
 

ВЕСЬ ЭКВАДОР: ВАРИАНТ 3 
 

14 ДНЕЙ / 13 НОЧЕЙ 
Экскурсионная программа с русскоговорящими гидами-переводчиками. 

Кито – Папаяйкта  – Тена  – Пуйо – Баньос – Риобамба – Ингапирка – Куэнка – Кахас – Гуаякиль 
– Галапагосские острова  – Гуаякиль 

 
Заезды: ежедневно 
Предложение действительно от 1 человекa  

 

 
 

День 1:  КИТО 
Прибытие в столицу Эквадора, город Кито. Встреча и трансфер в отель. 
Размещение в отеле Hilton Colon.  
 
День 2: КИТО 
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу Кито с посещением линии  экватора. Вы отправитесь 
к историческому центру, мимо парков Эль Эхидо и Аламеда, Дома Культуры и Национального 
Конгресса. Далее пешеходная прогулка по историческому центру: Plaza Grande (Большая Площадь) 
со своим Монументом Независимости, Президентский Дворец Каронделет, Архиепископский Дворец, 
Мэрия и Кафедральный Собор Примада де Кито. Посещение музея Кафедрального Собора 
Примада де Кито Ордена Иезуитов. Прогулка по историческому центру города закончится 
посещением здания Библиотеки Культурного Центра Метрополитано и церкви Сан Франциско со 
своей площадью. Затем, вы продолжите экскурсию к холму Panecillo, откуда открывается один из 
лучших видов на город и где находится статуя Virgen del Panecillo (Cтатуя Девы Марии с крыльями).  
 Путешествие к "Середине Мира" (линия экватора). Обед в ресторане El Crater  
 
Существует два места для посещения линии экватора, которые вы посетите: 
1) Город Митад дель Мундо с этнографическим музеем 
Город Митад дель Мундо - это туристический и коммерческий центр, где туристы могут обнаружить 
монумент, сделанный в память о геодезической экспедиции 1736 года, которая установила, что 
именно здесь проходит линия экватора. Внутри монумента находится Музей Этнографии, в котором 
представлены экспонаты, рассказывающие о различных этнических группах, существующих в 
стране. Оплата за вход в музей не включена в стоимость тура.   
2) Музей Интиньян 
В этом музее можно провести серию экспериментов, которые объясняют влияние линии экватора на 
естественные физические силы природы, такие как вес, гравитация и т.д. Возвращение в отель. 

 
День 3:  КИТО – ПАПАЯЙКТА - ТЕНА 
После завтрака Вы направитесь к городку Папайякта, где сможете искупаться в бассейнах с 
термальными водами, до того как продолжить путь в сельву Амазонии по направлению к городу 
Тена. Обед в ресторане отеля Termas de Papallacta  
Прибытие в лодж во второй половине дня. После долгой дороги Вы сможете расслабиться в 
красивых и просторных бунгало, построенных в традиционном стиле, окруженных тропическими 
садами с удивительными растениями и цветами. После ужина, в спокойной и уютной атмосфере у 



 

камина и с бокалом вкусного напитка  вы обсудите  с нашими гидами впечатления прошедшего дня и 
составите план следующего, который обещает быть не менее интересным.   
Размещение в Cotococha Lodge    
 
День 4: ТЕНА 
После завтрака Вы отправитесь на каноэ вверх по реке (10 минут). После 
короткой прогулки по джунглям Вы придёте к захватывающему водопаду 
“Las Latas”, где сможете искупаться в кристально чистых водах водопада и 
насладиться окружающими видами джунглей. Возвращение в лодж на обед. 
После обеда начнётся поход в девственные джунгли в сопровождении 
местного гида-эксперта, который расскажет про растения, которые 
использовались индейскими общинами в древние времена. Вы также 
увидите огромное разнообразие насекомых, разноцветных птиц, маленькие 
группы обезьян, раскачивающихся на гигантских деревьях. После 3 часов 
похода возвращение в лодж. Поздним вечером Вас будет ждать ужин и 
собрание вокруг камина. Размещение в Cotococha Lodge   
 
День 5:  ТЕНА – ПУЙО - БАНЬОС 
Выезд из лоджа после завтрака. Продолжение путешествия в город Баньос 
Сегодня Вы сможете увидеть различные виды изделий кустарного производства, изготовляемые 
местными индейскими общинами.  
Во второй половине дня наше путешествие продолжится через городок Пуйо по направлению к 
городу Баньос – Ворота в Амазонию. Этот путь известен как «Проспект Водопадов».  
Баньос расположен в горном регионе страны и известен во всем мире своими естественными 
водопадами. Здесь вы сможете узнать о мастерстве населения Баньос в изготовлении “Melcocha“ 
(карамель, которая производится из сахарного тростника)  
Размещение в отеле Luna Runtun.  Ужин в отеле. 
 
