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Тур по восточным островам Канарского архипелага 

(Тенерифе, Гран-Канария, Фуертевентура, Лансароте) 
15 дней/14 ночей 

 
1 день, Пятница: прилет на о. Тенерифе. Заселение в отель. Обзорная экскурсия по острову. 
2 день, Суббота: обзорная экскурсия по о.Тенерифе: Национальный парк «Тейде», леса Эсперанса, Ла-Лагуна, Санта-
Круз-де-Тенерифе, Канделярия. Возвращение в отель. 
3 день, Воскресение: обзорная экскурсия по о. Тенерифе: Лос-Гигантес, Ущелье Маска, Икод-де-Винос, Гарачико, 
Винная ферма с дегустацией вина. Возвращение в отель. 
4 день, Понедельник: экскурсия в этнографический парк «Пирамиды Гуимар», отдых на пляже Лас-Тереситас, 
посещение Национального парка «Анага» и природного пляжа Бенихо. Переезд в Санта-Круз. Отправление на пароме 
до острова Лансароте с ночевкой в двухместных каютах. 
5 день, Вторник: 07:00 прибытие на о.Лансароте. Заселение в отель. Обзорная экскурсия по острову. 
6 день, Среда: продолжение обзорной экскурсии по о.Лансароте. Вечернее барбекю на природе. 
7 день, Четверг: отправление на пароме до о.Фуертевентура. Заселение в отель, свободное время. 
8 день, Пятница: обзорная экскурсия по о. Фуертевентура. 
9 день, Суббота: свободное время, отдых 
10 день, Воскресение: 18:30 отправление на пароме на о.Гран-Канария. Заселение в отель. 
11 день, Понедельник: обзорная экскурсия по о. Гран-Канария 
12 день, Вторник: продолжение обзорной экскурсии по острову 
13 день, Среда: свободное время, отдых 
14 день, Четверг: 07:30 паром до о. Тенерифе. Свободная программа (посещение Лоро-Парка или Сиам-Парка или 
Шоппинг) 
15 день, Пятниц: выселение из отеля, трансфер в аэропорт. 

Стоимость программы: 1800 евро с человека. 
  

Комиссия агентствам – от 10%.  
При бронировании группы от 6-ти человек, комиссия 20% 

 

В стоимость тура включено: проживание в отеле категории 3* в номере 1/2 Dbl; обслуживание на 
микроавтобусе «Мерседес» в течение всей программы; трансферы; экскурсии по программе; 
билеты на паромы.  
Дополнительные расходы, не включенные в стоимость: aвиаперелет; размещение в отеле более 
высокой категории; питание, совместное посещение ресторанов по программе, барбекю; другие 
дополнительные экскурсии, билеты в парки и музеи; медицинская страховка; визы. 
  

Бронирование по телефонам: 

+7 495 660 69 10; +7 985 762 49 22, +7 495 287 60 22; +7 915 125 72 31 
Офис на Тенерифе: +34 626 639 517, Calle Finlandia, 38650 Arona, Los Cristianos Santa Cruz de Tenerife, Spain 

 

 

Мы работаем для вас 7 дней в неделю без сиесты. 
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