НАШИ ЭКСКУРСИИ НА ТЕНЕРИФЕ

ПОЕЗДКА НА ВУЛКАН ТЕЙДЕ - ВОСКРЕСЕНЬЕ
Путешествие по прекрасной дороге лежащий над облаками, через нижний кратер
гигантского вулкана, где находится впечатляющий
«лунный пейзаж» из застывшей лавы, пик Тэйде, национальный парк Las Canadas, лесная
корона состоящая из известных на весь мир
Канарских сосен, той самой сосны у которой длинна иголки достигает 30 сантиметров.
Обязательно взять теплые вещи.
Взрослые - 26€; дети* - 14,00€
€
билет на фуникулер - Взрослые - 27 €; дети* - 13,50€
ВУЛКАН ТЕЙДЕ и УЩЕЛЬЕ МАСКА - ПОНЕДЕЛЬНИК
Экскурсия на вулкан Тейде,, основную достопримечательность всех Канарских островов,
после подъема на 2200 метров, спуск в
пиратское ущелье Маска, небольшую канарскую деревушку, где по преданиям пираты
прятали награбленные сокровища. Захватывающие
виды, природный ландшафт и горный серпантин. Отличная экскурсия.
Взрослые - 36€; дети* - 19 €
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ЛА ГОМЕРА - СРЕДА
После часового переезда на океаническом пароме, обзорная поездка по острову Гомера,
посещение национального парка Гарахонай,
осмотр реликтовых лавровых лесов, обед в национальном ресторане и посещение столицы
острова - Сан Себастьян. Экскурсия
проводится на автобусе. Необходимо взять с собой теплые вещи.
Взрослые - 67€; дети* - 35€
ЭЛЬ ЙЕРРО - ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ - СРЕДА
Краем земли считался этот остров в доколумбовую эпоху и в настоящее время считается
самой западной точкой европейского мира.
Самый маленький остров Канарского архипелага, остров тысячи вулканов и тысячи
контрастов. Черные, бескрайние поля застывшей
лавы юга и плодородные долины севера, густо покрытые виноградниками
виноградниками и ананасовыми
плантациями. Окутанная туманами центральная
часть острова с сочными пастбищами и вечно зелеными реликтовыми лесами. Глубокие
ущелья, в которых ветер говорит на тысячу
голосов. Скалистые берега, гроты и бухты с натуральными бассейнами
бассейнами и кристально
чистой изумрудной водой - это все Эль Йерро,
остров тишины и покоя, где происходит полное единение с природой.
Взрослые - 130€; дети* - 130€

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ГРАН КАНАРИЯ - СРЕДА
После полуторачасового переезда на океаническом пароме, обзорная поездка по острову
Gran Canaria. Посещение столицы острова город Las Palmas, фабрики по производству рома «Areucas», обед в национальном
ресторане, и, после, осмотр священного место
аборигенов «Roque Nublo». Экскурсия проводится на автобусе. Необходимо взять с собой
теплые вещи.
Взрослые - 200€; дети* - 160€
ОБЗОРНАЯ ПО ОСТРОВУ и ВУЛКАН ТЕЙДЕ - ЧЕТВЕРГ
Переезд по западной части, прогулка старинного испанского городка Гарачико, подъем в
Икод де Лос Винос, где состоится дегустация
Канарских вин и там же находится одно из древнейших деревьев мира - драконовое
дерево. Пешая прогулка по историческому центру
города Оротава. Далее подъем на автобусе до нижнего кратера гигантского вулкана
Тэйде, через впечатляющий «лунный пейзаж» из
застывшей лавы, спуск к южной части острова через живописные сосновые леса, лежащие
над облаками.
Взрослые - 58€; дети* - 30 €
ОБЗОРНАЯ ПО ОСТРОВУ - ЧЕТВЕРГ
Проехав вокруг острова, можно посетить старинный испанский город Гарачико, в городе
Икод де Лос Винос остановиться на дегустацию
канарских вин и там же находится одно из древнейших деревьев мира - драконовое
дерево. Затем прогулка по историческому центру
города Оротава. На обратном пути - посещение религиозного центра Канделария, собора,
где хранится статуя Черной Мадонны покровительницы Канарских островов, прогулка по площади вождей древнего Тенерифе.
Взрослые - 29€; дети* - 16,50 € - обед не включен в стоимость
NEW! LA LAGUNA + TAGANANA + SANTA CRUZ
ВТОРНИК
Уникальная возможность за один день познакомиться с первой столицей острова La
Laguna, а также посетить один из самых
живописных горных массивов острова -Anaga, сфотографироваться на пляже с белым
песком “Las Teresitas” и посетить столицу острова
Santa Cruz. В стоимость не включен обед.
Рекомендуем!
Взрослые - 31€, дети 2-11 лет - 18€.
РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР В ЗАМКЕ - ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
В замке Сан Мигель - за ужином с вином проходит турнир рыцарей, с выездкой скакунов,
комическим выступлением карлика - огнеглотателя.
Взрослые - 57,00€; дети 3 -13 лет - 28,50€
ТРАНСФЕР ЛОРО ПАРК - КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Поездка на пять часов в знаменитый ЛОРО-ПАРК, где можно увидеть четыре
представления мирового уровня: шоу касаток, шоу дельфинов,
морских львов и попугаев; огромный океанический аквариум; императорских пингвинов,
розовых фламинго, горилл, сад орхидей, медуз и
многих других представителей флоры и фауны со всего света.
Взрослые - 19€; дети 0-11 лет - 13€

