
ЭКВАДОР c ГАЛАПАГОСCКИМИ ОСТРОВАМИ 
ГРУППОВЫЕ ТУРЫ НА 2017 ГОД. 

С русскоговорящим гидом – на материковой части Эквадора; англоговорящим гидом – на 

Галапагосских островах. 

Максимальное число человек в группе – 15. 

Можно присоединять от 1 туриста. 

 

Достопримечательности: колониальные города - наследие человечества ЮНЕСКО, линия экватора, 

проспекты вулканов и водопадов, индейские общины Эквадора, высокогорный поезд, руины инков в 

Эквадоре, волшебные Галапагосские острова. 

 

День 1: ...-КИТО 

Прибытие в столицу Эквадора, город Кито. Трансфер в отель.  Продолжительность трансфера – 1 час. 

Вечером – включенный ужин с Вашим гидом, обсуждение деталей тура, ответы на вопросы. Размещение в отеле (ужин) 

 

День 2: КИТО  

Завтрак в отеле.  Обзорная экскурсия по городу Кито с посещением линии экватора. 

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 8 часов. Высота – 2800м. 

Средняя температура  - +20С днем, +10С ночью. 

В течение обзорной экскурсии по Кито вы увидите увлекательные панорамы, церкви, купола и крыши, которые являются 

историческими реликвиями, и узнаете о колониальном искусстве, архитектуре, культуре, легендах и традициях. 

Кито, столица Эквадора, был основан в 16 веке на руинах города инков и расположен на высоте 2800 м. Несмотря на 

землетрясение 1917, город имеет наиболее хорошо сохранившийся и наименее измененный исторический центр в 

Латинской Америке. Архитектура и богатые интерьеры являются примерами Художественной школы Кито, которая 

представляет собой соединение испанского, итальянского, мавританского, фламандского искусств и искусства коренных 

народов. Художники этой школы работали над камнем и деревом, чтобы придать форму самым важным религиозным 

событиям. После полуторачасовой пешей экскурсии, исследуя Старый город, вы поймете почему Кито был первым 

городом мира, вошедшим в список культурного наследия ЮНЕСКО. 

Кито получил свое название от племени китус, населявшего регион задолго до испанского завоевания. В 1533 году 

Себастьян де Беналькасар овладел городом, который был сначала столицей Империи инков, а в 1541 году он был возведен 

в звание испанского города. Его полное название - Сан-Франциско-де-Кито. Город был столицей государства Кито до 

конца испанского колониального господства. Красивый вид на весь город вам откроется со смотровой площадки 

Панесильо со статуей Девы Марии с крыльями – покровительницы города. 

 

Отправляемся к "Середине мира" (линия экватора). 

Существуют два места для посещения линии экватора, и мы посетим оба места: 

1.) Город Митад-дель-Мундо. 

Город Митад-дель-Мундо - это туристический и торговый центр, где туристы могут обнаружить монумент, сделанный в 

память о геодезической экспедиции 1736 года, установившей прохождение линии экватора в этом месте. Туристический 

комплекс «Середина Мира» принадлежит префектуре провинции Пичинча, Эквадор. Он расположен в приходе Сан-

Антонио столичного округа Кито, к северу от центра города Кито. 

На территории комплекса строится штаб-квартира Союза Южноамериканских наций. Между 1979 и 1982 годами был 

установлен памятник высотой 30 метров, отмечающий место, где, как считалось, проходила линия экватора. От центра 

монумента отходит линия, обозначающая экватор, за многие годы бесчисленные туристы пересекли ее. Но на самом деле 

вся конструкция расположена в 240 м к югу от настоящей линии, которая была вычислена в ХХ веке верно благодаря 

появлению системы позиционирования GPS. 

 

2.) Музей Интиньян. 



В этом музее мы сможем реализовать серию экспериментов, которые объясняют влияние линии экватора на естественные 

силы природы. Также здесь вы получите информацию о культуре древних народов, и мы сможем увидеть серию тотемов 

различных культур Южной Америки. Здесь стоят традиционные жилища разных культур, существующих в стране, 

например, домик с предметами, принадлежавшими одной индейской семье, которая жила в этом месте много поколений 

назад. Возвращение в отель. Свободное время. 

