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На сегодняшний день Испания является одной из самых популярных стран Европы.
Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов из разных уголков планеты, дабы
насладиться отменным пляжным отдыхом и воочию увидеть наиболее значимые
достопримечательности страны.

      

Повышенным спросом пользуются туры в Барселону , Мадрид, Санта-Крус-де-Тенерифе
и другие испанские города. Во время отдыха в Испании каждый сможет отыскать
занятия по своему вкусу.

  

  

Путешествовать по Испании можно в любое время года. Для любителей активного
отдыха распахивает свои объятия Сьерра-Невада, славящаяся отменными
горнолыжными спусками, заснеженными склонами и комфортабельными условиями для
отдыха. Пляжный отдых в Испании может быть самым разнообразным. Вдоль всего
средиземноморского побережья раскинулись лучшие испанские курорты. Особой
популярностью пользуются песчаные пляжи Коста Бравы и Коста Дорады, а также
великолепные Балеарские и Канарские острова. Следует отметить, что все курорты
Испании предлагают своим гостям все условия для комфортного и разнообразного
отдыха.

  

Столицей острова Тенерифе является красивейший город Санта-Крус-де-Тенерифе,
расположенный на побережье в северо-восточной части острова, в окружении хребтов
горной цепи Анага.

  

В настоящее время Санта-Крус-де-Тенерифе является третьим по значимости портовым
городом Испании. Каждый день в порт прибывают многочисленные суда из разных
стран мира. Кроме того, город является важным туристическим центром на Канарских
островах. Санта-Крус-де-Тенерифе пользуется популярностью среди туристов,
предпочитающих пляжный отдых на Коста Брава , Коста Дорада и других испанских
курортах. Спрос на путевки в Санта-Крус-де-Тенерифе растет благодаря развитой
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инфраструктуре отдыха, а также многочисленным карнавалам, проходящим регулярно в
этих местах.

  

Санта-Крус-де-Тенерифе — очень красивый и жизнерадостный город с гостеприимными
местными жителями, обилием великолепных парков, красивых домов и площадей. На
улицах расположено множество уютных кафе, ресторанчиков, где можно отведать
вкуснейшие блюда национальной кухни.

  

Одной из основных достопримечательностей города является концертный зал
Аудитори-де-Тенерифе. Это самое заметное в городе здание, привлекающее внимание
туристов. Концертный зал входит в шестерку самых красивых архитектурных строений
страны.

  

Во время пребывания в Санта-Крус-де-Тенерифе непременно стоит посетить местный
художественный музей Тенерифе Эспасио-де-лас-Артс, в котором представлены
уникальные коллекции шедевров известнейших испанских художников. Археологический
музей также заслуживает внимания. Именно здесь можно увидеть экспонаты,
обнаруженные в процессе археологических раскопок, проводившихся в окрестностях
города.

  

Следует также отметить, что Санта-Крус-де-Тенерифе славится своими
многочисленными культурными заведениями. В городе функционирует большое
количество театров, выставок, кинотеатров. Также на территории города расположено
множество торговых и развлекательных центров.

  

С каждым годом все больше туристов из России предпочитают проводить свой отпуск
на испанских курортах. Особой популярностью, конечно же, пользуется пляжный отдых
на Балеарских и Канарских островах. Приобрести качественные и недорогие путевки
поможет туроператор по Тенерифе  и Мальорке. Следует отметить, что купить туры
сегодня можно не только в офисе туристической компании, но и в сети Интернет. Дело
в том, что каждая уважающая себя турфирма имеет свое представительство во
Всемирной паутине. Как правило, наиболее выгодные предложения размещаются на
главной странице туристического портала.
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