
              
 

        
        

                                                                                                                       
 
Тел. гида (+34)617 45 34 08 
Евгений                                                   УВАЖАЕМЫЕ   ГОСТИ! 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЕЗДКА НА ВУЛКАН ТЕЙДЕ    ½ ДНЯ                      ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Путешествие через нижний кратер гигантского вулкана, где Вы увидите впечатляющий 

«лунный пейзаж» из застывшей лавы, проедете через живописные сосновые леса, лежащие над 

облаками. Взрослые - 25€; дети* – 16,50€.   Фуникулер     Взрослые -  27 €; дети* - 13,50€ 
 
 

ВУЛКАН ТЕЙДЕ + МАСКА                                                                                                                  ПОНЕДЕЛЬНИК      
На этой экскурсии Вы посетите вулкан Тейде и отправитесь в пиратское ущелье Маска, 

небольшую канарскую деревушку, где по преданиям пираты прятали награбленные сокровища. 

Перед Вами откроются захватывающие виды и горный серпантин.                                                    
Взрослые - 34€;  дети* – 18 €                                                                                            ☺☺☺☺ Рекомендуем! 
 

 
  

LA LAGUNA + TAGANANA + SANTA CRUZ  VIP                                                           ВТОРНИК,  СУББОТА       
Уникальная возможность за один день познакомиться с первой столицей острова La 

Laguna, а также посетить один из самых живописных горных массивов острова –Anaga, 

пообедать в типично канарском ресторане, сфотографироваться на пляже с белым песком “Las 

Teresitas” и посетить столицу острова Santa Cruz.                                                               ☺☺☺☺ Рекомендуем!  
Взрослые - 90€, дети* - 90€.    Группы от 5 до 20 человек. 
 
 

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, пообедаете в 

национальном ресторане и посещение столицы острова - Сан Себастьян. Экскурсия проводится 

на автобусе. Необходимо взять с собой теплые вещи.        

Взрослые - 66€; дети* – 33€ 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА  ОСТРОВ ГРАН КАНАРИЯ                                                                             СРЕДА    
После полуторачасового переезда на океаническом пароме, обзорная поездка по острову 

Gran Canaria, Вы посетите столицу острова - город Las Palmas, фабрику по производству рома 

«Areucas», пообедаете в национальном ресторане, а также увидите священное место 

аборигенов  «Roque Nublo». Экскурсия проводится на автобусе. Необходимо взять с собой 

теплые вещи. Взрослые - 200€; дети* – 160€   
 

ОБЗОРНАЯ ПО ОСТРОВУ +  ВУЛКАН ТЕЙДЕ                                                                                          ЧЕТВЕРГ 
Проедем по западной части, Вы увидите старинный испанский город Гарачико, в городе 

Икод де Лос Винос состоится дегустация Канарских вин и там же находится одно из 

древнейших деревьев  мира – драконовое дерево.  - прогулка по историческому центру города 

Оротава. Далее поднимемся до нижнего кратера гигантского вулкана, где Вы увидите 

впечатляющий «лунный пейзаж» из застывшей лавы, проедете через живописные сосновые 

леса, лежащие над облаками.                                   ☺☺☺☺ Рекомендуем!                                                                                             
Взрослые - 58€; дети* - 29 € 
ОБЗОРНАЯ ПО ОСТРОВУ  (обед не включен в стоимость)                                                            ЧЕТВЕРГ 

Проехав вокруг острова, Вы увидите старинный испанский город Гарачико, в городе Икод 

де Лос Винос состоится дегустация канарских вин и там же находится одно из древнейших 

деревьев  мира – драконовое дерево.  - прогулка по историческому центру города Оротава. На 

обратном пути – посещение религиозного центра Канделария, где вы увидите Черную 

Мадонну-покровительницу Канарских островов и площадь вождей древнего Тенерифе.                                    
☺☺☺☺ Рекомендуем!                                                                                             Взрослые - 28€; дети* - 16 € 

  
                     

 
 



РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР В ЗАМКЕ                                                                      ЧЕТВЕРГ, СУББОТА (вечер) 
В замке Сан Мигель – за ужином с вином Вы увидите турнир рыцарей, выездку скакунов, 

карлика – огнеглотателя. Вы будете «болеть» за Вашего рыцаря.  

Взрослые - 55€; дети 3 -14 лет – 27,50€) 
 
 
 

ТРАНСФЕР ЛОРО ПАРК                                                                                                              КАЖДЫЙ ДЕНЬ       
Вы проведете пять часов в знаменитом ЛОРО – ПАРКЕ, где увидите четыре 

представления: касаток, дельфинов,  морских львов  и попугаев; океанический аквариум; 

императорских пингвинов, розовых фламинго, горилл, парк орхидей, медуз и многое другое. 
Взрослые - 19€;  дети 6-11 лет - 13€; дети 0-5 лет – 8,50€ 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ШОУ ФЛАМЕНКО                                                      «ANTOLOGIA»               
Незабываемое уникальное музыкальное представление под руководством известного 

испанского хореографа Кармен Мота в концертном зале “Pirámide de Arona”. ☺ Рекомендуем!  

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 20:00; вторник, четверг - воскресенье начало в 21:00. 

(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 вы увидите китов-лоцманов и дельфинов! 
 

