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Программа дайв-тура на Канарские острова  

«Дайвинг на краю Земли» (15 дней / 14 ночей) 
 

Остров Эль Йерро, расположенный в западной части Канарского архипелага является эксклюзивным местом 

для дайвинга. Эль Йерро объявлен национальным заповедником, где полностью запрещена рыбная ловля. Вы 

сможете полюбоваться потрясающими подводными вулканическими пейзажами, получите удовольствие от 

погружений в прозрачной воде, повстречаете большое разнообразие морской жизни, характерной для этой 

части Атлантического океана. 

1 день,  Пятница 

 Перелет до Тенерифе рейсом Аэрофлота либо ВИМ-авиа. 

 Прибытие на Тенерифе. В аэропорту Вас встретят наши представители и организуют трансфер на 

комфортабельном микроавтобусе. Размещение, свободное время.  

 20:00 – Ужин в традиционном канарском доме-ресторане, 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. 

2 день,  Суббота  

 08:30  Отправление в дайв-центр на микроавтобусе, оформление документов, подготовка оборудования. 

 10:00 Чек-дайв в Las Eras (лестница и пещеры). Начало дайва на плато на 12 м, откуда спуск на 35 м до 

песчаного дна с впечатляющими скальными формациями. С 12 до 20 м. стенка с расщелинами и 

пещерками. Вы можете увидеть: скаты-хвостоколы, барракуды, серые триггеры, атлантический лещ, рыбы-

попугаи, мурены, анемоны, каракатицы, осьминоги, большие косяки различной океанской рыбы. 

 12:00 Второй дайв Punta Luna (Кормление с рук черепах и скатов) Вы покормите сардинками скатов,  

достигающих до двух метров в диаметре и настойчивых, практически ручных черепах.  Ещѐ можно 

увидеть: скаты-хвостоколы, камбала, рыба-ящерица, попугаи, флейты, каракатицы, рыбный суп, в то время 

как в расщелинах и скалах прячутся мурены, стрелоголовые крабы крабы, атлантический лещ, сериолы и 

др. 

 14:00 Обед в уютном ресторане рядом с дайв-центром. 

 15:30 После обеда запланирована насыщенная 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. 

 20:00 Ужин в одном из популярных ресторанов в рыбацком поселке Тахао, где можно попробовать самые 

свежие морепродукты и рыбу. Возвращение в отель. 

3 день, Воскресенье  

 08:00 Отправление на скоростном пароме к острову Эль Йеррро. Расположенный на западе 

архипелага, остров во времена Колумба называли  «Краем Земли», так как долгое время был крайней 
западной точкой, известной в те времена европейцам.   

 10:30 Прибытие на остров, обзорная экскурсия. Вы сможете насладиться красочными пейзажами 

нетронутой цивилизацией природой острова и сделать уникальные фотоснимки.  

http://okeanos.travel/tenerife/museums-tenerife/
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 14:00 Обед-пикник в сосновом лесу. После обеда продолжение обзорной 

экскурсии – вы отправитесь к Нулевому меридиану (географическое место, 

служившее точкой отсчета до Гринвича), а также посетите маяк на самой крайней точке Европы. 

Возвращение на юг острова в городок Ла Рестинга, размещение, свободное время.  

 20:00 Ужин в местном ресторане со знаменитым местным вином. 

4 день, Понедельник 

 09:00 Посещение дайв-центра. Подготовка снаряжения для дайвинга, оформление документов. 

 10:00 Дайв в El Desierto - дайв – сайт расположен на краю границы заповедника Мар де лас Кальмас. 

Плато, начинающееся  на глубине 8 м,  спускается  до 20-ти метровой глубины, затем резко падает до 30-ти 

метровой отметки. В этом месте дайверы могут встретить камбалу, каранксов, угрей, лобстеров. 

 12:30 Дайв на El Salto. Во время подводного плавания вы сможете увидеть верхушку подводной горы, а 

также ту часть вулкана, которая скрывается под водой. Здесь вы увидите множество подводных 

обитателей.  Барракуды, сардины, различные виды атлантических рыб, групперы и мурены, осьминоги, 

лангусты – все они с любопытством будут разглядывать вас – гостей, спустившихся в их царство. 

 14:00 Обед в ресторане Ла Рестинга. После обеда поездка в Такорон, красивое место с необыкновенным 

скальным ландшафтом. Вы сможете отдохнуть и поплавать в природном морском бассейне.  

 20:00 Ужин-барбекю, возвращение в Ла Рестинга. 

