Эквадор и Галапагосы класса люкс, 17 дней
КИТО (2) – ОТОВАЛО – ГАЛАПАГОСЫ (8) – ГУАЯКИЛЬ – КУЭНКА (2) – ПАРК КАХАС –
ИНГАПИРКА – АЛАУСИ – РИОБАМБА (2) – ЧИМБОРАЦЦО – ЛАСО (1) – ПАРК КОТАПАКСИ –
ПАПАЛЬЯКТА (1)

Детали авиаперелета
B2867
KL0753
TA0042
KL0758
B2868

27OCT
27OCT
12NOV
12NOV
13NOV

3
3
5
5
6

MSQAMS
AMSUIO
UIOPTY
PTYAMS
AMSMSQ

1050
2340
1605
1940
1330

1230
0810
1756
1145 +1
1700

Детальная программа путешествия
День 1
Кито
0810 Прибытие в аэропорт Марискаль Сукре города Кито.

KL0753 27OCT 3 AMSUIO 2340 0810
0820 Индивидуальный трансфер в отель* (Здесь и далее по программе на всех трансферах и
экскурсиях используется комфортабельный микроавтобус).
0900 Размещение в отеле (early check in) и отдых после международного авиаперелета.

Quito, Ecuador. Plaza de San Francisco
1100 Начало экскурсионной программы. Обзорная экскурсия по Кито + посещение Экватора
(продолжительность приблизительно 6 часов).
Тур начинается с посещения наблюдательного пункта Гуапуло откуда можно будет увидеть
церковь этого сектора. Несмотря на то что она была построена за пределами старых границ
города Кито, церковь в Гуапуло это другое сокровище религиозной архитектуры города Кито
начиная с 16 века нашей эры. Оттуда продвигаемся по направлению к историческому центру
минуя парки Эль Эхидо и Аламеда, Дом Культуры, Национальный Конгресс и гид нам предоставит
полную соответствующую информацию, а также нам объяснит почему определенные улицы
названы датами. Наконец оставляем наш автомобиль для того чтобы прогуляться пешком по
историческому центру. В названной прогулке оценим Plaza Grande со своим монументом
независимости, Президентский Дворец Каронделет, Архиепископский Дворец, Мерию и
Кафедральный Собор Примада де Кито. Также посетим музей Кафедрального Собора Примада де
Кито Ордена Иезуитов для того чтобы оценить колониальное искусство со своими главными
представителями в художественном искусстве и скульптуре, одеяние священников. Прогулка по
историческому центру города закончится посещением здания Библиотеки Культурного Центра
Метрополитано и посещением церкви Сан Франциско со своей площадью. Затем двигаемся
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дальше по направлению к холму Panecillo для того чтобы насладиться одним из лучших видов на
город и для того чтобы оценить вблизи статую Virgen del Panrcillo (Единственная статуя Девы
Марии с крыльями в мире).

Quito, Ecuador.

Basilica del Voto Nacional

Продолжаем путешествие по направлению к "Середине Мира" (линия экватора).
1400 Обед в ресторане El Crater (включено в стоимость программы).

Plaza Grande Hotel
Размещение в отеле Plaza Grande, Plaza View Suite (с видом на главную площадь страны).
Отель Plaza Grande вырастает над центральной площадью известной как «Площадь
Независимости» находится на площади Независимости. Это был один из первых отелей
построенных в столице, который был полностью реконструирован для того чтобы
превратиться в прекрасный отель-бутик города и идеальное место для изучения чудес вечного
города.
Расположение:
- В 20 минутах от международного аэропорта Кито Марискаль Сукре, в историческом центре
города
- Отель окружен характерными зданиями: Кафедральный собор, Мэрия, Дворец Каронделет
(Здание Правительства), Архиепископский Дворец и современный Сити Холл
Номера:
- 15 номеров-люксов, включая Royal, Plaza View и Presidential Suite
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- Все номера оснащены кондиционерами, элегантно оборудованы и предоставляют VIP
обслуживание, исключительные удобства и услуги камердинера по требованию
- Во всех номерах: противопожарная система, детекторы дыма и огнетушители, сейфы,
шумоподавляющие окна, персональный климат контроль, 110v и 220v электрические розетки,
беспроводной интернет, кабельное цветное телевидение, мини-бар, джакузи, фены,
эксклюзивные Plaza Grande постельные принадлежности (анти-аллергические подушки, перьевые
одеяла)
Услуги:
- Ресторан La Belle Epoque
- Винный погреб El Claustro
- Кафе Plaza Grande
- Spa & Лечебные салоны (гимнастика, сауна, массаж)
- Залы встреч (Бальный зал с вместимостью более 200 человек, аудио/видео аппаратура)
- Обслуживание номеров
- Услуги камердинера
- Лимузин-сервис
- Транспорт

L



Здесь и далее по программе обозначение включенного в программу путешествия
питания (B – Breakfast / завтрак, L – Lunch / обед, D – Dinner / ужин).

