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

Есть на Земле место, где обитают удивительные существа,
способные поразить даже бывалых путешественников и ученых. Это
Галапагосские острова — один из самых необычных и красивых
архипелагов на Земле. Когда-то давно они служили убежищем для
пиратских судов, а затем стали национальным природным парком,
где животные до сих пор не боятся человека. Совершите
путешествие на Галапагосы и погрузитесь в волшебный мир
островов, которые вдохновили Чарльза Дарвина на идею теории
эволюции.
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Детали авиаперелета
IB3143
LA6151
LA1553
LA1560
LA6114
IB3142

30APR
30APR
03MAY
10MAY
16MAY
17MAY

DMEMAD
MADUIO
UIOGPS
SCYGYE
UIOMAD
MADDME

0655
1245
0910
1110
2020
1615

1015
1655
1150
1405
1405 +
2310

Детальная программа путешествия
День 1
Москва – Мадрид – Кито
1655 Прибытие в аэропорт Марискаль Сукре города Кито.
LA6151 30APR MADUIO 1245 1655
1700 Индивидуальный трансфер в отель.
1745 Размещение в отеле и отдых после международного авиаперелета.

Quito, Ecuador. Plaza de San Francisco / Plaza Grande Hotel
Размещение: 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.
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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
- 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

День 2
Кито
0800 Завтрак.
0900 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
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Культурного Центра Метрополитано и посещением церкви Сан Франциско со своей
площадью. Затем двигаемся 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).
1500 Возвращение в отель. Свободное время, отдых.
Размещение: Plaza Grande, Plaza View Suite (с видом на главную площадь страны).
BL
 Здесь и далее по программе обозначение включенного в программу путешествия
питания (B – Breakfast / завтрак, L – Lunch / обед, D – Dinner / ужин).
День 3
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
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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).

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: Plaza Grande, Plaza View Suite (с видом на главную площадь страны).
B
День 4
Кито – Балтра/о. Сан Кристобаль / Начало круизной программы
0600 Завтрак.
0645 Трансфер (выезд из отеля) в аэропорт.
0910 Вылет на Галапагосы (аэропорт Балтра).
LA1553 03MAY UIOGPS 0910 1150
*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).
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If you have land services with QuasarLand, our local guide will assist you with the prechecking procedures. If not land services with Quasarland must follow up the instructions
sent on the Airport & contact information guidelines.
1150 Прилет. Встреча представителем круизной компании и трансфер на борт яхты.
1400 Начало круизной программы.

Яхта – Ocean Spray
Новая экспедиционная яхта «Оушен Спрей» обеспечивает исключительный комфорт во
время круиза по Галапагосским островам. Элегантный дизайн, просторные каюты и
комфортабельные места досуга удовлетворят даже самых взыскательных любителей
приключений. К услугам гостей ноутбуки и библиотека, плазменный телевизор и DVDплеер.
После активного дня исследований архипелага путешественники могут расслабиться на
открытой солнечной палубе с джакузи. Наличие балкона в каждой каюте дает
возможность пассажирам любоваться природой сказочных Галапагосских островов в
приватной обстановке. В хорошую погоду обеды и ужины проходят на открытом воздухе.
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Возможность каякинга и снорклинга (подводное плавание с маской и трубкой) делает
опыт исследования Галапагосских островов на борту «Оушен Спрей» наиболее полным.
Основные характеристики
 Длина: 34 м
 Ширина: 13 м
 Скорость: 15 узлов
 Количество пассажиров: 16
 Команда: 11 человек, включая гиданатуралиста национального парка
Галапагосские острова и Менеджера Отеля.

Дополнительные характеристики:
 Год постройки: Ноябрь 2011;
 Осадка: 1 м;
 Тоннаж: 170 тонн;
 Связь: Спутниковый телефон;
 Электричество: 110 вольт;
 переменного тока/60 Гц;
 Безопасность и навигация: все
оборудование соответствует нормам SOLAS
(2 спасательных плота, на 20 человек
каждый), Navtех, 2 GPS, эхолот, 2 морских
радара, системы обнаружения и
предотвращения пожаров.

