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     Вулкан Тейде — главная достопримечательность острова Тенерифе — виден с 

подплывающих кораблей за 200 км. Смутные очертания огромной горы, то 

появляющейся, то исчезающей в дымке тумана, действовали на воображение 

мореплавателей с давних времен. Пиком Тейде восхищался еще Христофор Колумб. 

А в январе 1832 года к берегам острова подошел английский корабль «Бигль», на 

котором плыл юный натуралист и будущий создатель теории эволюции Чарлз 

Дарвин. Вот что записал он в своем дневнике: «Шестого января мы достигли 

Тенерифа... На следующее утро мы видели, как солнце, показавшись из-за 

причудливых скал острова, вдруг озарило Тенерифский пик, между тем, как низкие 

части острова все еще скрывались за кудрявыми облаками. То был первый из тех 

восхитительных дней, которых мне никогда не забыть». 

 

 
 

Я и моя семья на фоне Вулкана Тейде 

 

  Пик Тейде — самая высокая точка на острове Тенерифе и высочайшая вершина 

Испании. 

     Первое известное извержение вулкана Тейде произошло в 1492 году, как раз в год 

посещения острова Тенерифе Христофором Колумбом. Вулкан проявлял затем свою 

активность еще не раз: извержения его происходили в 1706 и 1909 годах. Возраст 

вулкана и, соответственно, как и возраст острова, — около 5 миллионов лет. 

      Когда мы начинали планировать путешествие на остров Тенерифе этим летом, 

мы знали, что он является самым крупным из 7 Канарских островов и обладает 

самой высокой горой-вулканом во всей Испании, ведь острова имеют вулканическое 

происхождение. Это было поводом - покорить горную вершину -  вулкан «Тейде». 



      Утром, мы выдвинулись к кальдере Тейде. Путь проходил по трассе, затем по 

узким улицам в населенных пунктах.  Дорога была с высоким подъемом и очень 

извилистая. 

    Чем выше мы забирались на вулкан Тейде, тем сильнее закладывало уши, а 

кактусы поменялись на сосновые леса. Деревья были очень высокими, крупными и 

раскидистыми. Воздух стал другим — чище и прозрачнее.  

 

 
      

   Необычность этой разницы «нижнего» и «верхнего» Тенерифе, чистейшего 

воздуха и огромных каменных скал меня поразила! По 

дороге открывались прекрасные виды на  снижающиеся просторы острова — то, что 

мы уже преодолели и то, что осталось позади. 

 

Кальдера де лас Каньядас поражает 

обликом потоков застывшей лавы и 

минералов самых различных форм 

и расцветок. Кажется, что ты 

находишься не на Земле, а на 

другой планете. В 

национальном парке Тейде много 

растений-эндемиков, среди 

которых самый заметный и 

роскошный — Синяк Вильдпрета. 

Это двухметровый цветок с 

тысячами красных соцветий. 

На острове можно найти мед из его 

нектара.  

 

 



     Мы оставили машину на парковке и направились к Фуникулеру. Очередь к 

фуникулеру была очень большая. Сам функикулер представляет из себя две кабинки, 

каждая вместительностью около 20 человек. Движется они в противоположных 

направлениях и встречаются в средней точке подъема. При движении закладывает 

уши. Сев в фуникулер и покатившись наверх, я наблюдала картину безжизненной 

вулканической почвы, которая в таких масштабах поражала!       

 
  Вулканическая почва 

 

    Проехав на фуникулере до обзорной площадки кальдеры Тейде на высоте 3555 м., 

сильный и холодный ветер. Немного походив вокруг, мы пошли по каменному 

маршруту вдоль горы. Мне было очень интересно рассматривать рельефы кальдеры, 

ступая по твердым лавовым породам. В скрытых от солнца расщелинах горы еще 

лежал снег.  

     Власти Тенерифе опасаются коррозии породы, поэтому ограничивают доступ на 

вершину: допускается не более 200 человек в день. Чтобы заглянуть в кратер 

вулкана, нужно иметь специальное разрешение.  

    Чем выше, тем меньше кислорода во вдыхаемом воздухе, в результате чего 

наступает кислородное голодание. На высоте около 2000 метров может начаться 

горная болезнь. Она связана с недостатком кислорода в воздухе, который возникает 

на большой высоте из-за разницы атмосферного давления.  

     По этим причинам я не смогла побывать на самой верхушке вулкана.  

     Кроме знаменитого пика, здесь можно увидеть и вулканы поменьше, которые 

образовались в результате выхода лавы через боковые кратеры. Обломки скал и 

ручейки застывшей лавы, практически полное отсутствие растительности, 

выбивающиеся из трещин в земле клубы сероводорода. Лунный пейзаж парка 

формируется вулканическим туфом – пористой породой, выброшенной из жерла 

вулкана Тейде во время извержения. Ветер и дожди шлифуют его, создавая 

«скульптуры» причудливой формы. 



 
Я и Лунные пейзажи 

 

  Это незабываемое путешествие с моей семьей всегда останется в памяти. И я 

обязательно вернусь на замечательный остров Тенерифе. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


