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Прослушать текст статьи
Утреннее солнце встречает вас не только бодрящей и приятной прохладой, но и самыми яркими красками. Различные
кактусы, всевозможные цветы… Вы видели, как цветет алоэ Вера? Здесь это явление круглогодичное. Да, все, что ни
окружает вас, кажется невероятным. Будто ты находишься в самом центре Эдема… Настолько все фантастично…
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Взглянув вдаль, увидел ответ на вопрос, который преследовал меня ночью: Откуда остров берет столько электричества,
чтобы всю ночь освещать витрины и устраивать настоящие сказочные иллюминации? И эти сотни ветряков, словно
вереницы бегущих столбов, разбежавшихся по всему острову, убедили меня в догадках. Именно они и являются главным
звеном и аргументом в индустрии отдыха. Они – эти ветряки, словно кровеносные сосуды огромного острова наполняют его
жизнью. Не только ночью но и днем.

Кстати, чуть было не забыл сообщить вам о самой главной достопримечательности острова Фуэртовентура. Глядя на эти
фото, вы наверняка догадались о чем пойдет речь. Это, конечно же зоопарк. Отказаться от встречи с самыми экзотическими
животными мира, значит не побывать на острове. Здесь во всем многообразии представлен чуть ли не весь мир не только
животных, но и растений. Чего тут только ни увидишь: и прирученных голубей и дрессированных беркутов и орлов, забавные
дельфины и морские котики. Огромные лежаки постоянно отдыхающих крокодилов. Глядя на них даже не вериться, что эти
существа очень опасны. А еще вы можете прокатиться на верблюдах. Впрочем развлечений очень много. Но особый интерес
представляет раздел истории острова. Словом, всеобщий интерес обеспечен, как взрослым, так и детям. Беру смелость
предсказать, что детям будет намного интереснее. Для них здесь сосредоточено слишком много не только интересного, но и
удивительного.
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И если ночью гостей острова развлекают иллюминации, то днем начинается самое главное представление, ради чего и
приежают сюда тысячи любителей солнечных ванн и купания. Чтобы получить это удовольствие они преодолели тысячи
километров. Именно здесь они по полной программе могут погружаться в негу отдыха. Огромный пляж, растянувшийся на 30
километров привлекает отменным «золотым» песком. Даже не верится. Но вот он наяву перед вами… Одновременно на этом
бескрайнем пляже могут удобно расположиться тысячи купальщиков. Вы видели когда-нибудь, как дышит океан. Громкий
выдох чуть ли не на десять метров выталкивает воду на берег. А при вдохе вода вновь откатывается назад. И такое явление
продолжается вечно. Часами можно наблюдать это потрясающее зрелище. Да, совсем забыл напомнить, что столкнувшись с
препятствием волна с силой ударяется об берег. Не все могут выдержать такой накат волны. Но многим купальщикам
нравится это явление. И они часами забавляются этой удивительной игрой с океаном. С одной стороны поднимается
адреналин, с другой прекраснейший массаж, который можно получить только на Канарах. Правда, иногда бывает, что волны
становятся выше и удары о берег значительно сильнее. И, это значит, что до берега донеслось далекое эхо того, что где-то за
десятки километров в бескрайнем океане бушует настоящий шторм, порою достигающий самый высокий бал по мощности.
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Но если сегодня вы не планируете побывать на берегу, то это не повод отказать себе в удовольствии искупаться, а также и
позагорать не удаляясь далеко от гостиницы или санатория. При каждом санатории имеются бассейны с различной
глубиной и лежаками для загара. Кстати, хозяева бунгало тоже позаботились об искусственных водоемах. Так что, кроме
купания в океане, вы можете в любое время суток получать водные процедуры. И если располагаете временем,то и
позагорать. Уверен, что многим приехавшим на острова кроме купания и загара, захочется познакомится с историей,
растительным и животным миром острова пребывания. Здесь, на всех островах, имеется масса развлечений. Большое
впечатление произведет на вас знакомство с миром природы. Хотите знать, какое животное поселилось первым на острове
Фуэртовентура? Посмотрите на снимок. Да, это привычная нам всем коза. Но она почему-то не белая. А имеет различный
окрас. Черный с белыми пятнами и такой, какой вы видите. Словом, различные цвета, но обязательно с белыми пятнами. А
на самом берегу вас приветливо встретит бурундучок. Согласитесь, он так похож на нашу белочку,
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Но
он, все-таки, представитель местной фауны. Словом, канарский
бурундучок.
И если вы его.чем-нибудь угостите, то он
будет настолько благосклонен к вам, что позволит себя погладить. Но далеки от доверия к людям многочисленные стаи
вечно голодных чаек и, конечно же, орлы. Они все охотники за рыбой.

