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Москва Вим-авиа 5 круглогодично NN771/772 20 кг 14:05 18:35 19:35 05:55 +1 Boeing-757 ДМЕ 

Москва 

 
 

Вим-авиа 
  
 

2 
03.06.2014 - 
23.09.2014 

NN7715/7716 20 кг 03:35 07:55 08:45 18:45 
 

Boeing-757 
 

ДМЕ 



 Медицинская страховка - покрытие 30 000 евро. 

 Страхование от невыезда: 

• 2,9% (франшиза 15% до даты вылета) 

• 4,2 % (без франшизы до даты вылета) 

• 6%  (без франшизы после даты вылета) 

• Возможно добавить в заказ в течение 7 дней с момента создания  
бронирования и заключения договора с туристами 

• Оформление не позднее чем за 8 дней до начала тура 

• Оформление только для туров продолжительностью не более 31 дня 

 

Страхование 



 Стоимость 65 евро c паспорта 

 Дети до 6-ти лет оформляют визы бесплатно 

 Срок оформления визы составляет около 7 рабочих дней 

 Список документов и уточненные сроки на сайте «Русского Экспресса» 
http://r-express.ru/guide/Spain/visa_msk 

 

 

 

 

Визы 
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Самый крупный в Канарском 
архипелаге, объединяющем  7 
островов. 
 
Остров расположен примерно в 
1500 км от Пиренейского 
полуострова и около 100 км от 
Африки посреди Атлантики. 

Тенерифе 



Площадь острова составляет 2034,38 
км², его население около 910 тысяч 
человек, что составляет 43 % 
численности населения всего 
архипелага.  
 
Остров имеет вулканическое 
происхождение. В центре 
расположена гора Тейде, высотой  
3718 м над уровнем моря. 
Последнее извержение на Тенерифе 
датировано 1909 годом 
 
На острове два аэропорта:  Los 
Rodeos (Север), Reina Sofia (Юг).  
 
Основные туристические зоны – 
Плайя-де-Лас-Америкас / Коста-
Адехе, расположены на юге 



Вулкан разделяет остров на две 
различные климатические зоны. На 
юге температура от 20° до 26 °C в 
зимнее время и 25°—32 °C в летнее 

время. 
Купальный сезон круглогодичный. 





Abama Golf & Spa Resort 5*GL.  
(Guia de Isora) 

В 15 минутах езды от Плайа-де-Лас-Америкас, со 
своим пляжем, на огромной территории с тропическим 
садом. 
476 номеров, 8 ресторанов, кафе, 4 бара, 5 открытых 
бассейнов (2 – с морской водой), SPA-центр, салон 
красоты, тренажерный зал, 7 теннисных кортов, поле 
для гольфа (18 лунок), детский клуб (для детей 5-11 
лет). 
Площади номеров: от 40 м2 (делюкс) до 80 м2 (сьюты). 



Abama Golf & Spa Resort 5*GL.  
(Guia de Isora) 

Отель состоит из центрального здания (Citadel) и 
вилл. Виллы – отдельно стоящие 2-х этажные домики, 
в каждой вилле 8-11 номеров. Находятся перед 
главным зданием. Каждая линия вилл имеет свою 
территорию и бассейн. К услугам гостей – багги. Tagor 
villa - только для взрослых. Третья линия от океана. 



Bahia del Duque 5*GL.  
(Costa Adeje) 

С выходом на пляж, 20 мин. от 
аэропорта, в тихой элитной зоне.  
357 номеров, 7 ресторанов (испанская, 
французская, итальянская, 
средиземноморская кухня), 7 баров и 
кафе, 3 бассейна с пресной водой (2 
подогреваемых), 2 бассейна с морской 
водой, детский бассейн с пресной 
водой, SPA-центр, тренажерный зал, 
детский клуб, клуб для подростков, 
игровая комната. Теннис, гольф. 
Основной ресторан El Bernegal 
(шведский стол) для завтраков и 
ужинов.  
Три вида размещения: основное здание, 
Casa Ducales (51 номер), виллы (40). 



