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Программа дайв-тура «Гранд Атлантика»
Тенерифе – Лансароте - Фуэртевентура - Гран-Канария»
12 дней/11 ночей - 5 дней дайвинга
1 день, пятница
13:00 Прибытие на Тенерифе. Трансфер в Санта-Крус, обед, отдых на пляже (просьба упаковать в ручную
кладь сменную легкую одежду и купальные принадлежности)
20:00 Отправление на пароме на о.Лансароте. Размещение в комфортабельных каютах, ужин, отдых.
2 день, суббота
07:00 Прибытие на Лансароте, трансфер в отель. Завтрак, сбор оборудования.
10:00 Отправление в дайв-центр
11:00 Первое погружение Waikiki. Красивый риф со стенкой, уходящей в глубину до 35 метров. Вайкики
является местом обитания завораживающих мягких красно-оранжевых кораллов. Здесь вы увидите
большое разнообразие видов губок (antleus, peacock sponges), а также хорошо маскирующихся осьминогов,
прячущихся в своих пещерках мурен, trevally-fish и другие виды морских обитателей рифа.
13:30 Дайв Agujer Azul. Этот дайв-сайт один из самых популярных в Пуэрто-дель-Кармен. Погружение
начинается на небольшой глубине, затем спуск по плато до глубины около 22 метров где начинается вход в
Blue Hole, на выходе из которого вы оказываетесь у лавовой стенки со множеством гротов. Во время
погружения вы можете увидеть мант, скатов, рыбу-ангела, морских коньков и косяки океанической рыбы.
15:00 Обед, отдых на пляже.
20:00 Ужин в местном ресторане, возвращение в отель.
3 день, воскресенье
09:00 Дайв Richies Place. Завораживающий лавовый пейзаж. С плато спуск через арку на глубину около 25
-30 м. серди лавовых скал по подводному каньону, вдоль стенки, с пещерами, в которых обитают
многочисленные креветки, вы также увидите мемориал Ричарду, дайверу-путешественнику, который был
первооткрывателем этого красивого дайв-сайта. В этом месте произрастают красочные мягкие оранжевые
кораллы.
11:30 Дайв Baranco de Quiquera. Вы получите удовольствие от погружения в образованное лавой подводное
ущелье с пещерками и гротами, с многочисленным поселением креветок. Во время дайва вы можете
увидеть крабов, скорпен, мурен, осьминогов, косяки океанической рыбы.
14:00 Обед в местном ресторане. Экскурсия в Тегизе – исторический центр Лансароте, расположенный на
северо-востоке острова в 8 км от Арресифе. Город был основан переселенцами из Нормандии, которые
прибыли на остров вслед за Жаном де Бетанкуром. До 1852 г. Тегисе был столицей Лансароте. Главными
достопримечательностями города являются Дворец Спинолы, построенный в 18 веке и Церковь Святой
Гваделупы. Вы также посетите самый главный рынок на острове. По воскресениям здесь собираются
жители со всего острова, чтобы посмотреть товары в многочисленных киосках, продающих всевозможные
вещи: поделки, керамику, ювелирные изделия, картины, антиквариат, безделушки и сувениры. На площади
также часто проходят фольклорные выступления, которые обычно привлекают множество зрителей,
которые любят смотреть спектакли, пробуя местные блюда, предлагаемые в киосках и в окружающих
ресторанах. Это не просто рынок, а развлечение и способ познакомиться с местной культурой и
пообщаться с людьми, это музыка, зажигательный испанский танец и вековые традиции островитян.
20:00 Ужин (паэлья-пати), возвращение в отель.
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4 день, понедельник
09:00 Дайв La Catedral. Вы спускаетесь на глубину 16 метров по стенке рифа, а затем опускаетесь до 30
метров, где находится Catedral – большая пещера, верхняя часть которой покрыта мягкими кораллами,
здесь наблюдается разнообразие подводного мира, креветки, груперы, мурены и др.
11:00 Дайв Cesar. В первой части погружение на стену, макс.глубина 25-30 м. Во второй части погружение
на плато с вулканической лавой 5-10 м. глубиной. Здесь вам могут повстречаться акулы-ангелы,
осьминоги, мурены, барракуды, стаи рыб и др.
14:00 Обед в местном ресторане. Обзорная экскурсия по острову. Вы посетите Национальный парк
Тимонфайя, природный заповедник, расположенный на северо-западе острова. Парк представляет собой
уникальную экосистему: здесь сохранились зоны застывшей лавы и следы последнего крупного
извержения вулкана. Затем вы отправитесь на экскурсию по бодегам (произвидители местного вина) в
заповеднике Ла-Герия, а после этого отправитесь в Эль-Гольфо на кратер вулкана, образовавшийся в
результате извержения вулкана Тиманфайя, произошедшего на острове Лансароте с 1730 по 1736 годы. С
течением времени океанская вода изменяла контуры кратера, а сегодня от него осталась лишь одна чудом
уцелевшая стена, переливающаяся на солнце всеми оттенками красного и коричневого. Озеро,
образовавшееся на дне полукруглого кратера после наводнения, имеет удивительный ярко зеленый цвет,
благодаря обитающим в нем редким морским водорослям а также наличию на дне полудрагоценных
зеленых камней, образовавшимся в водах озера с течением столетий. Здесь же проходили съёмки фильма
с Пенелопой Круз “Разомкнутые объятья”.