День 2
Кито – Отавало – Кито
0615 Завтрак.
0700 Начало экскурсионной программы в Отавало.
!!! Здесь и далее (в континентальной части программы) мы предусмотрели
продолжительность экскурсионного дня – 10 часов, с началом программы в 0700 и
примерным временем завершения 1700 (1800). Так как в это время года темнеет рано
(примерно к 1800 наступает ночь) мы запланировали возвращение в отель к этому
времени. Однако мы предусмотрели возможность (непосредственно на месте –
водитель и гид будут предупреждены) увеличить продолжительность экскурсионного
времени каждого дня с доплатой гиду/водителю – US$20 за каждый дополнительный
час.

Otavalo

Поездка по направлению к провинции Имбабура. По пути остановимся в населенных пунктах
Кальдерон и Гуаябамба для того чтобы пронаблюдать за изготовлением фигур из теста и
продегустировать типичные продукты такие как Черимойя (необязательно). Позднее посетим
наблюдательный пункт Санта Роса де Кусубамба по направлению к Каямбе для того чтобы
увидеть Авеню Вулканов, пронаблюдать за производством цветов и посетить линию экватора в
Гуачала. По прибытию в Каямбе сможем оценить, в одной семье этого сектора, изготовление
бискочо (традиционный хлеб) и слоеного сыра, а также продегустировать все эти продукты. От
наблюдательного пункта Миралаго сможем насладиться прекраснейшим видом на вулкан
Имбабура и озеро Сан Пабло со своими общинами Аледаньяс.
Около полудня прибудем в город Отавало где будем иметь возможность посетить знаменитую
площадь Пончос с самым большим индейским рынком во всей Южной Америке. Можно будет
поторговаться и приобрести индейские предметы ручного производства. Обед в ресторане
традиционной хостерии Cusin (включено в стоимость).
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Cotacachi, Ecuador

Pucahuaico, San Antonio de Ibarra

Во второй половине дня тур продолжится по направлению к населенному пункту Котакачи,
знаменитого производством одежды из кожи, и закончится возвращением в Кито по маршруту
Табакундо. Также нас ждет посещение вулканического озера Куикоча.
Если у вас останутся силы и желание мы посетим Котакачи (Cotacachi) и Сан Антонио (San Antonio
de Ibarra).
1800 Возвращение в отель. Свободное время.
Размещение в отеле Plaza Grande, Plaza View Suite (с видом на главную площадь страны).

B
День 3
Кито – Сан Кристобаль / Начало круизной программы на яхте M/Y Grace
0600 Завтрак.
0645 Трансфер (выезд из отеля) в аэропорт.
Domestic Air Tickets: Quito – San Cristobal – Guayaquil
AEROGAL # 036 - UIO/SCY - ETD 9 :15am - ETA 11 :30am
AEROGAL # 037 - SCY/GYE - ETD 12 :30pm - ETA 3 :15pm
*Domestic tickets and /or boarding passes for the Galapagos flights will be given at the Quito
airport by Quasar Expeditions representative; therefore it’s very important to check in at the
airport for the flight to the islands 1 ½ hours prior departure, at AEROGAL Airlines ticket counters
(No later than 7:30am for Quito travelers).
If you have land services with QuasarLand, our local guide will assist you with the pre-checking
procedures. If not land services with Quasarland must follow up the instructions sent on the
Airport & contact information guidelines.
0730 Прибытие в аэропорт.
0915 Вылет на Галапагосские острова (Сан Кристобаль).

2K036 30OCT UIOSCY 0915 1130
1130 Прилет. Встреча представителем круизной компании и трансфер на борт яхты.
1300 Начало круизной программы.