День 6:  БАНЬОС-РИОБАМБА 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу Баньос и посещение 
водопадов. 
 После завтрака в отеле мы осуществим короткий тур и посетим центр 
городка с приятным субтропическим климатом. Далее начнётся 
экскурсия по водопадам, включая Agoyan, Небесные Ворота (Puertas 
del Cielo), Фата Невесты (Manto de la Novia), Сковорода Дьявола 
(Pailón del Diablo), Machay и многие другие.   
Во второй половине дня продолжение путешествия в город 
Риобамба, где Вы прогуляетесь по парку Сукре и посетите 

любопытный монумент Нептуна, а также Центральную Площадь, где находятся Кафедральный 
Собор, Мэрия и Дом Правительства. Размещение в отеле Abraspungo. 
 
День 7:  РИОБАМБА-ИНГАПИРКА-КУЭНКА 
Завтрак в отеле. Поездка на знаменитом высокогорном поезде и посещение 
руин   Ингапирка.  
День начнётся с путешествия от Риобамбы до Алауси и оттуда к известному 
"Nariz del Diablo" (Нос дьявола). По пути мы сделаем несколько остановок, 
посещая церковь Балбанера, озеро Кольта и индейский город Гуамоте. Около 
11 часов утра мы прибудем в городок Алауси, откуда продолжим знаменитое 
путешествие на поезде к «Носу дьявола» и, примерно, через 3 часа прибудем 
обратно в Алауси. Переезд к руинам Ингапирки. Ланч-бокс в пути. 
Следующий пункт путешествия – это Руины Ингапирки - самый большой и 
важный археологический комплекс империи Инков в Эквадоре, чьи руины 
датируются XV и XVI веками нашей эры. Настоящая история руин до сих пор 
остается загадкой. Предположения расходятся: крепость, обсерватория или храм.  



 

После посещения руин мы закончим наше путешествие по дороге в город Куэнка. Размещение в 
отеле Santa Lucia  
Внимание: Поезд отправляется по средам, пятницам и воскресеньям. 
 
День 8:  КУЭНКА 

Завтрак. Экскурсия по городу Куэнка, самому красивому городу 
Эквадора, объявленному Культурным Наследием Человечества 
организацией ЮНЕСКО в 1999 году благодаря своей колониальной 
архитектуре. Куэнка знаменита своими мощеными улочками, 
колониальными домами с балконами. Колониальные площади, 
индейские рынки с изделиями кустарного производства дополняют 
красоту города. Вы посетите площадь цветов, старинный и новый 
Кафедральные соборы, Площадь Абдон Кальдерон, смотровую 
площадку Тури, типичные галереи искусств и фабрику по 

изготовлению шляп, которые производятся только в Эквадоре. Размещение в отеле Santa Lucia 
 
День 9:  КУЭНКА-КАХАС-ГУАЯКИЛЬ 
Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Национальный Парк Кахас. 
Национальный Парк Кахас находится в 30 км на запад от Куэнки. Кахас - 
это озерный край, заповедная зона площадью 28.800 гектар, которая 
располагается на высоте 3.000 метров над уровнем моря; в этом 
регионе до сих пор возможна интенсивная вулканическая активность. К 
самому высокому пункту, который называется Три Креста, можно 
приехать по дороге; где воды текут в двух направлениях, одно из 
которых втекает в Тихий океан, а второе течет к Атлантическому океану. 
Из-за ветров и дождей здесь бывает достаточно холодно, но пейзаж, который окружает 230 лагун, 
очень роскошный и способствует прогулкам и экскурсиям с целью изучения флоры, фауны, и 
наблюдения за птицами. Растительность включает в себя низкие леса деревьев кинуа. Эти леса 
являются естественной средой обитания многих видов птиц, таких как колибри, горный тукан с серой 
грудкой и т.д.  
Во второй половине дня продолжение путешествия в город Гуаякиль (4 часа на автотранспорте). 
Ланч-бокс. 
Прибытие в Гуаякиль ранним вечером, трансфер в отель. 
Размещение в отеле Hampton Inn  
 