Самостоятельно рекомендуем:  

- Вечернее посещение исторического центра. Огни ночного центра привлекают туристов ресторанами и кафе с 

традиционной кухней, живой музыкой. Расстояние: 20 минут на такси от отеля. Стоимость такси: 6-8 USD в одну сторону. 

- Сувенирный рынок. Для тех, кто не успеет приобрести желаемые сувениры в течение сити тура будет возможность 

отправиться на сувенирный рынок. Шерстяные изделия ручной работы, типичные тарелки и магниты, футболки и кепки, 

изделия из дерева и плодов дерева. Расстояние: 5 минут на такси от отеля. Стоимость такси: 2-3 USD в одну сторону. 

Рынок открыт до 19:00 в будние дни и 18:00 в выходные и праздничные дни. 

- Канатная дорога Телеферико. Фуникулер поднимет Вас на высоту 4100м над уровнем моря. Изумительный вид на 

город, типичная эко-система Анд – парамо. Расстояние: 30 минут на такси от отеля. Стоимость такси: 8-10 USD в одну 

сторону. Фуникулер открыт до 20:00, последний подъем – в 18:00. Стоимость входа: 10 USD на человека. Рекомендация: 

при пасмурной погоде поездка на фуникулер не рекомендуется из-за плохой видимости. 

- Туристический центр «Пласа Фоч». Для любителей ночной жизни, бары и рестораны, традиционные напитки и кухня, 

живая музыка, дискотеки и латиноамериканские танцы. Расстояние: 2 минуты на такси от отеля. Стоимость такси: 2-3 

USD в одну сторону. 

Размещение в отеле (завтрак) 

 

День 3: КИТО-КИЛОТОА-БАНЬОС 

Завтрак в отеле. Посещение лагуны Килотоа. 

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 11 часов. 

Продолжительность переезда Кито-Килотоа – 3,5 часа; Килотоа-Баньос – 4 часа. 

Высота экскурсии – 3900м. Высота ночевки – 2100м. Средняя температура в течение экскурсии  - +10С. 

Выезд из отеля к вулкану Килотоа. По пути посещается кустарная мастерская в деревне Тигуа.  

Затем мы продолжим наш путь в западном направлении к Центральным Андам Эквадора. Мы отправимся по маршруту, 

известному как «Путь Пухили», проезжая через поселок Килотоа.  

Прибыв к кратеру Килотоа, мы получим шанс посетить озеро внутри кратера. Мы сможем спуститься пешком к краю 

озера и вернуться на мулах. Прогулка на каяке по озеру (по желанию). 

Далее мы отправимся в город Баньос.  Трансфер в отель. Размещение в отеле  (завтрак) 

 

День 4:  БАНЬОС-РИОБАМБА 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу Баньосу и посещение водопадов. 

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 8 часов. 

Продолжительность трансфера Баньос-Риобамба – 2 часа. Высота ночевки – 2800м. 

Средняя температура  - +20С днем, +10С ночью. 

Туристический город Баньос расположен в долине с водопадами и горячими источниками рядом с вулканом Тунгурауа 

высотой 5016 метров. Население Баньоса составляет 20000 жителей, город находится на высоте 1826 метров, 

среднегодовая температура – 20 °C. 

Город приглашает вас отдохнуть на курортах и предлагает приключения для всей семьи и экстремальные виды спорта, 

такие как рафтинг, скалолазание, каньонинг, канопи, трекинг, горный велосипед и тарзанка (банджи-джампинг). 

После завтрака в отеле мы осуществим короткий тур и посетим центр городка с приятным субтропическим климатом. 

Позже мы начнем наш путь по водопадам: Agoyan, Фата невесты (Manto de la Novia) и Сковорода дьявола (Pailón del 

Diablo).   

Во второй половине дня мы отправимся в город Риобамбу, где посетим Центральную площадь, где находятся 

Кафедральный собор, здание Мэрии и Дом правительства Эквадора. Размещение в отеле  (завтрак) 

 

День 5:  РИОБАМБА-ИНГАПИРКА-КУЭНКА 

Завтрак в отеле.  Поездка на знаменитом высокогорном поезде и посещение руин Ингапирка.  

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 8 часов. 

