
Сочинение: Как я провёл лето... 

(вижу некоторое недоумение на лицах читателей. Какое же лето в сентябре? Однако в 

Германии времена года привязаны не к месяцам, а к астрономическим реалиям. Поэтому 

весна здесь начинается 22 марта, а лето заканчивается 23 сентября.) 

Идея побывать на Канарах вызрела как-то случайно. В конце апреля мы были приглашены на 

110-летний юбилей. Позвал Пашка из Эрдинга, мой 

одногруппник по Универу. Мы тесно общаемся здесь, 

отмечаем вместе всякие Новые года, дни рождения, да и 

просто визитов не чураемся. 5 лет назад мы были у Паши 

с Сашей на 100-летнем юбилее. Из чего понятно, что Саша 

с Пашей отмечают совместный ДР. И в процессе 

празднования возникла идея о совместном отпуске. Два 

года назад мы были уже вместе в Турции, в Анталии. 

Опыт понравился, и захотелось продолжения. Нацелились 

на Атлантику. Пашка предложил Португалию. Красивое 

название, да и Атлантика рядом протекает. На том и 

порешили. 

Однако в ходе предварительной проработки маршрута (сбор информации, посещение 

турфирм, телефонные переговоры с Сашей-Пашей – как выяснилось, Пашка даже слово-то это 

«Португалия» забыл, видно, крепко мы тогда попраздновали...) план изменился. И 

вырисовались Канары. Ещё с начала 90-х это слово несёт в себе некий флёр таинственности и 

недоступности (помните, Канары-Багамы как символ чего-то райско-недоступного и новых 

русских в малиновых пиджаках, могущих тогда себе это позволить, в отличие от «нормальных» 

людей). Конечно, с тех пор многое поменялось. Особенно, что касается доступности. Однако в 

сторону Багам-Канар пути-дороги пока не заводили. И вот получилось! 

Ещё несколько завершающих «мазков», и детали определились. Детали в основном касались 

выбора конкретного отеля. Тут основное слово сказала Ольга. Мне было всё равно, Саша-Паша 

высказались за примерно то же, с одним условием – «лишь бы в хорошей компании», что мы 

им железно пообещали. Ольга же имела свои представления о «звездах», комфорте, 

удалённости от пляжа и пр. В результате конкретика продлилась на недельку-другую дольше, 

но отель благодаря Ольгиным запросам выбрался очень приличный. Да и нам с Сашей, как 

большим любителям бани, опция «Wellness inclusive» сильно понравилась. Но об отеле позже. 

Единственное, в чём мы были единодушны – никаких All Inclusive. Во-первых, «забУхав» 

(оплатив) (не «забухАв», важно) такую опцию, чувствуешь себя «привязанным» к столу. А как 

же с личной жизнью? Во-вторых, проплатив всё это, будет жалко что-то «дарить» отелю. 

Поэтому возникнет желание «отбить» деньги. Мы наблюдали массу народа, который, несмотря 

на близость отеля к пляжу (всего 3 – 5 минут, благодаря Ольге!), не покидали Swimming-Pool, 

потому что бар, где халява , рядом...    

Лирическое отступление (непосредственного отношения к теме сочинения не имеет, поэтому при чтении 

может быть пропущено) –  немного о Канарах вообще (не зря же я готовился ). 



Канарский архипелаг состоит из 7 основных островов 

и нескольких мелких. Все они не только имеют 

вулканическое происхождение, но и отличаются друг 

от друга. Обусловлено это различным возрастом 

островов. Считается, что Фуертевентура 

(Fuerteventura) и Лансароте (Lanzarote) – самые старые 

острова и образованы более 20 млн. лет назад, что и 

обуславливает их ландшафт: продуваемые ветрами, 

местами похожие на пустыню (практически нет 

пресной воды) и в то же время, с прекрасными 

бесконечными пляжами. На этих восточных островах у 

эрозии было достаточно времени, чтобы сгладить 

очертания горных хребтов.  Затем появились Гран 

Канария (Gran Canaria) – 14 млн. лет назад, Тенерифе 

(Tenerife) – около 12 млн. лет. Три небольшие и самые молодые острова: Ла Гомера (La Gomera), Ла Пальма (La 

Palma) и Эль Йеро (El Hierro) образовались 2 – 3 млн. лет назад. Все эти пять островов выглядят совершенно по-

другому: они гористы и покрыты лесами, достаточно плодородны, с пышной растительностью и множеством 

глубоких многокилометровых ущелий и вулканических кратеров. 

