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Программа дайв-тура «Остров сокровищ»
Тенерифе – Ла-Пальма
12 дней/11 ночей
Это потрясающее путешествие по островам Канарского архипелага с интересной подводной и
наземной экскурсионной программой! Дайвинг на Канарах –это неповторимые подводные пейзажи,
сформированное вулканическими скалами морское дно, лавовые арки, пещеры и подводные ущелья!
В прозрачной воде (видимость до 50 м.) вы увидите множество видов атлантической рыбы,
электрических скатов, скатов-орляков, мурен, барракуд, стингреев до 2-х м. в диаметре, акулумолота, акулу-ангела и китов-гринд! Покормите ручных черепах, поплаваете с дельфинами. Здесь
нет ветреных месяцев, штормовых периодов, сезонов дождей. Среднегодовая температура воздуха 24
– 27 °С, воды 20 – 26 °С. Дайвинг круглый год!
1 день, пятница
13:00 Прибытие на Тенерифе. Обед, отдых на пляже (просьба упаковать в ручную кладь сменную легкую
одежду и купальные принадлежности).
17:30 Трансфер в порт Лос-Кристианос.
19:00 Отправление на пароме на о.Ла-Пальма.
21:55 Прибытие на о.Ла-Пальма, трансфер до Лос-Канкахос, размещение в отеле, ужин, отдых.
2 день, суббота
08:00 Завтрак, сбор оборудования, отправление в дайв-центр.
10:00 Первое погружение La Bajita Легкое береговое погружение в хорошо защищенной бухте. Здесь
встречаются красивые коралловые сады, груперы, лобстеры, морские черепахи, разнообразие океанической
рыбы.
12:00 Дайв El Canyon Этот дайв-сайт расположен на восточном побережье острова, и хорошо известен
благодаря большому количеству пещер и тоннелей, декорированных коралловыми садами, где обитают
барракуды, груперы, сериолы, черепахи и др. рыбы.
15:00 Обед, отдых на пляже.
19:00 Ужин в ресторане с морепродуктами, свежей рыбой и местным вином, возвращение в отель.
3 день, воскресенье
09:00 Дайв El Fraile. Это наиболее популярное место для глубоководных погружений (до 60 м.) на
Восточном побережье Ла-Пальмы. Легкий вход в воду и отвесное погружение вдоль скальной стенки.
Среди обитателей встречаются лобстеры, угри, черепахи, груперы и др.
11:00 Дайв Las Cabras. Одно из наиболее захватывающих мест для дайвинга среди скал и утесов ЛаПальмы. Крутой склон падает на глубину до 45 метров, где можно увидеть большое разнообразие
кораллов, включая черные кораллы, и морской жизни: угри, лобстеры, груперы, барракуды, мурены и др.
Сайт рекомендуется для дайверов с сертификатом не ниже AOWD.
14:00 Обед в местном ресторане. Экскурсия вдоль юго-восточного побережья острова. Вы посетите город
Эль-Масо (El Mazo), знаменитый своей архитектурой и народными промыслами. Здесь вы сможете
приобрести сувениры ручной работы, увидеть женщин острова, ткущих покрывала, одеяла и плетущих
кружева. Особенно самобытна вышивка, она носит название «rechi» и напоминает французское «ришелье»,
но в самобытной канарской манере, найти её можно только здесь, на Ла-Пальме.
19:00 Ужин, возвращение в отель.
4 день, понедельник
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10:00 Завтрак. Обзорная экскурсия по острову Ла-Пальма. Вы посетите леса Лос-Тилос, которые
объявлены Заповедником Биосферы и Достоянием человечества. Именно здесь находятся знаменитые леса
древовидного лавра третичного периода, гигантские папоротники и чистейшие горные источники. Затем
вы продолжите путь в один из самых старых городов острова Сан-Андрес. Во время прогулки по острову
посетите церковь и центральную площадь. Оттуда вы направитесь в Барловенто. После осмотра города,
пешком или на машине вы посетите Ла-Лагуну: здесь вы сможете попробовать «потахе дель триго» и
жареный сыр с типичным канарским соусом «мохо верде» в качестве аперитива. Дальше маршрут
продолжится в Роке-дель-Фаро.
