
 

CITY PERKS AND ISLAND GLORY 2020 
 

МАРШРУТ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
 

ЭКВАДОР 

День 1 - Гуякиль  

(-/-/-) 

Трансфер из аэропорта Гуякиля. 

Ночь в отеле Wyndham Hotel – Deluxe rooms. 

 

День 2 - Гуякиль  

(B/-/-) 

Обзорная экскурсия по городу вместе с личным гидом и водителем. 

Ночь в отеле Wyndham Hotel – Deluxe rooms. 

 

День 3 – Гуякиль / Бальтра / отель FINCH BAY  

 

Частный трансфер между отелем Wyndham и аэропортом Хосе Хоакин де Ольмедо. 

Диспетчерская служба и помощь в аэропорту 

Авиабилеты Гуаякиль-Бальтра. 

Плата за вход в Национальный парк Галапагосов 

Ingala card (Контрольно транзитная карта) 

 

Finch Bay Galapagos Hotel Complete 

5 дней / 4 ночи 

Двухместные номера 

 

Прибытие и обед (1/2 дня) 

 

Ночь в отеле Finch Bay  

 

День 4  – Галапагосские острова  

(B/L/D) 

Однодневный тур на яхте на остров Бартоломе. 

Ночь в отеле Finch Bay. 

 

День 5 – Галапагосские острова  

(B/L/D) 

Тур на целый день (Тортуга Бэй – обед – Исследовательская станция Чарльза 

Дарвина) 

 

Ночь в отеле Finch Bay 

 



День 6 – Галапагосские острова  

(B/L/D) 

Прогулка на яхте: остров Северный Сеймур 

 

Ночь в отеле Finch Bay 

 

День 7 – Галапагосские острова / Кито  

(B/-/-) 

Общий трансфер между отелем Finch Bay и аэропортом Бальтра 

Билет Бальтра - Кито  

 

Частный трансфер между аэропортом Марискаль Сукре Кито в Табабеле и отелем 

Mama Cuchara в Кито. 

Ночь в отеле Mama Cuchara - Стандартные номера 

 

День 8 – Кито  

(B/-/-) 

Живописная экскурсия по Кито (частная с гидом и водителем) 

Ночь в отеле Mama Cuchara - Стандартные номера 

 

День 9 – Кито  

(B/-/-) 

Частный трансфер между отелем Mama Cuchara и аэропортом Марискаль Сукре Кито в 

Табабеле. 

Примечания:  

B = Завтрак        L = Обед        D = Ужин        BL = Ланч бокс 

 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

ДЕНЬ 1 – ГУАЯКИЛЬ                                                                                         (-/-/-) 

 

Добро пожаловать в Гуаякиль и Эквадор! В аэропорту вас встретит один из наших 

сотрудников, По дороге из аэропорта вы получите полезную информацию о Гуякиле и 

в общем о стране. Гуякиль – крупный порт и самый большой город Эквадора с 

населением три миллиона человек. Этот тропический город является финансовым и 

коммерческим центром страны. Он построен на берегу реки Гуайас в 30 милях от 

залива Гуякиль. Жители Гуякиля – открытые и общительные, они любят свой город и 

очень горды его историческим наследием. Город был назван в честь индейского вождя 

Гуаяса, который, чтобы избежать пленения испанскими завоевателями, убил свою 

жену Киль и утонул сам в водах реки. Из имен Гуаяс и Киль было составлено имя, 

давшее название городу. 

 

Ночь в отеле Wyndham Hotel. 

 

ДЕНЬ 2 – ГУАЯКИЛЬ  

(B/-/-) 

Живописный тур по Гуаякилю 

Посещение города включает в себя такие главные достопримечательности, как 

площадь Синтенниал в честь героев независимости города, затем, пройдя вдоль 

проспекта 9-го октября к сердцу делового района города, вы окажетесь на 

Административной площади, знаменитой своими правительственными зданиями. 

Короткая прогулка пешком приведет вас к Мавританской часовой башне и парку 

Боливара со знаменитой конной статуей южно-американского освободителя Симона 

Боливара. Этот парк также называется парком игуан, т.к. здесь они свободно гуляют, 



не потревоженные никем, поднимаются на вершины деревьев, сливаясь с листвой. 