Тысячи посетителей острова Фуэртовентура по разному устраивают свой отдых и досуг. Многие помимо солнечных ванн и
купания используют прекрасные асфальтированные дороги, которыми покрыто более 70 процентов дорог острова, для
различных прогулок и тренировок. Окружающий вас пейзаж, бесчисленные подъемы и спуски, располагает не только к
активному отдыху, но и к прекрасным впечатлениям. Удачно используют зимний сезон велосипедисты из Германии. Они
предпочитают именно этот остров, который зимой соответствует летнему климату в Европе, для подготовки к различным
соревнованиям.
Немалый интерес у отдыхающих вызывает обилие песка на острове. Так и хочется пройтись по сухим барханам. Но для этого
нужна особая обувь. Но все равно, даже имея все возможности для пешего похода по пескам, далеко вы не уйдете. А вот на
таких карах с широкими шинами можно рассекать песчаные просторы хоть целый день. Но прежде, чем взять такую технику
на прокат, вам необходимо пройти урок вождения с инструктором. Этот момент вождения вы и видите на снимке.
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всего мира приезжают спортсмены водных видов спорта
на остров
Здесь они не только тренируются, но и
принимают самое активное участие в различных состязаниях. Ежегодно здесь проходят соревнования не только на
первенство Испании, но и Европы, и мира. Особым зрительным эффектом здесь пользуются: виндсерфинг, скейтсерфингистов, кайтбординг, парусный спорт и водные лыжи. Поэтому на такие международные мероприятия собираются не
только местные жители, но и отдыхающие.

Летят на крыльях ветра цветные паруса скейт-серфингистов. Это только с виду кажется, что легко дается эта забава. Но для
того, чтобы встать на эту доску с парусом требуются многодневные тренировки. Кстати, на острове существуют специальные
школы по многим видам водного спорта. Но тем не менее, частенько бывает, что даже опытный спортсмен иногда не
справился с волной или с ветром… Ясное дело – летит в воду вместе с парусом. Именно поэтому все спортсмены и любители
водных видов спорта обязательно облачаются в специальные водонепроницаемые костюмы.
Все перечисленные виды, именно этих спортивных увлечений, предполагают наличие ветра и волн. Чего на острове вполне
хватает. Ведь Фуэртовентура располагает не только отменными пляжами с прекрасными экологическими условиями, за что,
кстати,и награжден «Голубым флагом», но и прекрасными условиями для водных лыж. Когда отчаянные любители крутых
волн, крутят свое бесстрашное сальто в самом центре пенного буруна. Такие водные сальто-мортале впору исполнять только
высококлассным циркачам… Но здесь, на острове, этими необычными приемами овладели сотни.
Очень красиво смотрятся тренировки вин-серфингистов. Их увлечение чем-то напоминает слияние дельтапланеризма и
водных лыж. Непросто с первого раза запустить такой парус. Но когда это удается, то силой ветра он понесет владельца, уже
стоящего на лыжах, по волнам прибрежных заливов, которых на острове достаточно.

Но вот наступает вечер. Позади все развлечения дня. И теперь можно насладиться великолепным вечерним пейзажем.
Который в память об острове хочется сохранить навечно. Но верю, что именно это вечернее благолепие позовет меня снова
в дорогу. На острова…
Евгений Шлей фото автора
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