Канары носят это название, вероятней всего, от латинского слова «canis» – собака, 

так как первых европейцев поразило неимоверное количество собак (породы 

бардинос), обитающих на острове. Собаки помогали пасти скот, а в трудные 

времена их попросту употребляли в пищу. Кстати, именно поэтому на канарском 

гербе кроме всего прочего изображены две собаки. 

Существует, конечно же, и мнение, что острова названы по имени птичек, живущих здесь. Но здесь скорее 

наоборот – птичек назвали по имени острова. Когда в 1478 году испанские завоеватели высадились на Канарские 

острова, их соблазнила богатая природа, они силой оружия подчинили себе коренное население и превратили 

весь архипелаг в свою колонию. Среди представителей животного мира внимание испанских мореплавателей 

привлекли прекрасно поющие маленькие птицы, обитавшие в садах, а также в кустарниках и рощах. Уже в то 

время многие местные жители содержали канареек в сплетенных из тростника или веток ивы клетках. У 

жителей островов они в неволе не только пели, но и хорошо размножались. Испанцы издали закон, по которому 

под страхом сурового наказания запрещалось отлавливать и вывозить самок канареек за пределы Канарских 

островов и Испании. Каким образом они впервые появились в Европе, до сих пор точно не известно. Однако 

существует несколько легенд, указывающих, каким путем впервые канарейка появилась в Европе в качестве 

комнатной певуньи. Одной из самых достоверных легенд является та, в которой рассказывается, что испанцы, 

монополизировав право на торговлю этими птицами, держали в тайне способы их разведения и продавали 

только самцов, за которых любители платили баснословные деньги. Запрет на вывоз самок с Канарских 

островов позволил испанцам почти сто лет удерживать в своих руках торговлю канарейками.  

Но однажды произошло непредвиденное событие. Испанский корабль вез на продажу самцов канареек, и возле 

берегов Италии случилась катастрофа. Судно получило пробоину и начало тонуть. Люди терпели бедствие, и 

все же кто-то сумел открыть клетки, и канарейки вылетели на свободу. Они поселились на острове Мальта, 

где благодаря схожим с их родиной климатическим условиям они стали размножаться. Более того, новоселы 

там встретили своего близкого родича — европейского канареечного вьюрка и дали гибридное потомство. Так, 

первой страной в Европе, где началось разведение канареек, стала Италия. Отсюда канароводство 

распространилось в Германию, и в 1600 г. итальянские канарейки появились в Тироле, ставшим впоследствии 

центром племенного разведения канареек в Европе.Родиной классической жёлтой комнатной канарейки стала 

Германия в середине 19-го века. 

О существовании Канарских островов было известно достаточно давно. Вспомните легенду об Атлантиде или 

миф о Садах Гесперид. Издревле считалось, что где-то далеко в Атлантике существует маленький рай. Ведь в 

1100 году до н.э. – вездесущие финикийцы, чуть позже и карфагеняне посещали острова. Считается, что именно 

от финикийцев древние греки узнали о существовании архипелага. Именно греческие поэты в своих мифологиях 

описывают Сады Гесперид - куда и путешествовал легендарный Геракл, для выполнения одного из 12-ти своих 

подвигов: найти и добыть одно из золотых яблок, растущих в этом саду. А римляне называли острова 



"счастливыми" (insulae fortunatae). В начале средних веков острова неоднократно посещали мавры. Они их 

называли Кadalat (твёрдая земля). В XIII веке, когда на судах стали появляться компасы и корабельные 

штурвалы, а мореплавание стало менее опасным и более активным - визиты на острова участились. А уже в XIV 

веке на архипелаге стали селиться первые европейские миссионеры, пытаясь "охристианить" местных жителей 

- идолопоклонников, что нравилось отнюдь не всем аборигенам: они попросту выгоняли европейских 

священнослужителей с территории своих королевств, а иногда и убивали. Название “Isla Canaria” 

(подразумевался именно Гран Канария) появилось на испанской карте только в 1340 году. После чего и весь 

архипелаг стали называть канарским. 

Сейчас Канары являются автономной областью Испании. Столица Канар поделена между двумя крупнейшими 

городами островов: Санта Крус де Тенерифе (Santa Cruz de Tenerife) и Лас Пальмас (Las Palmas). Правительство 

области переезжает с одного острова на другой раз в четыре года, т.е. после парламентских выборов. 

Конец отступления – вернёмся к сочинению. 