14:00 Обед в ресторане национальной канарской кухни в городе Роке-дель-Фаро. Здесь вы сможете
заказать «пучеро пальмеро» в качестве 1-го блюда и на второе – кролика или козленка с «папас арругадас»
- картофель в мундире, отваренный в морской воде. После обеда продолжение экскурсии. Вы посетите
местечко под названием Таладо-де-ла-Монтанета, которое также объявлено Достоянием Человечества, т.к.
здесь сосредоточены архитектурные памятники и природные богатства, дошедшие до нас сквозь века. С
хребта ущелья Барранко-де-лос-Омбрес нам откроется вид на поеселок Гарафия, а горизонт сольется с
океаном. Далее наш путь будет пролегать через Рое-де-лос-Мучачос, - наивысшую точку острова – 2426 м.,
откуда виден самый высокий край Кальдеры-де-Табурьенте. Здесь очень приятно проводить уходящий
день, насладившись видом заката. Потрясает вид облаков, которые, подгоняемые пассатами, поднимаются
вверх и, упершись в гору, застревают. С этого места в безоблачную погоду можно увидеть соседние
острова Тенерифе, Ла-Гомеру и Эль-Йерро. А если есть облака, то они собираются у ваших ног и тогда
остров внизу начинает казаться призрачным и нереальным. Завершение экскурсии в Пуэрто-де-Тасакорте.
19:00 Заселение в отель, ужин, отдых.
5 день, вторник
09:00 Дайв Puerto Naos Nord. Расположенное на западном побережье, это место окружено красивыми
наземными и подводными пейзажами, оно пригодно как для новичков, так и для продвинутых дайверов, в
том числе и для технических дайверов. Интересна фауна сайта: дельфины, груперы, черепахи, скаты,
люцианы, пелагические виды рыб.
11:00 Дайв Malpique & Las Cruces. Сайт расположен на южной оконечности острова. Красивое место, где
на песчаном дне разбросано большое количество крестов и надгробий в память о захваченных в
заложники и убитых в этом месте в 1570 году французскими пиратами миссионерах - иезуитах. Это место
обитания черепах, груперов, мурен, барракуд и пелагических видов рыб.
14:00 Обед в ресторане на маяке Эль-Фаро, где вы сможете ответить блюда из свежих морепродуктов.
После обеда осмотр маяка и продолжение экскурсии по южной части острова. Вы осмотрите вулканы:
Таканде, Тауйя, Сан-Антонио, Эль-Чарко или Тенегия. На разогретой солнцем лаве ползают крупные
ящерицы с ярко-синим горлом, которые вовсе не боятся человека, их можно покормить из рук. В
завершение экскурсии вы посетите Музей шелка в Эль-Пасо. Секрет производства шелка Ла-Пальмы и
технология его окрашивания (только натуральными продуктами) передается от матери к дочери в этом
селении и является до сих пор тайной.
19:00 Ужин, возвращение в отель.
6 день, среда
09:00 Дайв Santa Úrsula. Единственный рэк в регионе, грузовой паром, затонувший в 40-х годах 20 века из
– за пожара на борту. Сейчас большая часть основы закопана в песок. Это место обитания лобстеров,
креветок и анемонов.
11:00 Дайв La Bombilla. Застывшая лава образует в этом месте красивые подводные пейзажи, среди
которых встречаются черепахи, сериолы, груперы и другие рыбы, также возможно встретить акул.
14:00 Обед в местном ресторане. Вы сможете пообедать морепродуктами, свежей рыбой и запить белым,
сильно охлажденным вином Тегении. Виноград, из которого делается это вино, растет тут же, на склоне
вулкана. После обеда экскурсия по центральной части острова. Вы подниметесь до Эль-Тиме и через ЛасТрисиас въедете в Пунтагорда. Здесь вы сможете насладиться потрясающими пейзажами этого
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вулканического острова и, если повезет, увидите мифический остров СанБорондон, который мало кому удавалось увидеть, однако, в 1730 году, доктор Смоли, адвокат
Королевского Совета и приходской священник Тихарафе наблюдали его, а с ними ещё 15 свидетелей.
Далее вы посетите Национальный парк Кальдера-де-Табурьенте, на территории которого существуют
уникальные экосистемы. В кальдере было обнаружено около 120 горных источников. Вода, которая
стекает по её стенам, образует многочисленные ручьи и водопады, горные речки. Кальдера поразит
воображение многообразием растительности и великолепными пейзажами. В завершении экскурсии вы
посетите святилище Лас-Ньевес и женский монастырь Кристер Велосо. Вокруг монастыря вьется
множество дорожек и тропок, которые ведут к удивительным и красивым местам. Не забудьте отведать
«маркесотес» - бисквит, покрытый сахарным сиропом, а также ликер, который готовят монашки
монастыря и вот тогда, в памяти обязательно останутся вкус, цвет и запах этого удивительного острова.