День 10-13: ГУАЯКИЛЬ-ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА-ГУАЯКИЛЬ 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет на Галапагосские острова. 
Программа с отелем Silberstein 4 дня/3 ночи  
 
День 1 
Исследовательская Станция Чарльз Дарвин 
По прибытию в аэропорт Балтра туристы пройдут через паспортный контроль    аэропорта и оплатят 
вход в национальный парк Галапагос $100. Встреча англоговорящими гидами, трансфер в отель. 
После обеда Вас будет ждать первая экскурсия к Исследовательской Станции Чарльз Дарвин. 
Несмотря на то, что большая часть посетителей Галапагосских островов приезжают сюда для того, 
чтобы оценить окружающую естественную природу, здесь на станции также будет интересно изучить 
и узнать обо всех мероприятиях, направленных на защиту и сохранение островов.  
 
День 2-3 
В эти дни, в зависимости от наличия мест и изменений в правилах регулирования национального 
парка Галапагос, Вы посетите один из следующих островов.  
� Остров Пласас и Пунта Каррион 
� Остров Сеймур и пляжи Бачас 
� Остров Бартоломе 



 

� Холмы Драгон и Венеция 
� Дафне и Калета Тортуга 
� Остров Санта Фе и Высокогорье острова Санта Круз 
 
Посещение тех или иных мест определяется за несколько дней до въезда в отель. Мы гарантируем 
экскурсии в эти дни. Выбор места для посещения  зависит от наличия мест и погодных изменений. 
 
 

Описание возможных мест посещения: 
 
Остров Южный Пласас и Пунта Каррион 

Эти два маленьких островка были образованы недалеко от восточной 
части побережья острова Санта Круз. Необычная растительность и 
расположение островов создали интересный пейзаж с необычной 
флорой и фауной. Вы увидите наземных игуан, которые обычно прячутся 
в тени кактусов, лавовых чаек на скалах, желтохвостых кефалей, пегих 
буревестников, красноклювых фаэтонов, птиц фрегатов и коричневых 
пеликанов, планирующих с утеса. 
                    
 
 

 
Остров Сеймур и Пляжи Бачас 

Остров Северный Сеймур поднялся с океанского дна из-за 
сейсмических колебаний и его происхождение придает острову 
низкий, плоский профиль. Крошечный лес с серебристо-серыми 
деревьями Palo Santo стоит  недалеко от места высадки обычно без 
листьев, в ожидании дождя, после которого начинает расцветать.  
Вы можете встретиться с проплывающими мимо морскими львами 
или морскими игуанами, танцующими голуболапыми олушами и 
пикирующими стаями пеликанов.  По тропе, которая поворачивает 
вглубь острова, Вы дойдёте до самого большого места гнездования 

на Галапагосских островах уникальных птиц - фрегатов.  
 
Остров Санта Круз - Пляжи Бачас  
Эти два маленьких пляжа находятся в западном направлении от Бухты Черная Черепаха (Tortuga 
Negra). Их песок сформировался из разложившихся кораллов, из которых получился белый и мягкий 
песок, превращая, таким образом, пляжи в прекрасное место для откладывания яиц морскими 
черепахами. За одним из пляжей есть маленькая лагуна с темными водами, где случайно можно 
увидеть фламинго и другие виды птиц. Второй пляж больше, на нем находятся два старых корабля, 
которые были брошены здесь в течении Второй Мировой Войны, в то время когда Соединенные 
Штаты Америки стратегически использовали остров Бальтра для защиты Панамского канала. 
 