Ката и палуба
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План палуб
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Схема маршрута 8-ми дневной круизной программы
1 день круизной программы
Прибытие на остров Балтра и трансфер на борт судна – Китайская Шляпа.
1600 Остров Сомбреро-Чино образован из вулканической породы и имеет форму
китайской шляпы, в честь которой он и назван. Сомбреро-Чино предлагает редкую
возможность наблюдать животных с близкого расстояния, а также увидеть сохранившиеся
остатки хрупких вулканических пород, что вы не встретите ни в какой другой точке на
планете. Островок является домом для колонии морских львов, которые отдыхают на
пляже с белым коралловым песком. Здесь вы можете увидеть американских куликовсорок, галапагосских пингвинов, плавающих вдоль берегов, и ярких крабов-брызгунов,
контрастирующих с темными вулканическими породами.

Достопримечательности:
Кулики-сороки,
крабы-брызгуны,
колонии
морских львов, галапагосские пингвины, лавовые ящерицы, морские игуаны и
рифовые акулы.
Виды отдыха: Поход по тропе в 400 метров, которая начинается на пляже и
поднимается, достигая высоты 160 футов; в течение этого похода вы
исследуете различные вулканические остатки и редкие растения; снорклинг
среди рифовых акул и различных тропических рыб.
Высадка: Мокрая.
Уровень сложности: Средний.
BLD

9

2 день круизной программы
Мыс Висенте-Рока/Остров Исабела – Мыс Эспиноса/Остров Фернандина.
0900 Самый большой остров архипелага, напоминающий по форме морского конька,
является также одним из самых молодых и вулканически активных. Утром мы посетим
мыс Висенте-Рока. Эта огромная бухта, состоящая из двух отдельных бухт, кишит
представителями морской фауны. Будьте внимательны, и вы увидите морских коньков и
черепах и странную, но интересную рыбу-солнце (Mola-mola)!

Достопримечательности: Пингвины, голубоногие олуши, крачки, насканские
олуши, 2 вида морских львов.
Снорклинг (морские черепахи, скаты и рыба фугу).
Виды отдыха: Снорклинг и прогулка на лодке.
Высадка: Нет.
Уровень сложности: Легкий/Средний.
1400 Мыс Эспиноса, Остров Фернандина.
Ни один чужеродный вид никогда не заселял остров Фернандина, который поэтому
является одной из самых девственных островных экосистем в мире. Вулкан Ла-Кумбре
возвышается над ландшафтом с лавовыми полями, достигающими океана. Минуя
колонию морских игуан и группу морских львов, мы достигнем самой важной точки
острова – гнездовье нелетающего баклана. Эта зона также предлагает вам возможность
увидеть галапагосского канюка.
Достопримечательности: Нелетающий баклан, морские игуаны, лава аа,
морские львы, пингвины, действующий вулкан Ла-Кумбре.
Виды отдыха: Пешеходная экскурсия (2км)
Высадка: Сухая и скользкая на малую воду.
Уровень сложности: Средний.
BLD
3 день круизной программы
Бухта Тагус/Остров Исабела – Бухта Урбина/Остров Исабела
0900 Бухта Тагус расположена недалеко от острова Фернандина, рядом с Боливарским
каналом, разделяющим два острова. Это место стало посещаемо судами с 19 века,
которые использовали его как место якорной стоянки. Тропы, идущие вдоль озера
Дарвин вверх по хребту, нам откроют прекрасный вид. Мыс Черепаха, севернее бухты
Тагус, является очередным великолепным пляжем, окруженным манграми.
Достопримечательности: Пингвины, голубые нелетающие бакланы, вулкан
Дарвин и одноименное озеро.
Виды отдыха: Долгая пешеходная экскурсия, снорклинг, прогулка на моторной
лодке.
Высадка: Сухая.
Уровень сложности: Средний/Тяжелый.
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1400 Бухта Урбина, Остров Исабела.
Днем мы высадимся в бухте Урбина, где можно увидеть несколько интересных
геологических образований. В 1954 увеличение уровня воды в море привело к
образованию этой бухты. Имеется возможность увидеть шипохвостых скатов и морских
черепах, плавающих рядом с поверхностью воды, а также нелетающих бакланов,
пеликанов и морских игуан. Вас поразит захватывающий вид на вулкан Альседо.
Достопримечательности: Конолофы (самые большие на Галапагосских
островах), канюки, коралловый риф, гигантские черепахи.
Снорклинг: черепахи, скаты, тропические рыбы.
Виды отдыха: Снорклинг, прогулка на моторной лодке и поход (2 тропы:
короткая (1 км) и длинная (3 км)).
Высадка: Мокрая.
Уровень сложности: Легкий/Средний.
BLD
4 день круизной программы
Бухта Элизабет/Остров Исабела – Мыс Морено/Остров Исабела.
0900 Утром мы посетим бухту Элизабет - изолированное пространство. Мы отправимся в
традиционную прогулку на моторной лодке, минуя мангровые деревья и разнообразие
дикой природы привлекательной бухты. Элизабет знаменита разнообразием морской
жизни. Вы, возможно, увидите морских черепах и скатов, плавно скользящих по
поверхности воды. А также примечательны бурые пеликаны, ныряющие в воду в поисках
рыбы, пингвины, голубоногие олуши и, возможно, горбатые киты.