Итак, 09.09.2012, в воскресенье, мы всей компанией прибыли в Мюнхенский аэропорт. Начало 

отпуска было украшено расширением культурной программы. В этот же день в Германию, и 

именно в Мюнхенский аэропорт, вернулся из американской командировки (а вернее, с работы 

вахтовым методом) Пашка-младший. Поэтому мы приехали пораньше, но провели пару 

часиков в атмосфере «семейного воссоединения» - приехали семейцы Пашки, ну а родителей и 

друзей родителей (в нашем лице) обеспечил наш «канарский вояж». 

Про перелёт говорить особо нечего. Стандартный полёт среди облаков и солнца. Но когда 

стали садиться, открылась красота неимоверная. Вынырнув из облаков, оказались над 

океаном. Сочные красивые цвета зелёно-голубой гаммы, богатые, благодаря садящемуся 

солнцу, красно-оранжевыми оттенками. Фотографировали, но всё-таки дигитальное око 

фотоаппарата не способно передать виденное. Есть всё-таки прелесть в естественном 

«аналоговом» восприятии окружающего! 

Отель наш назывался «Ескориал». Сервис 

приличный, доставили до порога. По дороге мы всё 

удивлялись, как водители на таких мастодонтах-

автобусах передвигаются в узеньких (ну-у-у очень у-

у-узеньких) улочках.  На ресепшен – пара минут, и 

мы в номере. Тут Ольгина любовь к «звездам», 

комфорту, удалённости от пляжа... (см. выше) 

взыграла снова. Сначала она обнаружила под 

табличкой «дезинфицировано» в ванной немного 

грязи. Появившаяся после звонка горничная 

привела ванную в более-менее приемлемый вид. 

Однако самым главным недостатком комнаты стало то, что её окна выходили на скоростную 

дорогу. Шум был так себе (всё-таки не танки и не трактора там ездили), но после 

«дезинфицированной грязи» он воспринимался не очень... Решили возмутиться. Ввиду 

воскресенья персонала на ресепшен было немного, но мы заручились обещанием решить всё 

завтра.  

И – начали отдыхать! Поужинали (прекрасный выбор, разнообразное меню. Мы с Пашкой 

взяли пива. В последующие дни, проведя несколько экспериментов/исследований, выявили, 

что это пиво можно купить в маркете напротив, причём отель делает на этом 500% профита. 

Решили ему в этом отказать, и впредь пиво пили «частным» образом) и пошли обследовать 



окрестности. Где бы я ни отдыхал, я предварительно собираю инфу. Просматриваю, в 

основном, по диагонали, детали теряются, но получаю общее представление. Что посмотреть, 

куда пойти...  Зная отель, уже прикинул, где можно погулять-посмотреть-пошататься... Поэтому 

довольно уверенно повёл компашку по городку. Но теоретическая подготовка – хорошо, а 

рекогносцировка на местности – лучше! Если есть возможность, обязательно надо пройтись по 

окрестностям, познакомиться со средой обитания на ближайшие 2 недели, это будет гораздо 

лучше, чем сухая теория. Потому как все эти путеводители кем-то проспонсированы и реалиям 

не сильно соответствуют. Подтвердилось уже на следуюший день...    

Прошлись по променаде (погодка – кайф!), посмотрели на народ (русских почти нет, «почти» – 

только потому, что, может, не заметил. Видимо, все русские в середине 90-х кончились, когда 

мода на красные пиджаки кончилась), себя показали (тоже вряд ли кто заметил), нашли пляж, 

куда наметили пойти завтра.  

Вернулись «домой». И разошлись спать. 

С утречка Саша-Паша ушли «отдыхать», а мы с Ольгой начали «улучшать» наши жилищные 

условия. Служащие на ресепшен были благожелательны, предложили нам несколько 

вариантов «переселения». После бегания вверх-вниз (Ольга лично осмотрела все 

предложения) мы переселились в номер, выходящий во внутренний дворик отеля и немного – 

на соседний участок. И даже вид на море был 

прекрасный! (Правда, потом «выплыл» нюанс, бывший, 

может быть, и покруче дороги под окном. По соседству 

находилось симпатичное бунгало, выполненное в 

канаро-колоритном стиле, в котором мы на первый 

взгляд признали предприятие  местного общепита. 

Каковым оно в конце концов и оказалось. «Бар». К 

сожалению – для нас – с приставкой «Танц». Приставка 

особенно чувствовалась при отходе ко сну и продолжала 

«бить» децибелами часов до 3 ночи.)  

