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Программа дайвинг тура на Тенерифе  

 «В поисках Атлантиды» 

8 дней / 7 ночей 

 
Принято считать, что дайвинга на Тенерифе нет и смотреть под водой там нечего. Обычно так говорят те, кто 

приезжают сюда самостоятельно и вынуждены нырять с местными дайв-центрами чуть ли не с пляжа. 

Океанос Тенерифе – первая испанская компания, созданная русскими дайверами для русских дайверов для 

того, чтобы доказать обратное: дайвинг на Тенерифе есть, и нырять здесь надо обязательно. Хоть коралловых 

рифов здесь нет, зато здесь есть подводные горы и вулканы, гроты и пещеры, причудливые лавовые 

образования. Изумительная прозрачность. Много разной живности и рыбы. В программу включены самые 

интересные дайв-сайты, которые отбирались тщательным образом для самых искушенных российских 

дайверов. Помимо дайвинга, Тенерифе знаменит своими красотами, достопримечательностями и вином. 

Благодаря уникальному климату приезжать на остров вечной весны можно круглогодично. Температура 

воды от 19 градусов зимой до 26 летом. а температура воздуха не опускается ниже +20 градусов зимой и не 

поднимается выше  +28 летом. 

 

Маршрут: Тенерифе 

Кол-во дайвов: 8 

Продолжительность: 8 дней - 7 ночей 

Стоимость: 1000 € с дайвингом и 825 € без дайвинга на человека при двухместном размещении, для группы 

от 7 человек. 

В связи с сезонным изменением расписания парома между островами, в программе могут произойти 

корректировки 

 

Заполните заявку на участие и получите в подарок ужин - барбекю в сосновом лесу! 
 

Вы можете выбрать подходящие для вас даты дайвинг-тура в расписании поездок. Если вы не нашли 

подходящие даты дайв-тура или хотите отправиться в путешествие по специальному маршруту, мы 

организуем для вас тур по индивидуальной программе. 

Для поездки мы собираем группу, состоящую минимум из 7 участников. Вы можете пригласить с собой в 

поездку по программе без дайвинга ваших не ныряющих членов семьи, друзей и др. 

Для дайв-клубов, агентств и инструкторов мы предлагаем 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 

 Прибытие на Тенерифе, трансфер из аэропорта в отель, заселение, отдых. 

 19:00 – Торжественный ужин в популярном местном ресторане.  

2 день 

 10:00 Обзорная экскурсия 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, 
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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 (Santa Cruz de Tenerife).  

 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 (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. 

 20:00 Ужин в местном ресторане, возвращение в отель, отдых. 

3 день 

 

 08:15  Отправление в дайв-центр, подготовка оборудования, выезд на место погружения. 

 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 Дайв Championones (Грибовидные камни и пещеры). Вас ждет дайвинг в извилистых проходах 

между «грибами» на глубине до 35 м. 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 одном из местных ресторанов. После обеда у вас будет свободное время для пляжного 

отдыха.  

 17:00 Ужин-барбекю в сосновом лесу. Возвращение в отель.  

 

4 день 

 

 08:30 Выезд на место утреннего дайв-сайта. 

 10:00 Дайв Baroncito (Скальный монолит). Дайвинг вокруг монолита (каменная платформа со свалом до 40 

м) с причудливыми скальными образованиями и ступеньками. Вы можете увидеть: скаты-хвостоколы, 

мурены, осьминоги, морские губки спящие в песке акулы-ангелы. 

 12:00 Дайв Punta Luna (Кормление скатов) Вы покормите сардинами скатов,  достигающих до двух метров 

в диаметре и поиграете с ними, особо полюбившихся дайверов они катают, уперевшись носом в их живот.  

После этого погружения у вас навсегда развеется образ ската, как мрачного убийцы и они станут навсегда 

для вас друзьями. Но помните, это прекрасное существо не везде так безобидно и безопасно, как у нас. В 

дикой природе свои правила, поэтому не пытайтесь это повторить в другом месте. Помимо этого, вы 

увидите в данном погружении огромное количество рыбы, больших баракуд, мурен и возможно акулу 

ангела. 

 14:00 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.  



    

                          
www.okeanos.travel  

 

+7 (495) 660 69 10; +7 (915) 125 72 31; +34 626 639 517, e-mail: info@okeanos.travel 

     

 

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

можно попробовать самые свежие морепродукты и рыбу. Возвращение в отель. 

 

5 день 
 

 10:00 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.  
 16:00 Обед в Доминиканском монастыре. Здесь вы сможете не только насладиться Канарской кухней, но и 

полюбоваться живописными видами на океан. После обеда возвращение в отель, отдых. 
 

6 день 

 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 обеда у вас будет свободное время для пляжного отдыха 

или посещения уникального парка  водных аттракционов и развлечений – Сиам-парка (Siam-Park). 

 20:00 Ужин в одном из популярных местных ресторанов. Возвращение в отель.  

 

7 день 

 

 10:00 Первый дайв Black Coral (Пещеры и черные кораллы) спуск по вертикальной стене до платформы с 

вулканическими формациями и пещерками на 18 м, затем постепенный спуск до 35 м откуда открывается 
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вид на колонии черных кораллов. Вы можете увидеть: рыба-луна, манта, акула - 

молот, тунец, большие косяки океанской рыбы. 

 12:00  Вы отправитесь на заключительный дайв Punta Prieta (Гроты и пещеры, пелагические рыбы) дайвинг 

у рифа с множеством пещерок. Вы сможете увидеть: скаты-хвостоколы, барракуды, манты, спинороги, 

морские губки, серые триггеры, мурены, иногда – морские коньки. После погружения - просушка 

снаряжения. 

 14.00 Обед в одном из местных ресторанов. После обеда у вас будет свободное время для пляжного отдыха 

или шоппинга.  

 20:00 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. 

8 день 

 Сбор снаряжения и подготовка к  вылету домой. 

 

Стоимость программы 1000 евро с дайвингом и 825 евро без дайвинга на человека при двухместном 

размещении, для группы от 7 человек. 

 

 

В стоимость дайвинг тура включено: 

 

 Трансфер (прибытие, вылет); 

 Проживание ½ Dbl; 

 Транспортное обслуживание по программным мероприятиям; 

 Программные экскурсии. 

 Дайвинг (8 погружений), включая услуги дайв-гида, аренду лодки, заправленные баллоны, груза. 

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

гида; 

 

Дополнительные расходы, не включенные в стоимость: 

 

 Авиаперелет до Тенерифе; 

 Питание (завтраки около 10 евро, обеды и ужины примерно по 20 евро на человека); 

 Совместное посещение ресторанов по программе; 

 Посещение парков, билеты в музеи, морская прогулка, другие дополнительные экскурсии; 

 Затраты на аренду необходимого снаряжения для дайвинга; 

 Медицинская и дайверская страховка. 

 

 

 


