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Карнавал Санта-Крус-де-Тенерифе 2018 обещает полёт фантазии 
 

Москва, 24 октября 2017 г. – Официальной темой Карнавала 

Санта-Крус-де-Тенерифе 2018 станет «Фантазия». Праздник со 

статусом международного туристического значения традиционно 

начнётся с выбора Королевы в среду 7 февраля и продлится до 

воскресенья 18 февраля. На время его проведения в героев 

карнавальной сказки превратятся сотни тысяч жителей острова и 

гостей со всей Европы. 

Площадкой для гала-концерта 7 февраля по традиции станет 

Международный конгрессно-выставочный центр в Санта-Крус. С 

момента объявления имени Королевы Карнавала-2018 будет дан 

старт праздничным гуляниям в столице Тенерифе и по всему 

острову. В пятницу 9 февраля по центральным улицам Санта-Крус 

пройдёт «Возвещающая кавалькада» - торжественное шествие с 

участием провозглашённой Королевы карнавала и её фрейлин. 

Кстати говоря, именно персонажи королевской свиты изображены 

в этом году на главной афише Карнавала. В параде, открывающем 

праздник для широкой публики, примут участие различные 

карнавальные группы, танцевальные, музыкальные и эстрадные 

коллективы («мургас» и «компарсас»), а также карнавальные 

повозки и движущиеся платформы с музыкантами, циркачами, 

мимами и ряжеными. По окончании торжественного шествия центр Санта-Крус превратится в гигантскую 

дискотеку под открытым небом.  

Карнавальные гуляния продлятся почти две недели, на протяжении которых на специально оборудованных 

сценах в городе каждый день и каждую ночь будут проходить выступления музыкальных коллективов, DJ-

сеты, конкурсы танцевальных и эстрадных ансамблей и другие традиционные карнавальные мероприятия. 

Кульминационной точкой Карнавала считается грандиозный парад «Косо» - в этот раз он состоится во 

вторник 13 февраля. Тысячи участников карнавала во главе с Королевой и её фрейлинами под музыку и бой 

барабанов пройдут вдоль набережной Санта-Крус. В числе других важных событий Карнавала – шутливо-

траурная процессия «Похороны сардины» (среда 14 февраля) и дневной карнавал (воскресенье 11 февраля 

и суббота 17 февраля).  

В июне 2017 года в Санта-Крус состоялось торжественное открытие музея Дом Карнавала, который 

представляет собой одновременно культурно-образовательный центр, интерактивную площадку, 

туристическую достопримечательность и арт-пространство. Теперь каждый может узнать больше о ценностях 

фестиваля и стать полноправным участником доброго семейного праздника в любое время года.  

И всё же, несмотря на то, что с открытием Дома Карнавала на Тенерифе всегда будет место для праздника, 

мы советуем вам прилететь на остров в феврале и принять участие в настоящем Карнавале. В перерыве 

между зажигательными танцами, весёлыми конкурсами и громкими концертами вы придёте на тихий берег 

Атлантики, вдохнёте солёный воздух и поймёте: ваша мечта, которая когда-то казалась далёкой фантазией, 

наконец, сбылась.  
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