Достопримечательности: Мангровый лес (единственный на Галапагосских
островах), морские черепахи, пингвины, скаты, цапли, морские львы.
Виды отдыха: Прогулка на моторной лодке (2 часа).
Высадка: Нет.
Уровень сложности: Легкий.
1400 Мыс Морено, Остров Исабела.
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Днем мы посетим мыс Морено, расположенный на юго-западе бухты Элизабет. Здесь
возможна сухая высадка на то, что когда-то было лавовым потоком. Лава оставила
воронки на своем пути, где образовались кристально чистые пруды. Вглядываясь в эту
воду можно окунуться в другой мир, как если бы сам океан постучал вам в окно. В
солоноватых водоемах этой зоны можно увидеть розовых фламинго, белощеких
шилохвостей и обычных камышниц. Если вы внимательно будете вглядываться в воду, то
увидите рифовых акул и морских черепах.

Достопримечательности: Фламинго, камышницы, шилохвости, черепахи,
рифовые акулы.
Виды отдыха: Снорклинг, прогулка на моторной лодке и поход (2 км).
Высадка: Сухая.
Уровень сложности: Средний/Тяжелый.
BLD
5 день круизной программы
Научно-исследовательская станция Чарльза Дарвина/Остров Санта-Крус.
0900 Утром мы начнем нашу экскурсию на станции Чарльза Дарвина с селекционного
центра «Фаусто Льерена», являющегося домом черепах (от только что вылупившихся 3дюймовых до достигающих длиной 4 фута). Здесь вы увидите разнообразие подвидов
черепах, взаимодействующих друг с другом и, возможно, с вами. Много взрослых черепах
уже привыкли к людям и вытягивают свои головы, чтобы приласкаться к ним. Малыши
содержатся под охраной до того, как им исполнится 4 года, или они будут достаточно
большими, чтобы выпустить их на волю.

Достопримечательности: Гигантские черепахи.
Виды отдыха: Поход.
Высадка: Сухая.
Уровень сложности: Легкий.
1400 Высокогорье острова Санта-Крус.
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На автобусе из Пуэрто-Айоры мы достигнем зеленого высокогорья острова Санта-Крус,
которое контрастирует с сухими островами, лежащими внизу. Доминирующая
растительность высокогорья – это деревья рода Скалезия, придающие местности этот
насыщенный зеленый цвет. Лавовые туннели длиной свыше полмили проходят под
землей, прогулка через них – это уникальный, сюрреалистический опыт.
Достопримечательности: Туннели в лавовом потоке, гигантские черепахи,
центр разведения черепах.
Виды отдыха: Поход (2 ½ км)
Высадка: Сухая.
Уровень сложности: Средний.