Историческая яхта M/Y Grace
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Маршрут программы круиза*
(Возможны варианты программ на других яхтах, равно как и более короткая
продолжительность круизной программы – 5 или 4 дня.)
Day 1: Saturday
Morning: Arrival to San Cristobal Island
Afternoon: San Cristobal: Playa Ochoa (WH, SN)
Day 2: Sunday
Morning: Tower Island (Genovesa): Prince Phillip's Steps (WH, SN, PR, KY)
Afternoon: Tower Island: Darwin Bay (WH, SN, PR)
Day 3: Monday
Morning: Isabela Island (Albemarle): Tagus Cove (WH, SN, PR, KY)
Afternoon: Fernandina Island (Narborough): Punta Espinosa (WH)
Day 4: Tuesday
Morning: Isabela Island (Albemarle): Urbina Bay (WH, SN, KY)
Afternoon: Isabela Island: Punta Vicente Roca (SN, KY)
Day 5: Wednesday
Morning: Bartolome Island: Pinnacle Rock & Overlook (WH, SN, PR)
Afternoon: Santa Cruz Island: Bachas Beach (WH, SN)
Day 6: Thursday
Morning: Santa Cruz Island (Indefatigable): Highlands (WH)
Afternoon: Santa Cruz: Charles Darwin Research Station (WH)
Day 7: Friday
Morning: Hood Island (Española) Punta Suarez (WH)
Afternoon: Hood Island: Gardner Bay (SN, PR, KY)
Day 8: Saturday
Early Morning: San Cristobal: Kicker Rock & Interpretation Center (PR, WH)
Late Morning: Depart for Mainland Ecuador
Activities
WH = Walks & Hikes : SN = Snorkeling : PR = Panga Rides : KY = Kayaking

BLD
День 10
Сан Кристобаль – Гуаякиль – Парк Кахас – Куэнка
0900 Завтрак.
1000 Трансфер в аэропорт
1345 Вылет в Гуаякиль.

2K037 06NOV SCYGYE 1230 1515
1515 Прилет в Гуаякиль. Встреча гидом и начало экскурсионной программы.
1530 Трансфер в Куэнку. Время в пути приблизительно 3 часа.
!!! В этот день, 6 ноября 2010 года – время восхода и заката солнца:
05:57 Sunrise
18:09 Sunset
!!! Начнет темнеть достаточно быстро к моменту вашего въезда в национальный парк
Кахас, экскурсия в парк запланирована на 08 ноября сразу после экскурсии по городу
(перед вылетом в Кито).
1830 Размещение в отеле Mansion Alcazar.
Свободное время (ужин).. Вы сможете самостоятельно прогуляться по вечернему городу.
Размещение в отеле Mansion Alcazar 5*, Suite.

BL
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День 11
Куэнка – Парк Кахас – Куэнка
0615 Завтрак.

Las Cajas National Park
0700 Начало экскурсионной программы в Национальном парке Кахас (30 минут от Куэнки).
Мы выедем из Куэнки по направлению к Национальному Парку Кахас (Parque Nacional del Cajas),
проезжая плантации бананов, какао, риса и сахарного тростника к высокогорью Анд.
Этот парк славится своими пейзажами и 200 озерами. Среди них красивейшее озеро Toreadora.
Этот путь проходит через точку 4000 м и спускается до 4 метров над уровнем моря (время в пути
3 часа). Вы увидите разные географические зоны Эквадора: парамо (высокогорье), андский лес,
субтропический лес, влажный лес.
Мы можем посетить Исследовательский Центр, расположенный на озере La Toreadora (самое
большое и важное озеро во всем комплексе). Здесь вы сможете увидеть фотографии и узнать об
истории Парка. Ланч бокс включен.
1300 Возвращение в Куэнку.

Church of El Carmen de la Asuncion, in Cuenca, Ecuador
1400 Экскурсионная программа по городу Куэнка, самому красивому городу Эквадора,
объявленного Культурным Наследием Человечества организацией ЮНЕСКО из-за своего
архитектурного, колониального богатства. Куэнка знаменита своими мощеными тропами, домами
с балконами, площадями, индейскими рынками с изделиями ручного производства. Мы посетим
площадь цветов, старинный и новый Кафедральные соборы, Площадь Абдон Кальдерон,
наблюдательный пункт Тури и типичные галереи. Воспользуйтесь этой возможностью и купите
ковры, драгоценности из серебра или неправильно называемые Панамские сомбреро, которые
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производятся только в Эквадоре. Также посетим Музей Центрального Банка, построенный над
останками Дворца Инков, чья многодисциплинарная широта включает археологию, искусство,
фольклор и этнические аспекты.

