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Москва - Тенерифе
9 октября 1997 г., "Беверли Хиллс", Лос Кристианес, Тенерифе
Здравствуй, дорогая доченька!
Пишу тебе отчёт (с продолжением) о нашей поездке, сидючи в тенёчке на балконе
наших апартаментов, в то время как остальные загорают на лежаках у бассейна двумя
этажами ниже во внутреннем дворике, куда выходят окна нашей квартиры. С балкона
видны также полоска океана, небольшой вулканчик на его берегу и остров Гомера за
ним. Но по порядку.

Наш дворик с бассейном в Беверли Хилс.
До Москвы я доехал с одним попутчиком в купе. В основном отлёживался,
чувствовал себя неважно, всего ломало, какое-то полугриппозное состояние было, но
без признаков простуды. Занимался, однако, испанским в меру сил.
Что-то на балконе мне стало прохладно голым сидеть, спустился вниз к бассейну,
пишу теперь за столиком, спиной на солнышке, головой под зонтиком.
В Москве (1 октября) меня встречал Митя, полный итальянских впечатлений. О
них он приготовил отдельный отчёт, но главное - ему предлагают там аспирантуру, и
он сильно засомневался (сугубо из соображений научных перспектив) в
целесообразности оставаться в Москве. Я остановился у него, отметил командировку в
МГУ, съездил в представительство Клуба Ла Коста в Москве по поводу своих
коммунальных платежей, искал испанские песеты в обменных пунктах и банках, но
прикупил всего 5000 (на 200 000 рублей).
Вечером смотрели с Митей у Михеича футбол ("Манчестер Юнайтед" - "Ювентус"
2:1, Лига Европейских чемпионов), легли поздно, а встали рано - в 6 часов, поехали
маму встречать. Она прибыла в 7.40, и мы отправились сразу к Бирюковым по
настоянию мамы (нас ждут, мол, неудобно), от них к Мите. Митя поехал в посольство
за паспортами, а мы занялись приготовлениями к поездке на Канары.
Собственно, из важных дел было - купить песеты, чтобы не делать двойной обмен:
рубли - доллары - песеты, что невыгодно, так как приходится платить за одну лишнюю
операцию. Песета, впрочем, непопулярная в Москве валюта. - испанцы в Москву
особенно не ездят, так что нам с мамой пришлось за ней побегать по Москве. В новых
кроссовках это было не слишком утомительно, да к тому же маме хотелось посмотреть
лужковские новостройки: Манежную площадь, храм Христа Спасителя, церетелевского
Петра, что мы с ней и обозрели с интересом, и даже с удовольствием, поскольку в
целом всё это облик Москвы улучшает, во всяком случае разнообразит.
Безусловно, храм хорош (особенно в сравнении с бывшим на его месте бассейном

