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Канарские острова находятся в Атлантическом океане 
более чем в 1000 км южнее Пиренейского полуостро-

ва, всего в 115 км от африканского побережья. Архипелаг 
состоит из 13  вулканических островов. Канарские остро-
ва являются частью Испании, хотя сегодня на островах 
есть собственное правительство, Кабильдо Инсулар. Шесть 
островов (Алегранца, Ла-Грасиоса, Лобос, Монтанья Кла-
ра, Роке-дель-Эсте и Роке-дель-Осте) представляют собой 
крохотные клочки суши посреди океана и остаются необи-
таемыми. Древнейшие в геологическом отношении — три 
восточных острова, ближе всего расположенных к Афри-
ке. Это Гран-Канария, Лансароте и Фуэртевентура. Они 
же имеют самое протяженное побережье и больше всего 
пляжей.

Четыре западных острова (Тенерифе, Ла-Пальма, 
Ла-Гомера и Эль-Йерро — по уменьшению размеров) сла-
вятся живописным скалистым побережьем. Острые ска-
лы возносятся над океаном на головокружительную высо-
ту. Приличные пляжи есть только на Тенерифе. Золотой 
песок, который сделал Кана-
ры чрезвычайно популяр-
ными, привозят из Сахары 
или достают со дна моря. 
В  целом архипелаг насчиты-
вает около 1500  км побере-
жья. Ярко-синий цвет воды 
объясняется колоссальной 
глубиной океана  — между 
островами глубина достига-
ет 3000 м.
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Океан на тропике Рака обычно бывает чуть холоднее, чем 
можно было бы ожидать от столь субтропических широт. 
Гольфстрим, который подходит к островам с севера, и пас-
саты делают климат на Канарах (по крайней мере на уров-
не моря) очень теплым. Средние температуры на пляжах 
колеблются от 19  ºС зимой до 25  ºС летом. Однако мно-
гие острова очень гористые. Высота горы Тейде на Тенери-
фе составляет 3718 м. Эта гора — самая высокая не только 
на Канарах, но и во всей Испании. Из-за столь значитель-
ного перепада высот температура воздуха тоже колеблется 
очень резко, причем не только между островами, но и вну-
три одного и того же острова.

Сочетание подобного климата и необычного геологиче-
ского строения привело к тому, что на островах сложились 
уникальные флора и фауна — хотя на островах совершенно 
нет рек. Изоляция архипелага способствовала сохранению 
природного разнообразия. На Канарских островах насчиты-
вается около 650 уникальных растений, что делает их одной 

из самых важных биологиче-
ских зон мира, сопоставимой 
по значимости только с дру-
гими архипелагами, такими 
как Гавайи и Галапагос. При-
знавая этот факт и намере-
ваясь сохранить природное 
богатство архипелага, пра-
вительство приняло Закон о 
природных зонах Канарских 
островов, по которому были 
созданы природные заповед-
ники, определены зоны при-
родных памятников, защи-
щаемых ландшафтов и науч-

  
 -
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ного интереса. В  этих зонах 
деятельность человека резко 
сокращена. Такие зоны зани-
мают около 36% территории 
архипелага.

  
Что же можно сказать о на-
селении Канарских остро-
вов? С конца XV в. остро-
ва принадлежат Испании. 
На взгляд иностранца, жи-
тели Канар выглядят как ис-
панцы, говорят по-испански, 
развивают испанскую куль-
туру и практически не отличаются от жителей Пиренейско-
го полуострова — разве что чуть спокойнее и менее энер-
гичны, чем их соотечественники с материка. Однако Канар-
ские острова на протяжении веков служили мостом меж-
ду Европой, Африкой и Америкой, в силу чего на островах 
оседали многочисленные представители разных культур. 
Особенно много было жителей Латинской Америки, где 
когда-то находились испанские колонии. В  результате, на 
островах живет народ, который считает себя в первую оче-
редь канарцами, и лишь во вторую — испанцами.

Во второй половине ХХ в. жители островов научи-
лись прекрасно использовать свои природные ресурсы  — 
великолепный климат и прекрасные пляжи, привлекаю-
щие туристов из Северной Европы. Туризм превратился в 
настоящий бизнес. В 2006 г. острова посетило более 12 млн 
человек, причем большая их часть (около 9  млн) отдыха-
ла на Тенерифе и Гран-Канарии. Более 1 млн человек побы-
вало на Лансароте и Фуэртевентуре. Некоторые районы 
островов, в особенности южные побережья Гран-Канарии 
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и Тенерифе и в меньшей степени Лансароте и Фуэртевен-
туры, превратились в настоящие туристические зоны. На 
маленьких же островах, где нет пригодных к массовой экс-
плуатации пляжей, туристов значительно меньше. Каза-
лось бы, что при таком количестве туристов на остро-
вах всегда должно быть очень многолюдно, но это не так. 
Большинство гостей архипелага устремляется на круп-
ные курорты  — Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе или 
Плайя-дель-Инглес на Гран-Канарии. Но если сложить все 
зоны, занятые туристами, то окажется, что они составляют 
лишь малую часть общей площади островов.

     ?
Возможно, это прозвучит тривиально, но на Канарах най-
дется место для человека с любыми запросами. Разнообра-
зие пейзажей на островах просто поражает воображение. 
Заснеженные горы, великолепные зеленые долины, пусты-
ни, живописные скалы и превосходные пляжи, покрытые 
золотистым или черным вулканическим песком. На разных 
островах сочетание этих природных красот различно и 
весьма любопытно. Помните, Канары — острова вулкани-
ческие, а на таких островах скучно не бывает никогда. По-
следнее извержение вулкана Тенегуйя на Ла-Пальме прои-
зошло в 1971 г. На Лансароте можно не только увидеть ве-
ликолепные ландшафты, созданные землетрясениями, про-
изошедшими много веков назад, но и понаблюдать за тем, 
как ваш ланч готовят на вулкане, находящемся под вашими 
ногами (см. с. 78).

Тенерифе  — самый большой остров архипелага. Здесь 
немало интересного. Очень живописно выглядит гора Тей-
де. Туристы могут развлекаться на острове круглые сут-
ки. Не менее интересна и Гран-Канария. На обоих остро-
вах немало оживленных современных городов, с которы-
ми соседствуют тихие и старинные. Здесь можно любовать-


