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1. Пляж Эль-Дюк  El Duque

Фото: Mataparda / Flickr.com

Имя этому пляжу дал маленький домик на скале по соседству, выстроенный в 1936 году для
герцога Абрантеса. От испанского duque - то есть, «герцог» - и родилось название. Тут
расположена одна из лучших гостиниц Тенерифе под названием Bahia del Duque, входящая в
список 100 ведущих отелей мира. Рядом находятся еще несколько пятизвездочных гостиниц,
роскошные торговые центры и рестораны. Сервис на побережье соответствует окружению:
стильные кабинки, прекрасная инфраструктура, чистый песок и чистейшая лазурь океана – в
общем, все на высшем уровне. Правда, есть риск оставить приличные деньги в местных
заведениях.

Сам пляж довольно большой: 700 метров в длину, 40 метров в ширину. Когда-то его покрывал
естественный черный вулканический песок, но после благоустройства пляж приобрел светло-
серый оттенок, оставшись черным лишь с северной стороны. Океанская вода на Плайя дель
Дюк кристально-чистая, с изумрудным оттенком.

Адрес:
Коста Адехе
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2. Пляж Фаньябе  Playa de Fañabé

Фото: maduroman / Flickr.com

Самый большой пляж курорта живет своей размеренной жизнью. Здесь не принято ночное
веселье, спать туристы ложатся рано, поэтому отдых здесь прекрасно подходит семьям с
маленькими детьми. Сорок лет назад пляж благоустроили: завезли из Сахары мелкий серый
песок, защитили от высоких волн каменной дамбой. Теперь из года в год Фаньябе отмечают
Голубым флагом – знаком исключительной чистоты воды и песка и высокой
благоустроенности.

Длина пляжа – 1100 метров. Он находится между роскошным Эль-Дюке и демократичным
Торвискасом. Вдоль берега тянутся сувенирные магазины и небольшие ресторанчики.
Главная изюминка Фаньябе – парк Ледяной горы, размещенный на его территории. Конечно,
гора не настоящая, а надувная, но детям очень нравится. Вообще для семейного и активного
отдыха здесь продумано очень многое: гидроциклы, катамараны, надувные бананы и
престижный в последнее время «параглайдинг» - полет на парашюте за катером.

Расстояние до пляжа от города и основных отелей – около 3 километров. Впрочем, ряд отелей
расположен неподалеку от пляжной линии, а хорошие пятизвездники имеют лифт,
доставляющий гостей прямиком на океанский берег.
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Адрес:
Коста Адехе
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3. Пляж Троя  Playa de Troya

Фото: Thinkstock

Фактически это два пляжа – Троя Ι и Троя ΙΙ – но поскольку они находятся рядом и не имеют
четкой границы, их стали объединять в единое целое. Это первый, самый южный и длинный
искусственный пляж муниципалитета Арона, в городке Плая-де-лас-Америкас. Неизменно
получает наивысшую оценку «Голубой флаг» с середины 90-х годов. Благодаря примерной
чистоте и хорошей инфраструктуре «Троя» одинаково популярна у местных и приезжих.
Здесь созданы условия для водного спорта: можно плавать с аквалангом, заниматься
серфингом и парасейлингом. К югу от пляжа располагается большой торговый центр
Veronicas strip.

                               5 / 9



Redigo.ru
Сайт для путешественников

4. Золотая миля  Avenida de las Americas

Фото: Coen Meerbeek / Flickr.com

Проспект Золотая миля в Лас-Америкасе – рай для шопоголиков. Вдоль улицы располагаются
многочисленные бутики всемирно известных брендов, торговые центры, отели класса люкс,
уютные ресторанчики. Здесь же находится помпезный концертный зал «Пирамида Ароны»
(Piramide de Arona), где регулярно проходят выступления испанского балета.

По вечерам на Золотой миле весело и многолюдно. Туристы разглядывают ассортимент
магазинчиков, сокрушаясь, что не взяли запасной чемодан, и любуются играющим
разноцветными струями под симфоническую музыку фонтаном.

Адрес:
Avenida de las Americas
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5. Клуб Tramps  Tramps Club

Фото: Thinkstock

Второе имя «Трампса» – «Король клубов» – получено заведением не случайно. «Трампс»
считается одной из лучших дискотек Испании, благодаря андеграундной музыке, огромному
танцполу, роскошным VIP-зонам и четырем барам.

По средам в Tramps играют всемирно известные диджеи вроде Vernon Kay, Judge Jules, Dave
Pearce, Rat Pack, Sander и Van Doorn.

Адрес:
Centro Commerciale "Starco"

Cайт:
http://www.trampstenerife.com/
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6. Курорт Коста Адехе  Costa Adeje

Фото: jlastras / Flickr.com

Курорт Коста Адехе находится на юго-западе острова Тенерифе и на пару с Лас-Америкасом
занимает прибрежную территорию длиной более 6 километров. В отличие от шумного и
тусовочного соседа Коста Адехе больше подходит для любителей спокойного и
целенаправленного отдыха: семейных пар с детьми, дайверов, серферов, поклонников
гольфа и парашютного спорта. Здесь множество вариантов морских прогулок, во время
которых можно увидеть дельфинов и китов в естественной среде обитания. Важный плюс
Коста Адехе – чистые пляжи и сам океан – эко-энтузиасты горячо сражаются за благополучие
водной среды в этом районе.

Адрес:
Коста Адехе

Cайт:
http://www.costa-adeje.es/
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7. Велопрокат Volata Sport  Volata Sport Rental

Фото: Thinkstock

Здесь можно арендовать городские велосипеды (€8 за день), сигвеи и электровелосипеды (от
€12 за 40 минут). Последние – это разновидность велика, но с электрическим приводом.
Благодаря которому можно устраивать регулярные передышки, продолжая ехать.
Установленный на руле контроллер позволяет контролировать заряд батареи, силу нажатия
на педали и скорость. Если не знаете, как пользоваться электровелосипедом или сигвеем,
инструктор проведет мастер-класс.

Адрес:
Avenida de Las Americas 8 | C.C Compostela
Beach

Cайт:
http://www.volatasport.com/
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