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Канарские зарисовки

анарские острова — это архипелаг, состоящий из семи крупных и нескольких маленьких
островов. Исторически так сложилось, что Канары принадлежат Испании, впрочем, у них статус автономии. Они расположены в Атлантическом океане, в 100 км к северо-западу
от Африки. Самый популярный
из здешних островов — Тенерифе.
Знаменитый Тенерифе
Это самый крупный из семи островов
Канарского архипелага. Его название
происходит от двух слов: “tene” (гора) и “ife” (белый). Именно так некогда называли свой остров коренные
жители — белокожие, светловолосые
и голубоглазые представители племени гуанчи. Они поклонялись Солнцу, звездам и… грозной горе Тейде —
вулкану, находящемуся в самом сердце острова.
Аборигены верили, что внутри
высокой горы сидит злой бог, время
от времени плюющийся огнем, но так
как ее вершина иногда покрывалась
снегом, они прозвали вулкан “Белой
горой”.
После колонизации острова испанцами в начале XV века слова
“tene” и “ife” скрепили, словно скрепкой, с помощью буквы “р”. Так и было
образовано название “Тенерифе”.
Достичь вершины
Оказавшись на Тенерифе, путешественники со всего мира в первую
очередь спешат осмотреть именно
вулкан Тейде, который находится в самом центре острова и является самой
высокой горной вершиной Испании.
Для заядлых путешественников
Высота знаменитой “Белой горы” —
слово “Канары” звучит как пароль
3718 метров.
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Завоевание Канарских островов испанцами
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Вскоре по примеру своих вождей аборигены приняли христианство. Культура гуанчей практически была
поглощена завоевателями, так что в настоящее время
до нас дошли лишь немногие легенды и мифы об их происхождении.
С острова на остров
По соседству с Тенерифе находятся еще шесть островов
Канарского архипелага, на которые можно либо слетать
на самолете, либо
добраться на океанском пароме.
Большинство туристов выбирают паромный
вариант,
чтобы насладиться
всеми прелестями водного путешествия и повстречать в процессе,
к примеру, стайку дельфинов или даже кита.

Самый популярный маршрут такого рода — это однодневная прогулка без ночевки на островок Ла Гомера. Он находится
в 30 км от юго-западного побережья Тенерифе.
Столичная жизнь
Столица острова — Сан Себастьян де ла Гомера. Она знаменита тем, что именно
из ее порта стартовала знаменитая морская экспедиция Христофора Колумба. Та
самая, в которой
он пытался найти
Индию, а открыл
Америку.
Сан Себастьян
де ла Гомера мало похож на столицу. Это тихий
и спокойный провинциальный городок. Главная его архитектурная достопримечательность — так называемая Графская башня — последнее из сохранившихся фортификационных сооружений Ла Гомеры эпохи
конкистадоров. Кроме того, здешние туристические места “поклонения” — это старинный колодец, из которого набирали запасы
воды для кораблей Колумба, а также церковь в которой знаменитый путешественник молился о покровительстве Небес для своей
грядущей экспедиции.
И непременно стоит подняться на самую высокую точку
острова — с обзорной площадки на высоте 1500 м над уровнем моря открывается захватывающий дух вид. Есть тут
и уютный ресторанчик со стеклянным полом, который выступает над обрывом. Сами понимаете, ощущение головокружительное!
ОТЕЛИ ТЕНЕРИФЕ
Выбирая отель для отдыха
на этом канарском острове,
обратите внимание на Hotel
Botánico the oriental SPA —
первый 5‑звездочный отель
“Гранд Люкс” на Канарских
островах. С 1998 года он
входит в группу The Leading
Hotels of The World благодаря
самому высокому качеству
всех предоставляемых
услуг. Ощутить всю полноту
расслабленного отдыха
вы сможете в отельном
SPA-центре The Oriental
Spa Garden, а гурманы
по достоинству оценят
четыре ресторана высокой
кухни и бар Hall, где можно
продегустировать множество
экзотических коктейлей либо
неспешно выпить утреннюю
чашечку кофе.
А если вам хочется отдохнуть
как рок-звезда, к вашим
услугам знаменитый Hard
Rock Hotel Tenerife. Вас
ожидает настоящий релакс
в SPA-центре Rock Spa®,
продуманные тренировки
в фитнес-зале Body Rock®,
захватывающий шопинг
в магазине Rock Shop®. Есть
здесь игровые площадки
для детей и подростков,
а также настоящий пляжный
клуб Beach Club.

