицы Вероникас курорта Лас Америкас. 

Два аквапарка — старый «Акваленд» и новый развлекательный комплекс «Сиам Парк» -  

находятся на удалении от побережья, за автомагистралью. 

ПЛЯЖИ: 

 Плайя-де-Троя: широкий песчаный пляж с серым песком в самой северной части курорта, 

по бокам бухт сконструированы заградительные молы, но несмотря на это волны здесь бывают 

приличные, предлагаются водные развлечения;  

 Плайя-дель-Бобо: уютный небольшой пляж с серым песком в бухточке, защищенной 

волнорезами, предлагаются водные развлечения; 

 Плайя Сан Еугенио или Плайя-де-Пуэрто-Колон: этот пляж с серым песком расположен 

рядом с мариной и закрыт каменными молами, поэтому здесь практически не бывает волн и лучше 

прогревается прибрежная зона, за что любим туристами с маленькими детьми, однако из-за этого 
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циркуляция воды не столь высокая; вокруг пляжа много ресторанов и торговый центр, 

предлагаются водные развлечения и детские надувные игрушки на воде; 

 Плайя Фаньябе/Торвискас:  амый большой пляж курорта с желтым песком, но не очень 

широкий, северная его половина называется Плайя Фаньябе (Playa Fanabe), другая - Плайя 

Торвискас (Playa Torviscas); отличная пляжная инфраструктура, развлечения для детей; вдоль 

всего пляжа — торговая галерея с ресторанами и магазинами, предлагаются водные развлечения и 

детские аттракционы; 

 Плайя-дель-Дуке: лучший пляж на всем побережье курорта Коста Адехе и Лас Америкас, 

желтый песок и лазурная вода - красиво, чисто, прилично; вокруг дорогие отели, но в выходные 

бывает и много местных жителей.  
 

Н з         ля Оп          ля 

IBEROSTAR  ANTHELIA  5* 

• отели IBEROSTAR ANTHELIA и 

IBEROSTAR GRAND HOTEL SALOME 

составляют один комплекс. Гости Iberostar 

Anthelia не могут пользоваться 

территорией и услугами Iberostar Grand 

Hotel Salome; 

• на берегу океана с собственным выходом 

на пляж (муниципальный песчано-

каменистый пляж); 

• растояние до аэропорта 20 км; 

• шикарная большая территория, очень 

ухоженная и изумительное питание; 

• отлично подойдет для взыскательных 

клиентов и семейного отдыха. 

IBEROSTAR GRAND HOTEL SALOME 5* 

• отель не принимает детей младше 14 лет; 

• является частью комплекса Iberostar 

Anthelia; 

• гости Iberostar Grand Hotel Salome могут 

пользоваться территорией и услугами 

Iberostar Anthelia; 

• между пляжем и отелем есть променад. 

SHERATON LA CALETA RSORT & SPA 5* 

• отель расположен на 1 линии от моря 

(перед отелем каменистый пляж, не для 

купания), в 500 метрах от песчаного пляжа 

Playa del Duque; 

• между пляжем и отелем есть пешеходная 

дорога; 

• мини-клуб, детский бассейн с пресной 

водой (подогревается с октября по май). 

IBEROSTAR  BOUGANVILLE  4* 

• в 40 минутах езды от аэропорта; 

• в 300 м от пляжа; 

• есть центр талассотерапии; 

• для семейного и молодежного отдыха. 
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IBEROSTAR  LAS  DALIAS  4* 

 

• расположен в 500 м от пляжа, в центре 

курорта Playa de las Americas; 

• в отеле уютный, сдержанный дизайн, 

хорошее и разнообразное питание; 

• есть анимационная команда; 

• рядом много кафе, ресторанов, бюро по 

прокату автомобилей. 

IBEROSTAR  TORVISCAS  PLAYA  4* 

 

• расположен в 7 км от аэропорта в центре 

курортной зоны Коста-Адехе; 

• в 150 м от пляжа, удобный выход на пляж; 

• комфортный отель с активной анимацией; 

• можно рекомендовать для молодежи и 

туристов с детьми. 

LUABAY  COSTA  ADEJE  4* 

 

• расположен в 18 км от аэропорта, в 400 м 

от яхт-клуба и в 1 км от центра курортной 

зоны Плайя-де-лас-Америкас; 

• вторая линия,  200 м от пляжа; 

• компактная территория, простые номера, 

возможность выбирать из трех типов 

питания; 

• можно рекомендовать отель для активных и 

молодых. 