BLD
6 день круизной программы
Пласа-Сур – Остров Санта-Фе.
0900 Утром мы отправимся на остров Пласа-Сур. Этот маленький остров с крутыми
утесами был образован выходом лавы на поверхность, а сейчас покрыт опунциями. Это
среда обитания одной из самых больших колоний морских львов и желто-красных
конолофов. Одно из самых характерных растений – это сезувиум. Во время сезона
дождей его цвет меняется от зеленого к желтому, а в сухой сезон (июнь – январь)
сезувиум имеет ярко-красный оттенок.
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Достопримечательности: Конолофы, колония морских львов, пегий
буревестник, вилохвостые чайки, насканские олуши, удивительные ландшафты
с утесами.
Виды отдыха: Поход (2 ½ км).
Высадка: Сухая.
Уровень сложности: Средний.
1400 Остров Санта-Фе.
Днем мы посетим остров Санта-Фе. На острове Санта-Фе (Баррингтон) находится
маленькая живописная бухта, являющаяся якорной стоянкой (северо-восточное
побережье). В бухте имеются две экскурсионные тропы: одна - ведущая на живописную
смотровую площадку на вершине утеса, а другая – охватывающая маленький пляж и лес
высоких опунций.

Достопримечательности: Конолофы, гигантские тунцы.
Виды отдыха: Пешеходная экскурсия.
Высадка: Сухая.
Уровень сложности: Средний.
BLD
7 день круизной программы
Мыс Суарес/Остров Эспаньола – Бухта Гарднер/Остров Эспаньола.
0900 Утром мы посетим мыс Суарес по тропинке, на которой можно увидеть голубоногих
олуш, альбатросов и насканских олуш. Мы также посетим красивый утес, который многие
альбатросы используют как трамплин для взлета. У вас будет возможность увидеть
знаменитую воздушную отдушину, через которую выбрасывается вода струей в воздух.
Ландшафт поразителен для снимков на камеру или фотоаппарат.
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Достопримечательности: Пересмешники, насканские олуши, альбатросы,
красноклювые фаэтоны, килехвостые ящерицы, галапагосские канюки,
голубоногие олуши, воздушная отдушина, поразительный ландшафт.
Виды отдыха: Пешеходная экскурсия (3 км).
Высадка: Сухая.
Уровень сложности: Тяжелый.
1400 Бухта Гарднер, Остров Эспаньола.
Днем мы посетим удивительную бухту Гарднер. После высадки вы можете прогуляться
вдоль красивого пляжа с белыми песками среди занятой колонии морских львов или
поплавать с малышами морских львов. Это место размножения почти всех 12000 пар
галапагосских альбатросов.
Достопримечательности: Пляж с белым песками, морские львы, пересмешники.
Снорклинг: тропические рыбы, малыши морских львов.
Виды отдыха: Снорклинг, прогулка на моторной лодке, каякинг, короткий поход
(1км).
Высадка: Мокрая.
Уровень сложности: Легкий.
BLD
8 день круизной программы (11 день программы)
Информационно-справочный центр/Галапагера, Остров Сан-Кристобаль.
0800 Завтрак.
0900 Высадка.
0930 Трансфер в аэропорт.
1110 Вылет в Гуаякиль.
LA1560 10MAY SCYGYE 1110 1405
1515 Прилет в Гуаякиль. Встреча гидом и начало экскурсионной программы.
1530 Трансфер в Куэнку. Время в пути приблизительно 3 часа.
1830 Размещение в отеле Mansion Alcazar.
Свободное время (ужин).. Вы сможете самостоятельно прогуляться по вечернему городу.
Размещение в отеле Mansion Alcazar 5*, Suite.
BL
День 12
Куэнка – Парк Кахас – Куэнка
0615 Завтрак.
0700 Начало экскурсионной программы в Национальном парке Кахас (30 минут от
Куэнки). Мы выедем из Куэнки по направлению к Национальному Парку Кахас (Parque
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Nacional del Cajas), проезжая плантации бананов, какао, риса и сахарного тростника к
высокогорью Анд.

