
  
ТУР N180 

 ЭКВАДОР+ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА  8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ  
 ЗАЕЗДЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

 

КИТО – АМАЗОНИЯ – КИЛОТОА – ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА  

Программа действительна для любой даты заезда 

 (в зависимости от наличия мест на экскурсии и в отелях). 
 

День 1: КИТО 

Прибытие в столицу Эквадора, город Кито. 

Трансфер в отель. 

Продолжительность трансфера – 1 час. 

 
Размещение в отеле Rio Amazonas 3+* 

 www.hotelrioamazonas.com 

 

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 

 

http://www.hotelrioamazonas.com/


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.  

Францисканский орден был первым из орденов, утвердившихся в Кито. 

Францисканцы немедленно начали строительство монастыря, который 

стал центром образования и искусства и имеет собственные школы 

живописи и скульптуры (Церковь Сан-Франциско посещается в течение 

экскурсии). 

Вокруг главной площади Пласа-Гранде находятся главные здания страны: 

Кафедральный собор, Президентский дворец, Архиепископский дворец и 

здание Мэрии. Мы посетим самый лучший образец колониального 

искусства в городе - иезуитский храм, фасад которого покрыт сложной 

резьбой. 

Кито является столичным городом и имеет много контрастов, вы сможете 

оценить это, посетив старый город и новые районы. 

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. 

Размещение в отеле Rio Amazonas 3+*  

www.hotelrioamazonas.com 

(питание: завтрак) 

 

День 3: КИТО-ПАПАЯКТА-АМАЗОНИЯ 

2 Дня / 1 Ночь в Cotococha Amazon Lodge 

После завтрака в отеле мы направимся к Папаякте, где получим возможность 

расслабиться в бассейнах с термальными водами, до того как продолжить 

путь к сельве Амазонии по направлению к городу Тене. По пути будет 

несколько возможностей остановиться и сделать хорошие снимки, в то же 

самое время любуясь обширными зелеными долинами и красивыми 

водопадами. 

Прибытие в лодж во второй половине дня. После долгой дороги мы сможем 

расслабиться в красивых и просторных бунгало, построенных в 

традиционном стиле, окруженных садами, полными удивительными 

растениями и цветами джунглей. Вкусный ужин будет подан в 

романтической атмосфере со свечами в интересно декорированном 

ресторане. Далее мы сможем насладиться специальным приветственным 

напитком у элегантного камина, где обсудим мероприятия, 

запланированные на следующий день, с местными гидами. Мы  будем 

чувствовать себя абсолютно комфортно в этой спокойной и уютной 

атмосфере со звуками амазонских джунглей. 

 

 

 

http://www.hotelrioamazonas.com/


Размещение в Cotococha Amazon Lodge 3* 

 www.cotococha.com 

(питание: завтрак, ужин) 

 
Дополнительно, по желанию: 

 Дегустация чонтакурос (личинки жуков-короедов) – USD 3 на человека 

 Шаманский ритуал – USD 100 на группу 

 Типичный индейский танец – USD 100 на группу 

 Ночная экскурсия «Наблюдение за кайманами (южноамериканские 

крокодилы) – USD 15 на человека. 

 День 4: АМАЗОНИЯ-КИТО 

 После завтрака мы отправимся на каноэ вверх по реке в течение 10 

минут. Мы прибудем к маленькому берегу, откуда начнем веселый и 

захватывающий поход в течение 1 часа, восхищаясь разнообразием 

флоры и фауны вторичных джунглей. После нашей короткой прогулки 

мы прибудем к захватывающему водопаду “Las Latas”, где сможем 

принять освежающую ванну в кристально чистых водах водопада и 

насладиться окружающими видами и звуками джунглей. Мы вернемся в 

лодж на обед. 

 После обеда мы наденем резиновые сапоги и плащи для нашего 

захватывающего похода в девственные джунгли в поисках удивительных 

целебных растений, с объяснениями местного гида: характеристики 

растений и их использование индейскими общинами сельвы в древние 

времена. Мы также увидим огромное разнообразие насекомых, 

маленькие группы обезьян, раскачивающихся на гигантских деревьях; мы 

должны оставаться очень спокойными и тихими для того, чтобы наблюдать 

за этими красивыми созданиями. Дюжины любопытных разноцветных 

птиц следуют по пятам за нами в течение нашего похода, напевая 

красивые мелодии для нашего наслаждения. 

 Возвращение в Кито (4 часа). 

 
Размещение в отеле Rio Amazonas 3+* 

www.hotelrioamazonas.com 

(питание: завтрак) 

 

 

 День 5: КИТО-КИЛОТОА-КИТО 

 Завтрак в отеле. 

http://www.cotococha.com/
http://www.hotelrioamazonas.com/


 Посещение лагуны Килотоа. 

 Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 11 часов. 

 Продолжительность переезда Кито-Килотоа – 3,5 часа в один конец. 

 Высота экскурсии – 3900м. 

 Средняя температура в течение экскурсии  - +10С. 

 Мы отправимся из Кито по панамериканскому шоссе по направлению к 

плантации роз в долине Котопакси. На плантации мы увидим розы разных 

цветов и размеров, которые Эквадор экспортирует в различные точки 

земного шара. Мы понаблюдаем за процессами срезывания, отбора и 

упаковки, который нас убедит в высоком качестве экспортируемого товара. 

 Примечание: плантация не посещается в выходные и праздничные дни! 

 Продолжение путешествия к вулкану Килотоа. По пути посещается 

кустарная мастерская в деревне Тигуа, где зародился стиль живописи 

«Наив» - андские пейзажи Эквадора на овечьей шкуре. 

 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). 

 Возвращение в Кито. 

 

Размещение в отеле Hilton Colon 4+* 

www.quito.hilton.com 

(питание: завтрак) 

 

 День 6:  КИТО-ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА 

 Завтрак в отеле. 

 Трансфер в аэропорт - перелет на Галапагосские острова. 

 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. 

http://www.quito.hilton.com/


 Из аэропорта 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. Включенный 

обед. Трансфер в отель. 

 За приветственным приемом в отеле последует размещение в наших 

просторных номерах. 

 Далее у вас будет свободное время для изучения портового города 

Пуэрто-Айора со множеством сувенирных магазинов. 

 

Размещение в отеле Silberstein 3+* 

www.hotelsilberstein.com 

(питание:завтрак, обед) 

 

День 7:  ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА 

МОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ОСТРОВ СЕЙМУР ИЛИ ПЛАСА 

(подтверждается при бронировании) 

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. 

http://www.hotelsilberstein.com/


 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. 

  

 ОСТРОВ ПЛАСА 

 

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. 

 

Размещение в отеле Silberstein 3+* 

www.hotelsilberstein.com 

(питание:завтрак, обед) 

 

 

День 8:  ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА 

Трансфер в аэропорт Балтра для обратного перелета в Кито или Гуаякиль. 

Прибытие – самостоятельный переход в терминал международных перелетов – 

регистрация на международный рейс. 

(питание: завтрак) 

 

 

 
Cтоимость программы на 1 человека: 

 

От 1-3 человек SGL DBL TRPL 

Программа на материковой части 

Эквадора+Галапагосские острова 
$4650 $2857 $2565 

*Стоимость SGL - если едет 1 человек. 

**Доплата за одноместное размещение (от 2 человек) – USD 527 

 
 

В стоимость программы включено: 

 Трансферы и экскурсии: групповые в Амазонии и на Галапагосских 

островах;  

индивидуальные в  течение остальной программы; 

       *Трансфер отель-аэропорт  с испаноговорящим представителем без 

гида. 

 Проживание в отелях по программе;  

 При всех трансферах и экскурсиях: услуги русскоговорящего гида или 

http://www.hotelsilberstein.com/


 переводчика – на   материковой части Эквадора; услуги 

англоговорящего гида - на Галапагосских островах; 

 Указанное питание; 

 Входные билеты в места, посещение которых описано в маршруте. 

 
 

В стоимость программы  не включено: 

 Международные перелеты; 

 Медицинская страховка (настоятельно рекомендуем приобрести) 

 Страховка от невыезда; 

 Перелет Кито-Галапагосские острова-Кито или Гуаякиль – USD 550 на 

человека (стоимость может  меняться); 

 Вход в Национальный парк Галапагос – USD 100 на человека (стоимость 

может меняться); 

 Оплата за миграционную карточку ИНГАЛА – USD 20 на человека 

(стоимость может меняться); 

 Чаевые; 

 Личные расходы; 

 Услуги, не описанные в маршруте. 

 

 

Внимание! 

* На Галапагосах предлагается морская экскурсия на остров Сеймур или 

Пласа. На какой из двух островов подтверждается после бронирования. 

Оба острова равнозначно интересны. 

 

** в отелях: 

Check In 15:00 

Check Out 11:00 

 

*** Маршрут туров может меняться без предварительного оповещения в 

силу различных непредвиденных обстоятельств. 

 

**** Перелет из Кито на Галапагосы и обратно летит с посадкой в Гуаякиле, 

но без выхода из самолета. Продолжительность перелета составляет 3,5 

часа в одну сторону. 
 

 