Завершается экскурсия в Лос-Канкахосе.
19:00 Заселение в отель, ужин, отдых.
7 день, четверг
04:00 Выезд из отеля, отправление в порт
05:30 Отправление на пароме на о.Тенерифе
08:20 Прибытие на о.Тенерифе, заселение в отель, завтрак. После завтрака отдых на пляже или посещение
крупнейшего в Европе аквапарка «Сиам-парк», где вы покатаетесь с водяных горок и погреетесь на белом
песке у бассейна с искусственными волнами.
19:00 Ужин, возвращение в отель.
8 день, пятница
08:30 Отправление в дайв-центр на микроавтобусе, оформление документов, подготовка оборудования.
10:00 Дайв Black Coral. Cпуск по вертикальной стене до платформы с вулканическими формациями и
пещерками на 18 м, затем постепенный спуск до 35 м откуда открывается вид на колонии черных кораллов.
Можно увидеть: рыба-луна, манта, акула - молот, тунец, большие косяки океанской рыбы.
12:00 Дайв Punta Luna. Второе погружение, похожее на подводный аттракцион. На глубине около 18
метров вашего появления уже ждут морские жители. Больше всего они ждут, что вы покормите их
сардинками. И тогда разворачивается настоящее зрелище: как только вы опускаетесь на дно, вас окружают
огромные скаты, достигающие 2-х метров в диаметре, к вам в руки заплывает ненасытная черепаха. Во
время этого погружения, вы получите большое удовольствие от близкого контакта с обитателями
подводного мира! Смотрите видео на нашем сайте.
14:00 Обед в одном из местных ресторанов. После обеда экскурсионная программа – поездка в
Этнографический парк «Пирамиды Гуимар». Тайна строительства этого комплекса сооружений до сих пор
не разгадана. Увидев древние пирамиды и музей Тура Хайердала, вы также станете свидетелем загадочной
истории чуда, созданного древней цивилизацией. Вы также посетите Канделярию – древний город и
святыню острова. Здесь вас удивит не только прекрасная архитектура, вы сможете посетить кафедральный
собор, хранящий скульптуру «черноликой мадонны». По легендам эта святыня попала на остров из моря,
явившись в образе мадонны с младенцем древним аборигенам, которые исповедовали язычество и не знали
о существовании христианства. Позже испанские завоеватели образа установили сходство скульптуры с
образом Девы Марии. Говорят, что статуя имеет чудодейственную силу, она признана покровительницей
Канарских островов. Сюда приезжают за чудодейственной силой все местное канарское население.
19:00 Ужин в одном из популярных ресторанов в рыбацком поселке Тахао, где можно попробовать самые
свежие морепродукты и рыбу. Возвращение в отель.
9 день, суббота
10:00 Дайв Palm Mar Cave (Пещера мурен и статуя Девы Марии с младенцем) с плато на глубине 12 м
спуск до 30 м, откуда открывается вход в большую пещеру, вход в которую только для опытных дайверов.
Пещеры и плато, известные как «Город мурен», привлекают дайверов большим разнообразием видов
обитающих здесь мурен. Невдалеке – знаменитая подводная статуя Девы Марии с младенцем - символ
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удачи для местных моряков, а если спуститься глубже – мемориальная табличка
Ж.Кусто на 40 м. у подножия вулканической скалы. Вы можете увидеть: акулы-ангелы, скаты-хвостоколы,
садовые угри, мурены, осьминоги, зебры-крылатки, губаны, иногда приходят дельфины
12:00 Дайв Championones (Грибовидные камни и пещеры). Вас ждет дайвинг в извилистых проходах
между скальными образованиями в виде грибов. Здесь можно увидеть скаты-хвостоколы, манты, хиломихт
(рыба-шар), мурены, осьминоги, креветки, лангустины, акулу-молот, а также большая вероятность встречи
с дельфинами, в скальных образованиях обитают мурены, лобстеры и осьминоги.
14:00 Обед в одном из местных ресторанов. После обеда экскурсия на побережье Сантьяго-дель-Тейде, во
время которого вы сможете полюбоваться на возвышающиеся над океаном 700-метровые отвесные скалы
Лос-Гигантес. Далее вы посетите ущелье Маска. В завораживающем своем красотой
ущелье расположилась старинная деревня, путь в которую пролегает по дороге в виде серпантина.