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 - 49€, дети 6-12 лет – 24,50€ (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 - 22 €; дети 6-11 лет – 11€ 
 
 
 



ПРОГУЛКА НА ВОДНОМ МОТОЦИКЛЕ JET SKI SAFARI                                                     ПО ЗАКАЗУ  
Откройте для себя южное побережье Тенерифе управляя своим водным мотоциклом. Во 

время прогулки Вы увидите дельфинов и летающих рыбок. Возможны 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 
Вы катались когда-нибудь по дну океана на подводном мотоцикле? Попробовать это Вы 

можете только у нас! 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 для Вас день Вы сможете 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 - 25€, дети 5-10 лет – 17,50€; дети 3-4 лет – 8€ 
 

SIAM PARK – Взрослые - 34€, дети 3-11 лет – 23€.  
 

LORO PARK – Взрослые - 34€, дети 6 -11 лет – 23€  
 

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 - 25€; дети 5 - 10 лет  – 17,50€, дети 3 - 4 
лет – 8€ 
 

FUN TOUR  AQUAPARK + JUNGLE PARK– Взрослые 36 €; дети (5-10 лет) – 25€; (3-4 года) – 12€ 
 

TWIN TICKET SIAM + LORO PARK – Взрослые - 58€; дети (6-11 лет) – 39,50€. 
 
 

РЫБАЛКА В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ 
 

Катер SOFIA  –  72€ / 123€ ( 4 /7 ч.), cопровождающий - 51,50€/82€ - ЦЕНА ЗА ЧЕЛ. 
 

Катер SAILFISHER II  –  70€ (4 ч.), сопровождающий 60€  – ЦЕНА ЗА ЧЕЛ. 
 

TROLLING – 550€  (4 ч.); 950€ (7 ч.). JIGGING - 520€ (4ч.) 900€ (7 ч.) – ЦЕНА ЗА ЧАРТЕР 

Катер NO LIMITS  –  65€ (4 ч.), сопровождающий 45€  – ЦЕНА ЗА ЧЕЛ. 

100€ в час (минимум 3 часа.)  – ЦЕНА ЗА ЧАРТЕР 
 

Катер NEPTUNO прибрежная рыбалка –  55€ (4 часа), дети (6-11лет)   35€, cопровождающий  
взрослый 35 € , ребенок (6-11лет) 20€ 



 

• ВСЕ ЭКСКУРСИИ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ НА ИНФОРМАЦИОННЫХ ВСТРЕЧАХ С 
ГИДОМ И ОПЛАЧИВАЮТСЯ в ЕВРО (оплата наличными или карточкой)  

 

• Штраф за отказ от заказанных экскурсий, сделанных менее чем за два рабочих дня до 
намеченных экскурсий – 50 % от стоимости экскурсии 

• ПРИ НЕЯВКЕ НА ЭКСКУРСИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТКАЗА СТОИМОСТЬ 
ЭКСКУРСИИ НЕ    ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 

 

• УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЪЕЗДЕ (AVISO DE SALIDAAVISO DE SALIDAAVISO DE SALIDAAVISO DE SALIDA - АВИСО ДЭ САЛИДА) ВЫ 
НАЙДЁТЕ НА РЕЦЕПЦИИ ОТЕЛЯ ЗА 1  1  1  1 ДЕНЬ    ДО    ОТЪЕЗДА 

 

• НАПОМИНАЕМ, ЧТО РАСЧЕТНЫЙ ЧАС ОСВОБОЖДЕНИЯ НОМЕРОВ – 
12121212 ЧАСОВ    ДНЯ. К ЭТОМУ ЧАСУ ВЫ ДОЛЖНЫ ОСВОБОДИТЬ НОМЕР. ВЕЩИ 
МОЖНО ОСТАВИТЬ В КАМЕРЕ ХРАНЕНИЯ ОТЕЛЯ (CONSIGNA) И записаться 
на рецепции на пользование дежурным номером (HABITACION DE CORTESÍA), 

который отели обычно предоставляют на 30 минут 
 

• В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ ПО 
ДЕЖУРНОМУ    ТЕЛЕФОНУ    +34 617 45 34 08617 45 34 08617 45 34 08617 45 34 08        (до 22221111:00:00:00:00)    

• С понедельника по пятницу звоните по любым вопросам нам в офис  (9:00 – 17:30)  

по тел. +34 922 79 49 49 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ    СПРАВКА 

• Чтобы позвонить в Россию наберите: 007 (Россия) + код Вашего города + номер 
абонента 

• Чтобы позвонили  Вам из России надо набрать: 8 10 34 + телефон отеля и попросить 
администратора отеля свять с номером Вашей комнаты на любом европейском языке  

• После 19:00 по нормам всех отелей не разрешается купаться в бассейне по техническим 
санитарным причинам 

• Отели не несут ответственности за ценные вещи, оставленые вне сейфа. Стоимость 
аренды сейфа в каждом отели разные, начиная от 2€ в сутки Могут попросить залог за 
ключ. Оформление аренды сейфа на рецепции отеля 

• При необходимости медицинской помощи свяжитесь с Вашей страховой компанией по 
номеру, указанному в страховом полисе и действуйте согласно руководству оператора  

• Фирма «CANARIAS INCOMING» и наши гиды не несут ответственности за вещи, 
оставленные без присмотра или забытые Вами в автобусах во время экскурсий и 
трансферов 

• Будьте осторожны в общении на улице с теми, кто будет предлагать Вам помощь в 
Ваших делах, «дешевую» недвижимость, «бесплатные» экскурсии, и т.д. 

• Готовясь к полету, ознакомьтесь с информацией по правилам провоза бесплатного 
багажа 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 