Bahia del Duque 5*GL.  
(Costa Adeje) 

23 виллы, Villa la Palmera, Villa la Retama 
(10) , Villa la Mimosa (7). 
Villa La Palmera (103 м2): терраса (99 м2) с 
бассейном, сад, гостиная со столовой 
зоной, мини-кухня, 
спальня, ванна. Для 2-х. 
Villa La Retama (170 м2): двухэтажная 
вилла. Терраса (86 м2) с бассейном, сад, 
гостиная со столовой 
зоной, мини-кухня, спальня, ванная 
комната с ванной и душевой кабиной. Для 
3-х. 
Villa La Mimosa (246 м2): терраса (194 м2) с 
бассейном, сад, гостиная со столовой 
зоной, мини-кухня, 
2 спальни, 2 ванные комнаты. Для 4-х. 



Iberostar Anthelia 5*.  
(Costa Adeje) 

С выходом на пляж, в тихой престижной 
зоне. 
3 бассейна (один подогреваемый с 
пресной водой, 2 с морской), парк, 
4 бара и 4 ресторана. 
Для детей – клубы по возрастам, меню, 
игровая комната, игровая площадка. 
Спорт и развлечения: теннисные корты, 
падл, бильярд, гольф, водные виды 
спорта на пляже. 
Дискотека (ежедневно), шоу-программы, 
фитнесс центр.  
Спа нового поколения SPA Sensations 
THAI ZEN (все терапевты владеют 
методами традиционной тайской 
медицины).  Проводятся сеансы Mayr Kur 

— профилактической терапии, 
состоящей из очищения и детоксикации 
организма. 



Iberostar Anthelia 5*.  
(Costa Adeje) 

180 стандартов (с видом на сад, боковой или 
фронтальный вид на море, 2+1), 28 priority 
location (верхние этажи с боковым видом на 
бассейн и на море, 2+1), 15 superior priority 
location люксов (огромные террасы, вид на 
море, увеличенная площадь, 2+1 или 3).  
142 suites duplex (2-х уровневые номера, 
гостиная внизу и спальня наверху, с двумя 
ванными комнатами, 2+1 или 3), а также 
номера communic (71, до 6-ти человек). 
Существует категория Промо – эконом. 
размещение.  

Работает по системе «все включено». 



Dream Gran Tacande 5*.  
(Costa Adeje) 

На берегу океана, с прямым выходом на 
пляж. 
255 номеров, большинство – с видом на 
море,  3 ресторана, 3 бара, 2 открытых 
бассейна с морской водой, один с 
подогревом, джакузи, SPA-центр Vitanova с 
бассейном с гидромассажами, саунами, 
косметология и талассотерапия, салон 
красоты, тренажерный зал, теннисный 
корт, детский клуб. 



Dream Gran Tacande 5*.  
(Costa Adeje) 

Standard room (40 м2) 
Junior suite (60 м2) 
Senior Suite (80 м2) 
В некоторых номерах  Junior Suite и 
Senior Suite – джакузи 



Adrian Jardines de Nivaria 5*.  
(Costa Adeje) 

На берегу океана,  на пляже  Фанабе, с прямым 
выходом на пляж. 
6 корпусов, 271 номеров, большинство – с видом 
на море, 3 ресторана, 3 бара, 2 открытых 
бассейна, 1 - с подогревом, 1 – с морской водой, 
джакузи, SPA-центр Aequor Spa с бассейном с 
гидромассажами, саунами, косметология и 
талассотерапия, салон красоты, тренажерный зал, 
теннисный корт, детский клуб. 
 



Adrian Jardines de Nivaria 5*.  
(Costa Adeje) 

Стандартные номера с видом на улицу, сад и 
море, номера   Comfort, максимально – 2 чел, 
Jr. Suites с видом на сад или море. 
Suite (40-50 м2, гостиная и  спальня зонально 
или отдельно, с видом на сад или море, 
завтрак по меню в ресторане La Cupula). 
Superior Suite (40-50 м2, отдельные гостиная и 
спальня, меню подушек, гидромассаж в ванной 
комнате, вид на море,  завтрак по меню в 
ресторане La Cupula) 
Номер от  Jr. Suite – максимально 3 человека. 
 