Местные жители рассказывают, что когда-то Маска была пристанищем пиратов и контрабандистов.
Прячась в ущелье, они устраивали засады на коммерческие корабли и грабили их. Ходят слухи о
спрятанных в пещерах и гротах богатствах пиратов.
19:00 Ужин в традиционном канарском доме-ресторане в Ла-Калета, расположенном в одном из
живописных мест острова. Здесь вы сможете попробовать фирменные блюда высшего качества – свежие
морепродукты, креветки, лангусты, морские крабы, свежую рыбу и такие традиционные блюда, как паэлья,
сарсуэла или рыбный суп. Возвращение в отель.
10 день, воскресенье
10:00 Экскурсия к основной достопримечательности острова и третьему в мире по величине вулкану
Тейде (3718 м.) По дороге в горы, вы сможете полюбоваться уникальной 800-летней эндемической
канарской сосной невероятных размеров. Вы посетите Национальный парк «Лас Каньядас дель Тейде»,
вулкан и сотворенные им инопланетные пейзажи. Вас ждет незабываемая прогулка по фантастической
лунной долине, ставшей местом для действа многих кинофильмов. Дальше путешествие продолжится
через ароматный эвкалиптовый и сосновый лес Эсперанса. Бесчисленные смотровые площадки откроют
невообразимые виды на Тенерифе сверху. Вы побываете на облаках в прямом смысле этого слова, так как
вершина вулкана находится над ними. С высоты более 2000 м. вы увидите соседние острова и
почувствуете волшебную атмосферу Тенерифе. Следующая остановка в столице острова – Санта-Крус-деТенерифе.
14:00 Обед в одном из старинных ресторанов Санта-Круса, где вам предложат традиционные блюда
канарской кухни и домашнее вино. После обеда небольшая прогулка по ярким улицам города. Вы
побываете на красочном пляже с желтым африканским песком Лас Тереситас: здесь можно искупаться и
увидеть красоту окружающей природы со смотровой площадки. Далее путешествие продолжается через
северную часть острова, Национальный парк «Анага», красота которого поражает воображение. Вы
прогуляетесь вдоль природного пляжа Бенихо с черным сверкающим песком, где почувствуете дух
Атлантического океана. Далее вы отправитесь в знаменитый доминиканский монастырь «Сан Педро»,
расположенный на склоне горы с видом на океан.
20:00 Ужин в одном из ресторанов монастыря с дегустацией местных деликатесов и восхитительного вина
из монастырских погребов. После ужина обратный путь по скоростной автостраде вдоль восточного
побережья Тенерифе. Возвращение в отель.
11 день, понедельник
08:00 Завтрак
08:45 Свободный день. Отдых по желанию (расходы оплачиваются самостоятельно): полет на параплане,
дайвинг, картинг, прогулка на яхте, сафари на квадроциклах, шоу испанского балета и др.
19:00 Прощальный ужин, возвращение в отель
12 день, вторник
Трансфер в аэропорт, вылет домой.

+7 (495) 660 69 10, +7 (495) 287 60 22, +7 915 125 72 31 e-mail: info@okeanos.travel

www.okeanos.travel
Стоимость программы 1550 евро с дайвингом и 1250 евро без дайвинга на
человека при двухместном размещении. Минимальное количество человек в
группе 6 чел.
В стоимость дайв-тура включено:
Трансфер из аэропорта (прибытие, вылет);
Проживание в отелях по программе;
Транспортное обслуживание по программным мероприятиям, ежедневным экскурсиям на
микроавтобусе «Мерседес» и «Ford Ranger»;
Дайвинг (12 погружений), включая услуги дайв-гида, аренда лодки, заправленных баллонов, грузов.
Дайв-сайты могут быть изменены в соответствии с погодными условиями и рекомендациями дайвгида;
Программные экскурсии.
Дополнительные расходы, не включенные в стоимость:
Авиаперелет (около 500 евро);
Питание (завтраки 6-8 евро, обеды и ужины примерно 20-25 евро на человека);
Совместное посещение ресторанов по программе;
Билеты в парки, музеи, другие дополнительные экскурсии, не входящие в программу;
Затраты на аренду необходимого снаряжения для дайвинга;
Медицинская и дайверская страховка.
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