Las Cajas National Park
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.
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Воспользуйтесь этой возможностью и купите ковры, драгоценности из серебра или
неправильно называемые Панамские сомбреро, которые 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-ИнмакьюладаКонсепсьон, одна из самых очаровательных площадей страны - Ризолетта-дельКармен или Пласа-де-Лас-Флорес, недавно восстановленный собор Сан-Франсиско
на одноименной площади, церковь Сан-Себастьян, монастырь и церковь
Конвенто-де-Лас-Консептас, монастырь Кармен-де-ла-Асунсьон, а музеи, к
лучшим из которых принято относить Музей Центрального банка (Музео-дельБанка-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 Де-Интидад-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 северо-восточнее города колоритные деревеньки Гуаласео и Хортелег, известные своими художниками и
ремесленниками.
1800 Окончание экскурсии. Возвращение в отель, свободное время, отдых.
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Cielo Suite
Размещение в отеле Mansion Alcazar 5*, Suite.
BL
День 13
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.

Ingapirca ruins

Riobamba

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.
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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.
1800 Прибытие в Риобамбу. Свободное время.

Размещение в отеле Hasienda Abraspungo, Suite, DBL, BB.
BL
День 14
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.
Далее Вы осмотрите несколько церквей: Catedral, Basílica del Sagrado Corazón de Jesús и
Concepción.
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Chimborazo
1800 Возвращение в отель, отдых.
Размещение в отеле Hasienda Abraspungo, Suite, DBL, BB.
BL
День 15
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
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1700 Прибытие в Ласо.
Размещение в отеле Hacienda San Agustin del Callo, Casa del Inca Suite.
BD
День 16
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.
1300 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
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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.
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 течение 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 17
Папальякта – Кито
0800 Завтрак. Свободное время.
1530 Поздняя выписка.
1600 Трансфер в аэропорт (Кито).
2020 Вылет в Мадрид и далее в Москву.
LA6114 16MAY UIOMAD 2020 1405 +1
IB3142 17MAY MADDME 1615 2310
 Конец программы.