BE LIVE LA NINA 4* 

• на первой линии побережья de Las 

Americas, в 300 м от пляжа Fanabe, в 500 м 

от центра Las Americas, в 1 км от центра 

Adeje; 

• рядом бары, рестораны, магазины, 

дискотеки, спортивный центр; 

• 200 м от отеля находится автобусная 

остановка; 

• идеально подойдет для бизнес отдыха,  

парного и семейного отдыха. 

HOVIMA  JARDIN  CALETA  3* 

 

• расположен в 25 км от аэропорта, в 1,5 км 

от центра города и 20 м от берега; 

• построен в 1996 году, последняя 

реконструкция в 2002 году; 

• представляет собой один 4-х этажный 

корпус; 

• пляж муниципальный, песчаный. Автобус 

ходит 3 раза в день до пляжа Playa de las 

Ameritas (бесплатно). 

HOVIMA SANTA MARIA 3* 

 

• расположен в 17 км от аэропорта, в 1 км от 

центра города и в 300 м от пляжа; 

• лучшие апартаменты в категории эконом-

класса; 

• недалеко от центра курорта, в пешей 

доступности к океану и торговым центрам; 

• уютные номера, хорошее питание и сервис;  
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ПЛАЙЯ ПАРАИСО - PLAYA PARAISO 

В переводе с испанского Плайя Параисо означает «райский 

пляж». Название многообещающее, однако до недавнего времени 

пристойного пляжа здесь не было вовсе. Ранее поселок напоминал 

небольшую скученость эконом отелей с незамысловатой, самой 

необходимой инфраструктурой и отстутствием пляжа, которое 

компенсировалось ценовой политикой урорта. Но с недавних пор 

здесь посторили несколько хороших отелей и жилых комплексов, 

что в значительной степени изменило имидж поселка. Новый 

песчаный пляж хотя и невелик размерами, но со своей задачей 

вполне справляется, и специально ехать в Лас Америкас 

искупаться в океане более нужды нет. А вот с культурным 

досугом в Плайя Параисо по-прежнему никак.  

Курорт расположен на юго-западном побережье Тенерифе в 4 

км от Коста Адэхе, и рано или поздно они сольются воедино. Ну а 

пока в Плайя Параисо тихо, спокойно и относительно немноголюдно. 

Данный курорт хорош для длительного проживания: вы не устанете от суеты, присущей 

большим курортам. В то же время, здесь есть все самое необходимое, а до цивилизации - рукой 

подать.  

ПЛЯЖИ: 

  Пляж напротив отелей Roca Nivaria/ Fiesta Paraiso Floral/ Lago Paraiso: маленькая 

бухточка с серым песком, защищенная от ветра серо-красными земляными обрывами, на которых 

расположено несколько отелей, и волнорезом; 

 Пляж возле отелей Bahia Principe Costa Adeje/ Bahia Principe Tenerife:  очень маленькая 

бухточка с серым песком. 

 

Н з         ля Оп          ля 

FIESTA HOTEL PARAISO FLORAL 3*  

• 300 м от моря; 

• год открытия 1979, последняя реновация 

проводилась в 2005 год; 

• обустроенного пляжа в этом месте нет, 

поэтому туристы купаются или в бассейне, 

или отправляются на пляжи курорта Лас 

Америкас (12 км от отеля), куда ходит 

рейсовый автобус. 
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ЛОС ГИГАНТЕС – LOS GIGANTES/  

ПУЭРТО САНТЬЯГО – PUERTO SANTIAGO/ ВАРАДЕРО - VARADERO 

Три небольших курорта, которые, слившись воедино, 

образуют трехкилометровую туристическую зону на западном 

побережье Тенерифе в 23 км от Лас Америкас. Здесь тихо, 

провинциально мило, немноголюдно относительно южных 

курортов, нет ощущения муравейника даже в разгар сезона.  

Вместе с тем, инфраструктура достаточно хорошо развита. 

Много всяких магазинчиков и ресторанчиков. Вот с чем туго, 

так это с развлечениями. Сюда приезжают отдыхать спокойно, 

размеренно, без суеты и аквапарков. Тажке данная курортная 

зона - это одни горы и пригорки, поэтому местность здесь не 

самая подходящая для пожилых людей, много подъемов. 