ТЕАТРАЛЬНОЕ ШОУ ФЛАМЕНКО «ANTOLOGIA»
Незабываемое уникальное музыкальное представление под руководством известного
испанского хореографа Кармен Мота в концертном
зале “Pirámide de Arona”.
Традиция и современность объединяются в «Антологию» (Antología), где
хореографическое наследие ансамбля Carmen Mota Compañía de
Danza, наполненное богатством и разнообразием традиционного испанского танца,
открывается для зрителей в новом современном
образе. Начало: среда в 20:30; вторник, четверг, пятница и суббота - в 21:30.
(воскресенье, понедельник выходной.)
Взрослые - 49€; Партер - 53€ Дети до 12 лет бесплатно!
Зона ВИП “DIAMOND” только для взрослых - 79€ (1/2 бутылки шампанского и сладости)
Программа ВИП “ESSENCE” - только для взрослых - 183€/чел. (индивидуальный
трансфер, ужин в ресторане “WINDSOR” в отеле “Sir
Anthony 5*” и зона ВИП “DIAMOND” с 1/2 бутылкой шампанского и сладостями.
ПРОГУЛКИ ПО ОКЕАНУ

На всех морских прогулках можно увидеть китов-лоцманов и
дельфинов!
НА ЯХТЕ
ALEAL
ПО ЗАКАЗУ
Прогулка под парусами на яхте (макс. 10 чел.) Выход с порта Los Gigantes.
Продолжительность экскурсии 3 часа (с 10:00 -13:00 или с 13:00 16:00). Напитки, фрукты и закуски включены.
Взрослые - 85€;
Индивидуальный Charter: 3 часа - 650€; 6 часов - 1100€; 8 часов - 1300€
НА ЯХТЕ
BLUE JACK
ПО ЗАКАЗУ
Прогулка под парусами на небольшой яхте (макс. 11 чел.). Продолжительность экскурсии
3 часа (с 10:00 -13:00 или с 13:00 -16:00). Напитки
и бутерброды включены.
Взрослые - 65€; дети 5 - 11 лет - 32€;
Индивидуальный Charter: 3 часа - 650€; 6 часов - 950€
НА КАТЕРЕ DIAMANT
ПО ЗАКАЗУ
2-х часовая морская прогулка на скоростном катере c прозрачным дном, купание в океане
в бухте Puertito где часто можно встретить
морских черепах. (макс. 18 чел.). Напитки и закуски включены.
Взрослые - 45€, дети 3-11 лет - 30€
НА ЯХТЕ
BLUE JACK POWER
ПО ЗАКАЗУ
Прогулка на моторной яхте класса «Люкс» (макс. 11 чел.). Продолжительность экскурсии 3
часа (с 10:00 -13:00 или с 15:00 -18:00).
Шампанское, пиво, прохладительные напитки, фрукты и канапе включены.
Индивидуальный Charter: в час - 500€
НА ПИРАТСКОМ ПАРУСНИКЕ SHOGUN
ПО ЗАКАЗУ
Морская прогулка с купанием в океане на 5 часов. Обед включен.
Взрослые - 50€, дети 6-11 лет - 25,00€ (суббота - выходной)

