Эквадор и Галапагосские острова
мультиактивный тур, 21 день
Сезон: декабрь – апрель

1 день– Вылет из аэропорта Схипхол в 11:50, 17:05 пересадка в Панама
Сити, время ожидания в аэропорту 4 часа 11 минут, вылет в 21:16, прибытие в аэропорт Кито в
23:09. Трансфер в гостиницу, ночь в отеле Fuente de Piedra.
2 день - Посещение Mitad del Mundo. Mitad del Mundo - это место, где соединяются два
полушария - Северное и Южное. Национальный Музей Эквадора познакомит вас с богатой
культурой коренных народов Эквадора. Также вы посетите музей Intiyan, в котором сможете
почувствовать, а также с помощью простых опытов доказать, что находитесь действительно на
экваторе. Далее - посещение музея, посвященного гениальному художнику Эквадора Гуайасамин, который создавал драгоценные украшения, скульптуры и прежде всего картины,
посвящая их человеческой борьбе. Экскурсионный день закончится посещением Нового города Марискаль, жизнь в котором кипит 24 часа в сутки. Гид покажет, где можно отдохнуть,
потанцевать, попробовать местную кухню и выпить стаканчик маргариты.
10:00 Трансфер в Mitad del Mundo;
10:30 Прибытие в Mitad del Mundo;
10:45 Посещение Национального Музея;
11:15 Посещение Музея Intinan
12:15 Отъезд из Mitad del Mundo
12:45 Прибытие в Музей Гуайасамин
13:45 Отъезд в Марискаль
14:30 Обед в Марискале, прогулка по городу ‐ свободное время.
**Ночь в гостинице Fuente de Piedra
3 день- Поездка на рынок Otavalo. Поездка на рынок Otavalo - это увлекательный тур с
красивыми видами. Поездка начинается с севера города Кито по живописной горной местности Сьерра. Первая остановка - Quitsato Mitad del Mundo. Далее - в Cayambe, где можно попробовать
знаменитые "biscochos" - местное печенье, и потом - в Lagoon San Pablo, после

чего мы наконец прибываем на рынок Otavalo. Где у нас будет время, чтобы пообедать и купить
красивые изделия ручной работы. После обеда гид расскажет о коренном населении, таком
как Quitu–Cara и других народностях языковой семьи Инки. Еще немного погуляв по Otavalo, мы
переедем в Cotacachi - город, который славится своими изделиями из кожи. Поторговавшись,
можно значительно сбить цену и купить качественную хорошую вещь.
На обратном пути мы заедем в Laguna Cuicocha - два зеленных острова, расположенных прямо в
кратере вулкана. Возвращение в Кито.
7:00 Встреча в «Кофе и Ирис»
8:15 Обзорная точка вулкана Cayambe
9:00 Посещение Quitsato Mitad del Mundo (вход: $ 1)
9:30 Экскурсия по "biscochos" кондитерской фабрики Cayambe
10:30 Обзорная точка Lagoon San Pablo
11:00 Свободное время на рынке Otavalo для покупок и обеда
14:00 Посещение Cotacachi
15:00 Cuicocha кратер озера (вход: $ 2)
15:30 Возвращение в Кито.
**Ночь в гостинице Fuente de Piedra
4-6 день – Джунгли Tena
4 день – Отправление из Кито около 10:00 утра и прибытие в Lodge в послеобеденное время.
После долгой езды мы можем расслабиться на некоторое время в просторном бунгало
окруженным и удивительными растениями и цветами. Вкусный обед будет подан в
романтической обстановке при свечах в изысканно оформленном ресторане.
После нас ждет обсуждения планов на следующий день с местной командой, за бокалом местного
“приветственного напитка” сидя у камина. Ночные виды и звуки самого сердца джунглей
Амазонки создадут необычную, и в то же время, комфортную атмосферу!
5 день – После завтрака сплав на каноэ вверх по течению.
По прибытии на маленький берег, нас ждет часовая
прогулка по джунглям с разнообразной
флорой
и
фауной. После короткой экскурсии, мы оказываемся у
захватывающего дух каскадного водопада "La Cascada de
Latas", где мы будем принимать освежающие ванны.
Возвращаемся по тому же пути,
чтобы
пообедать
в
лоджии. После обеда мы
переодевшись в «мокрый гардероб" (резиновые сапоги и
накидка от дождя), начнем прогулку по девственным
лесам джунглей Амазонии. Наш гид подробно расскажет об
удивительных диких растениях с лекарственными
свойствами, которые местные жители использовали
с
древних
времен.
Мы
также
увидим большое
разнообразие мира насекомых и обезьян на гигантских
деревьях.
Чтобы
полюбоваться
этими
красивыми созданиями мы должны вести себя очень тихо!
Так же насладимся пением и видом экзотических птиц.
После трех часовой прогулки мы возвращаемся в Lodge.
Вечером, после обеда, традиционные посиделки у камина лучший способ расслабиться и насладиться ночными
звуками джунглей.
6 день – После завтрака переезд в Кито. Ночь в Кито – отель Fuente de
Piedra II.
7-14 день – круиз по Галапагосским островам:

Без сомнения, Галапагосские острова являются одним из природных чудес мира - уникальным
убежищем удивительной и дикой природы. В течение круиза мы посетим несколько красивейших
островов и узнаем много нового об этом замечательном уголке земли! Ночь в Аллее Вулканов отель Papagayo.

15 день – Катание на лошадях. Четырехчасовая прогулка на лошадях с видом на вулканы
Эквадора. Это будет интересно как начинающим, так и опытным всадникам.
10:00 Начало прогулки. Верхом мимо фермы Papagayo с видом на вулканы Pasochoa, Corazon,
Ilinizas…
14:00 Возвращение в гостиницу.
Вторая половина дня отдых.
** Ночь в Аллее Вулканов ‐ отель Papagayo.
16 день – Катание на велосипедах в Cotopaxi. День в Национальном Парке Cotopaxi начинается с
захватывающего вида на горный пейзаж Анд и «Аллею Вулканов». Мы поднимемся к хижине на
4800 метров, к месту, где начинается первый снег. В зависимости от погодных условий мы
поднимемся ещё немного до 5000, откуда можно уже будет увидеть ледник Cotopaxi. Обед пройдет
на фоне захватывающего вида на долины и окружающих вулканов. Немного отдохнув, мы начнем
спуск вниз на горных велосипедах*. День заканчивается в красивой лагуне на базе Cotopaxi.
* Есть два вида велосипедов, первые мы рекомендуем более опытным райдерам.
08:00 Отъезд из Кито в Национальный парк Cotopaxi ;
09:00 Посещение Cotopaxi (стоимость входа: $2) ;
10:00 Посещение музея. Рассказ о районе, вулканах, местной флоре и фауне;
11:00 Прибытие к отправной точке подъема, 4500 метров, хайкинг к хижине “Jose Rivas”
12:00 Подъем к хижине на 4800 метров. Отдых
13:00 Хайкинг к леднику 5000 метров, возвращение в хижину, обед, спуск на 4500метров
14:30 Подготовка и проверка снаряжения, небольшой инструктаж. Спуск на горных
велосипедах.
15:30 Прибытие к Laguna Limpiopungo на велосипедах, отдых и отъезд в Национальный парк
Cotopaxi

17:00 Прибытие в PapaGayo.
** Ночь в Аллее Вулканов ‐ отель Papagayo.

17 день – Потухший вулкан Pasochoa является одним из лучших мест, чтобы увидеть знаменитого
Андского кондора. На пути подъема открывается великолепный вид на могучий Cotopaxi и
окружающие вулканы, а внутри кратера можно увидеть остатки нетронутых лесов Анд. Переход
занимает 3-5 часов, мы поднимаемся на высоту 4199м. Погода в этом районе непредсказуемая,
поэтому необходимо взять с собой теплую одежду.
07:30 Трансфер до Pasochoa (стоимость входа в национальный парк $5) ;
08:30 Начало подъема;
11:30 Выход на вершину Pasochoa;
12:00 Обед (включено);
15:00 Возвращение в PapaGayo
** Ночь в Аллее Вулканов ‐ отель Papagayo.
18 день – Лагуна Quilotoa – это удивительно красивая изумрудная Лагуна, которая находится
непосредственно в кратере вулкана на высоте 3800 метров, отсюда открывается прекрасный вид на
Анды и древний каньон Zumbahua, где сохранились небольшие поселения с большим числом
сельскохозяйственных построек. До обеда мы посетим дома местных жителей, где у нас будет
возможность посмотреть быт и обычаи их обитателей.
Подход к лагуне имеет достаточно крутой склон.
8:00 Отправление в Лагуну Quilotoa
9:30 Прогулка по Pujili и посещение дома местных жителей
10:30 Отправление в Лагуну Quilotoa (входная плата: $2)
13:00 Спуск в Лагуну
14:00 Прогулка по лагуне Quilotoa
14:30 Подъем на обзорную точку / опция: аренда мулов $8
15:30 Обед
16:30 Отправление в PapaGayo
18:30 Прибытие в PapaGayo
** Ночь в Аллее Вулканов ‐ отель PapaGayo.
19 день – катание на велосипедах на этот раз организуется в национальном парке, где
находится один из самых высоких вулканов Эквадора, Antisana (5758m). В этот день не забудьте
взять с собой фотоаппарат, так как наш маршрут проходит по местности с поразительными
горными пейзажами, густым лесом и черными лагунами! И, возможно, вам удастся увидеть
Андского кондора.

