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Программа дайвинг-сафари по Канарским островам

«Под парусами»
Тенерифе – Эль-Йерро – Ла-Гомера
12 дней/11 ночей
Дайв-клуб «Okeanos Tenerife» организует уникальное путешествие на комфортабельной яхте по островам
Канарского архипелага для любителей парусного спорта и дайвинга! Во время дайвинг-сафари вы сможете
полюбоваться красочными пейзажами островов, будете погружаться на самые интересные дайв-сайты,
посетите недоступные для обычных туристов места и, конечно, получите удовольствие от парусов под
ночным звездным небом в водах Атлантического океана! Если к вам захотят присоединиться ваша семья или
друзья, но они не будут готовы к путешествию на яхте, для них мы организуем параллельную поездку с
проживанием в отеле и с переездом между островами на скоростном комфортабельном пароме.
Мы гарантируем вам незабываемые впечатления и неповторимые фотографии! Дайвинг на Канарах это
подводные горы и вулканы, гроты и пещеры, причудливые лавовые образования, изумительная прозрачность
океана, много крупной живности. Помимо дайвинга, вы получите интересную экскурсионную программу,
сочетающую в себе знакомство с историей и культурой островов. Насладитесь неповторимой красотой
природы, продегустируете лучшее испанское вино и разнообразные блюда Канарской кухни. Благодаря
уникальному климату отдыхать здесь можно круглый год. Температура воды от +19 градусов зимой до +26
летом, а температура воздуха не опускается ниже +20 градусов зимой и не поднимается выше +28 летом.
Яхта: Beneteau 48 / Sun Odyssey 52.2
Маршрут: Тенерифе – Эль-Йерро – Ла Гомера – Тенерифе
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Стоимость для участников, путешествующих на яхте (группа 1):
6 чел. (максимально) - 1800 € с человека при двухместном размещении
5 чел. – 2050 € с человека при двухместном размещении
4 чел. – 2350 € с человека при двухместном размещении
Стоимость для участников, путешествующих на пароме (группа 2):
1450 € с человека при двухместном размещении (количество участников не ограничено)