НА ПАРУСНИКЕ PETER PAN
ПО ЗАКАЗУ
Морская прогулка с купанием в океане на 3 часа. Взрослые - 39 €; дети 6-11 лет 19,50€
Морская прогулка с купанием в океане на 2 часа. Взрослые - 20 €; дети 6-11 лет - 10€
ПРОГУЛКА НА ВОДНОМ МОТОЦИКЛЕ JET SKI SAFARI
ПО ЗАКАЗУ
Откройте для себя южное побережье Тенерифе управляя своим водным мотоциклом. Во
время прогулки можно увидеть дельфинов и
летающих рыбок. Прогулки:
1 ч. Non-stop - 100€ sngl; - 120€ dbl; 2 ч.+ Snorkel - - 150€ sngl; - 180€ dbl
2 ч. Romantic Safari + Champagne - 230€ sngl/260€ dbl
ПОДВОДНЫЙ МИР АТЛАНТИКИ - ПОГРУЖЕНИЕ С АКВАЛАНГОМ
ПО ЗАКАЗУ
Инструктаж с профессионалами международного класса, пробное погружение у берега и
погружение на дно океана в бухте с катера.
Взрослые 50€
ПОДВОДНЫЙ МОТОЦИКЛИЗМ
ПО ЗАКАЗУ
Прогулка по дну океана на подводном мотоцикле! Возможность «полихачить» на дне
океана и привезти на родину уникальные фотографии.
Специальных навыков не требуется (ограниченное количество мест).
Взрослые - 55€
ПОГРУЖЕНИЕ НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ
ПО ЗАКАЗУ
В любой удобный день можно почувствовать себя в составе команды капитана Немо,
погрузившись до 20 метров на современной
комфортабельной подводной лодке.
Взрослые - 53€; дети до 14 лет - 32€
ПОЛЁТ НА ПАРАПЛАНЕ
ПО ЗАКАЗУ
Вы когда-нибудь мечтали о свободном полёте? Воплотите вашу мечту в реальность в
тандеме с инструктором. Продолжительность полёта
от 20 до 30 минут. Необходимо иметь тёплые вещи и спортивную обувь. Взрослые - 100€
БИЛЕТЫ В ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ
АQUAPARK - Взрослые - 29€, дети 5-10 лет - 21,00€; дети 3-4 лет - 12,00€
SIAM PARK - Взрослые - 38€, дети 3-11 лет - 26€
LORO PARK - Взрослые - 38€, дети 6 -11 лет - 26€
KAYAK, SNORKEL SAFARI, PADDLE BOARD - по запросу
MONKEY PARK - Взрослые - 10€; дети - 5€
JUNGLE PARK (коллекция экзотических птиц, пингвины, крокодилы, бегемоты, шоу орлов,
шоу экзотических птиц, шоу морских котиков.
Взрослые - 28€; дети 5 - 10 лет - 20,00€, дети 3 - 4 лет - 11,00€
FUN TOUR AQUAPARK + JUNGLE PARK- Взрослые 40,5 €; дети (5-10 лет) - 30,5€; (3-4 года)
- 11€
TWIN TICKET SIAM + LORO PARK - Взрослые - 66€; дети (6-11 лет) - 45,50€
РЫБАЛКА В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ
Катер SOFIA - 70€ / 110€ ( 4 /7 ч.), cопровождающий - 50€/60€ - ЦЕНА ЗА ЧЕЛ.
Катер SAILFISHER II - 70€ (4 ч.), сопровождающий 60€ - ЦЕНА ЗА ЧЕЛ.

Катер NEPTUNO прибрежная рыбалка - 55€ (4 часа), дети (6-11лет)
11лет) 35€,
35
cопровождающий взрослый 35 € , ребенок (6-11лет) 20€
TROLLING - 550€ (4 ч.); 950€
€ (7 ч.). - ЦЕНА ЗА ЧАРТЕР
JIGGING - 520€ (4ч.) 900€ (7 ч.) - ЦЕНА ЗА ЧАРТЕР
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