Перед парком расположен Кафедральный собор в нео-готическом стиле. Затем, поехав 

в южную часть города на восхитительную набережную Малекон 2000, вы увидите 

Хрустальный дворец, площадь Объединения, площадь Флагов и площадь Ольмедо, 

которые находятся в начале 2,5 километровой пешеходной набережной вдоль реки 

Гуаяс. Легкая прогулка мимо декоративных элементов, символизирующих землю, 

огонь, воду и воздух, ведет к Ла Ротонде, которая увековечивает встречу Симона 

Боливара и Хосе де Сан Мартина. Затем вы отправитесь в квартал Лас Пеньяс, один из 

самых старых районов города, деревянные строения которого были тщательно 

восстановлены и превращены в картинные галереи. Вы проедете мимо городского 

кладбища с великолепными мраморными скульптурами, созданными итальянскими 

скульпторами, направитесь в район Урдеса и закончите свой маршрут в Малекон дель 

Саладо, новейшей парковой зоне города.  

  
 

Ночь в отеле Wyndham Hotel 

 

День 3 – Галапагосские острова / Бальтра / Отель FINCH BAY  

(B/L/D) 

Частный трансфер между отелем Wyndham и аэропортом Хосе Хоакин де Ольмедо. 

Диспетчерская служба и помощь в аэропорту 

Авиабилеты Гуаякиль-Бальтра. 

Плата за вход в Национальный парк Галапагосов 

Ingala card (Контрольно транзитная карта) 

 

Finch Bay Galapagos Hotel Complete 

5 дней / 4 ночи 

Двухместные номера 

 

Прибытие и обед (1/2 Дня) 

Эль Манцанийо находится на пути, который каждый год проходят черепахи во время 

периода миграции “гаруа” на более высокогорные части острова с повышенной 

влажностью (июнь - сентябрь) или когда они спускаются в нижнюю часть острова во 

время теплого сезона. Галагапосские гигантские черепахи – это самый большой вид 

черепах, они могут весить до 250 кг. Они играют огромную роль в биосистеме 

островов. В дикой природе эти нежные гиганты медленно пробиваются сквозь 

растительный покров. Форма их панцирей варьируется от острова к острову. На Санта-

Крус круглый год можно увидеть черепах, пасущихся на окружающей растительности 

или барахтающихся в илистых берегах или в небольшом красном пруду (окрашен 

красными водорослями). 



 

 
 

Данная местность полна жизни: певчие птицы, маленькие и крупные виды птиц, 

дятлы, птицы-пересмешники, мухоловки, а также утки, цапли и султанки – все это 

делает утренние прогулки незабываемыми. По возвращении в Пуэрто Айора посетите 

один из лавовых туннелей, это значительное образование, которое переносит нас 

назад во времени и позволяет узнать, как образовались острова. Обед в Эль 

Монцанийо. 

 

Ночь в отеле Finch Bay Hotel 

 

День 4 – Галапагосские острова  

(B/L/D) 

Однодневный тур на яхте на остров Бартоломе 

 

 
 

Остров Братоломе знаменит скалой Пиннакл, похожей на башню, возвышающуюся над 

гладью океана. Галапагосские пингвины, единственный вид пингвинов, обитающих 

севернее экватора, осторожно прогуливаются по узким выступам скал. Морские котики 

дремлют на каменных плато или проворно ныряют в воду, чтобы поиграть с 

проплывающими мимо людьми. 

 

Ночь в отеле Finch Bay Hotel 

 

День 5 – Галапагосские острова  

(B/L/D) 

Тортуга Бэй – обед – Исследовательская станция Чарльза 

Дарвина 

Залив Тортуга расположен юго-западнее Пуэрто-Айоры на острове Санта - Крус. 

Название залива происходит от слова “черепаха”, т.к. эта бухта является любимым 

местом для откладывания яйц морскими черепахами. Потрясающие белые пески пляжа 

многими считаются самыми красивыми на архипелаге. До пляжа можно добраться, 



пройдя по заметной каменной 2-х километровой тропинке, которая начинается на 

западном конце улицы Чарльза Бинфорда. Гости должны зайти и выйти с территории 

Национального парка на пункте пропуска в начале этой тропинки, он открывается в 6 

утра и заканчивает работу в 18:00 каждый день. На данной тропе находятся 

несколько прекрасных мест для наблюдений за птицами, также в парке доступны 

другие развлечения: каякинг, плавание с маской и серфинг. 