Продолжительность трансфера Алауси-Ингапирка – 2 часа; Ингапирка-Куэнка – 2 часа. 

Высота экскурсии – 3200м. Средняя температура  - +20С днем, +10С ночью. 

Следующий день начинается с путешествия от Риобамбы до Алауси, а оттуда мы отправимся к известной горе "Nariz del 

Diablo" (Нос дьявола). По пути мы сделаем несколько остановок, в том числе, посетим церковь Балбанера. Около 11 часов 

утра мы прибудем в городок Алауси, откуда продолжим путешествие на поезде к «Носу дьявола», и примерно через 3 

часа мы будем обратно в Алауси. Поезд спускается от городка Алауси, который находится на высоте 2340 м, до  станции 



Сибамбе на высоте 1816 м, по зигзагообразным путям, которые представляют собой наиболее сложную конструкцию 

железнодорожных путей в мире. 

Во время спуска протяженностью 13,5 км поезд проходит по высоким горам, покрытым сельскохозяйственными 

культурами и вдоль реки Алауси. На Носу дьявола поезд совершает очередной спуск на 80 м по зигзагообразной 

железной дороге шириной 1,60 м. Современные вагоны имеют панорамные окна с удобными креслами для отдыха и 

раскладными столиками. Туристы могут ходить по проходу во время поездки и делать снимки через окна. 

Транспорт будет ждать нас для продолжения путешествия к руинам Ингапирка. Ланч-бокс. 

Следующий пункт путешествия – это руины Ингапирка, которые являются самым большим и важным археологическим 

комплексом империи Инков в Эквадоре. Руины датируются XV и XVI веками нашей эры. В комплексе вы можете увидеть 

различные архитектурные единицы, среди которых стоит упомянуть храм Солнца, который имеет эллиптическую форму, 

37 метров в длину и 12 метров в ширину, и был использован для выполнения обрядов и ритуалов индейцами каньяри и 

инками. К тому же, можно рассмотреть самое старое здание Ингапирки – Пилалома, состоящее из ряда прямоугольных 

комнат. После посещения руин мы отправимся в город Куэнку. Свободный вечер. Размещение в отеле (завтрак, ланч-

бокс) 

 

День 6:  КУЭНКА 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Куэнке. 

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 6 часов. Высота – 2500м. 

Средняя температура  - +25С днем, +12С ночью. 

Город был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 1 декабря 1999 года, и в центре города есть важные 

исторические памятники, музеи и старинные церкви (например, кафедральный собор Непорочного Зачатия, один из 

крупнейших в Америке, и другие, датируемые XVI и XVII веками), мощеные улицы и дома с республиканскими 

фасадами, которые отражают европейское архитектурное влияние, особенно Испании и Франции.  

Город также известен как "Котловина Анд" и "Афины Эквадора" за то, что он является родиной нескольких поэтов и 

исторических фигур, таких как Мигель Велес, Гаспар Сангурима, Св. Брат Мигель, Онорато Васкес, Ремихио Креспо 

Тораль, Авдон Кальдерон, Антонио Борреро и другие.  

Мы посетим Площадь цветов, Кафедральный собор, Площадь Абдона Кальдерона, смотровую площадку Тури и типичные 

галереи. Воспользуйтесь этой возможностью и купите ковры, драгоценности из серебра или так называемые панамские 

шляпы, которые производятся только в Эквадоре.  

Возвращение в отель. Свободный вечер для самостоятельных прогулок по городу. 

Размещение в отеле (завтрак) 

 

День 7:  КУЭНКА-КАХАС-ГУАЯКИЛЬ 

Завтрак в отеле.  Экскурсия в Национальном парке Кахас и обзорная экскурсия по Гуаякилю. 

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 10 часов. 

Высота экскурсии – 3600м. Высота ночевки – 0м. Средняя температура в течение экскурсии  - +10С. 

Национальный парк Кахас расположен в 30 км к западу от города Куэнки, столицы провинции Асуай. Площадь парка 

составляет 28 544 га; на территории Кахас имеется более 250 небольших озер. Он был объявлен национальным парком 5 

ноября 1996 года благодаря своей археологической ценности и изобилию флоры и фауны региона. Кахас является домом 

для большого числа эндемичных и исчезающих видов животных. 