В процессе «выбора» жилища моё участие было не нужно, поэтому я «прошвырнулся» по 

городку. Поразило обилие «закусочных» (от маленьких киосков до больших ресторанов), весов 

(везде на улицах, примерно через 50 – 70 метров) и клиник. Словно основное задание жителей 

городка было поесть, взвеситься и (увидев, что стрелка «зашкаливает») обратиться к врачу. 

Потом понял, что жителей-то и не увидел. Нигде никаких жилых домов – только отели и всё из 

сферы обслуживания. Полоса вдоль моря шириной в пару километров слишком дорога, чтоб 

её можно было б отдать местным. 

Мы переехали, но время уже было обеденное, а у нас с Ольгой во время всяких отпусков 

выработалось стандартное времяпрепровождение, то бишь режим дня. Утреннее посещение 

пляжа-моря-океана, с 12:00 до 16:00 – сиеста, а вечером еще одно посещение 

вышеупомянутых водоёмов.  

Ввиду того, что сегодня мы из плана выпали, я решил посетить баньку, дабы заценить её. 

Прекрасно!!! Перепробовав все предложенные процедуры-прилады, остановился всё же на 

традиционной сауне. Девчонкам же (и примкнувшиму к ним Пашке)  потом понравился 

бассейн с солью Мёртвого моря, в котором нахождение на поверхности не требовало 



совершенно никаких усилий. Усилия требовались как раз 

при попытках погружения. В последующие дни мы все в 

основном признали наш распорядок идеальным и 

вернувшись с «утреннего» пляжевания, посещали 

баньку, а после «сонного» часа шли на «второй» круг – 

на море... 

Вечером, после ужина, мы воссоединись с Сашей-Пашей и решили «скромно» отметить начало 

отпуска. Вижу, что ваше воображение уже рисует картину происшедшего. Правильно! Взяв 

бутылку водки, мы пошли на пляж. Ещё раз о пользе рекогносцировки. Найденный в первый 

вечер по путеводителям «цивильный» пляж был одновременно Пашкой и мной 

«дезавуирован» в пользу найденного одновременно мной и Пашкой дикого пляжика, который 

был от нас всего в 3-5 минутах ходьбы. Куда мы и прибыли. Короче, водка и молодки, что ещё 

надо? Отметив удачное начало отпуска, решили окунуть чресла в Атлантический океан. 

Обстановка была малолюдная (променада проходила метрах в 40 выше нашего места 

празднования), приятная темнота спускалась на землю. Единогласно было решено украсить 

наш праздник купанием  а ля натурель. (А и в самом деле – чего купальные принадлежности 

понапрасну мочить?). Что мы и осуществили. Мы с Пашкой в костюме Адама. Девчонки 

предпочли костюм Евы. 

Лирическов отступление (непосредственного отношения к теме сочинения не имеет, поэтому при чтении 

может быть пропущено) – О нудизме в Германии и в Европе вообще. 

Мы приехали в Германию в конце 1993-го. Приехали из страны, где до того не было секса, в страну, где он был 

уже давно, а некоторые стороны этого явления являлись уже притчей во языцах (например, немецкие 

порнофильмы с их „эс ист фантастиш“). Правда, в Союзе секс уже начал поднимать голову (головку?), и от 

зачитываемых до дыр первых номеров СПИД-Инфо дело дошло до огромного выбора печатных изданий на эту 

тему и до популяризации эротики в различных медиасферах (вспомните кабельное телевидение и видеосалоны). 

Но мы-то люди старой закалки... С ходу привыкнуть к некоторой свободе в вышеозначенной области было 

непросто. Особенно для меня. Как большой любитель бани, естественно, я стал с первых же дней искать 

возможности «попотеть» в новой среде обитания. Количество бань огромное, но сказать, что они дёшевы, не 

могу (это вам не 16 копеек за баню на Шлюзе). Всё, имеющее отношение к здоровью (бани, фитнес, спортклубы, 

секции), стоит немало, но оно того стоит.  

Однако финансовая сторона вопроса была не столь важна. Что меня сильно напрягало – все они смешанные. 

Правда, примерно в половине бань был чисто женский день. Как правило, четверг. Как у нас когда-то рыбный . 

Но меня, по понятным причинам, эта оговорка не касалась. Хотя  в последнее время я уже этой оговорки не 

видел, видно, Германия тоже выросла в половом вопросе за эти годы. Ввиду своей зажатости я предпочитал 

небольшие баньки и всегда дожидался, когда парилка полностью освободится.  Получалось не всегда, поэтому я 

всё же «набирался опыта» нудизма.  