 

Служебное здание Национального парка и Исследовательский центр Чарльза Дарвина 

находятся рядом друг с другом на окраине Пуэрто Айоры. Центр является прекрасным 

местом для наблюдения за черепахами для тех гостей, у которых нет возможности 

понаблюдать за этими животными в их среде обитания, исследуя все 

достопримечательности острова Санта-Крус. 

 

Ночь в отеле Finch Bay Hotel 

 

День 5 – Галапагосские острова  

(B/L/D) 

Прогулка на яхте: остров Северный Сеймур 

 

 
 

Северный Сеймур поднялся с морского дна из-за сейсмической активности, подобное 

его происхождение можно заметить благодаря его плоской форме. На данном острове 

расположены невысокие скалы, на которых можно заметить множество галапагосских 

чаек. Небольшой лес серебристых деревьев Пало Санто стоит прямо перед местом 

высадки на остров, обычно полностью оголенный, ждущий дождей для того, чтобы 

наконец зацвести. 

 

Ночь в отеле Finch Bay Hotel 

 

День 5 – Галапагосские острова / Кито  

(B/-/-) 

Общий трансфер между отелем Finch Bay и аэропортом Бальтра 

Билет Бальтра - Кито  

 

Кито трансферы аэропорт / отель 

Добро пожаловать в Кито! В аэропорту вас встретят представители нашей 

компании, и вы отправитесь в отель. По дороге вы получите полезную информацию о 

Кито и в общем о стране. Во время вашего пребывания в Кито вас ждет множество 

открытий. Вы насладитесь живописным колониальным и артистическим Кито, 

побываете в музеях, монастырях и церквях. Столица Эквадора имеет уникальное 

расположение и удивительную историю. В течение 13-го века это был процветающий 



центр королевства Китус. Позже Кито стал северной столицей империи Инков. В 16 и 

17 веках архитекторы построили огромные храмы, монастыри и особняки, которые и 

сделали Кито той самой жемчужиной, которую уже в наше время UNESCO внесла в 

число памятников культурного наследия. Артистический Кито ожидает гостей в 

галереях и бутиках, заполненных современными произведениями живописи, 

скульптуры и ремесел. 

 

Ночь в отеле Patio Andaluz Hotel 

 

День 8 - Кито  

(B/-/-) 

Живописная экскурсия по Кито  

Вас ждет посещение центра Кито и знакомство с его искусством и архитектурой. 

Колониальный квартал Кито - самый большой и лучше всего сохранившийся в 

Латинской Америке. Он был внесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО. Вы 

пройдете по площади Независимости, на которой расположены Кафедральный собор, 

Президентский дворец, Дворец Архиепископа. Вы посетите церковь Ла Компания с ее 

потрясающим золотым интерьером. Затем вы отправитесь к Монастырю Сан Франциско 

– одному из главных религиозных храмов Латинской Америки. Монастырь знаменит 

впечатляющим фасадом, уникальными барочными интерьерами, а также символичной 

скульптурой крылатой девы Кито на алтаре. Тур заканчивается на смотровой 

площадке, откуда открывается великолепный вид на Кито. 

 

 
 

Ночь в отеле Patio Andaluz Hotel 

 

День 9 – Кито  

(B/-/-) 

Частный трансфер между отелем Patio Andaluz Hotel и аэропортом Марискаль Сукре 

Кито в Табабеле. 

КОНЕЦ УСЛУГ 

 

Заметки 

Частный трансфер в / из аэропорта в отель или наоборот - Гуаякиль. 

 

Важно 

Гуаякиль - тропический город с температурой от 21 ° C до 30 ° C (от 70 ° до 90 ° F) в 

течение всего года. Здесь атмосфера Карибского бассейна, в отличие от Андского 

региона Эквадора. Дожди с ноября до конца апреля. 

  

Рекомендации 

Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть все личные и проездные документы. 