8:00 Отправление в национальный парк Antisana NP
9:00 Вход в национальный парк Antisana (стоимость $ 2)
10:00 Проверка велосипедов и короткий брифинг. Начало спуска.
13:00 Прибытие на велосипеде в Laguna Mika, отдых в национальном парке Antisana
14:00 Ланч‐пакет (включено)
15:00 Возвращение из парка
17:00 Прибытие в Papagayo, шоколадный торт и горячий чай / кофе
** Ночь в Аллее Вулканов ‐ отель PapaGayo.
20 день – хайкинг в районе Banos - очень красивая деревня, находящаяся в окружении леса и
водопадов.
07:00 Завтрак
7:30 Отправление на юг к Banos.
10:30 Прибытие в Banos, начало прогулки к водопадам.
11:00 Тропа проходит мимо небольшой канатной дороги через лес
и выходит на обзорную точку, с которой открывается
великолепный вид следы вулканического извержения. Так же
посетим аллею водопадов. Ночь в Аллее Вулканов ‐ отель Papagayo
14:00 Посещение Puyo
15:00 Возвращение в Papagayo.
18:00 Прибытие обратно в Papagayo.
** Ночь в Аллее Вулканов ‐ отель PapaGayo.
21 день – Трансфер в аэропорт
08:00 Завтрак
10:30 Check out
10:45 Трансфер в аэропорт.
12:00 Прибытие в аэропорт ( 14:49 Кито, аэропорт Mariscal Sucre)

Цена на человека: 126 990 руб.
Цена включает:
•
•
•

•
•
•
•
•

Авиабилет на рейс Кито - Галапагосы - Кито
Круиз 8 дней, на яхте "Принцесса Галапагос" (эконом.класс)
круиз включает: все услуги на борту, питание с обеда в первый день до завтрака в
последний день, вода, чай, кофе, проживаниев двухместном номере (размещение с
отдельной ванной комнатой), все экскурсии с английским гидом, трансфер в аэропорт на
Галапагосских островах.
Проживание в 3х-звездочных отелях - трехместный номер - B&b
Обеды в ланч-боксах (дни 4,5,6,7,8,10). Ужин (дни 9,10)
Англоговорящий местный гид - общие туры.
Комфортабельные местные трансферы.
Трансферы из/в аэропорт.

Цена не включает:
•
•
•
•
•
•
•

Перелет из России в г.Лима и обратно
Аэропортовые сборы на внутренних и международных рейсах
Вход в Национальный парк (Галапагосы - 100$, другие - около30$)
Миграционная карта Галапагосских островов - 10$ (оплачивается на месте)
Дополнительные напитки / питание / алкогольные напитки
Снаряжение для подводного плавания (25 $)
Туристическая страховка

Что взять с собой:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теплую одежду (шапка, шарф, перчатки, штаны, носки)
Водонепроницаемую куртку
Треккинговую обувь
УФ-крем, молочко после загара
Солнцезащитные очки
Купальник, полотенце
Маленький рюкзак для ежедневного использования
Фото/видео камера, зарядное устройство, адаптер
Деньги на дополнительные расходы (входные билеты в нац. парки, аэропортовые сборы
($ 45).
Деньги на дополнительные личные расходы

ООО «Маршрут»
194354 Россия, Санкт-Петербург, ул. Фонарный переулок 12,

ph/fax: :+7 812 385 11 98
mail@newroute.ru www.newroute.ru

