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Программа дайв-тура «Тайны острова Эль Йерро» 

 19 - 30 января 2018 г. 
Эль Йерро - 4 ночи, Тенерифе - 7 ночей 

  
Всех ценителей подводного мира, профессионалов и любителей дайвинга, ждет потрясающая возможность 

побывать в самых красивых местах под водой вблизи двух известных островов Канарского архипелага – Тенерифе 

и Эль Йерро, славящихся своими неповторимыми подводными вулканическими пейзажами. За время тура вы 

гарантированно получите массу позитивных эмоций и незабываемые впечатления от дайвинга и наземной 

программы. 

19 января, пятница 

• 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. 

20 января, суббота 

• Свободный день. Купаемся, загораем, по желанию посещение парков и аквапарков. 

 

21 января, 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-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 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. 
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22 января, понедельник 

 

• Отдых на пляже или посещение парков на выбор (Siam Park, Jungle Park) 

• 17:30 Отправление на скоростном пароме к острову Эль Йерро. Расположенный на западе архипелага, остров во 

времена Колумба называли  «Краем Земли», так как долгое время был крайней западной точкой, известной в те 

времена европейцам.   

• 20:00 Прибытие на остров. Заселение в апарт-отель.  

 

23 января, вторник 

 

• 10:00 Вас ждет  обзорная экскурсия по острову Эль Йерро. В начале вы осмотрите восточное побережье острова 

с остановкой на смотровой площадке Mirador de las playas, которая находится на высоте 1300 м. над уровнем 

океана. Здесь открывается фантастический вид на океан, в ясную погоду можно увидеть соседние острова. 

Далее вы посетите знаменитое место Arbol Santо Garoe, где росло священное дерево, которое по приданию 

«поило» пресной водой весь остров до прихода испанских конкистадоров.  Далее остановка в Mirador de la Pena, 

Mirador de Jinama c красивейшим видом на долину и город Frontera.  

     Через горный перевал дорога спускается в долину Frontera, где вы посетите самый маленький отель в мире, 

     занесенный в Книгу Рекордов Гиннеса. Далее остановка в красивом месте под названием Charco Azul – 

    голубой грот. 

• 14:00 Барбекю на берегу океана. Отдых и купание в океаническом бассейне. После обеда путь продолжится 

вдоль западного побережья острова, где вы сможете полюбоваться на фантастические пейзажи вулканической 

деятельности на фоне скал, уходящих ввысь на километровую высоту. Далее дорога продолжается по горному 

серпантину среди причудливо скрученных деревьев, являющихся символом острова. Далее вы отправитесь к 

Нулевому меридиану (географическое место, служившее точкой отсчета до Гринвича), а также посетите маяк на 

самой крайней точке Европы. Далее путь продолжается по горному серпантину, ведущему  в реликтовый 

сосновый лес.  

• 20:00 Ужин в ресторане Ла Рестинга. 

24 января, среда 

 

• 09:00  Оформление документов, подбор снаряжения в дайв-центре. 

• 10:00 Дайв El Bajon. Подводный вулкан. Лучший дайв – сайт острова. Вертикальная скала, поднимающаяся из 

бездны с кратером на глубине 12 метров. Западный склон более пологий, тогда как восточный круто обрывается 

вниз. Вы сможете спуститься вниз вдоль стенки до 35 - 40 метров, чтобы увидеть всё величие вулкана 

создавшего этот остров, бесконечную синеву и сотни разных рыб, обитающих здесь. На этом участке сайта 

часто появляются крупные груперы, барракуды. Возможно встретить рыбу-Луну, Манту, разные типы крупных 

акул, включая Китовую, которые после долгого перехода из Южной Америки, делают первую остановку на Эль 

Йерро 

• 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. 

• 15:00 Барбекю на берегу океана у подножия вертикальных утёсов, среди застывшей лавы. Место оборудовано 

столами, водой и мангалами для разведения огня. Этот вечер навсегда останется в ваших воспоминаниях.Обед в 

местном ресторане Ла Рестинга. После обеда вы сможете отдохнуть и искупаться на вулканическом пляже 

Такорон, с необыкновенным скальным ландшафтом.  
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25 января, четверг 

• 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 Вы сможете выбрать понравившееся место для обеда, свободно отдохнуть на пляже или прогуляться по 

городу.  

• 19:00 Ужин в ресторане. Возвращение в отель.  