20:00 Ужин в рыбном ресторане в рыбацкой деревне Эль-Гольфо, откуда открывается изумительный вид
на солнечный закат.
5 день, вторник
10:00 Завтрак, выезд из отеля и продолжение обзорной экскурсии по острову Лансароте. Вы посетите доммузей известного художника, архитектора, скульптора и дизайнера Цезаря Манрике, работы которого
прославили остров Лансароте на весь мир. Дом-музей художника, простроенный им в вулканических
пещерах, полностью переворачивает обычное представление о том, каким может быть дом. В интерьере
использован черный базальт, который контрастирует с белыми стенами, характерными для домов на
Лансароте. Оконные и дверные проемы, открывающие виды на композиции, сродни великолепным
произведениям искусства, вулканическая лава, которая как будто «втекла» в просторный зал и застыла.
Невероятный простор и воздушность пространства достигнуты необычным решением художника,
использовавшего белый цвет в оформлении пола. В музее выставлена личная коллекция Манрике. В неё
входят произведения самого художника, посвященные Лансароте, а также работы Пикассо, Миро, Тапьеса
и др.
14:00 Обед в ресторане национальной Канарской кухни, типичной для Лансароте. После обеда
продолжение экскурсии. Вы посетите «Зелёные пещеры» Куэва-де-лос-Вердес. Считается, что эти пещеры
является частью системы пещер Атлантиды и были образованы около 3 тысяч лет назад в результате
активности вулкана Coronа, расположенного в северной части острова. Пещеры расположены на глубине
1,6 км. под уровнем моря, их протяженность составляет около 6 километров, из которых для посетителей
открыты только два. Затем вы отправитесь на смотровую площадку Мирадоль-дель-Рио, построенную
Манрике в форме носа корабля, как будто рассекающего Атлантику, и, являющейся необычной
ландшафтной и архитектурной работой мастера. С мирадора открываются невероятные виды на океан,
остров Ла-Грасиоса и другие острова архипелага Чинихо. После экскурсии вы отправитесь в порт.
19:00 Отправление на пароме на о.Фуертевентура
19:35 Прибытие на о.Фуертевентура, трансфер до отеля в городе Корралехо, расположенный на севере
острова и известный самыми лучшими пляжами, заселение в отель.
20:30 Ужин, отдых.
6 день, среда
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10:00 Завтрак. После завтрака отдых на пляже Пляйя-де-Корралехо. Этот пляж с белым песком и
бирюзовой водой по праву считается самым красивым пляжем острова. Здесь часто проводят фото-сессии
для модных журналов и снимают рекламные ролики для телевидения. Вдоль берега расположены
живописные песчаные дюны. Эта территория объявлена природным парком. С пляжа открывается вид на
Остров Волков - небольшой островок, расположенный вблизи (2 км) от восточного побережья
Фуэртевентуры.
14:00 Обед в местном ресторане. После обеда экскурсия в северный район острова Ла-Олива, в центре
которого расположен город Тиндайя. В этой зоне находится множество уникальных природных
достопримечательностей: базальтовый массив Монтанья-де-Тиндайя, хранящий в себе множество
археологических и геологических богатств; впечатляющие дюны в природном парке Корралехо и многое
другое.
20:00 Ужин в ресторане со знаменитым местным вином. Возвращение в отель.
7 день, четверг
09:00 Выезд из отеля. По дороге в порт вы посетите район Антигуа, занимающий центральную часть
острова. Раньше это был самый заселенный район Фуэртевентуры. Доказательством этому служат
артефакты, найденные здесь археологами. В этих зонах находились культивируемые земли, а их
центральное расположение способствовало экономическому развитию. Сегодня Антигуа славится своими
ветряными мельницами, которых здесь очень много. В Антигуа вы посетите древние храмы и церкви.
Крепость Калета-де-Фустес также представляет собой историческую достопримечательность. Это
отличный образец военной архитектуры XVIII века.
14:00 Обед. После обеда оправление в порт.
16:00 Отправление на пароме на о.Гран-Канария
19:00 Прибытие на о.Гран-Канария, отправление в Пуэрто-де-Моган. Узкие улочки, мосты, обвитые
цветами и соединяющие крыши домов арки, узорные балкончики, уютные ресторанчики, тихая морская
гавань и красивая набережная – все это делает курортный городок Пуэрто-де-Моган похожим на Венецию.
21:00 Ужин, заселение в отель, отдых
8 день, пятница
10:00 Завтрак, выезд из отеля. Экскурсия по восточному побережью острова с остановками в самых
красивых местах для фотографий и купания на пляже.
14:00 Обед, отдых на пляже. Отправление в Лас-Пальмас.
20:00 Отправление на пароме до о.Тенерифе, ужин на пароме.
22:30 Прибытие на Тенерифе, заселение в отель.
9 день, суббота
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
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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.
10 день, воскресенье
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
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 порту. После обеда посещение крупнейшего в Европе аквапарка «Сиам-парк», где вы
покатаетесь с водяных горок и погреетесь на белом песке у бассейна с искусственными волнами.
20:00 Ужин в популярном местном ресторане. Возвращение в отель.
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
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
Трансфер в аэропорт, вылет домой.
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Стоимость программы 1850 евро с дайвингом и 1600 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 (10 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;
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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