Cathedral, Cuenca, Ecuador.
К достопримечательностям города относятся мраморный фасад и великолепные
лазурные купола собора Катедраль-де-Ла-Инмакьюлада-Консепсьон, одна из самых
очаровательных площадей страны - Ризолетта-дель-Кармен или Пласа-де-Лас-Флорес,
недавно восстановленный собор Сан-Франсиско на одноименной площади, церковь СанСебастьян, монастырь и церковь Конвенто-де-Лас-Консептас, монастырь Кармен-дела-Асунсьон, а музеи, к лучшим из которых принято относить Музей Центрального
банка (Музео-дель-Банка-Сентраль) с обширной экспозицией по истории доколумбовой
Америки, музей Де-Лас-Консептас в помещении больницы женского монастыря
Иммакулада-Консепсьон с коллекцией религиозного искусства XVII-XIX веков, музей ДеИнтидад-Канари, а также музей Де-Арт-Популарес в красивом старом особняке
Сентро-Интерамерикано-де-Атезаниас-и-Артес-Популарес
(CIDAP)
с
красочной
коллекцией предметов прикладного искусства практически со всего материка. Очень
популярна крепость инков Ингапирка (50 км севернее города) - крупный политический и
религиозный центр Каньярис, позже превращенный инками в церемониальный замок и
военное укрепление, датируемое XIV-XV вв. - лучше всего сохранившаяся
доколониальная крепость Эквадора. Еще одна городская достопримечательность - река
Томебамба, живописно огибающая старинные городские дома. Недалеко от Куэнки
находится замечательное место Эль-Каяс - страна 200 озер и лагун, а северовосточнее города - колоритные деревеньки Гуаласео и Хортелег, известные своими
художниками и ремесленниками.
1800 Окончание экскурсии. Возвращение в отель, свободное время, отдых.

Cielo Suite
Размещение в отеле Mansion Alcazar 5*, Suite.

BL
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День 12
Куэнка – Ингапирка – Алауси – Риобамба
0615 Завтрак..
0700 Начало большой экскурсионной программы...
Сначала мы отправимся в Ингапирку и посетим археологическую зону. Здесь находятся руины
одного из самых больших городов инков на территории Эквадора. В парке можно совершить
настоящее путешествие в прошлое и увидеть священные места, где в доинкские времена
поклонялись луне, а позднее - солнцу. В местном музее хранятся сокровища древней эпохи,
драгоценности и керамика, а в солнечной обсерватории – необычный календарь инков.
Археологическая зона Ингапирка. Здесь находятся руины одного из самых больших городов
инков на территории Эквадора. В парке можно совершить настоящее путешествие в
прошлое и увидеть священные места, где в доинкские времена поклонялись луне, а позднее солнцу. В местном музее хранятся сокровища древней эпохи, драгоценности и керамика, а в
солнечной обсерватории – необычный календарь инков.

По окончании экскурсии в Ингапирке переезд в Алауси – миловидный и небольшой городок,
расположенный в Андах. Жизнь здесь протекает неспешно. Вы сможете познакомиться с местным
укладом и обычаями, а также побеседовать с жителями. В Алауси установлен памятник Св. Петру,
куда можно добраться пешком. Рядом с памятником находится холм, с которого открываются
великолепные виды на город и его окрестности.
Прибытие в Риобамбу – город, расположенный в центре Эквадора, разделительный пункт на пути
всех путешествующих с севера на юг страны и в район Амазонки. Риобамбу окружают живописные
горные вершины и удивительные андские ландшафты. В Риобамбе Вы посетите национальные
парки Мальдонадо и Сукре. С холма Loma de Quito Вы сможете полюбоваться панорамными
видами на окрестности. Вечером – экскурсия по ночной Риобамбе.

Ingapirca ruins

Riobamba

1800 Прибытие в Риобамбу. Свободное время.
Размещение в отеле Hasienda Abraspungo, Suite, DBL, BB.

BL
День 13
Риобамба – Чимбораццо
0615 Завтрак.
0700 После завтрака посещение национального парка вулкана Чимбораццо (6310 м).
Чимбораццо считается самой высокой вершиной в Эквадоре и в силу своего расположения близко
к экватору самой близкой точкой на земле, по отношению к Солнцу. Вы сможете побывать на
высоте до 5200 м.
1400 ланч, после ланча возвращение в Риобамбу, посещение Музея религиозного искусства. Год
основания – 1980. Последняя реставрация проводилась в 1997 г. В музее собрана огромная
коллекция драгоценностей, относящихся к разным периодам культуры и истории города.
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Далее Вы осмотрите несколько церквей: Catedral, Basílica del Sagrado Corazón de Jesús и
Concepción.