 



Включено 

Частный транспорт и гид, доставка двух мест багажа на человека в аэропорт и 

гостинице 

 

Не включено 

Чаевые. 

 

Живописный тур по Гуаякилю 

Важно 

Ежедневно из Гуякиля 

 

Рекомендации 

• В теплую погоду надевайте легкую одежду.  

• Хорошая удобная обувь или сандалии.  

• шляпа или кепка, защита от солнца, даже если пасмурно.   

• Высота: уровень моря. 

• Гуаякиль - тропический город с температурой от 21 ° C до 30 ° C  в течение 

всего года. Здесь атмосфера Карибского бассейна, в отличие от Андского 

региона Эквадора.   

• Гуаякиль, в последние годы стал очень интересным туристическим 

направлением. 

• Рекомендуется защита от дождя, особенно с января по май.  

 

Включено 

Частный сервис с гидом и водителем, 3 часа. 

 

Не включено 

Напитки, чаевые, личные траты. 

 

Finch Bay Galapagos Hotel Complete 

5 дней / 4 ночи 

 

Важные заметки: 

 Порядок поездок на яхте и развлечений на острове может меняться в связи с 

рядом факторов: погодой, приливами, размером групп и физическими 

способностями участников, языками и т.д. Сотрудники отеля подтвердят 

последовательность всех мероприятий.  

 Посещение того или иного острова, их последовательность, зависит от 

маршрута каждого судна, подтвержденного руководством Национального парка. 

 Metropolitan Touring guarantees air space for programs only. Metropolitan Touring 

гарантирует воздушное пространство только для программ 

 Расписание отплытия яхт следующее, но лучше всего уточнить его у 

сотрудников отеля: 

o 06:30 Завтрак 

o 07:45 Отплытие от отеля Finch Bay Eco Hotel 

o 16:30 Возвращение на городской причал 

 Расписание наземных мероприятий на  Santa Cruz более расслаблены, но лучше 

всего уточнить его у сотрудников отеля:  

o 06:30 Завтрак 

o 09:00 Отплытие от отеля Finch Bay Eco Hotel 

o Вы вернётесь, и у вас будет достаточное количество времени, чтобы 

насладиться удобствами отеля или своими собственными занятиями. 

 

Рекомендации 



• На экскурсии нужно обязательно брать солнцезащитный крем, головные уборы, 

купальный костюм, кофты с длинными рукавами, воду, оснащение для 

подводного плавания, фотоаппарат, подходящую обувь для влажной почвы и 

прогулкам по лавовым плато. Накануне вечером сотрудники экспедиции дадут 

дополнительную информацию и рекомендации. 

• Обед подается на яхте. Дайте, пожалуйста, нам знать о вашей диете.  

 

Развлечения на выбор за дополнительную плату (по запросу): 

 

•  Прогулка по Серро Пунтудо. 

• Наблюдение за птицами, катание на горных велосипедах на целый день,     

серфинг на целый день, каякинг. 

•  Также доступны погружения с аквалангом. 

 

Включено      

• Общий трансфер из/в (На Галапагосские острова)     

• Все питание       

• 2 дня экскурсий на яхте (2 острова: Южная Плаза, Северный Сеймур или 

Санта-Фе; острова будут подтверждены при бронировании) на борту 

собственной яхты отеля, Sea Lion. 

• 2 полных дня на исследование острова Санта Круз.  

• 1 визит на Исследовательскую станцию Чарльза Дарвина. 

• Авиаперевозки в / из Галапагосов и аэропортовые сборы (могут быть изменены 

без предварительного уведомления) 

• Карта миграционного контроля 20 долларов США на человека (может быть 

изменена без предварительного уведомления) 

• Плата за вход в Национальный парк Галапагос (100 долларов США может быть 

изменена без предварительного уведомления) 

 

Не включено: 

• Алкогольные напитки, чаевые, подарки, услуги прачечной или химчистки и 

дополнительные предметы 

• Морской каякинг  

    

Частный трансфер в / из аэропорта в отель или наоборот- Кито. 

Важно 

Аэропорт Кито расположен примерно в полутора часах от Кито, в зависимости от 

условий движения, пожалуйста, убедитесь, что вы ничего не забыли. 