Для путешествующих под парусами на яхте бонус от компании - бесплатные
алкогольные напитки (вино, коньяк, ром, водка) на борту!
Оставьте заявку на участие и получите в подарок обед и ужин - барбекю на волшебном
острове Эль-Йерро и морскую прогулку на каяках!
В связи с сезонным изменением расписания парома между островами, в программе могут произойти
корректировки. Вы можете подать заявку на участие в дайвинг-сафари на подходящие для вас даты,
указанные в расписании поездок. Для дайв-клубов, агентств и инструкторов специальные условия, уточняйте
у нашего менеджера: +7 (495) 660 69 10; +7 (915) 125 72 31; +34 626 639 517, e-mail: info@okeanos.travel
1 день, Пятница
Прибытие на Тенерифе, трансфер из аэропорта в порт, заселение на яхту, вводный инструктаж (группа 1).
Прибытие на Тенерифе, трансфер из аэропорта в отель, заселение, отдых (группа 2).
Торжественный ужин в популярном местном ресторане (группа 1, 2).
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2 день, Суббота
Завтрак на яхте (группа 1) / в отеле (группа 2).
Обзорная экскурсия (группа1,2): по о.Тенерифе. Экскурсия начинается к основной достопримечательности
острова и третьему в мире по величине вулкану Тейде (Teide) (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» (Las Canadas del Teide), 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 (Bosque de la Esperansa). 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 (Santa Cruz de Tenerife).
Обед (группа 1, 2) 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 (Las Teresitas): здесь можно
искупаться и увидеть красоту окружающей природы со смотровой площадки. Вы также посетите
Канделярию (Candelaria) – 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 население.
Возвращение на яхту (группа 1) / в отель (группа 2) , ужин, отдых.
3 день, Воскресенье
Завтрак на яхте (группа 1) / в отеле (группа 2).
Трансфер в дайвинг-центр, подбор снаряжения (группа 1, 2).
Дайвинг (2 погружения) в южной части о. Тенерифе (группа 1, 2).
(Группа 1): Обед на яхте, переход до о. Эль-Йерро. На пути к острову расположены красочные места,
увидеть которые возможно только со стороны океана. В акватории между островами вы сможете увидеть
дельфинов и китов-пилотов (гринд), для которых эта территория является естественной средой обитания.
Ужин на яхте, отдых.
(Группа 2): Обед в местном ресторане, отдых на пляже. В 19:30 отправление на пароме до о. Эль – Йерро.
В 22:15 прибытие в порт о.Эль-Йерро, трансфер в г. Ла-Рестинга (La Restinga). Заселение в апартаменты
Rocomar 1 / Rocomar 2.
4 день, Понедельник
Завтрак на яхте (группа 1) / в кафе (группа 2).
(Группа 1, 2): Обзорная экскурсия по острову Эль-Йерро. Во времена Колумба остров называли «Краем
Земли», так как долгое время Эль-Йерро был крайней западной точкой, известной в те времена
европейцам. Вы сможете насладиться красочными пейзажами нетронутой цивилизацией природой острова
и сделать уникальные фотографии. В начале вы осмотрите восточное побережье острова с остановкой на
смотровой площадке Мирадор-де-лас-плайяс (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 Арбол Сатно Гарое (Arbol Santо Garoe), где росло
священное дерево, которое по приданию «поило» пресной водой весь остров до прихода испанских
конкистадоров. Далее остановка в Мирадор-де-ла-Пенья (Mirador de la Pena), и Мирадор-де-Хинама
(Mirador de Jinama) c красивейшим видом на долину и город Фронтера (Frontera). Дальше наш путь лежит в
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отель Лас-Пунтас (Las Puntas), зарегистрированный в Книге рекордов
«Гиннесса» как самый маленький отель в мире, где вы сможете
продегустировать популярные местные напитки. Далее остановка в красивом месте под названием ЧаркоАзул (Charco Azul), - голубой грот, где состоится обед - барбекю на берегу океана. 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. 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. Обратный путь лежит по горному
серпантину через реликтовый сосновый лес, сохранившегося до нашего времени.
Возвращение на яхту, ужин, отдых (группа 1).
Возращение в апартаменты, ужин в ресторане, отдых (группа 2).
5 день, Вторник
Завтрак на яхте (группа 1) / в кафе (группа 2).
Дайвинг (2 погружения) на Эль-Йерро (группа 1, 2) .
Обед на яхте (группа 1) / в ресторане (группа 2). После обеда поездка в Такорон (Tacoron), красивое место с
необыкновенным скальным ландшафтом. Вы сможете отдохнуть на вулканическом пляже и поплавать в
природном морском бассейне.
Ужин-барбекю на пляже (группа 1, 2).
Возвращение на яхту (группа 1) / в апартаменты (группа 2), одых.
6 день, Среда
(Группа 1): Завтрак на яхте. Дайвинг (2 погружения) на Эль-Йерро. Обед на яхте, переход до о. Ла-Гомера.
Ужин на яхте, отдых.
(Группа 2): Завтрак в кафе, выезд из отеля, трансфер в порт. 14:00 Отправление на пароме до Тенерифе.
16:45 Прибытие на Тенерифе заселение в отель. Ужин в отеле, отдых.
7 день, Четверг
(Группа 1): Завтрак на яхте. Дайвинг (2 погружения) на Ла-Гомера. Обед на яхте, переход до о. Тенерифе.
Ужин на яхте, отдых.
(Группа 2): Завтрак в отеле. Дайвинг (2 погружения) на Тенерифе. Обед в местном ресторане. После обеда
отдых на пляже, свободное время. Возвращение в отель, ужин.
8 день, Пятница
Завтрак на яхте (группа 1) / в отеле (группа 2).
09:00 – 12:00 морская прогулка на каяках (группа 1,2).
(Группа 1): возвращение на яхту, сборы и переезд в отель.
(Группа 1, 2): обед в местном ресторане. После обеда экскурсия в Этнографический парк «Пирамиды
Гуимар» (Parque Entografico «Piramides de Guimar»). Тайна строительства этого комплекса сооружений до
сих пор не разгадана. По теории известного норвежского путешественника Тура Хейердала, эти пирамиды
имеют астрономическую направленность. До сих порт не определен возраст пирамид, а также неизвестно
зачем и кто их построил. Мы посетим музей Тура Хейердала, где вы сможете узнать много интересного о
различных теориях происхождения пирамид Гуимар. Затем мы продолжим наше прогулку по саду
ядовитых растений, который представляет собой парк экзотических растений под отрытым небом. В нем
растут более 70 видов ядовитых растений со всего мира. Речь идет об уникальной экспозиции на
Канарских островах площадью 1 500 м2, на которой собраны самые опасные растения планеты.
Ужин в одном из популярных ресторанов в рыбацком поселке Тахао, где можно попробовать самые свежие
морепродукты и рыбу. Возвращение в отель.
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9 день, Суббота
(Группа 1, 2): экскурсия на побережье Сантьяго-дель-Тейде (Santiago del Teide), во время которого вы
сможете полюбоваться на возвышающиеся над океаном 700-метровые отвесные скалы Лос-Гигантес (Los
Gigantes). Далее вы посетите ущелье Маска (Masca). 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. Далее мы посетим город Гарачико (Garachico),
основанный генуэзскими банкирами, которые выращивали и торговали сахарным тростником и именно
здесь когда-то был главный порт острова. Жители Гарачико были самыми богатыми на Тенерифе. Но, в
1706 г. извержение вулкана уничтожила большую часть города и порт. От процветающего города остались
всего несколько уцелевших зданий. Позже были восстановлены: Церковь Св.Анны, дворец Маркиза Адехе
и крепость Св.Мигеля, построенная в 1575 г. для обороны города от пиратов. Далее наш путь продолжится
в Икод-де-лос-Винос (Icod de los Vinos). Город был основан в 1501г., получив имя Икод, во славу царя,
который был властелином этих земель до захвата Тенерифе испанскими конкистадорами. Здесь
расположена наибольшая знаменитость не только местного, но и мирового масштаба – Драконовое
деревом (Dracaena Draco). 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. Далее наш путь лежит в северную часть Тенерифе.
Мы спустимся с гор и посетим старинный монастырь Св.Петра («El Monasterio San Pedro»), построенный
доминиканскими монахами в середине 17 в. В настоящее время монастырь представляет собой комплекс
ресторанов с самой разнообразной кухней. Большой популярностью здесь пользуются мясные деликатесы,
приготовленные по старинным рецептам и монастырский винный погребок, где вы сможете
продегустировать вкуснейшее вино перед обедом. Здесь вы сможете не только насладиться Канарской
кухней, но и полюбоваться живописными видами на океан.
Обед в Доминиканском монастыре. После обеда возвращение в отель, отдых.
10 день, Воскресенье
(Группа 1, 2): Дайвинг (2 погружения) на Тенерифе (группа 1, 2). После обеда отдых по желанию:
посещение самого крупного аквапарка под открытым небом в Европе Сиам-парка (Siam-Park) или отдых на
пляже.
Возвращение в отель, ужин, отдых.
11 день, Понедельник
(Группа 1, 2): Шоппинг, отдых на пляже с «золотым» песком Лас-Тереситас (Las Teresitas).
Заключительный ужин в традиционном канарском 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.
12 день, Вторник
Свободное время. Трансфер в аэропорт.
Требования к участникам дайвинг-сафари на парусной яхте!
упаковывайте вещи не в чемоданы, а в небольшие мягкие сумки;
носите на яхте обувь с белой подошвой без каблуков;
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используйте электроприборы не более 600 Вт.;
возьмите с собой теплую одежду, не продуваемые куртки и солнцезащитный крем;
совместное приготовление еды.
В стоимость дайвинг-сафари включено:
Для участников, путешествующих на яхте (группа 1):