"Москва", да простится мне это сравнение). Пётр, конечно, несуразен, но окружающий
довольно унылый ландшафт своеобразно украшает. Церетелевские скульптуры у
Александровского сада - не ахти что, но фонтаны всегда хороши, публике, особенно
детям, это место нравится, а эстетического единства взглядов, слава Богу, не бывает - и
не надо. Опять же, если вспомнить голую Манежную площадь - было хуже.
Песет мы с мамой не нашли, выяснили, что их заказывать надо. Собственно, я уже
заказал песеты прямо в МГУ, но там курс был невыгодный по сравнению, например, с
Альфа-банком, где я накануне прикупил их немного. Заказы принимают с утра, я
решил сделать это на следующий день по телефону. Закупили ещё лекарств, я себя
чувствовал по-прежнему неважнецки. Судя по всему, претерпевал криз
гипертонический.
Вечером мы все собрались у Бирюковых, откуда связались с Милочкой, которая
гостила у Любы в Протвино, договорились о дальнейших контактах. Люба сказала, что
завидует: - "По-белому отдыхать собрались, ишь какие!"
Гена померил мне давление: 155 на 105 - очень высокое нижнее (правда, оно у
меня и в норме-то между 90 и 100 вроде бы), я по совету Майечки начал глотать
папазол с адельфаном. Ночевать Митя поехал к себе, а мы остались у Бирюковых.
С утра я заказал по телефону песеты в Альфа-банке, ещё раз с Милочкой связался,
и мы с мамой отправились сначала к Мите в общагу, а оттуда на Пресню, в "Олимп" за
лыжными ботинками для новых маминых пластиковых лыж, но неудачно: желаемых
чешских ботинок её размера не было. От "Олимпа" мы пешком прогулялись к Белому
Дому, мэрии и по проспекту Калинина, заглядывая в банки по дороге - авось, песеты
попадутся, но не попались.
Вечером Гена опять померил мне давление: 120 на 80 - таблетки сработали, но
чувствовал я себя всё ещё неважно. После ужина играли в карты: в "кинга" и в "ап энд
даун", мы с мамой впервые после чёрт его знает скольколетнего перерыва, но
вспомнилось всё быстро, и проиграли мы (в "кинга" я один, а в "ап энд даун" оба по
чуть-чуть) лишь потому, что карта не шла.
В субботу, 4-го, утром распростились с Бирюковыми (их Андрей заезжал) и
перебрались к Мите. Я съездил за заказанными песетами в Альфа-банк и купил их по
удивительно низкому курсу (39,9 рублей против 41,65 или даже 46 в других банках),
причём сначала девушка по ошибке посчитала мне рублёвую сумму вообще по курсу
34,4 (спутала с лирами итальянскими, они шли по 34,4 за 10), но я не взял грех на душу,
указал ей на ошибку чуть ли не в лимон рублей.
У метро "Университетская" я прикупил в дорогу твёрдокопчёной колбасы, чаю в
пакетиках и бульонных кубиков (по настоянию Сашули). Я смеялся - неужели в
Испанию их "Галину Бланко" повезём? Повезли. И обратно привезли, конечно.
Пообедали у Мити в комнате и отправились около пяти вечера на метро, где на
станции "Речной вокзал" к шести часам нас должна была ждать Милочка. Она там и
оказалась. С автобусами в Шереметьево никаких проблем к моему удивлению: и
рейсовые 551-го маршрута часто ходят, и экспрессы в аэропорт, которых раньше тут не
было. Приехали в Шереметьево-2 в семь часов, а наш рейс (испанской авиакомпании)
по расписанию в 21.40 (а по билетам - в 21.15). Мы уселись в креслах и тарабарили с
Милочкой, которую я не видел год, а Сашуля и того больше, года три, наверное.
Информация о нашем рейсе долго не появлялась на табло, потом, наконец,
выяснилось - рейс задерживается. Сначала до 23-х, потом до 3-х, а улетели мы лишь в 4
утра: меняли самолёт, оказывается, почему-то. Ушлый народ требовал компенсации, но
им терпеливо объясняли, что это не регулярный, а чартерный рейс; за полноценные
права пассажира нужно не 450, а тысячу баксов платить. Мы же особенно не
переживали, так как прилетать утром или даже днём всё же лучше, чем ночью, как
было бы, лети мы по расписанию.
Мы изучали в креслах карты и путеводители по Тенерифе, подкормились своей