 

Включено 

Трансфер в сопровождении гида. Помощь носильщика из расчета 2 места багажа на 

человека. 

 

Не включено 

Чаевые. 

 

Рекомендации 

Пожалуйста, проверьте все свои проездные и личные документы перед отъездом из 

отеля. 

 

Живописный тур по Кито 

Заметки 

• Посещение церквей по воскресеньям не допускается 



• Это пешеходная экскурсия на высоте 2800 м и включает в себя подъем по 

ступенькам. 

• Ежедневно  

 

Рекомендации 

• Одевайтесь многослойно (футболка, блузка, свитер и куртка).   

• Женщинам не рекомендуется надевать шорты и мини юбки, т.к. мы будем 

посещать церкви. are included. Возьмите свитер, даже если день теплый и 

солнечный.   

• Защита от дождя рекомендуется во второй половине дня.   

• Солнцезащитный крем (SPF 40).   

• Удобная обувь.   

 

Включено 

Индивидуальная экскурсия с гидом и водителем, 3 часа, ежедневно, все входные 

билеты. 

 

Не включено 

Чаевые, питание, личные расходы 

 

Маршруты планируются с большим вниманием к деталям, 

но имейте в виду, что компания имеет право вносить изменения в маршрут 

 

 

ЦЕНЫ 2020 
 
ГРОСС ЦЕНЫ НА ЧЕЛОВЕКА (в долларах США):  

 

CITY PERKS & ISLAND GLORY 2020 - Gross rate per passenger 

1 2 3 4 5 6 

$       5,890.70  $       4,189.45  $       4,076.45  $       4,025.45  $       4,025.45  $        3,992.45 

7 8 9 10 Single Supplement 

$       3,992.45  $       3,992.45  $       3,986.45  $       3,970.45  $       1,349.25   

 

 

ИНФОРМАЦИЯ   
 

ЗАМЕТКИ 

• Бронирование пока не было произведено.                  

• Это предварительный расчет, который может меняться в зависимости от 

наличия мест в отелях.              

• Все услуги по программе зависят от наличия мест и подтверждаются в момент 

• бронирования. 

• Стоимость авиабилетов и аэропортовые сборы, включенные в вышеуказанные 

тарифы (могут быть изменены) $498,03 за пассажира. Гуаякиль-Галапагосские 

острова-Кито                   

• Внутренние налоги аэропорта включены в вышеуказанный тариф (возможны 

изменения). 



• Международный налог на выезд из Кито не включен.  

• Все входные билеты могут быть изменены без предварительного уведомления. 

• Цены на билеты ориентировочные. Фактические цены зависят от наличия на 

момент покупки и типа билета (возврат и изменение разрешены / не 

разрешены, применяются штрафы / не применяются и т. д.). Билеты не 

подлежат возврату в случае отмены. 

• Чаевые на ваше усмотрение. 

• Тарифы действуют в течение всего года, за исключением высокого сезона  на 

Галапагосах - Рождество и Новый год, а также любых других национальных или 

религиозных праздников, на которые могут быть специальные тарифы; 

пожалуйста, проверьте.  

• Тарифы могут быть изменены без предварительного уведомления в случае 

изменения условий поставщика. 

 

ВКЛЮЧЕНО 

• Частные услуги с местным англо-или испаноязычным гидом, за исключением 

случаев, когда указано иное  

• Все входные билеты на указанные выше достопримечательности 

• Питание в соответствии с программой 

• Авиабилеты Гуякиль – Галапагосские острова - Кито     

• Национальный парк Входная плата - Галапагосский национальный парк 

• Карта Ингала. Контрольная транзитная карта. 

• Програма Finch Bay Eco Hotel, 5 дней / 4 ночи. 

• Размещение по программе 

• Экскурсии по программе 

• Постоянная поддержка во время поездки 

 

НЕ ВКЛЮЧЕНО  

• Питание или любые другие услуги неуказанные в маршруте.  

• Ранний заезд, поздний выезд, дополнительные услуги и питание, неуказанное в 

маршруте.          

• Личные траты. 

• Напитки во время еды, дополнительные услуги и личные расходы. 

• Чаевые. 

 

 