Остров Бартоломе  

Это неплодородный остров, расположенный в бухте Салливана 
острова Сантьяго. На Бартоломе есть два интересных места. От 
одного из них можно подняться наверх острова, где все посетители 
увидят разнообразие вулканических образований, "брызги", конусы 
и лаву (коридор лавовых труб). Лунный пейзаж придает красивое 
дополнение острову. С другой стороны все посетители могут 
поплавать и заняться снорклингом, для этого имеется красивый 
пляж, или прогуляться по перешейку к другому пляжу, который 
находится на юге, где плавание запрещено. Разноцветные рыбы и 
случайные пингвины могут показаться у основания высокой 



 

остроконечной скалы, которая доминирует в пейзаже острова Бартоломе. 
 
Остров Санта Круз – Серро Драгон 
Название Серро Драгон (Холм Дракон) происходит от одного из немногих мест на острове Санта 
Круз, где была обнаружена большая популяция наземных игуан в 1975 году. Вы совершите 
небольшую прогулку к лагуне с соленой водой за пляжем, часто посещаемым обычными 
ходулончиками, белобрюхими утками и случайными фламинго. Короткая прогулка вверх по холму 
приведет нас к месту гнездования наземных игуан, с захватывающими видами на бухту.  
 
Остров Санта Фе 
Остров Санта Фе - одно из самых живописных уединенных мест на территории архипелага. Его 

красоту можно оценить, поднявшись по тропе на утес, с которого 
открывается вид на южную сторону бухты. Это плато также 
является популярным местом для эндемика этого острова - 
сухопутных игуан, которых очень часто можно увидеть под 
впечатляющими кактусами Опунция. Два пляжа этого природного 
заповедника облюбовали под свои лежбища морские львы, а возле 
маленького островка, расположенного на выходе из бухты, можно 
поплавать с трубкои/маской и оценить подводную красоту этого 
места.  

 
Остров Санта Круз - Высокогорье 
Путь к Высокогорью начинается от района Bellavista и проходит по сельскохозяйственной местности, 
недалеко от районов Baundary и Miconia, далее по папоротниковой и осоковой зонам. В этой части 
острова ясное безоблачное небо сочетается с красивыми пейзажами спускающихся холмов, 
вулканических конусов, обширных растительных зон в течение всего года. Основная  
достопримечательность острова - это близость к гигантским галапагосским черепахам на воле. Вы 
получите возможность прогуляться рядом с этими умными гигантами. 
 
День 4 
Трансфер в аэропорт Балтра для обратного перелета в Гуаякиль. 
Прибытие в Гуаякиль, трансфер в отель. Размещение в отеле   
Hampton Inn  
 
День 14: ГУАЯКИЛЬ 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.   
 
Важно!!!  Все цены указаны на 1 человека, в рублях с учетом  внутреннего курса компании 1 у.е. 
29 руб, действительны на момент публикации. 
 
 
 

Стоимость программы на материковой части Эквадора + Галапагосские острова 
 
  

SGL 1/2DBL 

199 288 114 550 

 
 
 
 
 
 



 

 
 Включено: 
� Трансферы и экскурсии по программе: индивидуальные на материковой части    Эквадора и 

групповые на Галапагосских островах. 
� Размещение в отелях по программе. Если на момент бронирования в предлагаемых отелях 

мест не будет, то мы предложим другие отели подобной категории и стоимости. 
� При всех трансферах и экскурсиях: сопровождение русскоговорящего переводчика на 

материковой части Эквадора и англоговорящего гида на Галапагосских островах. 
� Указанное питание 
� Входные билеты в посещаемые места по программе 
 
 Не включено:  
� Перелёт  Москва – Кито - Москва 
� Перелет  Гуаякиль-Галапагосские острова-Гуаякиль 10788 руб. (стоимость может меняться) 
� Вход в Национальный Парк Галапагос 2900 руб. (стоимость может меняться) 
� Оплата за транзитную карточку ИНГАЛА  290 руб. (стоимость может меняться) 
� Аэропортовый сбор на международный вылет из Гуаякиля 841 руб.  (стоимость может 

меняться) 
� Чаевые 
� Личные расходы 
� Услуги, не перечисленные в программе 
� Мед. страховка 
 
  
Уточнить детали поездки, а также выяснить любые интересующие Вас вопросы по туру Вы можете у 
наших менеджеров:   
 
Фураева Наталья furaeva@sitravel.ru  ICQ 272-218-297  тел (495) 921-01-17 доб. 134 
 

  
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 