Транспортное автобусное сообщение только до Лас Америкас 

(Лос Кристианоса) и через горы до Пуэрто-де-ла-Круса.  

Всю курортную зону можно условно разделить на 4 части: 

 Л   Г г      — самый привлекательный городок турзоны 

у подножья скал в самой западной части. Лос Гигантес малоэтажный, лишь один отель Stil Los 

Gigantes выбивается из общего стиля застройки. Он же - вообще единственный отель как 

таковой в этой части курорта. Все остальное - взбирающиеся на холм апартаменты. 

Лос Гигантес - место недешевое. Городок любит и ценит степенная европейская публика, 

молодежи почти нет. Зато в Лос Гигантесе есть яхт-порт: морские прогулки к скалам и китам, 

рыбалка и просто симпатично в сочетании с колоритными домиками вдоль набережной.  

 Пуэ    С   ьяг  — городок, образовавшийся на месте маленькой рыбацкой деревушки, 

который плавно вытекает из Лос Гигантеса. Если Лос Гигантес почти целиком сдается в 

аренду туристам, то в Пуэрто Сантьяго живет много канарцев. Что положительным образом 

сказывается на качестве заведений общепита. В Пуэрто Сантьяго больше отелей, но нет 

приличного пляжа, кроме небольшого Плайя Чика.  

 Пл йя-д -л -А     — самая современная часть курорта. Привлекательна в первую очередь 

замечательным одноименным природным пляжем с черным песком.  

 В   д    является самой южной и завершаюшей частью всей большой курортной зоны, а 

также не имеет собственного пляжа, поскольку полностью расположен на обрывистом 

побережье, и пользуется соседним шикарным плажем Плайя-де-ла-Арена. 

ПЛЯЖИ: 

  Плайя-де-лос-Гуйос: треугольный пляж с черным песком в Лос Гигантесе спрятался на 

северной окраине городка у подножия величественных скал за мариной; вид из бухты шикарный; 

существует мнение, что из-за раскаленного на солнце камня (скалы погружены на три десятка 

метров) вода здесь теплее. 

 Плайя Чика:  необустроенный маленький пляжик находится в акватории старого 

рыбацкого порта Пуэрто Сантьяго, посему есть небольшие претензии к чистоте воды.  

 Плайя-де-ла-Арена:  красивый пляж в естественной бухте - лучший в туристической зоне, 

примечателен черным-черным песком; на пляже часто бывают волны, порой серьезные, а глубина 

начинается уже через пару-тройку метров; в совокупности с горячим песком, в котором не очень-

то повозишься данный пляж не самое подходящее место для маленького ребенка, ну а взрослым 

пляж прийдется по душе. 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 14 

 

Н з         ля Оп          ля 

BARCELO SANTIAGO 4* 

• расположен в Пуэрто Сантьяго на 

обрывистой части 

• до ближайшего пляжа Чика 300 м 

• открыт в 1986, последняя реновация в 2006 

году 

• всего 319 номеров, из них 269 номеров с 

видом на море. 

• в отеле есть СПА-центр с широким 

спектром услуг, теннисный корт,бильярд, 

настольный теннис, а также миниклуб от 4 

до 12 лет 

• анимация проводится днем и вечером на 

английском, французском, немецком и 

испанском языках. 

BE LIVE PLAYA LA ARENA 4* 

• расположен на обрыве возле самого 

красивого пляжа городка Сантьяго – Плайя-

де-ла-Арена в 100 м 

• в отеле есть СПА-центр, теннисный корт, 

бильярд, минигольф 

• в отеле постоянно проводят разные виды 

игр, спортивных соревнований 

• вечерние программы и международные 

шоу 

BARCELO VARADERO 3*  

• расположен на скалистой части курорта в 

районе Варадеро неподалеку от шикарного 

вулканического пляжа Плайя-де-ла-Арена в 

500 м от отеля 

• построен в креольском стиле 

• работает только на Все включено 

• для детей: площадка, миниклуб и бассейн 

• в отеле есть СПА-центр с широким 

спектром услуг, теннисный корт, 

настольный теннис, 
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ЭКСКУРСИИ 

ОБЗОРНАЯ ПО ТЕНЕРИФЕ 

 

Полная информация об острове: история его возникновения, обычаи, реликвии и тайны гуанчей, 

кровопролитные битвы, конкистадоры и инквизиторы. Посещение одного из символов острова: 

тысячелетнего Драконового Дерева и столицы Тенерифе города Санта Крус.  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛАС КАНЬЯДАС ДЕЛЬ ТЕЙДЕ 

 

Посещение самой высокой горной вершины Испании - вулкана Тейде: таинственные лунные 

пейзажи, сосновые леса на высоте 2.300 метров, застывшая лава и ландшафты других планет. 