5 день, Вторник 

 10:00 Дайв El Bajon. Очень интересный дайв – сайт острова,  напоминающий скалу в виде башни. Два мыса  

расположены друг от друга таким образом, что между ними образуется углубление в форме «кратера», 

глубиной 20 метров. Западный склон более пологий, тогда как восточный круто обрывается вниз с самого 

начала. Вы сможете спуститься вниз по стенке до 35 - 40 метров, чтобы увидеть скалистые образования, 

рыб, обитающих здесь и  сады черных кораллов. На этом участке сайта часто появляются  каранксы, 

спинороги, угри, атлантические лещи, груперы, бермудские голавли и барракуды. Высока вероятность 

встретить пелагических рыб: ваху, сериолу, или излюбленных дайверами – фотографами мант и черепах. 

Возможно, вам повезет встретить саму китовую акулу или акулу-молот.  

 12:30 Дайв  La Herradura. Очень живописный дайв – сайт. Уже на  небольшой глубине вы увидите рыбу – 

попугая, красного групера, бадианов, спинорогов,  рыбу – флейту барракуду, скатов и черепах. На глубине 

около 10 метров расположилась колония черных кораллов.  В арках и маленьких  пещерах часто 

появляются из своих укрытий  ракообразные,  лобстеры,  желтые и коричневые мурены.  

 14:00 Обед в ресторане. Вторая половина дня у вас будет свободной для отдыха или посещения местных 

достопримечательностей. 

 20:00 Ужин в ресторане 

 

6 день, Среда 

 Этот день свободен от запланированных мероприятий. Вы можете отдохнуть так, как вам захочется. 

Любители активного отдыха найдут для себя море интересных занятий, а желающие спокойно отдохнуть 

смогут провести день на пляже. 

7 день, Четверг 

 10:00 Дайв - La Cueva del Diablo-  пещера Дьявола – знаменитый сайт. Красивая пещера, интересная фауна. 

Здесь вы можете встретить тунца, макрель, манту, ската, групперов, барракуд, мроские языки, мурену, 

рыбы-трубы. Здесь Вы можете увидеть большую китовую акулу, а также черепах, акулу-молот. 

 12:30 Дайв - El Rincon. Погружение начинается в месте соединения морского волнореза и скалистого 

шельфа Пунта Рестинга, чуть вдалеке от стенки, а подъем – вдоль нее. На различных глубинах находятся 

расщелины, небольшие  пещеры, - места обитания большого количества  мурен. Фауна весьма 

разнообразна: рыбы – попугаи, расписные единороги, бермудский голавль, каранксы, бодианы, красный 

групер и др. На песчаном дне обитают акулы – ангелы и скаты хвостоколы.  
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 14:00 После вкусного обеда вы сможете отправиться на пляж или спланировать 

свой отдых по собственному вкусу. 

 20:00 Ужин в ресторане 

     

8 день,  Пятница 

 

 10:00 Дайв Punta del Lajial. Склон, начинающийся  приблизительно с 10-ти метров, уходит  вниз на 40 

метров. На  определенной глубине дно пересекают дайки лавы, которые расположены перпендикулярно  

берегу. В этом месте появляются такие создания  подводного мира, как атлантические лещи,  спинороги, 

красный групер. На глубине 35-40 метров выросли поля черных кораллов. 

 12:30 Дайв Punta Miradero. Крутой склон с остатками застывшей лавы сменяется отмелью, где на глубине 

чуть более 25 метров находится пещера – место обитания каранксов,  бурых груперов, и др. Спускаясь 

ниже, можно обнаружить небольшую колонию сабеллидов, а в восточной части – черные кораллы, 

сабеллиды. 

 19:30 Ночной дайв Tacoron. Дайв – сайт  располагается у природной бухты Такорон. На 20 метрах 

обитают электрические скаты, скаты – орляки и угри. В пещерах встречается рыба – еж,  а на скалистом 

дне спинороги, рыбы – попугаи, рыба – флейта, груперы. 

9 день, Суббота 

 10:00 В начале дня вас ждет экскурсионная прогулка по острову Эль Йерро. Вы увидите  Эль Сабинар и 

неповторимые лавровые и можжевеловые леса. В этом районе растут деревья реликтового леса, 

сохранившегося до нашего времени только здесь. Интересны уникальные  мирадоры, открывающие 

замечательные красоты. Достопримечательностью Эль Йерро  является скала Bonanza, которую 

обязательно стоит посмотреть.  

 14:00 Обед - пикник на природе, в сосновом лесу. После обеда экскурсия в долину Эль Гольфо. Также вы 

увидите самый маленький во всем мире отель Лас Пунтас.  

 20:00 Ужин в ресторане Мирадор де ла Пенья с блюдами местной кухни. Отсюда открываются 

неповторимые пейзажи с высоты птичьего полета.     

10 день, Воскресенье 

 

 9:00 Свободное время, сбор и возвращение на Тенерифе.   

 11:00 Отправление на пароме до Тенерифе. Свободное время, отдых. 

 20-00 Ужин в известном на побережье ресторане. 

11 день, Понедельник 

 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-де-Тенерифе.  

 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 
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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.  

