Сувениры с Тенерифе
Что купить на память о Тенерифе
Сувениры, привезенные из Китая, с символикой Тенерифе на
острове продаются на каждом шагу. Это всевозможные футболки,
чашки, сумки, магнитики.
Но куда больший интерес представляют, конечно же, настоящие
канарские сувениры с пометкой made in Canary Islands, о
которых и пойдет речь ниже. Крупнейшая сувенирная лавка
Тенерифе находится в городке Guia de Isora. Это западная часть
острова.
Если вы будете ехать из Лас Америкас по шоссе TF-82, то слева,
на выезде, увидите одноэтажный желтый дом. Это и есть
сувенирная лавка. Цены здесь не самые дешевые, но зато под
одной крышей собрано все самое лучшее.

Напитки
Фирменные спиртные напитки Тенерифе – это вино, ликеры,
медовый ром. Вин на Тенерифе производят огромное количество.
Тем не менее, самый известный напиток из этого разряда –
мальвазия (от 7 до 20 евро).
Это гордость местного виноделия, представляет собой белое или
красное вино. На вкус оно слишком сладкое, поэтому советуем
брать полусладкую (полусухую) мальвазию.
Что касается ликеров, то их ассортимент довольно широкий.
Туристы зачастую отдают предпочтение банановому напитку. Он
настаивается на местных плодах, на вкус мягкий и ароматный.
Достойный внимания медовый ром ron miel (в среднем 9 евро).
Само название говорит о сущности напитка. Благодаря меду

уровень алкоголя понижается до 20-30 градусов, а сам ром
становится сладковатым, отчего напиток больше напоминает
ликер.

Где купить канарские алкогольные
напитки?
Продаются в больших супермаркетах, хотя там довольно скромный
выбор. В придорожных туристических лавках ассортимент радует
больше. Есть фирменные магазины, где, каждый напиток можно
продегустировать. Подобный маркет есть в городке Икод де лос
Винос.

Соусы мохо
В числе традиционных канарских сувениров достойное место
занимают соусы мохо. Они разделаются на mojo verde и mojo rojo
– соответственно, зеленый и красный. Отпускают мохо в
стеклянной таре, доступен он также в виде сухой смеси.
Конечно, по вкусу он отличается от того, который могут
предложить вам в здешних ресторанах, однако туристы охотно
раскупают мохо в качестве сувенира. В среднем упаковка из двух
баночек стоит 3-4 евро. Купить мохо можно как в продуктовых
магазинах, так и в сувенирных лавках.

Канарские балконы
Это еще одна визитная карточка острова. Вы можете купить
настоящий балкон и оборудовать его, например, на даче. Тем не
менее, такой «сувенир» будет дорого стоить. Кроме того, его
еще нужно доставить на родину.
Туристам предлагают наиболее простой вариант – декоративные
балкончики, которые можно использовать в качестве полочек или
места для хранения всяких мелочей. В сувенирных магазинах вы

сможете найти широкий выбор этой продукции.

Косметические средства из сока алоэ
О пользе алоэ вера многие наслышаны. На Канарских островах из
сока этого полезного растения делают косметику – крема,
лосьоны. Самый недорогой вариант – увлажняющий крем за 4-5
евро. Более дорогие кремы стоят от 15 до 30 евро.
Приобрести косметику можно как в аптеках и в парфюмериях, так
и в магазинах.

Керамика
Ценителям глиняных изделий Тенерифе может предложить изобилие
продукции. Горшочки, вазы, тарелки, таблички для нумерации
домов – все это полезные, красивые, хотя и немного хлопотные в
перевозке туристические товары.
В среднем цены на них умеренные. Например, цена на небольшой
горшок составляет от 4 до 8 евро. Приобрести их можно в
сувенирных магазинах.

Изделия из оливина
Оливин представляет собой прозрачный зеленоватый камень,
который добывают из канарских вулканически недр.
Туристам предлагаются всяческие изделия из этого природного
материала, например, статуэтки, бижутерию, ювелирные
украшения.
Цены на сувениры из оливина колеблются – от 5 до 20 евро.
Изделия можно купить в сувенирных лавках, магазинах ювелирных
украшений.

Вышивка
Стародавнее канарское ремесло – ажурная вышивка. Это настоящее
культурное достояние, которое свято оберегается местными и
ценится среди туристов.
Красивая кружевная салфетка в качестве сувенира –
распространенный вариант. Обойдется такая покупка примерно в
10 евро.
Продается вышивка в фирменных магазинах Casa de los Balcones,
а также в сувенирных магазинах и текстильных лавках для
местных.

Традиционные костюмы канарцев
Необычный и недешевый подарок, который обойдется туристу в
несколько сотен евро.
Также

можно

приобрести

и

отдельные

предметы

народного

гардероба. Купить можно в тех же магазинах с текстилем или
лавках с сувенирами.

Сигары
Если хотите сделать подарок курильщику, то отличным вариантом
будут канарские сигары.
Кубинским они, конечно же, уступают, однако соотношение цены и
качества радует. Одна большая сигара будет стоить от 2 до 7
евро.
Продаются сигары в табачных лавках. Если побываете в Гарачико,
то обязательно зайдите в Tabacos Arturo, где представлен
отличный ассортимент канарских сигар.

Мед
На острове производится 12 видов меда. Среди них – каштановый,
из авокадо, агавы и многих других растений. Есть и более
экзотические варианты, например, мед из растения под названием
синяк Вильдпрета.
Купить его можно как в супермаркетах, так и в сувенирных
лавках. Цена за баночку объемом 250 грамм составляет 4 евро.

