SPRYQUEST

El futuro pertenece a quienes creen en sus sueños
Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты

Введите текст

Земля Гуанчи.
Тенерифе.
ДАТЫ: 04 ноября - 15 ноября 2018
ЦЕНА: 850 USD
EUR
СЛОЖНОСТЬ: низкая, с вариантами поднять до средней
КОМФОРТ: характерный для уровня «3 звезды»







продолжительность путешествия: 12 дней/11 ночей
5 абсолютно не похожих друг на друга локаций;
ночёвки в отелях/апартаментах/приютах (рефуджио)
питание - в отелях, кафе и ресторанах - изучаем местную кулинарию;
численность группы: не более 12 человек
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СУТЬ КРАТКО
В наших планах сменить пасмурные ноябрьские картины, за окном, на зеленые пейзажи острова
вечной весны – Тенерифе, пройтись по красивейшим первобытным лесам, посидеть или
позагорать на чёрных пляжах из вулканического песка, пройтись по горным хребтам Анага,
пересечь «лунную долину», увидеть монументы скал де Гарсия и подняться на высшую точку
Атлантики – стратовулкан Тейде. Дальше на путь будет лежать через вершину еще одного вулкана
Пико-Вьехо, опять же, чёрные долины и вулкан Чиньеро, откуда мы спустимся в ущелье Маска
через одноимённую живописную деревушку.
Пройдя по древней пиратской тропе к закрытой бухте, на катере мы отправимся вдоль побережья
к 600-метровым неприступным скалам-гигантам и ночёвке в «городке гигантов». Финальной
частью нашего маршрута будет переезд к пирамидам Гуимар, которые Хейердал считал некими
элементами астрономической направленности. Окончание путешествия в «столице» Санта-Круз
на день купания/экскурсий и прочего «матрасного» отдыха.
О красотах Тенерифе можно рассказывать вечно, но лучше всё увидеть самим)

МАРШРУТ
ДЕНЬ 1 (4 НОЯБРЯ)
Сбор группы на о.Тенерифе. Заселение в
апартаменты, знакомство, мини-экскурсия по
столице Канарских островов г. Санта-Круз:
площадь Испании, порт, знаменитый Аудиториум
(оперный театр), форт (черный замок) Castillo de
San Juan 1641 года, множество испанских
церквушек и конечно «потрогать океан», после
чего нас ждет вкусный welcome dinner на одном из
бульваров уже ночного Санта-Круза. Ночь в
апартаментах.

ДЕНЬ 2 (5 НОЯБРЯ)
Ранний подъем, и выезд автобусом (тут вы поймете, что такое серпантин ;) ) в небольшую
деревушку Альмасига к началу трека по горному массиву Анага. Наше знакомство с черным
песком на пляжах – мекки Канарских серферов, где при желании можно смело окунуться в Океан!
После чего, наш трек лежит по тропе над живописной береговой линией, минуя «финки» (дачи),
совсем крохотные деревушки (на 5-7 домов) и причудливые скальные острова, мы направляемся
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к, практически, самой восточной
точке острова – маяку Анага
(Faro
de
Anaga)
сквозь
гигантские заросли кактусов.
После маяка мы спустимся в
еще одну крохотную деревушку
на самом побережье, при
желании можно заглянуть и на
дикий пляж, облюбованный
местными, но купаться там
практически невозможно из-за
множества скал, и очень
крупных волн (зато фотки получаются классные). Далее наш путь лежит – наверх, по живописному
ущелью мы направляемся в самое сердце массива Анага, маленькую деревушку Чаморга, где
можно подкрепиться в местном «рЭсторане» (при необходимости, из этой деревушки можно
уехать «домой» в случае если силы или время будут на исходе) и отправится дальше в недра
реликтового лаврового леса, уникальному в мировых масштабах объекту ЮНЕСКО: этот лес растет
тут уже более 20 миллионов лет, и видел на своем веку еще динозавров, попадая на его сырые
тропы, с переплетающимися стволами деревьев, покрытых мхом, каждый шаг наполняется
мистикой и неповторимыми ощущениями сказочного леса.
После трека лесными тропами и фотосессии на нескольких живописных обзорных площадках, мы
возвращаемся в цивилизацию: к горному отелю, где можно остановится на чашечку кофе (если
останется время) и поймать автобус, который отвезет нас обратно в Санта-Круз. Вечер можно
потратить на шоппинг: докупить кто чего забыл: туалетные принадлежности, батарейки, или
просто необычных фруктов.
В первый день мы оставляем свои рюкзаки, и берем несколько маленьких «штурмовых» или даже
велосипедных/беговых рюкзачков для воды, фотоаппарата, фонарика (есть шанс заканчивать трек
в темноте) и на всякий случай дождевика: в Анаге не редки дожди и/или сильные туманы.
Протяженность пешей части: 16 – 22 километра (в зависимости от «точки схода»). Ночь в тех же
апартаментах в Санта-Крузе.