Переломным стало посещение Вены по служебным надобностям. У нас был прекрасный договор с одной 

австрийской фирмой, в результате чего мы в течение 2 – 3 лет постоянно там бывали, а я так вообще 

поставил рекорд – в течение 3 месяцев провёл там 55 дней. Мы жили в гостинице, расположенной в  некотором 

культурно-торгово-спортивном  конгломерате (кто был в Вене, может, знает Лугнер-Сити. Лугнер – это их 

местный миллиардер, главный спонсор традиционного Венского бала в Опере). Как жители отеля мы имели 

право бесплатно посещать Фитнес-центр ам город к тому времени я знал уже от и до, поэтому все вечера 

проводил здесь. Тягал железо (в том время я был еще относительно спортивен), «мучал» велотренажёр, а 

потом шёл в банное отделение.  Вот тут я и освоил банную евро-технологию. Баня смешанная, на досках не 

сидится – обязательно на полотенцах. Поддача обговорена заранее (как правило, в больших комплексах – раз в 

час в определённое время), перед этим парилка сушится, потом закрывается и до конца поддачи таковой и 

остаётся – табличка на двери «Идёт поддача – пожалуйста, не входить». Поддают специально 

приготовленную смесь (бывают тематические поддачи – цветочная,  весенняя, океаническая, медовая, ледяная), 



машут полотенцем. Гонять воздух полотенцем вместо веника вначале было непривычно, но, в принципе, 

неплохо получается. Вот с тех пор я как-то перестал напрягаться по поводу наготы. Своей и окружающих. 

Саша с Пашей переехали в Германию на год раньше нас и прошли в вынесенной в отступление теме примерно 

тот же путь. А поскольку несколько лет мы проводим вместе новогодние празднества, обязательным условием 

которых является баня 31 декабря и  купание 1 января в протекающей неподалёку речке (купание проходит при 

любой погоде, в основном – по снегу), то повидали мы друг друга уже во всяких видах. А чего – все люди – братья. 

Ну, сёстры, в крайнем случае. 

Конец отступления – вернёмся к сочинению. 

В общем, потом потекли спокойные отпускные будни. В первые дни искали оптимальный 

распорядок. 

Мы с Ольгой попробовали ходить на пляж еще до завтрака – часиков в 7. Было темновато, но 

над океаном уже разгоралась заря. Несколько минут купания приводили в бодрящее 

состояние. Возвращение в отель в первых лучах солнца поднимало настроение, которое не 

могли понизить даже встречающиеся «поздние гуляки», возваращающиеся с ночного отдыха... 

Через несколько дней Ольга «переработала» этот пункт программы и вычеркнула его из своего 

личного распорядка. Саша с Пашей тоже, поучаствовав пару раз, особой прелести в нём не 

нашли. Так и пришлось мне до конца отпуска «кайфовать» утречком одному. 

Освоив свой ареал на берегу, мы с Пашкой (мы оба не любители «лежачего» вида отпуска)  

начали путешествовать по окрестностям. Прошлись километров 10 по променаде-пляжу в одну 

сторону (поняли, что можем дойти по бережку даже до аэропорта, который находится в 40 

километрах).  

А вот путешествие в другую сторону открыло нам совсем 

другие возможности. Дело в том, что остров Гран Канариа 

знаменит своими песчанными дюнами. На юге Гран Канарии 

находится удивительное место – кусочек Сахары, 

расположенной на берегу океана – это дюны Маспаломаса 

(Dunas de Maspalomas). В настоящее время это национальный 

парк в 403 гектара с озером соленой воды и пальмовой 

рощей. Зона парка закрыта для машин и передвигаться можно только пешком или на 

верблюдах. Ну, верблюдов мы не видели, а передвигались, действительно, пешком. Слово 

«дюны» всё время хотелось заменить на «барханы». Особенно, когда спускаешься по склону 

вниз и океан, постройки, люди пропадают из виду, а вокруг – пески, пески, пески... Полазив по 

пескам с полчаса и начав испытывать жару и жажду (скорее всего, 

чисто психологически), решили выходить к океану. А настоящий 

«выход в пустыню» организовать более основательно – набрать 

воду, соответствующим образом экипироваться, да и носильщиков 

(женщин) с собой взять... Ну и верблюдов, если получится. 