Europe Villa Cortes & SPA 5*GL.  
(Playa de las Americas) 

На берегу океана,  на Золотой миле. 
До пляжа около 150 метров. 
Свой  Beach Club, аренда пляжной зоны 
(зонтики и лежаки бесплатно).  
151 номер различных категорий, 6 
ресторанов, 3 бара, бассейн с подогревом, 
SPA – центр с джакузи, саунами, 
косметология и талассотерапия, салон 
красоты, тренажерный зал, теннисный корт. 
Детская политика: бассейн, няня по запросу, 
детское меню по запросу. 
Завтраки шведский стол, ужины по меню. 
Стандарты 30-45 м2, до 3-х человек, 
Jr. Suite  45-60 м2, до 3-х,  
Suite  55-75 м2, 2+2 или 3 взрослых 



Adrian Roca Nivaria 5*.  
(зона  Playa Paraiso) 

На берегу океана, в тихом месте, рядом 
небольшой пляж. 
289 номеров, большинство – с видом на море, 4 
ресторана, 4 бара, 2 бассейна, 1 - с подогревом, 1 
– с морской водой, джакузи, SPA - центр Azules de 
Nivaria 1800 м2 площадью, с саунами, 
косметология и талассотерапия, салон красоты, 
тренажерный зал, теннисный корт, падл. Baby 
клуб и детский клуб. 
Имеет бесплатный трансфер в  Jardines de Nivaria. 
 
 



Adrian Roca Nivaria 5*.  
(зона  Playa Paraiso) 

Номера стандарт с видом на улицу или 
на море, максимально 2 чел., Superior 
2+1 (до 13-ти) 
Jr. Suite с гостиной и спальней, зонально 
разделенными, Suite и Suite Superior с 
отдельными спальней и гостиной, до 4-х 
человек 
Работает по системе «все включено». 
 
 



Комплекс Mare Nostrum   
(Playa de las Americas) 

Расположен на Золотой миле, прогулочной зоне с 
множеством ресторанов и магазинов. Включает в 
себя отель  Mediterranean Palace 5*, Cleopatra 
Palace 4* lux, с общей инфраструктурой. 
 



Mediterranean Palace 5* 
(Playa de las Americas) 

Вторая линия от моря – около 150 
метров.  
535 номеров, стандарты  29 м2 (3 
чел.), suite  50 м2 и suite plunge pool 
96 м2  (4 чел.).  
Ресторан, 2 бара, бассейн 1300 м2 с 
подогревом, крытый бассейн, Spa -
центр с джакузи, саунами, 
косметология и талассотерапия, 
тренажерный зал, теннис, детский 
клуб, 2 детских бассейна. 
Развлекательные программы. 
 



Cleopatra Palace 4*L 
(Playa de las Americas) 

Прямо на берегу, с прямым выходом на 
пляж. 
Состоит из трех отдельно стоящих корпусов. 
431 номер, стандарты  с видом на город, 
бассейн или море (3 чел.), superior plunge 
pool (3 чел.), suite  (3 взр. или 2+2), Suite 
plunge pool  (более 100 кв.м. с отдельной  
гостиной и спальней, 3 взр. или 2+2) 
Ресторан, 2 бара, бассейн, джакузи,  
крытый бассейн, Spa  - центр с джакузи, 
саунами, косметология и талассотерапия, 
тренажерный зал, теннис, детский клуб, 2 
детских бассейна. 
Развлекательные программы. 
 



Jardin Tropical 4*L 
(Costa Adeje) 

В марокканском стиле. 
На берегу, от пляжа 10 минут ходьбы. 
390 номеров различных категорий, от стандарта до  
suite.  
5 ресторанов, 4 бара, бассейн c подогревом,  Beach 
club с бассейном с морской водой, зона  chill out, Spa - 
центр с джакузи, саунами, косметология и разные 
виды терапий, тренажерный зал. 