12 день, Вторник 

 Посещение дайв-центра, сбор оборудования, брифинг. 

 10:00 Первый 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 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  Второй дайв Aliens Rock (Скаты и рыбный суп) дайвинг между 2 громадными скалами, 

исследование пещеры. Вы можете увидеть: скаты-хвостоколы, электрические скаты, камбала, рыба-

ящерица, попугаи, каракатицы, стрелоголовые крабы, рыбы – попугаи, белые ронки, большие косяки 

разной океанской рыбы. 

 14:00 Обед в одном из местных ресторанов. После вкусного обеда предложение на выбор: желающие могут 

отправиться в морскую прогулку на яхте вдоль юго-восточного побережья Тенерифе, либо отправиться на 

красивый природный пляж Ла Техита (La Tejita), расположенный у подножия Красной горы (Montana 

Roja), где можно отдохнуть, искупаться или заняться снорклингом.  

 20:00 Ужин в ресторане на набережной в популярном курортном городе Лас Америкас, откуда можно 

полюбоваться видом на океан, на соседний остров Ла Гомера и насладиться закатом. Возвращение в отель. 

13 день, Среда 

 10:00 Последнее в туре погружение на дайв сайт Punta Prieta (Пещеры и гроты, пелагические рыбы). Cпуск 

до 30 м., дайвинг у рифа с множеством пещерок. Можно увидеть: скаты-хвостоколы, спинороги, серые 

триггеры, мурены, манты, барракуды, морские губки, иногда – морские коньки. 

 12:00 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. 

 14:00 Обед в одном из ресторанов Маски с прекрасным видом. После обеда путь продолжится в Икод де  

Винос. Город был основан в 1501г., получив имя Икод, во славу царя, который был властелином этих 

земель до захвата Тенерифе конкистадорами из Испании. Здесь расположена наибольшая знаменитость не 

только местного, но и мирового масштаба – Драконовое дерево. Ствол дерева состоит из переплетения 

жесткой коры, разветвляющейся кверху и образующей широкую, почти ровную крону. На мощных ветках 

растут острые листья, собранные в пучки. По информации местных ученых, дереву насчитывается более 

тысячи лет. Оно достигает 25м в высоту, его линия обхвата равна 10м., а предполагаемый вес составляет 

80т. Дерево относится к реликтовым растениям. Оно является символом острова Тенерифе.  

 18:00 На обратном пути из Икод де Винос вы посетите винодельческую ферму, расположенную в красивой 

долине с видом на океан, где вам расскажут об особенностях выращивания винограда на Тенерифе и как 

делается вино. Вы сможете продегустировать около 12 сортов восхитительного местного вина. 

 20:00 Ужин после церемонии дегустации на винодельческой ферме с блюдами, приготовленными по 

домашним рецептам. Возвращение в отель 

 

http://okeanos.travel/tenerife/about-tenerife
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14 день, Четверг 

 10:00 Последний день отдыха стоит сделать запоминающимся, поэтому нашим клиентам предлагается 

выбрать один из вариантов: посещение лучшего на Тенерифе аквапарка (Сиам парк), пляжный отдых и 

загар, или посещение самого известного в мире парка с животными Лоро парк в городе Пуэрто де ла Круз 

 20:00 Завершающий ужин в знаменитом местном ресторане. Вам предложат большой выбор блюд 

средиземноморской и канарской кухни. Возвращение в отель. 

 

15 день, Пятница 

 Сборы и вылет домой  

 

Оплата тура -  1830 евро с дайвингом и 1480 евро без дайвинга на 1 человека при двухместном 

размещении, для группы от 7 человек 

 

В стоимость дайв-тура «Дайвинг на краю земли» включается: 
 Встреча и сопровождение в аэропорт по окончании тура; 

 Проживание в отелях на разных островах, согласно программе; 

 Поездки на микроавтобусе согласно запланированным экскурсионным мероприятиям;  

 Бронирование билетов на паром; 

 Дайвинг (13 дневных и 1 ночной дайв), включая услуги дайв-гида, аренда лодки, заправленных 

баллонов, грузов. Дайв-сайты могут быть изменены в соответствии с погодными условиями и 

рекомендациями дайв-гида; 

 Экскурсии по программе. 

         

Дополнительные расходы, не включенные в стоимость: 

 

 Авиаперелет указанными авиакомпаниями около 450 евро на 1 человека; 

 Питание: совместное посещение ресторанов по программе, обеды-пикники, ужин-барбекю, завтраки 

около 10 – 15 евро, обеды и ужины примерно 20 евро на человека; 

 Затраты на аренду необходимого снаряжения для дайвинга;  

 Страховка для дайверов; 

 Медицинская страховка; 

 Посещение парков и дополнительных экскурсий. 

 

 

В связи с изменением расписания парома между островами, в программе произойдут изменения, начиная с 

24.06.2013 г. 

 