История извержений вулканов и формирование Канарских островов.  

 

ОСТРОВ-ПРИЗРАК ЛА ГОМЕРА 

 

Путешествие на комфортабельном корабле, красоты Атлантического океана. Посещение 

древнейших лаврово-вересковых лесов. Захватывающие дух ущелья и пропасти, горные вершины, 

с которых открывается вид на весь остров; остров, считающийся одним из самых экологически 

чистых мест в мире. Прогулка по столице Ла Гомеры городу Сан Себастьян - "по следам 

Христофора Колумба". 

 

ЛОРО ПАРК 

 

В северной части острова расположен один из самых красивых городов Тенерифе, Пуэрто де ла 

Крус. В этом городе находится основная достопримечательность острова – Лоро Парк 

(императорские пингвины, шоу дельфинов, морских львов и попугаев; розовые фламинго, тигры, 

гориллы, орхидеарий, тоннель акул и т.д.) 
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ГРАН КАНАРИЯ 
 

 
 

 

 

ПОЛЕТНАЯ  ПРОГРАММА 
 

Чартерная программа Пегас Туристик из Москвы: 

 

                     Аэропорт прибытия            Las Palmas 

                     Время в пути                       7 часов 

                     Чартерная программа         с 09.03.2013 по 15.10.2013 

                     Аэропорт вылета                Шереметьево - терминал С 

                     Авиакомпания                    Nordwind Airlines (Boeing 757 – 200) 
 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Третий по величине остров в Канарском архипелаге (площадь 1560 кв. км) после островов 

Тенерифе и Фуэртевентура. На 2012 год население острова составило 852 тысячи человек (42% 

всего населения Канарских островов), что делает Гран Канарию вторым среди Канарских островов 

по количеству жителей. Также остров является вторым среди островов архипелага после Тенерифе 

по количеству туристов, принимая более 2 млн. туристов ежегодно.  

Столицей Гран Канарии является город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, административный 

центр одноимённой провинции. Соседними островами являются Тенерифе на западе и 

Фуэртевентура на востоке. Гран Канария имеет округлую форму диаметром около 50 км. 

Береговая линия составляет 236 км. Общая протяженность пляжей на Гран Канарии составляет 

60 км. Гран-Канария является также излюбленным местом отдыха сексуальных меньшинств. 

Помимо столицы, основными туристичесими районами Гран Канарии являются: 

 М  п л м   или К     К     я, к которому относятся курорты самой южной части острова и 

образующие самый крупный туристический центр: Плайя-дель-Инглес («пляж англичан») с 

естественным пляжем длиной 2700 м, Маспаломас с природными заповедниками и Коста 

Мелонерас в самой южной точке острова, а также Сан-Агустин, находящийся восточней Плайя-

дель-Инглес. 

 М г  , к которому относятся популярные курорты юго-восточной части острова Пуэрто Рико и 

Пуэрто-де-Моган.  

Для большей части территории характерен мягкий климат. Зима тёплая (+19...+23 °C), лето 

жаркое (+24...+30 °C). Средняя температура воды летом +20...+23 °C, зимой +17...+20 °C. 

Удивительной особенностью, сравнительно небольшого острова, является резкая смена 

природных зон - от высоких, поросших лесом гор, на вершинах которых почти всегда лежит снег, 

до солнечных пляжей с мельчайшим золотистым песком. Горные вершины затрудняют 

проникновение холодных северных ветров в южную часть острова, поэтому там преобладает 

тёплый и сухой климат. Благодаря географическому и климатическому разнообразию, а также 

богатству флоры и фауны, Гран Канарию также называют «континентом в миниатюре». Остров 

разделяется на 14 зон с различным микроклиматом. 