Стоимость программы
… на человека при двухместном размещении – от US$11500*.
* Стоимость более экономичного решения маршрута – по запросу.
Данная программа предусматривает максимально высокой уровень комфорта (лучшие
отели и номера по маршруту, транспорт и гидов). Тоже касается и, пожалуй, лучшей на
Галапагосах круизной яхты, единственной предоставляющей русскоязычное
сопровождение по программе круиза.
Стоимость программы требует подтверждения при бронировании.
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Календарь Галапагосских островов
Круизы по Галапагосским островам выполняются круглогодично. Однако, как и везде,
каждый месяц в этом уникальном уголке планеты имеет свои характерные
особенности.
Январь
• Начало сезона дождей; возможны кратковременные освежающие дожди.
• При появлении первых осадков некоторые виды птиц "открывают" сезон
гнездования.
• Самцы морских игуан острова Эспаньола меняют свой «наряд» на ярко-зеленый и
красный с целью привлечения самок.
• Зеленые морские черепахи выходят на пляжи многих островов для откладывания
яиц.
• У наземных игуан острова Исабела начинается сезон спаривания.
• Температура воды и воздуха повышается и остается теплой до конца июня.
• Отличное время для снорклинга.
Февраль
• Галапагосские эндемичные морские игуаны начинают сезон гнездования на острове
Санта-Крус.
• Окончание сезона гнездования наска олушей на острове Эспаньола.
• Начало сезона спаривания черно-хвостых рябок (Багамские утки).
• Сезон гнездования галапагосских голубей достигает своего пика.
• Пингвины мигрируют к западным островам, Исабела и Фернандина, в поисках
прохладных вод.
• На острове Флореана начинается сезон гнездования фламинго.
• Температура воды на Галапагосских островах достигает 25?C и остается
неизменной до апреля.
Март
• Март - пик сезона дождей, что отнюдь не обещает ежедневную непрерывно
дождливую погоду. Наиболее вероятны короткие тропические дожди. Солнце очень
сильное, и температура воздуха достигает более 30°C.
• Галапагосские морские игуаны начинают гнездиться на острове Фернандина.
• 21 марта, день весеннего равноденствия, знаменуется возвращением галапагосских
альбатросов в свои дома на остров Эспаньола.
• Теплые воды способствуют отличному снорклингу без гидрокостюмов - время для
плавания вместе с пингвинами и тропическими рыбами!
• Морская жизнь очень активна, отличное время для снорклинга!
Апрель
• Возвращение галапагосских альбатросов на остров Эспаньола – на пике. В апреле
у гостей архипелага будет уникальный шанс наблюдать интереснейшее брачное
поведение этих птиц.
• Окончание сезона высиживания яиц гигантских черепах.
• На свет появляется потомство зеленых морских черепах.
• На острове Исабела появляется потомство у наземных игуан.
• Активность дождей идет на спад, но острова продолжают радовать
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путешественников буйством и яркостью растительного мира.
• Хорошая видимость в подводном царстве обеспечивает отличный снорклинг.
• Апрель и май считаются, пожалуй, самыми удачными для посещения архипелага
месяцами.
Май
• Отличное время для наблюдения за процессом ухаживания голуболапых олушей на
острове Северный Сеймур.
• Морские черепахи в бухте Гарднер, Пунта-Корморант и Пуэрто-Эгас продолжают
обзаводиться потомством.
• Из яиц морских игуан на Санта-Крус начинают вылупляться маленькие «игуанята».
• Священное дерево Пало Санто начинает сбрасывать листву.
• Галапагосские альбатросы на острове Эспаньола начинают откладывать яйца.
• Мадейрские качурки начинают первый сезон гнездования.
Июнь
• Начало «сухого» сезона – гаруа.
• Гигантские черепахи острова Санта-Крус мигрируют с возвышенностей к равнинам в
поисках подходящих для гнездования мест.
• Начало сезона гнездования гигантских черепах.
• Возобновляются юго-восточные пассаты. Усиливаются прибрежные течения. Море уже
не такое спокойное, как в предыдущие месяцы.
• На острове Северный Сеймур самцы величественных фрегатов гордо демонстрируют
надувные горловые мешки ярко-красного цвета.
• Мигрирующие виды птиц начинают свое путешествие из южных регионов на север.
Галапагосские острова служат «перевалочным пунктом» для таких птиц. Подобным
образом мигрируют и некоторые виды морских млекопитающих.
• В прибрежных водах Галапагосских островов можно встретить отдельные группы
горбатых китов, которые иногда заплывают сюда, держа путь вдоль берегов Эквадора
к экваториальным широтам.
Июль
• Высока активность морских видов птиц. В разгаре сезон гнездования. Пик