твёрдой колбасой, сухариками и сникерсами-твиксами с пивом и кока-колой, а в час
ночи нас (то есть пассажиров задержанного рейса) покормили в ресторане. Не Бог весть
чем, а как в самолёте примерно. В самолёте, впрочем, тоже кормили, причём два раза,
поскольку летели мы с посадкой на Балеарских островах, на Мальорке, где нас
пересадили с одного самолёта на другой (такой же Боинг-737), не запуская даже в
аэровокзал.
На Мальорку мы прилетели во время местного восхода Солнца, летели до неё
(вполне комфортабельно) около 4-х часов, а потом ещё 3 до Тенерифе, куда прибыли в
час дня по московскому времени, или около 10-ти утра по местному.
Ну, а теперь вот начинается собственно рассказ про нашу канарейскую жизнь.
Вылезаем из самолёта: ясно, тепло, температура воздуха 22 градуса, как объявляли в
самолёте, но было на самом деле градусов 25, наверное. В аэропорту Рейна София (это
второй аэропорт на острове, на самом юге Тенерифе, главным образом, для туристов)
нас встречал представитель клуба - парень с табличкой: Namgaladze и ещё две русские
фамилии, который отвёз нас на микроавтобусе в Лос Кристианес, в клуб "Беверли
Хиллс", не взяв денег за доставку. Впрочем, и расстояние от аэропорта-то небольшое,
18 километров всего. Отдали портье свои бумажки пригласительные и получили взамен
них ключи от апартаментов. Никаких анкет, даже паспорт только одного меня
попросили показать.
Пошли селиться. "Беверли Хиллс" - это некий многоярусный муравейник в
мавританском стиле, построен года четыре назад. Всё ослепительно белое, цветы,
пальмы и т.п. кругом. Система внутренних двориков, в одном ресторан, в другом
бассейн, из этого второго по наружной лестнице поднимаемся наверх в наши
апартаменты. Трёхкомнатная квартира с двумя спальнями и двумя санузлами, вход в
один из одной из спален, в другой - из коридора. Гостиная и кухня образуют единое
пространство между туалетом и просторной лоджией, разделённое перегородкой в виде
стойки бара с тремя высокими креслами перед ней.
На кухне всё, что нужно: большой холодильник, электроплита с духовкой,
микроволновая печь, кофеварка, электрический чайник, необходимая столовая и
кухонная посуда. В гостиной - диван, кресло, круглый стол, 4 стула, два маленьких
столика, стеллажик, телевизор "Самсунг" с 10 каналами спутникового телевидения. В
лоджии - белые пластмассовые круглый стол и 4 кресла. В спальнях - кровати (в одной
двуспальная, в другой две односпальные), шкафы, туалетно-письменные столы,
прикроватные тумбочки. Утюг, фен, сейф с кодом (ключ от него - за отдельную плату).
Кондиционеры во всех комнатах. Короче, по советским стандартам - хоромы. По
европейским - это якобы даже не 4 звезды, а три, но тут я не вполне уверен. Может, и
четыре. Для нашей же компании вполне как раз, и даже одна кровать пустовала: Митя
устроил себе спальное место в гостиной на диване перед телевизором (футболы
смотреть), а Милочка заняла одну спальную с двумя койками, так что зря Павел
отказался от поездки.

Наши апартаменты в Беверли Хилс.
Приняв душ и разложив по полкам вещи, мы отправились изучать окрестности где тут пляж, магазины, почём еда, и где можно заказать экскурсии. "Беверли Хиллс"
находится на склоне одной из окрестных вулканических гор на самом краю (южном)
Лос Кристианеса. До моря (пардон, океана) - один километр вниз, до центра города
примерно столько же. Вдоль океана Лос Кристианес вытянут примерно на 2-3
километра, переходя почти без разрыва в Плайя де Лас Америкас, который тянется
километров на пять, а, может, и больше. Типичные курортные города, похожие на
Торремолинос и прочие приморские поселения южной Испании.

Налево - Плайя де Лас Америкас, направо - Лос Кристианес.
Океан тут на южном Тенерифе всегда спокоен, водичка прозрачная, тёплая,
градусов 22 в это время года, летом температура несколько повыше, но вообще-то
сезонная вариация здесь очень слабая: всё-таки географическая широта 28 градусов,
рядом Африка, Канарские острова находятся напротив границы между Марокко и
Западной Сахарой. Вода очень солёная - единственный недостаток этих мест, как,
впрочем, и Средиземноморья. Пляжи песчаные, дно хорошее, рыбы до фига в океане,
нырнёшь с маской - подпускают до метра примерно. Рыбаки, конечно, имеются, тягают
рыбин с молов, какие на салаку похожи, какие на подлещиков.
Супермаркетов кругом навалом, цены на продукты в среднем повыше мурманскомосковских, но ненамного, и заметно ниже, чем во Франции или тем более в Англии, не
говоря уже о Скандинавии. Литр сухого красного вина стоит 125 песет (5000 рублей), а
литр пива - 150, но не дорогих сортов, конечно, бутылка водки "Московской" - 750
песет. Пока наше питание здесь вместе с пивом и вином каждый день обходится
примерно в 2500 - 3000 песет (а это 100 - 120 тысяч рублей) в день на четверых, то есть
примерно по 25-30 тысяч рублей или 4-5 долларов на человека в день, что существенно

меньше, чем я предполагал (думал будет долларов по 30 в день, правда, это по ценам
общепитовским в отелях и ресторанах).