Южная часть острова — пляжи с великолепным золотым песком в районе туристической зоны 

Маспаломас (Maspalomas), или, как её ещё называют, Коста Канарии (Costa Canaria). Настоящая 

«жемчужина» Маспаломаса, да и всего острова — это Дюны (Dunas de Maspalomas): Сахара в 

миниатюре с чистейшим песком золотистого цвета и благоустроенным пятикилометровым 

пляжем. Северный берег — красивые утёсы, камни вулканического происхождения, маленькие 

глубокие бухты с лазурными водами океана. Центральная часть острова — разнообразие 

тропической растительности, вечнозелёные деревья, горный рельеф с двумя высокими пиками.  

На Гран Канария один аэропорт и расположен он на севере острова в 20 км от столицы и 

называется Las Palmas. На острове движение транспорта организовано в основном по периметру 

острова. Проезд на автобусе значительно дешевле и выгоднее такси, если следовать на дальние 

расстояния. При минимальных расстояниях внутри одного курорта удобнее будет такси. 

О     ы     б       : 
 «Континент в миниатюре» 

 самое большое разнообразие пляжей  из всех островов архипелага, включая жемчужину 

острова -  Дюны Маспаломас, и нудистские пляжи 

 обширная экскурсионная программа 

 бурная ночная жизнь (казино, пабы и диско-бары) 

 условия для занятий различными видами спорта (гольф, яхтинг, виндсерф, картинг) 

 контингент отдыхающих: англичане, скандинавы, немцы и туристы из СНГ, но в меньше 

чем на Тенерифе; молодежь, пары, люди в возрасте, представители секс-меньшинств, 

азартные игроки, яхтсмены, гольфисты  и в меньшей степени семьи с детьми. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
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Расстояние от аэропорта до основных туристических районов, км: 

Аэ  п    Л   П льм   Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 20 

Плайя-де-Сан-Агустин 50 

Плайя-дель-Инглес 54 

Плайя-де-Маспаломас 59 

Коста Мелонерас 61 

Аргинегин 67 

Анфи-дель-Мар 69 

Плайя-де-Пуэрто-Рико 72 

Плайя-де-Амадорес 73 

Плайя-дель-Куро 76 

Плайя-де-Таурито 80 

Пуэрто-де-Моган 83 

КУРОРТЫ  ГРАН КАНАРИИ 

МАСПАЛОМАС – MASPALOMAS 

Сан Агустин  - San Agustin  /  Плайя-дель-Инглес – Playa del Ingles  /  

Коста Мелонерас – Costa Meloneras 

Главная туристическая зона на острове, которая вытянулась вдоль берега на 15 км и объединяет 

пять курортных местечек: Байя Фелис, Плайя-дель-Агила, Сан Агустин, Плайя-дель-Инглес, 

Плайя-де-Маспаломас, или Кампо Интернасиональ, и Коста Мелонерас. Визитная карточка и 

жемчужина Маспаломаса – пляж с живописными дюнами. 

 Дюны (Плайя-де-Маспаломас) 

 Нудистские пляжи (Плайя-де-Маспаломас) 

 Казино (Коста Мелонерас , Lopesan Costa Meloneras, и Сан Агустин, Melia Tamarindos) 

 Картинг (по соседству с Байя-Фелис находится крупнейшая на Канарах трасса картинга 

длиной 1650 м) 

 Aeroclub de Gran Canaria (по соседству с Байя-Фелис расположен аэроклуб/параклуб, где 

можно заказать десятиминутную или получасовую вертолётную прогулку над красивейшими 

местами острова, а при желании- прыгнуть с парашютом) 

 Виндсерфинг (Байя-Фелис и Плая-дель-Агила) 

 Sioux City (тематический парк в стиле вестерн с зоопарком за магистральной дорогой напротив 

районов Байя-Фелис, Плая-дель-Агила и Плайя-дель-Инглес) 

 Aqualand Maspalomas (за магистральной дорогой напротив районов  Коста Мелонерас, Плайя-

де-Маспаломас и Плайя-дель-Инглес) 

 Golf de Maspalomas (400 гектаров, 18 лунок номинальной 73  в районе Плайя-де-Маспаломас) 

 Sportpark Maspalomas (теннисные корты вблизи Плайя-де-Маспаломас и Коста Мелонерас) 

 Meloneras Golf (гольф поля на 18 лунок номинальной 71 на Коста Мелонерас) 

 
 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Сан Агустин  - San Agustin 
 

Тихий городок с большинством отелей на первой линии и с неплохим пляжем из серого-

коричневого песка, очень любимым местными жителями. В Сан Агустин открыто варьете и 

единственное в Маспаломасе казино (Casino Gran Canaria) в отеле Melia Tamarindos. Здесь же 

находится крупнейший в Европе центр талассотерапии (Talasoterapia Canarias).  
 