Национальный парк Кахас – это  красивая пустыня с долинами, озерами и скалами экосистемы парамо. Почва покрыта 

толстым слоем травы и большим количеством растений, имеющих форму подушки, которые играют важную роль, 

являясь настоящими водными резервуарами на земле.  В парке есть также много видов мелких кустарников. 

К самому высокому пункту, который называется Три Креста, можно доехать по дороге; это место также является 

водоразделом: одни реки впадают в Тихий океан, а другие текут к Атлантическому океану. Ветры и дожди делают эту 

местность холодной, но пейзаж, который окружает эти 250 озер, очень роскошный и способствует прогулкам и 

экскурсиям с целью изучения флоры и фауны и наблюдения за птицами. Эти леса являются естественной средой обитания 

многих видов животных, таких как колибри, серогрудые горные туканы и т.д. Ланч-бокс. 

Далее мы отправимся в город Гуаякиль (3,5 часа езды). Обзорная экскурсия по городу. 

Сити-тур в Гуаякиле состоит из нескольких посещений и прогулок по городу. Первая остановка будет сделана на 

Административной площади, окруженной Сити Холлом, памятником Сукре и парком Семинарио, также известным как 

Парк игуан. 

Позже на нашем транспорте мы отправимся к Южной набережной Malecon 2000, где вы сможете оценить площадь 

Объединения с ее знаменитым Южным рынком и Кристальным Дворцом, а затем пройдем к площади Олмедо, где 

установлен памятник Хосе Хоакину Олмедо, известному поэту Гуаякиля и экс-президенту Республики. 

Затем мы пройдем вдоль важных исторических памятников города, начиная с Башни Мориска. Затем мы направимся к 

монументу Ротонда, который состоит из статуй Симону Боливару и Сан Мартину.  



Трансфер в отель. Размещение в отеле.  (завтрак, ланч-бокс) 

 

День 8-11:  ГУАЯКИЛЬ-ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА-ГУАЯКИЛЬ-... 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт - перелет на Галапагосские острова. 

День 1 

ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ – ПОСЕЩЕНИЕ СТАНЦИИ ЧАРЛЬЗА ДАРВИНА. 

По прибытии в аэропорт Балтра гид встретит вас и поможет с багажом, а также сопроводит к автобусу. Поездка к каналу 

Итабака, который разделяет остров Балтра от острова Санта-Крус, займет 10 минут. 

Переправа через канал на остров Санта-Крус на моторных лодках займет 5 минут. Отсюда на индивидуальном транспорте 

мы отправимся (примерно 45 минут езды) через весь остров к городку Пуэрто-Айора и к вашему отелю. Обратите 

внимание на изменение окружающей среды: от красной каменистой поверхности на севере к зеленому миру живой 

природы на высокогорье и юге. 

За приветственным приемом в отеле последует размещение в наших просторных номерах. 

Обед (кухня эквадорская или интернациональная) в ресторане отеля. Во второй половине дня - экскурсия с нашим 

профессиональным гидом на исследовательской станции Чарльза Дарвина. Эта станция располагает музеями истории и 

развития Галапагосских островов, а также информацией по защите этого природного наследия. Здесь можно увидеть 

эндемичных гигантских наземных черепах. На Галапагосских островах существует несколько видов черепах, и благодаря 

станции их популяциям не грозит исчезновение. 

Далее у вас будет свободное время для изучения портового города Пуэрто-Айора со множеством сувенирных магазинов. 

В конце этого восхитительного дня вас ждет ужин в уютном ресторане отеля. (завтрак, обед, ужин) 

День 2-3 

Экскурсия на острове. Во второй и последующие экскурсионные дни маршруты экскурсий могут меняться в соответствии 

с наличием мест. Острова, которые будут посещаться, подтверждаются за 1 неделю до заезда в отель. В день посещается 

один из перечисленных пунктов: 

 

1. Остров Бартоломе 

2. Остров Сеймур  

3. Остров Пласа и Мыс Каррион 

4. Остров Флореана 

5. Остров Санта-Фе  

6. Остров Исабела 

7. Экскурсия на пляж Тортуга Бэй и высокогорье острова Санта-Крус 

 

БАРТОЛОМЕ 

Рано утром вы отправитесь из отеля на автобусе к каналу Итабака, где вас будет ждать прогулочная яхта, готовая к 

отплытию.  

