
 
 

– Программа Яхтенного Круиза по Канарским Островам 
–  

ДЕНЬ ОСТРОВ ПРОГРАММА 
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Гран Канария 
-  Лас Пальмас 

де Гран 
Канария 

Посадка между 14:30 и 16:00 (поздняя посадка возможна до 23:00). После посадки на 
корабль вас ждет приветственный коктейль, а вечером ужин. Отплытие к порту Лос-
Кристианос (Тенерифе), ночь в море. 
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Тенерифе - 
Лос 

Кристианос 

Утром вы прибываете в порт Лос-Кристианос на юге Тенерифе, где всегда бурлит жизнь 
благодаря большому количеству баров, ресторанов и магазинов. Насладитесь купанием на 
пляже или отправляйтесь на дополнительную экскурсию на полдня на вулкан Тейде. Эта 
фантастическая прогулка начинается с национального парка Лас-Каньядас на высоте 
2.370 метров над уровнем моря. Вы посетите Тейде – самую высокую точку Испании и 
действующий вулкан, хоть и спящий. У подножия вулкана вы насладитесь 
«марсианскими» пейзажами долины Уканка. Ночь в порту. 
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Ла Пальма - 
Санта Крус де 
Ла Пальма 

Рано утром прибытие в Санта-Крус-де-ла-Пальма. Дополнительная экскурсия на целый 
день с посещением старого города Санта-Крус-де-ла-Пальма, национального парка 
Табурьенте и музея. Затем вы поедете в сторону кратера при условии хорошей погоды. 
После визита в Эль-Пасо, традиционную канарскую деревню, вас ждет обед в ресторане. 
Экскурсию продолжает посещение района Лас-Манчас с его удивительной площадью Ла-
Глорьета и прибытие на вулкан Сан-Антонио для дополнительной прогулки. Ночь в 
порту. 
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Ла Гомера - 
Валье Гран 

Рей 

Рано утром отплытие. Утром прибытие в Валье-Гран-Рей (Ла-Гомера). Дополнительная 
экскурсия на полдня по деревням Аруре и Валье-Эрмосо, а также по небольшому поселку 
Лас-Росас, где вы услышите знаменитый язык свиста Гомеры. Далее вы проследуете в 
национальный парк Гарахонай – заповедник с древним лавровым лесом, который входит 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечернее отплытие на Тенерифе. 
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Тенерифе -
Санта Крус де 

Тенерифе 

Вы прибываете в Санта-Крус-де-Тенерифе утром. Дополнительная экскурсия на полдня в 
Санта-Крус и Ла-Лагуну, бывшую столицу острова Тенерифе и объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Вы начнете визит с центральной площади Пласа-дель-Аделантадо, 
которая находится в окружении исторических зданий, увидите Ратушу, построенную в 
1546 году, монастырь Санта-Каталина-де-Сиена и другие интересные здания. Вы 
продолжите ваш путь в столицу Тенерифе, Санта-Крус, где посетите сердце города – 
Площадь Испании. Вечернее отплытие на Лансароте. Ночь в море. 
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Лансароте - 
Марина 
Рубикон 

Утреннее прибытие на Лансароте. Дополнительная экскурсия на целый день по 
Лансароте: вы посетите южную часть острова, чтобы полюбоваться панорамным видом 
на соляные копи Эль-Ханубио и знаменитые Лос-Эрвидерос – причудливые скалы, 
образованные под воздействием моря и ветра. Вы продолжите ваше путешествие к Эль-
Гольфо, а также к Огненным горам среди вулканов в национальном парке Тиманфайя. 
После короткой остановки на обед вы посетите фонд Сесара Манрике, а после этого 
винодельню, где продегустируете лучшие вины Лансароте. Ночь в порту. 
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Фуэртевентура 
- Корралехо 

Утром вы прибываете в порт Корралехо острова Фуэртевентура. Насладитесь 
дополнительной экскурсией по острову на полдня и познакомьтесь с Бетанкурией, 
старинной столицей королевства аборигенов Канарских островов и столицей 
Фуэртевентуры до 1834 года. В Бетанкурии вы посетите церковь Санта-Мария, а после 
заглянете на козью ферму, где узнаете, как готовятся сыры Majorero, а также проведете 
сырную дегустацию. На обратном пути вы остановитесь на фабрике алоэ, чтобы узнать о 
впечатляющей пользе этого растения для здоровья. После обеда - свободное время с 
возможностью искупаться на близлежащем пляже. Поздним вечером вы отправляемся в 
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (остров Гран Канария). Ночь в море. 
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Гран Канариа 
-  Лас Пальмас 

де Гран 
Канария 

Утреннее прибытие в Лас Пальмас де Гран Канария, высадка после завтрака с 08:00 до 
09.30. 

 
booking@privateplan.com 

WWW.PRIVATEPLAN.COM 