Митя с рыбаками на фоне острова Гомера.
Самое дорогое из наших трат - это экскурсии, они от 2000 до 5000 песет, то есть от
13 до 33 долларов. Изучив их ассортимент, мы пришли к выводу, что четырёх-пяти по
3000 песет в среднем нам за глаза хватит.
В клубе имеется сауна, джакузи, теннис (настольный и большой), сквош.
Регулярно в ресторанчике на открытом воздухе кто-нибудь развлекает публику по
вечерам. Есть свой продуктовый магазинчик, если лень идти до ближайшего (50
метров) супермаркета.

Милочка на фоне Лос-Кристианеса.
Выяснив всё это, искупавшись в океане, мы затарились едой и выпивкой, отметили
вечером перед телевизором своё прибытие сюда и рухнули в постели.
Утром оказалось, что наша мама почти всю ночь не спала - переживала. Вопервых, она разбила вечером стакан - что теперь будет?! Выселят?! Или штраф
большой возьмут?! Во-вторых, когда я уже уснул мертвецким сном, она порушила
систему затычки раковины в умывальнике. Раковина заткнулась и никак не хотела
откнуться. Пришлось мне первым делом эту систему "чинить", а на самом деле просто
подрегулировать немного, хотя и не совсем уж просто - целых две гайки откручивать
пришлось (пальцами, инструмент не потребовался). Положительный результат
взбодрил нашу маму, но разбитый стакан всё ещё тревожит её душу. Я смеюсь:
- Ты целый стакан носи с собой в сумке, авось, найдём где в магазине похожий,
никто и не заметит ничего!

У кактусов в экопарке "Орлы Тейде".
На этот понедельник, 6 октября, у нас было запланировано одно главное
мероприятие: добраться до "Чайофа Кантри Клаб" - клуба, где для нас была
забронирована вторая неделя (с 10 по 17 октября), с тем, чтобы договориться там о
смене дат заезда и выезда на 11 и 18 октября, иначе нам перед отлётом ночь
кантоваться придётся под пальмами (что впрочем нас уже особенно-то и не пугало при
здешнем климате). Митя, изучив местные туристические схемы и рекламные
проспекты, заключил, что имеет смысл отправиться на экскурсию в экологический
парк "Орлы Тейде" (Тейде - это главный вулкан Тенерифе), а на обратном пути
заскочить в Чайофу, это рядом совсем. Так и порешили поступить.
Взяли билеты по 2200 на экскурсию в экопарк и на спецавтобусе добрались дотуда
минут за 15 от центра Лос Кристианеса. В экопарке мы пробыли часа четыре, не
меньше и были совершенно им очарованы. Расположен он километрах в десяти от
океана уже в горах, но невысоко ещё. Эти горы, окружающие знаменитый вулкан
Тейде, аккумулируют на себе облака и защищают юг Тенерифе от северных
атлантических ветров, так что в горах повлажнее, чем на южном побережье, солнце так
не палит, облачка всё время набегают, иначе бы мы там сразу обгорели напрочь.
Экопарк, в сущности, представляет собой комбинацию ботанического сада,
зоопарка, летнего эстрадного театра и цирка в небольшом живописном ущелье,
элегантно обустроенном для удобства посетителей, да и звери, похоже, довольны.
Орлы, например, не на привязи и содержатся без потолков, от зрителей только зелёной
изгородью отгорожены, летают себе, куда хотят. Но поскольку тут их кормят, летают
они сугубо по необходимости для аттракционов, в ходе которых они садятся
желающим зрителям на головы - аккуратно и не самые крупные, правда. Те парят очень
высоко, исчезают из виду даже, а потом пикируют к хозяину на руку.

Орёл пикирует к хозяину.

