
Краткое описание путешествия на Канарский архипелаг группы 

товарищей из Приднестровья и Израиля 

День первый. 22.03.18. Четверг. 

Переезд в Кишинев на ж\д вокзал. Минивен. Таксист Саша. 

Поезд Кишинев – Бухарест. Отправление в 16.05. 

День второй 23.03.18. Пятница. 

Прибытие в Бухарест на ж/д вокзал НОРД в 6.00. 

Переезд на такси в аэропорт Отопень. 

Ожидание рейса, подготовка к вылету. Задержка рейса на более 

чем 1,5 часа из-за обильного снегопада. Некоторые рейсы были 

вообще отменены. 

Вылет на ТЕНЕРИФЕ около 16.00, прибытие в аэропорт 

Тенерифе южный в 20.00 по местному времени. Общий перелет – 

около 6 часов. 

Встретили Кутузова Александра, получили авто в фирме CICAR 

(автомобиль JEEP).  

Переезд в город Лос Абригес, где были арендованы апартаменты 

ISLA DE ORO на одну ночь. Ужин в ресторане ЛОС АБРИГОС 

(лучший ресторан в округе по рейтингу Трип Адвизор). 

День третий 24.03.18. Суббота. 

Переезд в марину Сан Мигель (Marina San Miguel), приемка яхты, 

закупка продуктов, размещение экипажа на борту, праздничный 

ужин (креветки и т.д.). 

День четвертый 25.03.18. Воскресенье 

Выход в океан, переход на на остров Ла Гомера, в столицу 

острова – город Сан Себастьян де Ла Гомера (San Sebastian de la 

Gomera) в марину Ла Гомера (Marina La Gomera). Расстояние 26 nm, 

общее время перехода – около 6 часов, по пути – полный штиль, на 

подходе к зоне акселерации – резкое усиление ветра. Состояние моря 



– 6 баллов по шкале Бофорта. Ветер 35 kt. Порывы до 40 kt. Высота 

волн – до 4 м. 

Швартовка в марине, аренда автомобиля, небольшое 

автопутешение по окрестностям острова (первые испуги). 

Праздничный ужин на борту (стейки, салаты и др.). 

День пятый 26.03.18. Понедельник. 

Большое путешествие на арендованной машине по 

национальному парку Гароханай. Посетили деревушку Эль Седро (El 

Cedro), прогулялись по нескольким коротким пешеходным 

маршрутам. 

Переезд на юг острова – долину Валье-Гран-Рей (Valle Gran 

Rey). Пешеходная прогулка по городу Пуэрто де Вуелтас (Puerto 

de Vueltas). Посещение одноименной марины и порта. 

Переезд на яхту – в марину Ла Гомера (Marina La Gomera). 

День шестой 27.03.18. Вторник. 

Переход на Тенерифе. 

Выход в океан около 10.00. Курс на Тенерифе (Лос Гигантес) 20 

nm, время 4 часа. По пути – 2 часа зона акселерации. Ветер 35 kt. 

Порывы до 40 kt. Высота волн – до 4 м. Подход к скалам Лос 

Гигантес. Смена курса – вдоль южного побережья о. Тенерифе, в 

направлении марины Лас Гальетас (марина Дель Сюр) 25 nm, время – 

5 часов. 

Прибытие в марину Дель Сюр в 19.30. Швартовка, оформление. 

Ужин. 

День седьмой 28.03.18. Среда. 

 Утренний поход на рыбный рынок Лас Гайетас. Закуплены 

стейки из тунца, макрель. Стейки из тунца приготовлены сразу, 

макрель – засолена. 

Выход в океан. Неудачный. На выходе, при выполнении 

поворота на прово, из за заброса кормы и порыва ветра, навалило на 



носы яхт. Потери – выгнута первая леерная стойка, погнута стойка 

бимини, разбит в двух местах отбойник (молдинг), на аллюминиевом 

профиле – две грубые царапины. 

 Переход курсом 215˚ около 6 nm. Опробование парусного 

вооружения. Разобрались с закруткой грота, отработали оверштаги и 

несколько раз повернули через фордевинд.  

