
Самое - самое в Эквадоре
12 дней / 11 ночей

Кито – Килотоа – Баньос – Риобамба – Ингапирка – Куэнка – Гуаякиль – 
Галапагосские острова



Москва - Кито01 день

Прибытие в Кито. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение. Ужин.

Кито02 день

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу Кито с посещением линии экватора. 

В течение обзорной экскурсии по Кито вы увидите увлекательные панорамы, цер-
кви, купола и крыши, которые являются историческими реликвиями, и узнаете о 
колониальном искусстве, архитектуре, культуре, легендах и традициях.
Вокруг главной площади Пласа Гранде находятся главные здания страны: Кафе-
дральный собор, Президентский дворец, Архиепископский дворец и здание Мэрии. 
Мы посетим самый лучший образец колониального искусства в городе - иезуитский 
храм, фасад которого покрыт сложной резьбой.
Затем Вас ждет посещение Экватора, где одной ногой Вы будете находиться в южном 
полушарии, а другой - в северном.



Кито - Килотоа - Баньос03 день

Завтрак в отеле. Посещение лагуны Килотоа. Посещение озера внутри кратера вул-
кана. Дополнительно можно покататься на каяке по озеру. 
Переезд в город Баньос. Размещение в отеле. 

Баньос - Риобамба04 день

Завтрак. 
Обзорная экскурсия по Баньос. Вы увидите центр города, а затем отправитесь к во-
допадам, таким как Небесные Ворота (Puertas del Cielo), Фата Невесты (Manto dela 
Novia), Сковорода Дьявола (Pailn del Diablo), Machay и многие другие. 

Во второй половине дня переезд в город Риобамба, где Вы прогуляетесь по пар-
ку Сукре и посетите монумент Нептуна. Вы также посетите школу Pedro Vicente 
Maldonado и Центральную Площадь, где находятся Кафедральный Собор, Мэрия и 
Дом Правительства. Размещение в отеле.

Питание: завтрак



Риобамба - Ингапирка - Куэнка05 день

Завтрак в отеле. Поездка на знаменитом высокогорном поезде и посещение руин 
Ингапирка. 
В этот день Вас ждет путешествия на поезде от Риобамбы до Алауси к известному 
«Nariz del Diablo» (Нос дьявола). По дороге во время кратковременных остановок, 
Вы посетите церковь Балбанера и озеро Кольта. Около 11 часов утра Вы прибудете в 
городок Алауси, откуда начнется путешествие на поезде к «Носу дьявола», и пример-
но через 3 часа Вы вернетесь в Алауси. Ланч-бокс.
Следующий пункт путешествия - это Руины Ингапирки (датируются X V и XVI веками 
нашей эры), самый большой и важный археологический комплекс империи Инков в 
Эквадоре. Настоящая история руин до сих пор остается загадкой. После экскурсии по 
руинам свободный вечер в Куэнке. Размещение в отеле.

Куэнка06 день

Завтрак.
Тур по городу Куэнка, самому красивому городу Эквадора, объявленному Культур
ным Наследием Человечества организацией ЮНЕСКО в 1999 году. Куэнка знаменита 
своими мощеными тропинками, колониальными домами с балконами, 
площадями, индейскими рынками с индейскими изделиями ручного произ
водства. Мы посетим площадь цветов, старинный и новый Кафедральные 
соборы, Площадь Абдон Кальдерон, смотровую площадку Тури. Здесь вы
сможете приобрести ковры, драгоценные изделия из серебра, а также так
называемые Панамские сомбреро, которые производятся только в Эквадоре. 



Куэнка - Кахас - Гуаякиль07 день

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в Национальном Парке Кахас.

Национальный Парк Кахас находится в 30 км на запад от Куэнки. Кахас это заповед-
ная зона площадью 28.800 гектар, которая располагается на высоте 3.000 метровнад 
уровнем моря.  Самая высокая точка - местечко «Три Креста»,здесь воды разделя-
ются на две реки, одна из которых втекает в Тихий океан, а вторая течет к Атлантич-
ескому океану. Помимо этого здесь находятся 230 лагун, а из птиц можно встретить 
колибри и горных туканов.
Во второй половине дня переезд в город Гуаякиль (4 часа на автотранспорте). Ланч-
бокс. По дороге вы увидите банановые и рисовые  плантации, а также плантации 
какао.

Прибытие в Гуаякиль вечером. 

Гуаякиль - Галапагосские острова08 день

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет на Галапагосские острова. (По при-
бытию в аэропорт Балтра  после прохождения  паспортного контроля необходимо 
будет оплатить сбор за посещение Галапагосских островов - $100.) Встреча в аэропор-
ту и трансфер в отель, размещение. 

После обеда - экскурсия  на научную станцию им. Ч.Дарвина с посещением центра по 
воспроизводству черепах. Прибытие в отель и размещение. Ужин в отеле. 

Питание: завтрак, обед, ужин



Галапагосские острова09-10
Размещение в отеле. В эти дни, в зави-
симости от погодных условий, расписания 
экскурсий и изменений правил националь-
ного парка у вас будет две экскурсии на целый
 день. 
В день посещается одно из перечисленных мест.
Остров Пласас и Пунта Каррион
Остров Сеймур и пляжи Бачас
Остров Бартоломе
Холмы Драгон и Венеция
Дафне Калета Тортуга
Остров Санта Фе и Нагорье 
Острова Санта Круз

Питание: завтрак, обед, ужин 

день



Галапагосские о-ва - Гуаякиль 11 день

Трансфер в аэропорт. Вылет в Гуаякиль. Пересадка на международный рейс.

Контакты
Москва
Тел.: +7 (495) 781-81-77
e-mail: info@tourexpress.ru

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 327-77-70
e-mail: incoming@tourexpress.ru