Со слоном, пожалуйста, хоть обнимайся. Смотри кормёжку фламинго, пингвинов,
крокодилов. Время кормёжки указано на путеводной схеме парка. Я, конечно, снимал и
маму с орлом на голове, и Милочку со слоном, не знаю, как получится. Посидели
минут сорок на концерте молодых иллюзионистов, очень эффектно они разнообразные
трюки с ящиками в духе Кио вытворяли.
Недалеко от входа в парке посетителей встречает чучело мужика ковбойского вида
с вытаращенными глазами, совершающего какие-то приветственные движения. Плутая
в конце дня по парку, я засёк это чучело разговаривающим с другим, настоящим, то
есть живым мужиком и сообщил об этом нашим, которые мне не поверили - как это
чучело может разговаривать?! Тогда при выходе я решил проверить - чучело это чучело
или нет? И пожал ему руку. Чучело мне подмигнуло, рука оказалась живой, тёплой,
ему пришлось даже дёрнуться слегка в мою сторону, чтобы удержать равновесие, но со
стороны всё выглядело как рукопожатие посетителя именно с чучелом, а не с живым
человеком. Ужасно жалею, что не сфотографировал его.
Из парка мы пешком отправились искать "Чайофа Кантри Клаб", и здесь
пригодилось моё какое-никакое знание испанского - расспрашивал шофёров, потом
продавщицу в местном супермаркете (а до того у горничной выяснял, где фрукты
покупать). Чайофа оказалась на вид ещё фешенебельней, чем Беверли Хиллс, хотя и
далековато от городской цивилизации. Там мы выяснили, что даты изменить нельзя, а
продлить на сутки проживание можно за 6000 песет (40 баксов), что нас и успокоило:
мы гораздо больше сэкономили на авиабилетах с этими датами.

По дороге из Чайофы в Беверли Хиллс.
Из Чайофы мы решили пройтись пешком до Беверли Хиллс и за час одолели
расстояние между ними, в основном под гору, без особого, впрочем, удовольствия из-за
интенсивного автомобильного движения. По дороге затарились питьём и продуктами и
отметили вечером серебряную свадьбу Милочки и Павла литром пива, литром красного
вина и бутылкой белого. Вообще же стандартно по вечерам мы выпиваем литр пива и
два литра красного вина, причём обычно пиво с чипсами пьём мы с Митей, пока
женщины готовят ужин, а за ужином вчетвером распиваем красное.
На следующий день (7 октября) мы с утра отправились в экскурсионное бюро за
билетами на обзорную экскурсию по всему Тенерифе с русскоязычным гидом (самую
дорогую - по 5500 песет). Для русских такие экскурсии проводят по средам, то есть
ближайшая была 8-го. Купив билеты, двинулись на пляж, на новое место, уже в Плайя
де Лас Америкас, там маме мол горизонт не загораживает - "простору больше".
Позагорали, покупались, маску, купленную по дороге, опробовали, Митя обследовал
подводный мир у камней, а я понаблюдал за рыболовами. Одна тётка натягала целое
ведро и чистила рыбу тут же на месте ловли.
К трём часам Митя подсказал нам, что рядом морские экскурсии разные

отправляются в это время. Пошли к кассам, взяли билеты на катамаран "Одиссей-3" с
подводными окнами и поплыли смотреть китов.

Киты-пилоты у южного берега Тенерифе.

Митя на катамаране плывёт вдоль южного берега Тенерифе.
Около Тенерифе, оказывается, обитает самая крупная в мире колония китовпилотов, не очень крупных (3-6 метров длиной), но тем не менее китов. Минут 20
спокойного хода, и вот они - киты, то только плавники появляются спинные, а то и
выпрыгивают из воды как дельфины. Яхт и катеров они абсолютно не боятся, подходят
вплотную, подныривают, можно наблюдать их и сверху, с палубы, и снизу через
подводные окна трюмов. Насмотревшись китов, поплыли к северному краю Плайя де
Лас Америкас и проплыли рядышком с берегом вдоль всего курортного побережья.
А вечером прямо под нами у бассейна был концерт африканских плясунов и
плясуний голосисистых, а до них испанец какой-то распевал, и дети обучали публику
числительным на разных языках. Публика, разумеется, за столиками, пьёт, закусывает,
и мы тоже пьём, закусываем у себя на балконе, а потом мама с Милочкой в
африканский пляс пустились, так что утром мама на спину жаловалась: своротила её
слегка.

Наш дворик вечером.

Пляски в лоджии.

