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1. Пляж Лас-Тереситас  Playa de las Teresitas

Фото: bjoern / Flickr.com

Несколько тонн золотистого песка для этого широченного пляжа были привезены из пустыни
Сахары. Почему? Дело в том, что почти все побережье Тенерифе покрыто темным,
вулканическим песком. Считается, что он обладает целебными свойствами, хотя и выглядит
не очень привлекательно. Поэтому тенерифцы создали свою «золотую ривьеру» - длинный (по
меркам острова) полуторакилометровый пляж Лас-Тереситас. Он находится в 7 км от Санта-
Круса – в городке Сан-Андрес.

Доступ на Лас-Тереситас свободный, как и на все испанские пляжи. Пусто здесь почти не
бывает – это популярнейшее место для купания на острове, и по выходным здесь загорает
почти все население Санта-Круса. Вода в этом месте теплее, чем на остальном побережье
этой части Тенерифе – из-за специальной каменной дамбы, защищающей пляж от волн.

Пляжи Тенерифе
На Тенерифе немало хороших мест для купания, хотя берега острова в основном скалисты
и обрывисты, а там, где спуск в воду пологий, побережье засыпано темным песком.
Лучшие пляжи на острове нужно искать у курорта Лас-Америкас, куда песок, как и для
Лас-Тереситаса, завезли из Сахары. Особой популярностью пользуются золотистые пляжи 
Playa del Duque и Playa Americas. Лучшие пляжи с черным вулканическим песком
находятся на курорте Пуэрто-де-ла-Крус – они называются Playa Jardin и Playa
Martianez, правда, на последнем бывают слишком высокие волны, из-за чего там часто
плескаются серферы.
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Адрес:
Playa de las Teresitas, 38001 Santa Cruz de
Tenerife
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2. Площадь Испании  Plaza de España

Фото: Koppchen / Wikimedia Commons

Центральная площадь столицы острова Тенерифе, построенная в 1929 году, является
крупнейшей и самой известной площадью на всех Канарских островах – ее размеры
превышают пять тысяч квадратных метров. Посреди площади Испании возвышается
монумент павшим в ходе Гражданской войны бойцам, представляющий собой башню в форме
креста. На вершине монумента устроена смотровая площадка. В основании этого обелиска,
окруженного группой скульптур, стоит подземная часовня.

В центре площади – огромный фонтан с морской водой, которая подсвечивается множеством
гирлянд из каплеобразных лампочек. Во время праздников площадь Испании в Санта-Круз-де-
Тенерифе преображается, на ней появляются пестрые украшения, открываются сувенирные
лавки и крохотные кафе, а различные ансамбли радуют всех живой музыкой.

Адрес:
Plaza de España
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3. Черный замок  Castillo de San Juan Bautista

Фото: flexarorion / Flickr.com

Это одна из старейших достопримечательностей Санта-Круса. Замок Сан-Хуан-Баутиста
(назван так в честь Иоанна Крестителя), построенный в 1641 году, также известен как
Черный замок. Находясь в самом сердце города, этот мощный форт с массивной круглой
башней, парапетами и бойницами для пяти артиллерийских орудий играл важнейшую роль в
защите от налетов захватчиков.

Каждый год в июле здесь проходит реконструкция битвы при Санта-Крусе, во время которой
легендарный британский адмирал Горацио Нельсон потерпел поражение при попытке
вторжения в город.

Адрес:
Calle Celia Cruz
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