Н з         ля Оп          ля 

BLUEBAY  BEACH  CLUB  

4* 

• в 15 км от аэропорта; 

• 500 метров до пляжа Маспаломас; 

• водные виды спорта и картинг Gran Karting - всего в 5 

минутах езды на автомобиле; 

• развлекательный парк Holiday World в Маспаломас - в 7 км 

от отеля; 

• идеальное место для проведения семейных мероприятий. 

IFA  INTERCLUB  

ATLANTIC  3* 

• в 500 м от пляжа Сан Агустин, в 25 км от аэропорта 

• предоставляется бесплатный трансфер до пляжа 2 раза в 

день; 

• рекомендуем для семейного и спокойного отдыха. 

 

Плайя-дель-Инглес – Playa del Ingles 
 

 Хорошо оборудованный Плайя-дель-Инглес («Английский пляж») с золотым песком 

популярен среди молодёжи и у тех, кто не слишком устал от цивилизации и не хочет отказываться 

от всех её благ даже на отдыхе, ведь она кипит здесь и днем, и ночью. На Плайя-дель-Инглес в 

несколько раз больше отелей и апартаментов, чем на остальных курортах побережья.  

Курорты Сан Агустин и Плайя-дель-Инглес образуют один из самых значительных в Испании 

туристических центров с многочисленными отелями и апартаментами, магазинами, ресторанами, 

барами и аттракционами. 

Курорт Плайя-дель-Инглес привлекает молодых туристов центром Kasbah, где сосредоточились 

все популярные пабы и дискотеки Chic и Joy, а также центром Cita с дискотекой Paсha.  

На западе благоустроенный пляж Плайя-дель-Инглес плавно переходит в дюны Маспаломас. 
 

Н з         ля Оп          ля 

HOTEL  CASERIO  4* • на берегу океана, рядом с торговым центром; 

• 300 от пляжа Плайя-дель-Инглес; 

• недалеко рестораны и множество магазинов; 

• неподалеку знаменитые дюны Маспаломас с полем для 

гольфа; 

• рекомендуем для любого вида отдыха. 

IFA  CATARINA  4* • в Плая-дель-Инглес, недалеко от песчаных дюн Maspalomas в 

15 минутах ходьбы от пляжа; 

• просторные, светлые номера, красивая территория; 

• экономичный отель для парного и молодежного отдыха. 

IFA  DUNAMAR  4* • в 50 м от песчаного пляжа; 

• до столицы острова Las Palmas – 60 км; до аэропорта – 38 км; 

• рядом с отелем теннисные корты, поля для гольфа, водные 

виды спорта и развлечения на пляже. 
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BARCELO  MARGARITAS  

4* 

• расстояние до пляжа около километра; 

• отель с уютной зеленой территорией, гарантирует 

спокойную атмосферу; 

• подойдет для клиентов, предпочитающих отели в центре 

курортной зоны с развитой инфраструктурой и семейный 

отдых с детьми. 

BEVERLY  PARK  HOTEL  

3* 

• между Сан Агустин и Плайя дель Инглес; 

• первая пляжная линия , 1 км от центра города; 

• территория компактная, зеленая, несколько бассейнов, 

джакузи; 

• рекомендуем для семейного отдыха, а также для 

молодежного отдыха. 

IFA  CONTINENTAL  3* • между Сан Агустин и Плайя дель Инглес; 

• вторая линия от океана (променад); 

• на территории: бассейны с джакузи, бары, интернет-кафе, 

активная анимация; 

• номера небольшие, удобные, хорошее питание; 

• рекомендуем для активного и молодежного отдыха. 

IFA  BUENAVENTURA  3* • в районе курорта Плайа дель Инглес, в 30 км от аэропорта; 

• в отеле теннисные корты, сад; 

• для любого вида отдыха. 

 

 

Коста Мелонерас – Costa Meloneras 
 

 

Пл йя-д -М  п л м   или К мп  И      ц    ль — это более спокойный курорт, где 

расположены знаменитые песчаные дюны и природные заповедники с пресноводным прудом с 

водоплавающими птицами и естественным пальмовым оазисом. Здесь  также есть пляжи для 

нудистов. Впрочем, вся Гран-Канария - курорт без лишних предрассудков, и даже на обычных 

пляжах здесь каждый второй ходит голышом. 