Iberostar Torviscas playa 4* 
(Costa Adeje) 

Первая линия, пляж Фанабе. 
472 номера, в том числе промо, 
ресторан, 3 бара, 3 открытых бассейна, 1 – 
с подогревом, тренажерный зал, огромное 
количество развлекательных и обучающих 
программ (стрельба из лука, дартс, танцы и 
т.д.), теннис, мини-клуб. 
Работает по системе «все включено»  



Iberostar Bouganville Playa 4* 
(Playa de las Americas) 

250 метров от моря (выход с территории по 
подземному коридору). 300 метров от Коста 
Адехе.  
481 номер, в том числе промо, ресторан, 2 бара, 
3 открытых бассейна, 1 – с подогревом, 
тренажерный зал, огромное количество 
развлекательных и обучающих программ 
(стрельба из лука, дартс, танцы и т.д.), теннис, 
караоке, мини-клуб. 
Работает по системе «все включено». 



H10 Gran Tinerfe 4* 
(Playa de las Americas) 

Первая линия. Отель только для взрослых! 
367 номеров, в том числе  privilege  зона. Ресторан, 
4 бара, 3 открытых бассейна, 1 – с подогревом, 
тренажерный зал, теннис, Spa -центр с сауной, 
баней, джакузи, талассотерапия и косметология, 
салон красоты, зона  chill out.  
В здании отеля расположено  Casino Playa de las 
Americas. 



Sol Tenerife 4* 
(Playa de las Americas) 

На берегу, до пляжа Тройя около 3-х минут 
пешком. 
Состоит из двух высотных корпусов, 
соединенных между собой. 
522 номера, большинство с видом на море. 
Ресторан, 2 бара, 2 открытых бассейна, 
тренажерный зал, развлекательные 
программы, мини-клуб.  
Отель работает по системе «все включено» 



Jacaranda 4* 
(Costa Adeje) 

500 метров от пляжа. 
563 номера, ресторан, 2 бара, терраса для загара,  
дартс, теннисный корт, игровая комната, 
настольный теннис, бильярд, детская игровая 
площадка, солярий, открытый плавательный 
бассейн , Spa-центр с джакузи, массажем, саунами, 
тренажерный зал, анимация, ночной клуб, салон 
красоты. 
Работает по системе «все включено». 



Isabel aparthotel 4* 
(Costa Adeje) 

500 метров от пляжа. 
2 бара, ресторан, кафе, открытый 
бассейн, салон красоты, сауна, джакузи, 
массаж, бильярд, настольный теннис, 
теннисный корт, тренажерный зал, 
детский бассейн, детская площадка, 
мини-клуб.  
В отеле 384 номера различной 
планировки и категории,   
Апартаменты c 1 спальней до 3-х чел.) 
Бунгало 1 спальня до 3-х чел. 
Вилла с 1 спальней до 4-х чел. 
Вилла с 2 спальнями до 5 чел. 



H10 Las Palmeras 4* 
(Playa de las Americas) 

В 300 метрах от пляжа, на первой береговой 
линии. 
519 номеров. 4 ресторана, 2 бара, 2 бассейна, 
1 – с подогревом, тренажерный зал, теннис, 
игровые программы, мини-клуб, детская 
площадка, детский бассейн, бильярд, 
тропический сад. 
Отель работает по системе «все включено». 
 
 
 
 



Апартаменты Parque Santiago 4* 
(Playa de las Americas) 

Первая береговая линия, до пляжа около 150 метров. 
Размещение в корпусах III и IV. 
Апартаменты: студии (2 чел.), 1 спальные (до 4-х чел.), 
2 спальные (до 6-ти чел.), 3 спальные (до 8 чел.). 
Спальни всегда твины. В апартаментах потолочный 
вентилятор. Без питания. На территории 4 ресторана, 2 
бара, 2 кафетерия, пиццерия, 2 бассейна с морской 
водой, детская зона, торговый центр.  