активности демонстрируют голуболапые олуши на острове Эспаньола.
• Удивительно красивый ритуал ухаживания демонстрируют нелетающие бакланы
острова Фернандина.
• У берегов Пуэрто-Эгас (остров Сантьяго) можно наблюдать гнездящихся
американских куликов-сорок.
• С июля до ноября можно наблюдать брачное поведение лавовых игуан.
• Высока вероятность наблюдать морских млекопитающих (китов и дельфинов),
особенно у западных берегов острова Исабела.
• Уникальные шансы наблюдать сразу четыре стадии гнездования голуболапых олушей:
насиживание яиц, появление потомства, взросление птенцов, достижение птенцами
возраста «самостоятельности».
• Температура воздуха не превышает 21°С.
Август
• Галапагосские ястребы начинают брачный сезон на островах Эспаньола и Сантьяго.
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• На острове Геновеса гнездятся олуши наска и вилохвостые чайки.
• Температура воды падает до 18°C. Разница в температуре воды нескольких районов
архипелага демонстрируется наглядно, когда вы попадаете в разные географические
зоны, двигаясь от острова к острову.
• Начинают прибывать мигрирующие наземные виды птиц. Они остаются на островах
архипелага до марта.
• Гигантские черепахи возвращаются на возвышенности острова Санта-Крус.
• Воды океана неспокойны; течения достигают своего максимума. Вдоль берегов,
открытых на запад или юг можно наблюдать заметное волнение.
• Начинает появляться потомство у морских львов. Особенно этот процесс активен
на западных и центральных островах.
Сентябрь
• Пик прохладного сезона гаруа.
• Температура воздуха достигает своего минимума, + 19°C.
• На острове Бартоломе галапагосские пингвины демонстрируют необычайную
активность.
• С мая месяца на острове Бартоломе во время плавания или снорклинга можно
любоваться плавающими или ныряющими пингвинами.
• Очень активны и морские львы. Самки готовы к оплодотворению, и самцы,
стремящиеся образовать гаремы, выражают необычайную активность. На побережьях
можно наблюдать рычащих и дерущихся самцов морских львов. Особенно часты такие
зрелища на западных и центральных островах.
• Многие виды птиц сохраняют активность в местах гнездования.
Октябрь
• Лавовые цапли начинают сезон гнездования, который длится до марта.
• Начинается брачный сезон галапагосских морских котиков (подвид морских львов).
• Голуболапые олуши «воспитывают» птенцов на острове Эспаньола и Пунта-Висенте
Рока, Исабела.
• Продолжается процесс кладки яиц у гигантских черепах.
• Солнечных дней становится меньше. Обычное в этих краях холодное течение
Гумбольдта создает мощную инверсию воздуха, образующую прохладный сырой туман,
который местные жители называют «гаруа». Туман временами покрывает большую
территорию Галапагосов, исключая острова, лежащие на западе. Здесь туман бывает
только в утренние часы, но уже через некоторое время он рассеивается, уступая
место солнцу.
• В это время можно наблюдать фантастические рассветы в западной части
архипелага, когда гаруа покрывает только часть вулканической поверхности
островов. Кратеры вулканов заливает восходящее солнце, в то время как подножья
вулканов и побережье покрывает туман.
Ноябрь
• Продолжает появляться потомство у морских львов.
• На восточных островах архипелага продолжается брачная активность морских
львов.
• Сезон размножения у крачек обыкновенных.
• В прибрежных водах островов можно наблюдать несколько видов медуз.
• В прибрежных водах островков Гарднер и Тортуга часто можно видеть медуз genus
Physalia. Также медуз можно встретить у берегов Флор Бич острова Флореана.
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• Мадейрские качурки начинают второй сезон гнездования.
• Море спокойно. Юго-восточные пассаты теряют свою силу. Температура воды
постепенно повышается.
• Ноябрь - время перехода из одного сезона в другой. Обычно погода в это время
радует путешественников.
• Хорошая видимость под водой – залог отличного снорклинга.
• Морские львята демонстрируют головокружительные кульбиты прямо по соседству с
ныряющими путешественниками. Некоторые, особенно любопытные, даже легонько
покусывают ныряльщиков за ласты. Средний возраст малышей морских львов – 3-4
месяца.
Декабрь
• Начинается процесс высиживания яиц у гигантских черепах
• Можно наблюдать брачное поведение зеленых морских черепах
• Начинается сезон дождей. Наземные растения покрываются листвой. Галапагосы
«одеваются» в зеленый «наряд».
• Можно видеть уже оперившихся птенцов галапагосских альбатросов.
• Отличная погода.
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