В районе Плайя-де-Маспаломас находится развлекательный центр Faro II, огромное поле для 

гольфа, парк аттракционов Holiday World с американскими горками, колесом обозрения и 

кегельбаном, парк водных аттракционов Ocean Park. По соседству находится ещё один аквапарк, 

не менее изобретательно названный Aqualand. 

К данному району относятся отели возле дюн до маяка Фаро: Ifa Faro Hotel 4* и RIU Gran Palace 

Maspalomas Oasis 5*. В поиске тура компании Пегас Туристик отели данного района 

относятся к курортной зоне Коста Мелонерас. 

 

К     М л       — ещё новый, но весьма перспективныйи престижный курорт с 

преимущественно 5-ти звездочными отелями, который, правда, не может похвастать наличием 

хороших песчаных пляжей.  

Здесь есть отличные рестораны, магазины, эксклюзивные бутики, дворец конгрессов и казино. 

На курорте пока нет своего песчаного пляжа и отдыхающие в основном пользуются пляжами 

соседних курортов. Вдоль побережья проходит пешеходная набережная, с многочисленными 

магазинами, кафе и ресторанами. Мелонерас популярен у любителей спокойного отдыха, а также 

у любителей гольфа, для которых на территории курорта есть поля для гольфа.  
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Н з         ля Оп          ля 

LOPESAN  BAOBAB  

RESORT  5* 

• обширный гостиничный комплекс - в центре Мелонерас на 

второй линии за отелем Lopesan Costa Meloneras; 

• в 300 м от песчаного хорошего пляжа Плайя-де-Маспаломас; 

• красивая территория, хороший номерной фонд, 

доброжелательный персонал; 

• подойдет для неторопливого отпуска всей семьей или 

романтического отдыха вдвоем. 

LOPESAN  VILLA  DEL  

CONDE  RESORT 5* 

• шикарная архитектура и оформление отеля в стиле канарской 

деревни с нотками помпезности; 

• расположен на пляже Мелонерас на первой линии; 

• спа-центр, большой открытый бассейн и бесплатная частная 

парковка; 

• просторные номера и ландшафтные сады; 

• рекомендуем для семейного отдыха и для пар. 

LOPESAN  COSTA  

MELONERAS  5* 

• расположен на 1 линии, но в 300 м от пляжа Маспаломас; 

• номера просторные и элегантные, с мраморными полами; 

• расположен рядом с маяком, в 10-ти минутах ходьбы от дюн 

Маспаломас; 

• курорт обеспечивает бесплатный трансфер до поля для гольфа 

Мелонерас, которое находится в 1,5 км от отеля. 

DUNAS  SUITES  &  

VILLAS  4* 

• в 800 м от пляжа Маспаломас; 

• в 30 км от аэропорта, в 45 км от Лас Пальмаса; 

• двухэтажный комплекс бунгало, большая зелёная территория 

- сад с субтропическими растениями 40.000 кв м; 

• подойдет для любого вида отдыха. 

IFA  FARO  4* • в 100 м от пляжа знаменитых Дюн Маспаломас; 

• в 25 км от аэропорта, в 60 км от Лас Пальмаса, в 500 м от 

коммерческого центра, в 300 м от автобусной остановки; 

• отель имеет один пятиэтажный корпус; 

• эконом вариант для любого вида отдыха, кроме молодежного. 

DUNAS  MIRADOR  3* • все номера отеля декорированы плиточными полами и 

обставлены светлой мебелью; 

• пляж Плайя-дель-Инглес находится в 3 км от отеля; 

• менее чем в 2 км от отеля гости могут посетить 2 поля для 

гольфа. 
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МОГАН – MOGAN 
 

Аргинегин – Arguineguin 
Рыбацкий поселок с портом и небольшим количеством бюджетных отелей и аппартов. Пляжи 

городка узкие с серо-коричневым песком. 

 

Анфи-дель-Мар - Anfi del Mar 
Небольшой курортный городок с мариной отделенной от пляжа полуостровком и бухточкой с 

привезенным песком из Доминиканы. Рядом над пляжем расположен комплекс аппартаментов и 

больше никаких отелей, но есть магазинчики. Между курортами Аргинегин и Анфи-дель-Мар 

расположен отель Рэдиссон со своей бухточкой с серым песком. 

