
Тенерифе - идеальное место для
любителей природы

Разнообразие флоры и фауны, а также поразительные пейзажи –
это то, делает Тенерифе очень популярным испанским островом
среди современных туристов. Здесь Вас ждут разнообразные
экологические туристические туры.

Национальный парк Теид

Национальный парк Теид – горячая точка в экологическом туризме Тенерифа. Этот парк
расположен вокруг горы Теид, которая является самой высокой горой в Испании. Однако, Теид
это непросто гора, а действующий вулкан. Парк известен различными средами обитания на
различных высотах вдоль наклона горы. Эта область настолько разнообразна биологически,
что парк включен в список мест всемирного наследия ЮНЕСКО. Отдых на острове Тенерифа –
это масса впечатлений и воспоминаний на всю жизнь.

Наблюдение за китами и дельфинами

Тенерифе расположен в Атлантическом океане. Теплая тропическая окружающая среда
острова всегда была домом для китов и дельфинов, которые мигрируют сюда каждой зимой.
Здесь можно увидеть 36 видов китов в разное время года, что делает Тенерифе очень
популярным в туристическом плане.

Особенность Тенериффы это киты-пилоты, которых можно найти в морском канале между
Тенериффой и Гомерой. Другие виды китов, такие как кашалот и горбатый кит, можно увидеть
неподалеку от скал Лос Гиганте.

Уникальные птицы Тенерифе

Тенерифе расположен в Атлантическом океане таким образом, что находится непосредственно
на пути перелетных птиц, которые мигрируют сюда ежегодно. Тропический климат и теплая
погода очень благоприятен для птиц северного полушария. Здесь Вы можете понаблюдать за
уникальными видами местных птиц (зяблик, пипит Мерзлота, дикая канарейка), которых вы не
увидите в любом другом уголке планеты.

Лос Гигантес и долина Маска

Лос Гигантес - туристический курорт, который расположен в области Сантьяго дель Теиде.
Эта область известна неповторимым пейзажем и естественной красотой. Самое
привлекательное в этой области - скалы Лос Гиганте. В трех километрах к северу от скал
расположена деревня Маска.

Пеший тур из деревни Маска проведет Вас по долине через ущелье и выведит к открытому
Атлантическому океану. Этот поход особенно понравится туристам, которые хотят насладиться
дикой природой Тенерифе.

Порто де Ла-Круз и Лоро Парк



Пальматум Санта-Круза - одна из основных достопримечательностей Тннерифе. Это -
ботанический сад, в котором растет приблизительно 400 различных разновидностей пальм.
Лоро Парк - зоопарк, который также раскрывает большое разнообразие видов животных и
растений.
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