ДЕНЬ 3 (6 НОЯБРЯ)
Планы на сегодняшний день зависят от наших "успехов" вчера и, конечно же, наших желаний. Если
в предыдущий день мы не успели полностью исследовать массив Анага, можем снова отправиться
в это удивительное место. Или есть другой вариант: отправиться к одному из интереснейших и не
простых треков: Ventanas guimar: окнам Гуимар. Тут сквозь скалы, по краю ущелья на высоте более
тысячи метров, давным-давно были проложены акведуки, и нам предстоит пройти по этим
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тоннелям
с
отверстиями
«окнами»
из
которых
открывается восхитительный вид
на ущелье Бадахос и океан.
Поднявшись
по
крутым
заросшим
тропам
мы
с
фонариками будем исследовать
километры
троп
перемежающимися
с
тоннелями, самый длинный из
которых протяженностью более
800 метров. Эпичные виды, отвесные скалы, и мистические тоннели – станут «изюминкой» нашего
путешествия. Ну и опять же мы идем в режиме супер-лайт только с самым необходимым.
Протяженность трека: 19 километров. Этот вариант - по желанию, тем, кто устанет после
вчерашнего трека по Анаге, или не найдет в себе смелость на экспедиционное приключение –
будет предложена альтернативная «отдыхательно-развлекательная» программа на этот день.
Сегодня у нас последняя ночь в апартаментах Санта-Круза

ДЕНЬ 4 (7 НОЯБРЯ)
Сегодня мы переезжаем в
живописную
деревушку
Виллафлор. Мы отправимся
вдоль огромного ущелья, на пути
нас ждут «Лунные долины»,
место которое стоит увидеть:
песчаные
образования,
напоминающие пейзаж далеких
планет. Пройдя тропками и по
акведукам
на
седло
гор,
опоясывающих
долину
под
вулканом – нам откроется
безграничный панорамный вид на наши ближайшие два дня трека. В этом месте – фотосессия
обязательна! ;)
Спустившись с перевала, мы попадаем в «цивилизацию»: небольшой кафетерий, который скорее
всего будет закрыт уже к нашему прибытию и великолепный, но очень небольшой отель Парадор.
Место оформленное в лучших традициях классического дорогого Шале.
Ночь в отеле.
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ДЕНЬ 5 (8 НОЯБРЯ)
В этот день отправимся на
исследование одного из самых
интересных мест на Тенерифе,
одного из символов острова Roques de García. Если нам не
помешают
«муфлоны»,
мы
обойдем
долину
скал
и
вернувшись к месту нашей
ночевки, перекусим и через
почти пустыню отправимся к
канатной дороге у подножья
Тейде. На нижней станции
канатной дороги на высоте 2550 метров над у.м. есть кафе, магазины сувениров. Преодолев с
комфортом 1000 метров набора высоты – мы окажемся на верхней станции канатной дороги,
буквально в двухстах метрах от самой высокой точки атлантики – Пика Тейде (3718м), но нам туда
пока рано… Очередная фотосессия и сброс высоты до горного приюта Альтависта (около 3220м).
По пути у нас будет возможность заглянуть еще на несколько обзорных площадок, посмотреть
издалека на обсерваторию и прибыв к пункту назначения – разместиться в приюте. Питание
придется в этот раз все таки взять с собой: есть кухня где можно быстренько запарить овсянку или
другую кашу, заварить чая и перекусить. Отбой планируем ранний, т.к. подъем будет не позже чем
в 5 утра!
Ночь в приюте. Готовим еду сами.

