Шоппинг на Тенерифе
С первого июля во всех супермаркетах Тенерифа начинается сезон
летних скидок. Он длится до конца августа. Под конец летнего
шопинга скидки достигают 80%. В этот период неплохие джинсы
можно приобрести за 5 евро, ну а цены на кофты опускаются к
двум евро.
Если

вы

хотите

отправиться

на

шопинг

в

Тенерифе,

то

обязательно ознакомьтесь с информацией о столичных магазинах и
супермаркетах.
Для начала отметим, что распродажи здесь проходят летом и
зимой, в один и тот же период. Так, пик летнего шопинга
припадает на 1 июля и длится к концу августа. Ну а пик зимних
скидок начинается с седьмого января и заканчивается шестого
марта.

Что нужно
Тенерифе?

знать

о

шопинге

на

Обратите внимание, что здесь он будет отличаться от шопинга,
например, в Мадриде или Барселоне. Изощренных клиентов может
разочаровать выбор одежды и обуви.
Тем не менее, кое-что симпатичное и качественное все равно
найти можно. А если учитывать, что цены во время распродажи
ниже отечественных, то ваш шопинг будет выгодным.

Пляжи Лас Америкас и Коста Адехе
Не так давно единственным вариантом для удачного шопинга был
Санта Крус, но сейчас и юг может похвастаться изобилием
бутиков.

«Золотая мила»
Это главная торговая «артерия» курорта Avenida de las
Americas, где находится огромное количество бутиков. Здесь вы
можете купить одежду традиционной испанской молодежной моды, а
также наряды от Armani, D&G, Prada, Gucci и других. Таким
образом, если мы говорим о шопинге на юге Тенерифа, «Золотая
миля» – это именно то, что нужно шопоголику.
Самым видным из здешних торговых центров является комплекс
«Сафари». Некоторые магазины здесь работают без перерыва и
выходных, однако идти за покупками лучше всего вечером.

«Пласа дель Дюк»
Этот торговый центр располагается в противоположном части от
«Золотой мили». Комплекс, конечно, выглядит роскошно, но и
цены здесь соответственные. Хотя наличие магазина Mango
совершенно сбивает с толку, ведь это далеко не элитный бренд.
Если ваш отель недалеко, то пройтись по магазинам «Пласа дель
Дюк» стоит хотя бы для разнообразия. Но специально ехать в это
место нецелесообразно.

«Гран Сюр»
Этот торгово-развлекательный центр находится вблизи
автомагистрали в южной части Тенерифа. Представляет собой
традиционный торговый комплекс – в одном крупном здании
собраны самые разные магазины. Здесь же располагаются кафе,
супермаркеты, кинотеатры, салоны красоты и прочие заведения.
Если вам надо купить местную сим-карту или подключиться к сети
Интернет, то здесь такие услуги доступны. Но что касается
выбора одежды, то в «Гран Сюр» шопоголика он, конечно же,
разочарует.
Работает этот торговый центр с понедельная по субботу. Открыт
с 10 утра до 10 вечера. По выходным и праздникам открывается в
11:30. Отметим, что супермаркет «Меркадона» работает по своему

графику – с 9:15воскресенья.

21:15,

за

исключением

праздников

и

Столица – Санта Крус де Тенерифе
Именно здесь вы найдете самое большое количество магазинов.
Что касается цен и ассортимента, то они такие же, как в
вышеуказанных торговых комплексах. Тем не менее, в столице уже
можно поохотиться за брендами.
Если нет транспортного средства, то удобнее всего будет
отправиться за покупками в универмаг «Эль Корте Инглес», а
также в такие торгово-развлекательные центры как «Меридиано» и
«Трес де Майо». Они располагаются недалеко от автостанции.

«Карфур — Санта Крус»
Находится на подъезде к столице. Несмотря на вывеску
Carrefour, комплекс носит название именно Санта Крус. Здесь
туристы смогут размяться в бюджетном шопинге, а также
отоварится в гипермаркете. Для интересующихся – рядом можно
оценить ассортимент бытовой техники и электроники Media Markt.
Работает «Санта Крус» с понедельная по субботу, с 10 утра до10
вечера. Гипермаркет открыт с 9 утра и до 10 вечера.
Воскресенье – выходной. Здесь есть удобная бесплатная
парковка.

«Эль Корте Инглес»
Этот торговый центр располагается рядом с автобусной станцией
Санта Крус. Он представляет собой сеть известных в Испании
универмагов. По статусу – солидный универмаг с уклоном на
весьма качественные и недешевые товары.
Тут же можно приобрести
дорогостоящие.

всяческие

деликатесы,

весьма

Что интересно, для иностранцев существует десятипроцентная
скидка на большинство продукции. Предъявив паспорт, вы

получите купон на скидку, действующий в любом отделе магазина.
Работает «Эль Корте Инглес» каждый день – с 9:30 – 21:30.
Обратите внимание, что парковка здесь платная.

«Меридиано»
Крупный развлекательный и торговый центр с кафе, кинотеатром и
прочими заведениями. Здесь также есть магазины популярных
брендов – Zara, Bershka, Stradivarius, Mango.
Прямо напротив «Меридиано» располагается весьма приличный
магазин Wehbe, в котором туристы также смогут пройтись по
магазинам с качественной одеждой.
Работает с понедельника по субботу с 10 утра до 10 вечера. Что
касается гипермаркета, то он открыт с 9 утра до 10 вечера, по
воскресеньям выходной.

«Трес де Майо»
Еще один торговый комплекс, который находится вблизи
универмага «Эль Корте Инглес». Здесь можно купить одежду таких
брендов как Adolfo Dominguez и Purificacion Garcia.
Интересующиеся электроникой могут заглянуть в магазин Media
Markt, который больше известен как Saturn.
Автомобиль можно оставить на бесплатной парковке. Торговый
центр открыт с 10 утра до 10 вечера. Воскресенье выходной.

Улица Кайе Кастильо
В оригинале называется Calle Castillo и представляет собой
самую оживленную переходную улицу столицы. Здесь немало
всяческих бутиков и магазинов. Также можно найти много чего на
прилегающих улочках. Добираются сюда на трамвае, 4-я остановка
(Weyler).
Магазины здесь закрываются в 9 вечера. У многих из них по
воскресеньям выходной. Также есть перерыв на сиесту – с 14-00
по 17-00.

Так как Calle Castillo – пешеходная, здесь нередко возникает
проблема с парковкой.

«Алькампо – Ла Лагуна»
Этот торговый центр расположен между Санта Крусом и Ла
Лагуной. Здесь можно отовариться в большом и дешевом
гипермаркете, а также пройтись по магазинам недорогих брендов.
Любители спортивной одежды могут заглянуть в магазин
Decathlon, который располагается через дорогу от «Алькампо —
Ла Лагуна».
Торговый центр работает – с 10 утра до 10 вечера, за
исключением воскресенья. Гипермаркет открыт с 9 утра. Машину
можно оставить на бесплатной парковке.

«Алькампо – Ла Вийя»
Комплекс находится в северной части острова. Обратите
внимание, что специально приезжать сюда с южной части не
стоит. Но для туристов из Пуэрто де ла Круса месторасположение
«Алькампо — Ла Вийя» – весьма удобное.
Рабочий график – с 10 утра до 10 вечера. Гипермаркет
открывается с 9 утра. Воскресенье – выходной. Тут же
располагается бесплатная парковка.