Chimborazo
1800 Возвращение в отель, отдых.
Размещение в отеле Hasienda Abraspungo, Suite, DBL, BB.

BL
День 14
Riobamba – Quilotoa – Pujilí – Tigua – Laso
0615 Завтрак.
0700 Отъезд из Риобамбы рано утром на север в город Ласо по дороге Pujilí’s Way – одной из
самых живописных в Эквадоре. По пути Вы будете проезжать Quilotoa – кратер потухшего вулкана
с сине-зеленым озером внутри (если захотите Вы даже сможете спуститься к озеру и подняться
обратно верхом на муле) в деревню Тигуа. В зависимости от вашего желания будет сделана
остановка на рынке Pujili’s Market (рынок открыт только по средам и воскресеньям).

Quilotoa

9

1700 Прибытие в Ласо.
Размещение в отеле Hacienda San Agustin del Callo, Casa del Inca Suite.

BD
День 15

Laso – Коапакси – Папальякта
0615 Завтрак.
0700 Отъезд из Лассо рано утром, отправление в национальный парк вулкана Котопакси.
Котопакси – самый высокий действующий вулкан в мире и визитная карточка Эквадора.
Национальный парк отличается уникальной флорой и фауной. Среди некоторых представителей
мира животных дикие лошади, олени, ламы и т.д. На территории парка возле вулкана Rumiñahui
(4757 м) находится живописное озеро Лимпиопунго. Здесь также хорошо наблюдать за птицами.
После ланча отъезд на север по направлению к андским горным городкам Machachi, Amaguaña и
далее к термальным источникам Папаякта.
1800 По прибытию в Папайякту Вы сразу начнете чувствовать благотворные эффекты
восстанавливающие жизненные силы, чистый воздух, который происходит от встречи амазонских
ветров со скалами, лесами и водами высоких андских гор.
"Termas de Papallacta" предоставляет своим посетителям ЗДОРОВЬЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ и
РАССЛАБЛЕНИЕ, три важных причины, чтобы посетить и насладиться окружающей средой,
излучающей мир и гармонию.
Термальные ванны находятся на берегах реки Папайякта, в уникальной естественной среде с 9
бассейнами с горячими термальными водами и 3 бассейнами с холодной водой.

Термальные источники Termas de Papallacta SPA & RESORT находятся в 67
километрах на восток от города Кито, всего в 1,5 часах езды, по мощеному
Итерокеаническому шоссе по направлению к Баеса.
Эти изумительные источники расположены на тропе Коричного Дерева по тому же
маршруту который совершил в 1542 году Франсиско де Орельяна, когда он пересек
горную цепь Анды в поисках золота и других драгоценностей и которая непредвиденно
привела его к открытию реки Амазонки. Однако, вопреки фактам о том что это место
расположено в высокогорье Эквадора на высоте 3220 метров над уровнем моря,
Папайякта является входной дверью в амазонский регион Эквадора. В зависимости от
сезона климат здесь прохладный и влажный со средней температурой окружающей
среды от 10 до 14 C.
Отель основан в 1994 году. Termas de Papallacta Spa & Resort - это отель, имеющий
высокую оценку в индустрии туризма за свой профессионализм, продолжающиеся
нововведения, относящиеся к процедурам Spa и ответственное отношение к
окружающей среде.
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Расположение:
- Расположен в 40 милях на восток от Кито
Номера:
- 32 номера, каждый с обогревом и личной ванной комнатой
- Комнаты расположены рядом с термальными бассейнами для эксклюзивного
пользования нашими гостями
Услуги:
- Ресторан
- Бесплатный доступ к неотложной медицинской помощи
- Консультации, относящиеся к термальным процедурам Spa
В течении этих трех дней вы сможете насладиться пассивным расслабляющим отдыхом или
провести это время в движении…
Большой выбор активных программ вы можете посмотреть на сайте местного оператора, как раз
специализирующегося на активных программах, подробнее - www.yacuamu.com
Размещение в отеле Termas de Papallacta Spa & Resort

B
День 16
Папальякта – Кито
0800 Завтрак.
1200 Трансфер в аэропорт (Кито).
1605 Вылет в Амстердам (с транзитной остановкой в Панаме)..
TA0042 12NOV 5 UIOPTY 1605 1756
KL0758 12NOV 5 PTYAMS 1940 1145 +1

 Конец программы.
Стоимость программы, на человека при двухместном размещении от - US$9990
(Лучшие отели и номера, яхта и каюта, транспорт и гиды…)
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