ДЕНЬ 6 (9 НОЯБРЯ)
Поднявшись затемно вместе с другими обитателями приюта – мы завтракаем и отправляемся
наверх. Ведь нам надо успеть подняться до рассвета, иначе, зачем мы сюда пришли ;) Набрав
около 300 метров по уже знакомой тропинке мы придем обратно к смотровой площадке верхней
базы канатной дороги и продолжим подъем на пик. Поднявшись на рассвете на самый верх нас
ждет невероятное шоу: самая длинная в мире тень! Правильный треугольник простирающийся до
самого горизонта – и есть тень от Тейде, тень занесенная в книгу рекордов Гинесса! Вдоволь
насытившись испарениями серы и насмотревшись на восходящее солнце - мы начинаем спуск,
ведь сегодня у нас еще как минимум 2 фотогеничных вулкана. Спустившись обратно к канатной
дороге – мы отправляемся к следующему вулкану – Пико-Вьехо. Огромный кратер и безграничное
плато постоянно вызывают сомнения в том что ты еще на нашей планете!
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Тут писать не надо, тут надо
ехать и смотреть! Далее мы
спустимся еще немного к
«маленькому тейде», и пока
пенсионеры и домохозяйки
будут любоваться им со
смотровой
площадки
в
нескольких километрах, мы
будем сидеть на краю кратера
свесив ножки и махать им
ручкой (хотя вряд ли они это
увидят с такого расстояния).
Спускаясь все ниже и ниже – пейзаж будет меняться от безжизенных лавовых полей до хвойного
леса (кстати тоже уникального: эти сосны, вместо того что бы брать воду из почвы – собирают
конденсат иглами и передают в грунт!). Выйдя на смотровую площадку в 14 километрах от
вершины – стоит оглянутся на пик Тейде и подумать о том, что всего-то сегодня утром ты был там
и пришел сейчас сюда.
Ночь в отеле.

ДЕНЬ 7 (10 НОЯБРЯ)
Утром мы просыпаемся и
отправляемся на еще один
«вулканический трек». Сегодня
нас ждет самый «свежий» вулкан
– Чиньеро, который последним
извергался на Тенерифе в 1909
году, несмотря на отсутствие
такого четкого, как например у
ПикоВьехо, кратера – место стоит
того что бы его посетить. Ну и мы
еще погуляем по лавовым полям
АренасНеграс – там есть что
посмотреть, набрать сувенирчиков (только тссссс.) и сделать несколько «неземных» фотографий.
Сегодняшний день мы закончим в небольшом городишке, встретимся с нашими старыми
знакомыми, и возможно посетим старую-старую пасеку моего друга Микаэля (он же Майкл,
эмигрант из Британии, но это уже очень давно…) Поставив чек-поинт в старом баре с ромом, мы
переезжаем в один из красивейших городов всех Канар – Айкод-де-лос-Винос, где и заночуем в
уютных апартаментах. Ночь в апартаментах.
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ДЕНЬ 8 (11 НОЯБРЯ)
Сегодня нас ждет небольшой
переезд
в
городишко
Буенависта, и трек через
«кактусовое ущелье» которое
продолжит
нас
радовать
панорамными
видами,
скальными
пейзажами
и
красивыми картинками в наш
новый
фотоальбом.
Пробравшись через ущелье мы
выйдем на асфальт и буквально
через несколько километров
выйдем теперь уже на крайнюю западную точку острова и еще один маяк – Тено! Помимо старого
и нового маяка о которых я расскажу на месте, там же есть и уютный пляжик, где можно
искупнуться и полежать на том же черном песке. Отдохнув мы разворачиваемся обратно, теперь
мы обойдем ущелье по асфальту сквозь туннели и останавливаясь на смотровых площадках. А там
есть на что посмотреть: и изрезанная скалистая береговая линия, и далекие банановые плантации,
и ветро-электростанции. Вернувшись в Буеновисту, мы поедем «домой» в Айкод.
Ночь в апартаментах