К океану вышли в зоне официального нудистского пляжа. То есть то, что мы делали под 

покровом ночи, здесь делается днём и всеми.   

Ещё до отпуска, обсуждая план «захвата острова», было решено, что без «кругосветки» по Гран 

Канарии не обойтись. Поэтому в первый же день определились с выбором обзорной 

экскурсии. Из нескольких предложенных вариантов выбрали что-то наиболее «обзорное». Не 



последним аргументом в пользу именно этого маршрута стало наличие «халявы» – в качестве 

довеска к нему предложили бесплатную дневную экскурсию в столицу острова Ла Пальма. 

Которую мы с удовольствием взяли (бесплатно же!) и посетили через пару дней столицу 

острова – город Лас-Пальмас-де-Гран-Канариа. 

Но сначала об обзорной экскурсии. Тут нам ужасно повезло. С гидом. Думаю, что многие 

согласны с тем, что об одних и тех же вещах можно рассказзыватю по-разному. Какие-то 

занимательные вещи могут после рассказа отдельных экскурсоводов вызывать только зевоту, а 

скучня типа «жил-работал-умер» в рассказах совсем других экскурсоводов может запомниться 

на всю жизнь.  

Экскурсовода звали Анхель (Ангел). Помимо того, что он действительно много знал, его просто 

распирала какая-то энергия изнутри. Он не мог сидеть спокойно ни минуты, а множеством 

интересных фактов, имеющих отношение к окружающему, просто «фонтанировал» на нас. 

(Тут мои тогдашние записки кончаются. Дальше только отрывки-

наброски. Жаль. Сам бы сейчас прочел с удовольствием, чего мы там 

еще натворили...).  

Первой остановкой были Пещеры  – хозяйка Изабель, Айгенио – сахарный тростник в прошлом 

Кубинцы – вытеснили. Тельде. Кратер Бандама (Caldera de Bandama – Kessel) , Терор 

(Kieferjungfrau). Горы, Сан Бартломео де Тирайана. Тунте. серпантин вниз - Мамма миа 

ОТШЕЛЬНИК Агустин 

Единственный в мире обитаемый кратер Бандама находится в 20 километрах от Лас-Пальмаса, 

его глубина 200 метров, диаметр – километр. В самом центре кратера в маленьком доме живет 

55-летний крестьянин Агустин. Он – настоящий канарец: маленького роста, с темной кожей и 

голубыми глазами. Живет он без зеркала, ванны, умывальника, телевизора и радио. В кратере 

он родился, здесь жили его родители с десятью детьми. Родители умерли, братья и сестры 

ушли из кратера, а Агустин остался. На своем огороде он выращивает фасоль, картошку, а в 

саду – апельсины. У него много коз, собак и один ослик. Раз в неделю Агустин навьючивает 

ослика и едет на ближний рынок, чтобы продать урожай. В остальное время он разговаривает с 

собаками и осликом, а цивилизация напоминает о себе только мячами для гольфа – 

неподалеку от кратера находится поле, где играют в гольф богачи из Лас-Пальмаса. Мячей у 

него тысячи, и каждому, кто спустится в кратер, Агустин дарит мяч. Местные жители 

предупреждают желающих посетить отшельника, что он любит пиво, и гости несут в кратер 

servesas.  

13.09.2012 Четверг 

Утреннее купание – кайф! Поход к нудакам. Отправили женщин в барханы. Вечернее 

гуляние музыка вживую... 

14.09.2012 Пятница 

Утреннее купание – кайф! Пляж. Поход на С-Агустин. Купание в скалах.  

15.09.2012 Суббота 

Утреннее купание – кайф!  Экскурсия в Лас-Пальмас. Алоэ Вера. 99-летний Рафаэль (как он всем 

говорит, дабы показать омолаживающее действие алоэ-вера. На самом деле ему всего  53)! 



Старый город, Собор. Площадь собак. Дом Колумба. Колхозный рынок. Район богатых 

англичан. Местная еда в китайском ресторане. 

16.09.2012 Воскресенье 

Утреннее купание – кайф (я один)!  Сачковый день. Баня – велнесс. 

17.09.2012 Понедельник 

Утреннее купание – кайф (я один)! Дорога в аэропорт. Мюнхен. Дорога домой в молоке (по 

туману). 

Дополнение – пара фото. И линк на нашу, ставшую на время отпуска 

любимой, песню. 

https://www.youtube.com/watch?v=UJHeYjAldRk  

  

   

   