Утром, 8-го, в 8.30 стартовали в автобусе от расположенного неподалёку
"Парадайз Отеля" в обзорную экскурсионную поездку по Тенерифе под путеводством
очень говорливого (по-русски) молодого испанского гида Франка, большого шутника,
непрерывно приговаривавшего: "чтобы не было проблем" ("девочки налево, мальчики
направо, чтобы не было проблем"). Впрочем, о Тенерифе он рассказывал довольно
толково и интересно. О мёде местном, например, и роме из него, который женщины
покупают для своих мужей, чтобы не было проблем, когда у них (у мужей) что-то
настроение не поднимается. И вздыхал: "Жизнь короткая!", а самому около тридцати.
Забавный парень.

У вулкана Тейде.
Мы, действительно, объехали почти весь остров за этот день. По дороге к вулкану
Тейде была одна остановка в сувенирном магазине в Ла Изоре, где Милочка купила

себе серёжки с оливитом, мама оливитовые бусики (оливит - зелёненький такой
минерал из сердцевины бомб, выбрасываемых при извержении вулканов), а я купил
книжку и видеокассету про Тенерифе на русском языке; кассету - для Бирюковых:
Майечка коллекционирует видеофильмы про города, сама записывает с телевизора по
утрам.
На вулкане Тейде мы были на высоте две тысячи с чем-то метров (а вершина
находится на 3800 - самая высокая гора в Испании). В поездку на вулкан мы взяли
тёплую одежду с собой, там перепады температуры в несколько десятков градусов
бывают - от плюс 40 до минус 15 градусов, но, когда прибыли туда, температура
воздуха оказалась под тридцать градусов. Ландшафты вокруг вулкана инопланетные.
Кругом лава застывшая, как будто поле чёрно-каменное перепахано гигантским
плугом. "Миллион лет до нашей эры" здесь снимали. Франк шутил, что американцы на
Луну вовсе не летали, а тут всё отсняли. Эффектное зрелище. Пемзы навалом, взяли
три кусочка, хотя Франк беспокоился, что туристы растащат Тейде по кусочкам и
просил не увлекаться.
Сделав три остановки на Тейде, мы перевалили на северную часть острова, резко
отличающуюся от южной высокой влажностью и, соответственно, буйством
растительности (на южном Тенерифе склоны гор выглядят выгоревшими, сухокаменистыми) и спустились в Пуэрто де Ла Круз, второй по величине после столицы
Санта-Круз город Тенерифе, образованный трем поселениями, слившимися фактически
в одно большое, с множеством небольших банановых плантаций и вообще богатый
тропической растительностью. Всемирно известен местный ботанический сад, но в
нашу экскурсию входило посещение Лоро Парка - Парка Попугаев.

Гориллы в Лоро Парке.
Проголодавшись по прибытию в Пуэрто де Ла Круз, мы решили перекусить гденибудь вне парка, где подешевле, и отведали пепитас кон тернера - подогретые как бы
гамбургеры с салатом, помидорами и телятиной внутри, запивая их пивом и
ананасовым соком, тут же приготовленным из натуральных ананасов, в крохотной
закусочной, где мы поначалу просто порывались закупить бананов. Здесь Митя
проявил свои знания испанского, выясняя, когда закрываются на сиесту местные
фрутерии.
Лоро Парк - заведение типа экопарка, только масштабнее и народу много.
Огромная коллекция попугаев, в том числе дрессированных, выступающих в
аттракционах; чудесный аттракцион с морскими львами, удивительными танцорами и
акробатами; гориллы в открытых и хорошо обозреваемых вольерах; аквариум с
прозрачным туннелем, над тобой акулы и скаты плавают - это то, что мы видели, а до
многого так и не добрались, не хватило четырёх часов.

Аттракцион с морскими львами в Лоро Парке.
Но более всего мне фильм про природу Земли понравился, широкоформатный,
стереофонический, съёмки в основном вертолётные, временами просто дух
захватывает, такое ощущение реального полёта над всякими пропастями, каньонами,
джунглями и т.п. с реальными эффектными звуками всякого зверья. И фильм
прекрасный, и посидеть в прохладе было приятно - жарко и влажно в Пуэрто де Ла
Круз, климат южного Тенерифе куда приятнее, просто идеальный.
Из Пуэрто де Ла Круз двинулись на северо-восток и через окраины Санта Круса
(столицы Тенерифе) по автобану вдоль восточного побережья острова вернулись к себе
на юг.

