JOIN UP!
Манящий остров вечной весны Тенерифе
снова становится доступным для украинцев. В этом сезоне Join UP! прогнозирует большой спрос на это направление.
Эксклюзивные контракты, удобные чартерные программы, космические пейзажи,
уютные бухты, мягкий климат и еще миллион причин, благодаря которым Теренифе
уже сейчас стал настоящим хитом сезона.

HOLA-LA CANARY
Д

абы не быть голословными и разделить с нашими агентами свое восхищение этим
островом, туроператор Join UP! организовывал промо-тур Hola-la Canary. Это уникальный формат поездки, в которой сочетается знакомство с отелями и регионом, а
также интересным досугом. Кто принимал участие в промо-турах от JoinUP! – знает, в
какой водоворот событий и приключений попадают агенты.
За эти 10 дней путешествия агенты смогли по-настоящему прочувствовать дух
этого потрясающего острова в Атлантическом океане, а также ознакомиться с лучшими отелями на острове.
Так что же ждет ваших туристов на острове вечной весны – Тенерифе?

УНИКАЛЬНЫЙ КЛИМАТ

В первую очередь важно отметить, что Тенерифе – круглогодичное направление.
Благодаря Канарскому холодному течению здесь не бывает жарко, а зимой температура не опускается ниже 18°С. Поэтому смело рекомендуйте остров семьям с детьми
и старшему поколению. Да и в общем-то рекомендуйте его всем. Ведь он предлагает
своим гостям как размеренный отдых на пляже, так и разные активности. Здесь можно
ходить в горы, летать на парапланах, заниматься скайсерфингом, снорклингом, плавать на катамаране с китами и дельфинами.

МАРСИАНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ТЕЙДЕ

Главная жемчужина острова, его гордость и покровитель – вулкан Тейде. Он находится в центре острова и является самой высокой вершиной Испании. Подняться на
него непросто, но вид, открывающийся оттуда, стоит всех затраченных усилий. А если
вы хотите заглянуть в жерло вулкана, то вам нужно заранее побеспокоиться о разрешении от местных властей, а также быть готовым к очереди.
Сами окрестности вулкана тоже не оставят вас равнодушными. Пейзажи сменяются, как климатические зоны: густые хвойные леса, полоса степей, лавовая пустыня.
Именно в этих инопланетных местах Джордж Лукас снимал эпизод с гонками на планете Татуин.

СОСЕДНИЙ ОСТРОВ – ЛА ГОМЕРА

Остров Ла Гомера туристы ценят прежде всего за его первозданную природу –
уникальный реликтовый лес в кратере вулкана, трехметровые одуванчики, свистуны и
дороги над пропастью, от которых бросает в легкую дрожь. Добраться туда можно на
самолете, но мы рекомендуем воспользоваться паромом. Ведь тогда велика вероятность встретить по пути стаи дельфинов, а может, даже и китов.
Столица острова – маленький городок Сан-Себастьян де ла Гомера. Он известен
тем, что именно из его порта стартовала знаменитая морская экспедиция Христофора
Колумба. Та самая, в которой он пытался найти Индию, а открыл Америку.
Также обязательно поднимитесь на самую высокую точку острова – с обзорной
площадки на высоте 1500 м над уровнем моря открывается захватывающий вид. А
обед запланируйте в уютном ресторанчике со стеклянным полом, который выступает
над обрывом. Эмоции те еще!

ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Детей на острове ждут два больших центра развлечений: аквапарк Siam Park и Loro
Park. Хотя кого мы обманываем – взрослые также будут от них в восторге.
Siam Park на Тенерифе – это главный водный парк развлечений острова. Территория
парка занимает почти 19 гектаров, и на его торжественном открытии присутствовала
сама принцесса Таиланда.
Loro Park – зоопарк, где собраны огромная коллекция потрясающе красивых попугаев, большая компания горилл, забавные сурикаты и мармозетки, львы и ягуары, плюс
шоу морских млекопитающих. Особенно впечатляют касатки в огромном аквариуме,
которые в прыжке окатывают водой зрителей.
Ежегодно Loro Park посещают 40 млн. (!) туристов. Парку принадлежат и другие
рекорды. Это самый большой в Европе бассейн для дельфиньего шоу, самая большая
в мире экспозиция пингвинов в помещении, самый длинный акулий тоннель в Европе,
а также второе место в Европе, где живут и размножаются касатки.
Рекомендуем покупать билет на два парка сразу. Стоимость взрослого билета – 58
евро, детского – 39,50 евро.

ОТЕЛЬНАЯ БАЗА ТЕНЕРИФЕ

Отели All Inclusive на Тенерифе не особо популярны, так как туристы предпочитают
путешествовать по острову. Но нашим агентам мы показали ряд отелей, выйти из которых будет очень не просто.
Botaniсo 5* поразит гостей роскошной обстановкой в восточном стиле, собственным полем для гольфа, SPA, а также парком с попугаями, утками и лебедями. Именно
здесь в свое время останавливался Майкл Джексон.
Легендарный Hard Rock Tenerife 5* порадует не только атмосферой настоящего
рок-н-ролла, но и релаксом в SPA-центре Rock Spa, шопингом в магазине Rock Shop,
а также занимательной экспозицией. В отеле собрана коллекция личных вещей звезд
рок- и поп-музыки: сценический костюм Элтона Джона, купальник Леди Гаги и много
других экспонатов.
Bahía del Duque 5* – классический стиль, отличная кухня, большая территория. Для
тех, кто ценит статусность. Кстати, на пляж рядом с отелем специально завозят песок
из Марокко.
Royal Hideaway Corales Resort 5* – новый отель, похожий на океанский суперлайнер
или даже на космический корабль с огромными каютами. Бассейн на крыше, балконы
в каждом номере.
Уверены, что ваши туристы также испытают восторг от этого острова.
А мы тем временем уже начали подготовку к нашему четвертому промо-туру Hola-la
и готовимся открывать вам самые удивительные уголки Испании.
!
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