Вас ждет день в уникальном уголке Земли с красивыми белыми песчаными пляжами, внеземной окружающей средой, 

морем с кристально чистой водой и множеством животных. 

В течение двухчасового плавания у вас будет уникальная возможность позавтракать и встретить рассвет в море. Также в 

ранние часы утра часто можно увидеть дельфинов и других обитателей моря очень близко к яхте. 

ысадка на берег острова Бартоломе. Вас ждет поход вверх примерно в течение 30 минут; вы пересечете почти лунный 

ландшафт и достигните самой высшей точки вулканического острова. Оттуда вам откроются изумительные виды на 

острова Сантьяго, Сеймур-Норте, Балтра, Санта-Крус, Рабида и островок Китайская Шляпа, а также на известный Pinnacle 

Rock – остатки древнего вулкана. Это место является средой обитания тысяч птиц. Открывающийся с вершины пейзаж – 

это символ Галапагосских островов, запечатленный многими фотографами. 

Далее - смена одежды для посещения пляжа. Во время прогулки на лодке наши гости увидят галапагосских пингвинов 

(ростом всего 50 сантиметров), стоящих у подножия утеса или плавающих со скоростью пули в прозрачных водах океана. 

По прибытии на берег туристов ждет короткий поход через дюны к северному пляжу. Это - гнездовье пеликанов. Здесь 

можно будет увидеть маленьких рифовых акул. Возвращение на южный пляж, где неглубокое море дает вам возможность 

для купания и снорклинга рядом с галапагосскими пингвинами, акулами, морскими звездами, скатами, морскими 

черепахами и множеством экзотических разноцветных рыб, а также вы сможете увидеть несколько видов постоянных 

жителей островов: морские игуаны, морские львы, пеликаны и многое другое. 

Обед на борту после этого удивительного приключения. Сегодняшний день закончится возвращением в отель под вечер. 

У вас будет немного свободного времени для прогулки по городку Пуэрто-Айора. Ужин в отеле. 

ОСТРОВ СЕЙМУР 

Этот экскурсионный день вам подарит удивительную возможность посетить остров Сеймур-Норте и пляжи Бачас. 



Мы отправимся на автобусе к нашей яхте в канале Итабака, и далее нас ждет плавание в течение одного часа к острову 

Сеймур-Норте. 

Высадка на каменистый берег недалеко от небольшого леса серых и серебристых деревьев пало санто, которые 

безлиственны большую часть года. 

Остров Сеймур знаменит многочисленными колониями разных видов птиц. Особенно запоминаются самцы фрегатов со 

своим красным зобом, который им служит для привлечения самок в сезон спаривания, и знаменитые голубоногие олуши. 

Эти морские птицы имеют клинообразный хвост и длинные остроконечные крылья. При брачных танцах самцы 

поднимают одно крыло вверх и одну голубую лапу и начинают танцевать для того, чтобы произвести впечатление на 

самок. Экскурсия продолжится на пляже с небольшими утесами, где можно будет увидеть морских чаек, множество 

морских львов, морских игуан и пеликанов. Большинство животных можно наблюдать на расстоянии вытянутой руки. 

Свежеприготовленный обед подается на борту яхты. 

Во время послеобеденного отдыха яхта продолжит плавание к пляжам Бачас на северном побережье острова Санта-Крус. 

Сперва мы пройдем к лагуне за пляжем, часто посещаемой фламинго. Далее нас ждет освежающее купание и снорклинг 

на райском необитаемом пляже с белым песком и бирюзовой водой! Морские львы, разные виды скатов, морские 

черепахи и тропические рыбы могут присоединиться к вам в течение этого подводного приключения!  

Возвращение в Пуэрто-Айора примерно в 16:30. Свободное время для прогулки по пирсу, покупки сувениров или 

наслаждения закатом. Ужин. 

ОСТРОВ САНТА-ФЕ  
Выезд из отеля. Группа отправится к пристани нашего маленького городка для посадки на борт корабля. Плавание в 

течение одного часа к бухте острова Санта-Фе. 