 

26 января, пятница 

• 09:00 Сбор снаряжения, завтрак и обзорная экскурсия. Вы сможете насладиться красочными пейзажами 

нетронутой цивилизацией природой острова и сделать уникальные фотоснимки.  

• 15:30 Отправление на пароме до Тенерифе. По приезду на Тенерифе, свободное время, отдых. 

• 20:00 Ужин в горах, в ресторане, где вы сможете продегустировать 50 сортов местного самогона, настоянного 

на местных травах и экзотических фруктах, после чего познакомитесь с местными блюдами, приготовленными 

по домашним рецептам. Возвращение в отель 

 

27 января, суббота 

 

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

• 10:00 Дайв-сайт 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, сад угрей, мурены, осьминоги, 

зебры-крылатки, губаны, иногда приходят дельфины 

• 12:00 Дайв Punta Luna (Кормление гигантских скатов)  Это наш топовый дайв-сайт. Вы покормите сардинками 

скатов, достигающих  двух метров в диаметре.  Вокруг нас будут кружить крупные баракуды в надежде 

ухватить пару-другую рыбин. Мурены, рыбы флейты, осьминог и акула ангел, вот далеко не полный список 

тех, кого мы регулярно видим и подкармливаем во время погружения на этот сайт. Ну и конечно сотни 

разнообразных рыб, которые будут окружать вас в предвкушении пиршества. 

• 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. 

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

свежие морепродукты и рыбу. Возвращение в отель. 

http://okeanos.travel/tenerife/museums-tenerife/
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28 января, воскресенье 

• 10:00 Первое погружение вы совершите в месте с названием дайв Black Corals (стенка и пещеры). Начало дайва 

на плато на 5 м, откуда спуск на 20 м до песчаного дна с впечатляющими скальными формациями. С 8 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. Для особенно продвинутых, возможно уйти на вторую стенку 40+ где растут чёрные кораллы, 

завиваются в спирали крупные барракуды и регулярно встречаются крупные рыбы более метра, не говоря уже о 

крупных скатах и акулах ангелах, регулярно прохаживающихся вдоль стенки. 

• 12:00  Дайв PalmMar Corner (Кормление с рук черепах и скатов) Вы покормите сардинками скатов,  

достигающих до двух метров в диаметре и настойчивых, практически ручных черепах. Увидите: 5 видов скатов, 

акула ангел, осьминоги, флейты, в то время как в расщелинах и скалах прячутся мурены, которые ждут от вас 

внимания и рыбку. 

• 14:00   Обед в порту. Далее морская прогулка на яхте: вас ждёт незабываемое шестичасовое путешествие на 12 

метровой парусной яхте вдоль красивейшего побережья Тенерифе. Во время морского вояжа вы сможете 

посмотреть на китов и дельфинов.   

• 20:00 Заключительный ужин в популярном местном ресторане. 

29 января, понедельник 

• 10:30 Экскурсия на побережье Сантьяго-дель-Тейде, во время которого вы сможете полюбоваться на 

возвышающиеся над океаном 700-метровые отвесные скалы Лос Гигантес, завораживающие своей красотой. 

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. 

30 января, вторник 

• В последний день путешествия вы можете приобрести самые разнообразные сувениры для своих родных и 

близких людей. Затем проводится сбор снаряжения, и подготовка к вылету домой. 

 

Стоимость программы 1500  1150  евро с дайвингом и 1250 950 евро без дайвинга на 

человека при двухместном размещении при группе 7 чел. 
 

В стоимость дайв-тура включено: 

 

• Трансфер из аэропорта (прибытие, вылет); 

• Комфортабельное проживание в 1-спальных и 2-спальных номерах в апарт-отеле. 

• Транспортное обслуживание по программt на микроавтобусе «Mercedes Vito»; 

• Дайвинг (8 погружений), включая услуги дайв-гида, аренда лодки, заправленных баллонов, грузов. Дайв-

сайты могут быть изменены в соответствии с погодными условиями и рекомендациями дайв-гида; 

• Программные экскурсии. 

 

Дополнительные расходы, не включенные в стоимость: 

 

• Размещение в отеле другой категории; 

• GСовместное посещение ресторанов по программе; 

• Посещение парков, другие дополнительные экскурсии; 

• Аренда снаряжения для дайвинга (полный комплект оборудования 15 Euro в день); 

• Дайверская страховка DAN (17 Euro); 

• Дополнительные погружения сверх программы 