 Смена курса на 350˚, направление – Лос Кристианос (Los 

Cristianos), расстояние 6 nm. Неудачная попытка встать на якорную 

стоянку в районе пляжа Лос Калладос (Playa Los Callados). Не 

отработала кнопка отдачи якоря.  

 Выход из бухты в океан. Взят курс 5˚ на муринги в районе 

Бухты Черепах. Расстояние 7 nm. Стоянка на муринге около 2 часов, 

купание и загорание. 

 Снялись с муринга и взяли курс на марину Дель Сюр (Marina 

South) расстояние 14 nm. Швартовка в марине. 

День восьмой 29.03.18. Четверг. 

Утренний поход на рыбный рынок, закуплена рыба вюеху и 

осьминог. 

Выход в океан и возвращение в домашнюю марину Сан Мигель 

(Marina San Miguel). Пройдено 4 nm. Пришвартовались на заправке, 

заполнили танк до полного бака. Общий расход составил 60 л дизеля. 

Пришвартовались лагом к моторному катеру. Праздничный ужин в 

честь окончания яхтенных переходов. Прогноз погоды обещал резкое 

усиление ветра, до 30 – 40 kt. При этом, в марине порывы достигают 

20 – 30 kt. 

День девятый 30.03.18. Пятница. 

Взят в аренду микроавтобус. Решено поехать посмотреть 

ближайший старинный город Адьехе (Adeje). В этом городе мы 

стали свидетелями пасхальных костюмированных представлений, 

посвященных библейским событиям святой пасхальной недели 



Семана Санта. Так же осмотрели ущелье Barranco del Inferno. После 

этого, переехали на пляж Playa El Duque, где позагорали и 

искупались. 

День десятый 31.03.18. Суббота. 

С утра – сдача яхта. После подсчета ущерба от неудачного 

выхода из марины Дель Сюр и поломанного замка шкафа для 

одежды, было удержано из депозита 180 евро, что на самом деле 

очень по божески. 

Прощание с яхтой, сборы и погрузка вещей в микроавтобус. 

Старт в путешествие на вулкан Тейде – самую высокую вершину не 

только острова Тенерифе, но и всей Испании. Высота – 3718 м над 

уровнем моря. 

Возвращение на юг острова – на пляж Пуэрто Колон (Puerto 

Colon Beach). Несколько часов отдыха, загара и купания.  

Переезд на север острова – город Икод-де-лос-Винос (Icod de los 

Vinos). Докупка продуктов в местном супермаркете. 

Заселение в апартаменты Apartamentos La Cruz. Праздничный 

ужин. 

День одиннадцатый 01.04.18. Воскресенье. 

 Поездка на пляж Бахамар (Faro Bajamar). Наслаждение 

зрелищием мощи океана, купание в бассейне с океанской водой. 

 Переезд в древнюю столицу отстрова Тенерифе – город Сан-

Кристобать-де-ла-Лагуна (San Cristóbal de La Laguna). Прогулка по 

старинной части города, осмотр достопримечательностей, покупка 

сувениров. 

 Возвращение в город Икод-де-лос-Винос (Icod de los Vinos), 

посещение парка драконового дерева Parcue dil Drago. 

 Праздничный ужин в апартаментах посвященный последней 

ночи на Тенерифе. 

 



День двенадцатый 02.04.18. Понедельник. 

Поход в супермаркет, закупка продуктов домой и прочих 

сувениров. 

Сдача апартаментов и отъезд в аэропорт. 

Прощальный маршрут получился самый интересный за все 

путешествие. Он пролегал через западное побережье и самое 

живописное ущелье острова – Маска. 

Сдача автомобиля земляку Ивану Недобря в коттеджном 

поселке Villas el Duke. Переезд в аэропорт Южный. 

Вылет в 18.10 на Бухарест. 

День тринадцатый 03.04.18. Вторник. 

Мягкая посадка в аэропорту Отопень г. Бухарест. Пересадка в 

автомобиль, переезд в г. Кишинев. Прибытие в Кишинев в 9.00. 

Завтрак в кафешке в ожидании такси из Рыбницы. Переезд в 

Рыбницу. 