 

Плайя-де-Пуэрто Рико – Playa de Puerto Rico/ 

 Плайя-де-Амадорес - Playa de Amadores 
Пуэрто Рико второй по величине курорт Гран Канарии, популярный у туристов, приезжающих 

на отдых с семьями. На скалистых склонах окружающего небольшую бухту холма высятся 

несколько десятков отелей и апартаментов, построенных в характерном для начала 80-х стиле. 

В Пуэрто-Рико и Амадоресе вы найдете защищенные от непогоды пляжи с золотистым песком.  

В городе есть большой порт, но отдален от пляжей, только возле Плайя-де-Пуэрто-Рико есть 

небольшая марина, которая ни в коем случае не мешает отдыхать туристам, поскольку пляж очень 

широкий и занимает огромную бухту. Плайя-де-Амадорес, в свою очередь ничем не уступает 

соседу, правда немного поспокойнее и больше, а также рядом расположены элитные отели, 

которые стоят на скалах и с которых открываются превосходные виды на море. 

 

Плайя-дель-Куро - Playa del Curo 
Маленькая бухточка с несколькими посредственными отельными комплексами и относительно 

широким серым пляжем. 

 

Плайя-де-Таурито – Playa de Taurito 
Несколько более уединенный небольшой курорт на юго западном побережье острова, его 

удачно дополняет огромный плавательный бассейн Lago с соленой водой. Расположен недалеко от 

курорта Пуэрто-де-Моган. Его прибрежная зона похожа на курорт Пуэрто Рико: пляжи с серым 

песком, некоторые дома высеченные прямо в скалистой породе. Часть курорта расположена на 

скалах и холмах. Курорт предлагает спокойный пляжный отдых: волнение на море не сильное, 

пляжи ухожены. Отдых здесь оценят семьи с детьми и супружеские пары 

 

Пуэрто-де-Моган – Puerto de Mogan 
Порт для яхт и небольшой курортный поселок, построенный в андалузском стиле. Аккуратные 

домики с ярким обрамлением образуют узкие улочки. В Пуэрто-де-Могане хорошие рестораны и 

сувенирные магазины, да и вообще поселок, называемый местными жителями «Канарской 

Венецией», оставляет исключительно приятное впечатление. После Дюн Маспаломаса является 

самым живописным местом курортной части острова. 
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ЭКСКУРСИИ 

 
ДЮНЫ  МАСПАЛОМАС 

Занимающие площадь в 328 гектаров, подразделяются на две уникальные экосистемы: сами 

песчаные дюны и удивительная лагуна с морской водой Ла-Чарка, отделенная от океана лишь 

узкой песчаной косой. Движущиеся дюны постоянно меняют свое местоположение, перемещаясь 

по прихоти ветра в разные точки национального парка, и встретить в них можно лишь некоторые 

виды растений, короткий жизненный цикл которых позволяет им каждый раз возрождаться на 

новом месте. 

 

ПАЛЬМИТОС  ПАРК 

Субтропический оазис в зеленой долине пальм, который содержит более 200 видов птиц, 

включая крошечных колибри, туканы, павлины, птицы-носороги, журавли, разовый фламинго, 

попугаи ара и т. д. Среди прочих достопримечательностей: дом бабочек, сад кактусов, павильон 

орхидей, подводный мир с тысячами экзотических рыб и шоу дельфинов.  

 

ПЕШИЕ  ВОСХОЖДЕНИЯ 

Прогулки по горным местностям и пешие восхождения должны понравиться альпинистам, и 

просто любителям красоты и величия гор. Сюда стоит подняться даже просто ради вида панорамы 

на остров, отсюда можно увидеть и вершину острова Тенерифе пик Тейде. Вы познакомитесь со 

свидетельствами жизнедеятельности коренного населения древних Гуанчей и покажут один из 

символов Гран Канарии Roque Nublo (Скала в облаках), эта скала издалека напоминающая палец 

руки была святыней для древних Гуанчей. 

 
У п ш  г    з      х   ш х п  д ж! 

 

С У  ж    м 

 

PEGAS TOURISTIK 

 

 

 

www.pegast.com.ua 

 

http://www.pegast.com.ua/