Апартаменты Vista Sur 3* 
(Playa de las Americas) 

На берегу, пляж  Лас Вистас, первая линия, в конце 
Золотой мили. На территории торгового центра.  
59 апартаментов: студии (2 чел.), 1 спальные (до 4-х 
чел.), 2 спальные (до 6-ти чел.), 3 спальные (до 8-ми 
чел.). Некоторые – дуплекс.  В апартаментах с видом 
на море – кондиционер. Во всех апартаментах 
потолочный вентилятор. Своя территория очень 
маленькая, но прямой выход на пляж. 



Апартаменты Sol Sun Beach 3* 
(Costa Adeje) 

На берегу, первая линия пляжа Фанабе. 
79 студий (до 3-х чел, 35 кв.м.), 61 односпальных 
(до 4-х чел., 44 кв.м.), 14 двуспальных (до 6-ти 
чел., 65 кв.м., SV).  
Возможно размещение без питания, с завтраком или 
полупансионом. Вид на море за доп. плату. 
Ресторан, 2 бара, бассейн 600 кв.м., солярий, 
развлекательные программы. 



Lagos de Fanabe 3* 
(Costa Adeje) 

Первая линия пляжа Фанабе. 
Апартаменты с 1 спальней (3 взр. или 2+2) и 2 
спальнями (5 взр. или 4 взр.+2). 
Апартаменты двух видов: Silver (1 этаж с потолочным 
вентилятором) и Gold (верхние этажи, с 
кондиционером и красивыми видами). 
Ресторан, бар, Beach Club (спец. цены), chill out, 
тренажерный зал, бассейн, детский бассейн.  



ЛОРО ПАРК (ежедневно без гида) 
 
В северной части острова расположен один из самых красивых 
городов Тенерифе, Пуэрто де ла Крус. В этом городе находится 
основная достопримечательность острова – Лоро Парк 
(императорские пингвины, шоу дельфинов, морских львов и 
попугаев; розовые фламинго, тигры, гориллы, орхидрариум, 
тоннель акул и т.д.) 
 
взрослые 50 евро 
дети 35 евро 

Экскурсии на Тенерифе 



Обзорная экскурсия по острову и вулкан Тейде 
 
Осмотр главных достопримечательностей острова:север 
Тенерифе, старинный испанский город Гарачико, дегустация в 
городе Икод де Лос Винос знаменитого «вина королей» - 
мальвазии, и различных канарских вин и ликеров; одно из 
древнейших деревьев мира – драконовое дерево. Путешествие 
через нижний кратер гигантского вулкана, впечатляющий 
«лунный пейзаж» из застывшей лавы, живописные сосновые 
леса, лежащие над облаками.  
 
70 евро 

 

Экскурсии на Тенерифе 



Экскурсия на о. Гомера 
 
Уникальная возможность познакомиться с самым зеленым 
островом архипелага, на котором Колумб останавливался 
перед отплытием в Америку. После полутора-часового 
переезда на океаническом пароме, обзорная поездка по 
острову Гомера, посещение национального парка 
Гарахонай, осмотр реликтовых лавровых лесов, обед в 
национальном ресторане, посещение столицы острова - 
города Сан Себастьяна. 
Незабываемые виды Тейде «со стороны». 
 
86 евро 

 
 

Экскурсии на Тенерифе 



Катамаран с прозрачным дном 
Ежедневно, 3 / 4,5 часа. Обед, напитки, купание. 50 / 60 евро 
  
Яхта «Lina yacht» / «Black / Blue Jack» (11/ 12 чел.) 
Прогулка под парусами на небольшой яхте (максимальное количество 
пассажиров – 10 человек) 
Продолжительность экскурсии 3 часа (с 10-30 до 13-30 или с 14-00 до 17-00; 
включены бутерброды и напитки) 
75 евро 
  
Яхта «Alexander I» (11/ 12 чел.): 
Продолжительность экскурсии 3 часа (с 10-30 до 13-30 или с 14-00 до 17-00; 
включены бутерброды и напитки).В отличии от Lina yacht выход из Пуэрто 
Сантьяго (посещение скал Los Gigantes) 
90 евро 
  
Рыбалка по заказу: 4,5 / 7 часов — 100/145 евро 

 
 

Экскурсии на Тенерифе 



Индивидуальное бронирование 



Удачных продаж 
и отличного 
настроения!! 