Этот остров имеет уникальный пейзаж - огромные кактусы опунции высотой до 5 метров и деревья пало санто растут по 

всему острову. Вы встретитесь со старыми знакомыми: голубоногие олуши, морские чайки, тропические птицы и 

буревестники. Береговые утесы являются их средой обитания. Здесь имеется живописная лагуна со спокойными 

прозрачными водами – идеальное место для снорклинга и купания рядом с игривыми морскими львами, морскими 

игуанами, зелеными морскими черепахами, а также различными видами мант. 

Возвращение на корабль. Обед на борту. 

Примерно в 16:00 нас ждет возвращение на остров Санта-Крус. Ужин будет отличным завершением этого удивительного 

дня. 

ОСТРОВ ПЛАСА И МЫС КАРРИОН 

Выезд из отеля на север, к каналу Итабака. Посадка на борт яхты и плавание к острову Пласа-Сур. Это один из самых 

маленьких островов архипелага, расположенный недалеко от восточной оконечности острова Санта-Крус. После 

полуторачасового плавания Пласа встречает гостей красно-зеленым ковром из сезувиума, эндемичными растениями, 

раскинутыми по всему острову, и  дружелюбным лаем нескольких семей морских львов, обитающих здесь. Бирюзовая 

вода океана полностью гармонирует с белыми песчаными пляжами и каменными образованиями на берегу. Поход по 

острову очень легкий - тропа проходит мимо морских львов и конолофов и достигает самого высокого утеса, где 

вилохвостые чайки рассекают воздух своими криками, а морские львы, которые не могут противостоять своим 

соперникам, взбираются наверх практически по вертикальной стене. В то же самое время тропические птицы, 

голубоногие олуши и фрегаты мягко скользят по воздуху. Мы рекомендуем иметь при себе бинокли, чтобы увидеть эту 

экстраординарную дикую природу с близкого расстояния. Вид с самой высокой точки на океан и могучие волны, 

разбивающиеся об утесы, - это незабываемое зрелище. 

Далее путешествие продолжится к мысу Каррион. Обед на борту. Это уникальное место для снорклинга и купания рядом 

со скатами, акулами и сотнями разноцветных тропических рыб. 

Возвращение в отель. Ужин. 

ОСТРОВ ФЛОРЕАНА 

Новое приключение начнется от пристани Пуэрто-Айора, где мы сядем на борт нашей яхты, готовой к отплытию. 

После спокойного двухчасового плавания мы прибудем на остров Флореана. Это первый населенный остров архипелага, 

который до сих пор сохраняет неразгаданные тайны, романтические места и историю, о которой нам расскажет гид 

непосредственно с места событий. 

Далее группа отправится на автобусе к высокогорью острова Флореана. Здесь можно будет увидеть и почувствовать, как 

жили пираты в средние века: темные пещеры, которые они использовали в 17 веке в качестве укрытий. “Asilo de la Paz” – 

это красивая смотровая площадка с единственным источником пресной воды на острове. Плантация Виттмера (одной из 

самых первых семей острова) - это не только огромная и старая собственность на острове Флореана, но и милое место для 

наслаждения жизнью на архипелаге. Эта семья была одной из первых на острове, многим туристам со всего мира она дает 

возможность увидеть это достояние и делится с ними своими знаниями и опытом. 

На обратном пути в деревню мы сможем увидеть эндемичных наземных черепах острова. На пирсе можно будет увидеть 

игривых морских львов. Зеленые морские черепахи и пингвины могут показаться из воды. 

Круиз продолжится по направлению к Ла-Лоберия – идеальное место для детенышей морских львов. Они могут 

присоединиться к гостям во время снорклинга в бухте – незабываемый и уникальный опыт. 

Возвращение на остров Санта-Крус. Свободное время для посещения сувенирных магазинов и галерей искусства в 

Пуэрто-Айора. Ужин. 

ОСТРОВ ИСАБЕЛА 

Отплытие в 07.00 по направлению к Исабела, красивому острову с большим разнообразием животных. 