ДЕНЬ 9 (12 НОЯБРЯ)
Просто
невозможно
не
остановится в этом городишке на
денек, к тому же идет наш уже 9й
день
на
острове,
надо
передохнуть. По желанию мы
отправимся в лавовую пещеру
ветра, и точно пойдем посмотреть
на самое-самое-самое древнее
Драконовое Дерево на Канарах.
Погуляем по парку этого самого
дерева, и я порекомендую зайти в
одну из «бодег» (магазинов
специализирующихся на продаже вина) и продегустировать основные марки вин, что бы понимать
что везти домой. Дальше мы праздно погуляем по городу а желающие могут отправится к океану
и волнам – там действительно красиво!
Ночь в апартаментах.
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ДЕНЬ 10 (13 НОЯБРЯ)
Ранний подъем, и выезд в город
Саньтяго-дель-Тейде.
Именно
отсюда
начнется
наше
путешествие в пиратское ущелье.
Забронировав катер, наняв такси,
мы
по
сумасшедшим
серпантинам
отправимся
в
деревню Маска. Саму деревню
тоже нельзя оставлять «за
кадром», поэтому у нас будет
несколько
часов
побродить
лабиринтами
деревни,
посмотреть сувенирчики и поесть в одном из местных ресторанчиков, предлагающих local food.
Насытившись атмосферой испанской деревни и пейзажами джунглей и скал, мы начинаем спуск
по самому красивому ущелью острова, где еще в средние века пиарты, как гласит преданье,
прятали свои сокровища, т.к. бухта куда мы идем защищена со всех сторон скалами-гигантами, а
ущелье это лабиринт скал, троп, и «тайных мест». По дороге нам будут встречаться отвесные
стены, водопады, непроходимые заросли и узкие лазы… Все это сопровождается буйной
растительностью, наглыми птицами и невероятной красоты природой в целом. Финиш пешей
части лежит в укромной бухточке, где предприимчивые испанцы уже поставили «бабушку с
холодильничком» которая продает пиво)) Недолгое ожидание скоростного катера, и вот мы уже
на сумасшедшей скорости под рев мощнейших двигателей летим вдоль 600-метровых отвесных
скал уходящих глубоко под воды океана к городку Лос-Гигантес (думаю не стоит объяснять,
почему он так называется, если не забывать о скалах).
Из Лос-Гигантеса мы автобусами возвращаемся на самое начало нашего путешествия – в столицу.
Санта-Круз! Ночь в апартаментах.

ДЕНЬ 11 (14 НОЯБРЯ)
День отдыха! Теперь можно расслабиться, и
выбрать себе отдых по душе. Я предложу
несколько вариантов как можно провести день,
или же вы придумаете себе свой вариант ;)
Можно отправится к пирамидам Гуимар и
побродить
по
туристическому
городку
Канделярии. Можно провести день в старейшей
столице Канар – ЛаЛагуне, можно поехать на
пляж и целый день проваляться на песке, или
наоборот поехать в один из двух (или сразу два) знаменитых парка: ЛороПарк или аквапарк –
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Сиам. К тому же есть еще 1000 и 1 развлечение на этот день. Как бы там не было, но финал будет
таким: мы возвращаемся в ресторанчик, заказываем вкуснейший сифуд и устраиваем finish dinner,
где и обсудим все детали, плюсы, минусы нашего канарского путешетсвия! После чего, для самых
стойких – весь ночной Санта-Круз в распоряжении! Ведь завтра домой. Ночь в апартаментах.

ДЕНЬ 12 (15 НОЯБРЯ)
Все хорошее когда-нибудь заканчивается. А значит скоро будут новые приключения, а пока пора
домой. Собираем вещи, едем в аэропорт и вылетаем в сторону родных и близких, с которыми уже
не терпится поделится сувенирами, фотками и впечатлениями!
P.S. желающие могут согласовать свои планы и задержаться на Канарах после вылета основной
группы.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ










услуги гида-инструктора;
все трансферы (и такси), а так же скоростной катер и канатная дорога;
все пермиты и разрешения на закрытые тропы;
проживание в отелях/аппартаментах/приютах(рефуджио);
групповая аптечка;
страховка;
визовая поддержка и организация перелетов переездов (по необходимости);
Бонус! - профессиональная фото-книга с Вашего путешествия в подарок!

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ





перелет;
питание/сувениры: рекомендуемая сумма с собой от 350 евро;
виза (если необходима)
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