Трансфер из аэропорта (прибытие, вылет);
Проживание на яхте в каютах (все каюты оснащены двуспальной кроватью) (7 ночей);
Транспортное обслуживание в течении всего тура;
Дайвинг (10 погружений), включая: услуги дайв-гида, заправленные баллоны, груза. Дайв-сайты могут
быть изменены в соответствии с погодными условиями и рекомендациями дайв-гида;
Программные экскурсии;
Питание на яхте, закуски, чай, кофе;
Морская прогулка на каяках;
На яхте: услуги шкипера, дайв-гида, расходы на топливо, портовые сборы, постельное белье,
полотенца.
Проживание в отеле (4 ночи).
Для участников, путешествующих на пароме (группа 2):
Трансфер из аэропорта (прибытие, вылет);
Проживание в отеле (11 ночей);
Транспортное обслуживание по программным мероприятиям;
Дайвинг (8 погружений), включая: услуги дайв-гида, заправленные баллоны, груза;
Программные экскурсии;
Морская прогулка на каяках.
Дополнительные расходы, не включенные в стоимость (группа 1, 2):
Авиаперелет (рекомендуется рейсами Аэрофлота);
Посещение ресторанов, баров и кафе;
Билеты в парки, музеи, другие дополнительные экскурсии;
Затраты на аренду необходимого снаряжения для дайвинга (полный комплект оборудования 15 € в
день);
Проживание в отеле/апартаментах другой категории;
По желанию, вместо ночёвки на яхте можно остановиться в апартаментах (около 15-25 € c чел. за
ночь);
Медицинская и дайверская страховки.

+7 (495) 660 69 10

+7 (915) 125 72 31

+34 626 639 571

e-mail: info@okeanos.travel