Плавание займет 2 часа, приблизительно. После прибытия к главному доку Пуэрто-Вилламила (единственный небольшой 

населенный пункт на острове) мы отправимся к заболоченным землям, где увидим разные виды мангров, сеть маленьких 

лагун с вулканическими образованиями и экзотической фауной, такой как фламинго, королевские ходулончики среди 

прочих. Путешествие продолжится к информационному центру, где Вы узнаете больше о работе Национального Парка 

Галапагос, проделанной для сохранения видов. 

После вкусного обеда в местном ресторане мы отправимся к Тинторерас – островок, находящийся на юг от Пуэрто-

Вилламиль, в центре бухты с бирюзовой водой, где можно увидеть морских львов, морских черепах, морских игуан и 

скатов. Это знаменитое место отдыха рифовых акул, которых можно будет увидеть после короткой прогулки по 

застывшей лаве. Возвращение в Пуэрто-Айора в 17:00. Ужин. 

ТОРТУГА БЭЙ И ВЫСОКОГОРЬЕ ОСТРОВА САНТА-КРУС 

Утром гид заедет за туристами в отель, откуда вы отправитесь через кактусовый лес к Tortuga Bay.  

Первый пляж называется Плайя-Брава («злой пляж»), в связи с его сильными течениями. Здесь много морских игуан, птиц 

и морских пеликанов.  

После дополнительных 15 минут ходьбы вы доберетесь до пляжа Манса, своего рода естественная лагуна, где можно 

увидеть голубоногих олуш и пеликанов. Это прекрасное место для купания и принятия солнечных ванн. 

После насыщенной впечатлениями первой половины дня – возвращение в отель на обед. 

Во второй половине дня гиды отправятся с группой к высокогорью о.Санта-Крус. Во время путешествия через 

сельскохозяйственные зоны острова с окружающим диким ландшафтом и различными видами флоры и фауны мы сможем 

увидеть вьюрков, которые послужили основой для теории эволюции Дарвина. 

Наблюдайте за знаменитыми галапагосскими наземными черепахами в их естественной среде обитания, и вы узнаете, как 

частные фермы способствуют сохранению этих уникальных животных и их среды обитания. Вы можете услышать как 

они издают звуки при щипании листьев с деревьев или в поисках вкусного корма. Здесь можно увидеть черепах разных 

возрастов и размеров: молодые со сверкающими панцирями и ленивые старые с частично треснувшими панцирями – 

следы долгой жизни.  

Хорошо известные лавовые туннели – это другая цель нашего путешествия. Каналы, получившиеся при неравномерном 

остывании текущей со склонов вулкана лавы, простираются от высокогорья к берегам. Лавовые трубы разрушены в 

нескольких местах. Однако есть сохранившиеся лавовые туннели, которые можно пройти за 30 минут. Вы сможете 

увидеть и понять, как они образовались, местами тяжело проходимые, а местами с обвалившимися глыбами. Гид 

поделится детализированной историей происхождения этих туннелей. Ужин в отеле. (завтрак, обед, ужин) 

День 4 

Трансфер в аэропорт Балтра для обратного перелета в Гуаякиль. Прибытие в Гуаякиль – самостоятельный переход в 

терминал международных перелетов – регистрация на международный рейс. (завтрак) 

 

2017 ТАРИФЫ В US$ НА ЧЕЛОВЕКА  

 SNGL DBL TRPL 

Программа на материковой части 

Эквадора+Галапагосские острова 
3640 3125 3075 

Тур включает: 

 Групповые трансферы и экскурсии; 

 Проживание в отелях по программе (возможность замены отелей на подобной категории);  

 При всех трансферах и экскурсиях: услуги русскоговорящего гида-переводчика - на материковой части Эквадора 

(первый трансфер аэропорт-отель в Кито – с англоговорящим водителем); услуги англоговорящего гида - на 

Галапагосских островах; 

 Указанное питание; 

 Входные билеты в места, посещение которых описано в маршруте. 

Тур не включает:  

 Международные перелеты; 

 Страховка; 

 Перелет Гуаякиль-Галапагосские острова-Гуаякиль -  от $600 на человека;  

 Оплата за вход в Национальный парк Галапагос - $100 на человека;  

 Оплата за миграционную карточку ИНГАЛА - $20 на человека; 

 Чаевые; Личные расходы;  

 Услуги, не описанные в маршруте. 

 


