
 

ТРОПИЧЕСКИЕ ЛЕСА И ЗАЧАРОВАННЫЕ ОСТРОВА 2020 

 
МАРШРУТ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
 
ЭКВАДОР 
 
ДЕНЬ 1 - КИТО  

(-/-/-) 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
Ночь в отеле Hilton Colon Quito Hotel - Deluxe rooms. 
 
ДЕНЬ 2 – КИТО / HAMADRYADE LODGE  

(B/L/D) 

Путешествие к источнику шоколада. 
Ночь в Casa del Suizo – Standard rooms 
 
ДЕНЬ 3 – CASA DEL SUIZO / КИТО  

(B/L/-) 
Путешествие к источнику шоколада. 
Ночь в  Hilton Colon Quito Hotel -  Deluxe rooms 
 
ДЕНЬ 4 – КИТО / MASHPI LODGE  

(B/L/D) 
Программа в Машпи лодж 3 дня / 2 ночи. 
Wayra Rooms 
 
ДЕНЬ 5 – MASHPI LODGE  

(B/L/D) 
Программа в Машпи лодж 3 дня / 2 ночи. 
Wayra Rooms 
 
ДЕНЬ 6 – MASHPI LODGE / КИТО  

(B/L/-) 
Программа в Машпи лодж 3 дня / 2 ночи. 

 
Ночь в Hilton Colon Quito Hotel -  Deluxe rooms 
 
ДЕНЬ 7 – КИТО  

(B/-/-) 
Частный трансфер между отелем Hilton Colon Hotel и аэропортом Марискаль Сукре 
Кито в Табабеле. 

 



 
Примечания: 

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

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 
ДЕНЬ 1 - КИТО  

(-/-/-) 
Добро пожаловать в Эквадор! В аэропорту вас встретит представитель нашей 
компании и сопроводит вас в отель. По дороге вы получите краткую информацию о 
Кито и в общую информацию о стране. Для вас будет заказан частный трансфер с 
гидом. Услуга включает помощь с багажом (два места на человека). 
  
Отель Hilton Colón Quito на одну ночь 
 
Добро пожаловать в отмеченный наградами отель Hilton Colon Quito Hotel. Отель 
расположен в районе Марискал на многолюдной туристической улице Авенида 
Амазонас. Всего в 10 минутах пешком от отеля находится старый колониальный центр 

Кито, внесенный в список наследия UNESCO. Отдохните после долгого перелета в 
современном номере отеля, из окон которого открываются великолепные виды на 
город и горы вокруг. 
 
Ночь в  Hilton Colon Hotel 
 
ДЕНЬ 2 – КИТО / Casa del Suizo  

(B/L/D) 
Путешествие к источнику шоколада в Амазонке. 
Разрабатывая этот уникальный маршрут, мы объединились со знаменитым 
эквадорским производителем шоколада – компанией Pacari (www.pacarichocolate.com). 
Гости смогут продегустировать лучший шоколад в мире, одновременно наслаждаясь 
уникальной природой Эквадора. Недавно было доказано,  что именно регион 

эквадорской Амазонки является местом рождения дерева какао. Маршрут, который мы 
предлагаем вашему вниманию, будет включать наблюдение за удивительным 
животным миром Амазонки, а также посещение фермы, где выращивается какао. Вы 
проведете ночь в волшебном лодже, расположенном в джунглях. Вас также ждет 
остановка у термальных источников Анд, расположенных между двумя вулканами – 
Каяамбе и Антисана, где находится великолепный СПА. 
 
Вы покинете Кито и отправитесь на восток, где переправитесь через Анды на высоте в 
4000 м, после чего начнете спуск к джунглям Амазонки. Ваша первая остановка будет 
в очаровательном Гуанго лодже – месте, где обитают 15 видов колибри, а также 
множество других необычных птиц и животных. В лодже вы немного отдохнете и 
перекусите. Ваш путь продолжится на юго-восток. Через некоторое время вы 
прибудете в небольшой городок Арчидона, где выращивают какао бобы, из которых 
производит шоколад компания Пакари. 

 
Этот проект был разработан компанией Pacari, которая не только закупает какао по 
справедливым торговым ценам, но и оказывает техническую помощь для повышения 
урожайности, сортов и производства. Поездки путешественников также являются 
дополнительным источником дохода для этих сельских семей.  
Вы проведете остаток дня среди местных жителей и узнаете о том, как они собирают 
плоды и производят какао. Кроме того, у вас будет возможность полюбоваться 

http://www.pacarichocolate.com/


наскальными рисунками, сохранившимися от древней цивилизаций, существовавшей в 
этом регионе тысячи лет. Это место называется Священной долиной Анаконды. 
 
После прогулки вас ждет ланч. Вам предложат популярное местное блюдо – речная 

рыба, завернутая в листья пальмы и запеченная на костре. К этому блюду подается 
специальный чай, сделанный из растения гуаюса. Этот чай не только великолепно 
утоляет жажду, но и еще дает много энергии. 
 
После ланча у вас будет возможность самим попробовать сделать шоколадную пасту, 
добавляя разные ингредиенты. Каждый сможет взять домой великолепный шоколад, 
произведенный в этих краях. Кроме того, вам предложат попробовать горячий 

шоколад, сделанный из свежего какао. 
 
Вы продолжите свой путь дальше на юг в городок, расположенный в джунглях. Там вы 
поужинаете и остановитесь на ночь в Casa del Suizo. 
 

 
 
Ночь в  Casa del Suizo 
 
ДЕНЬ 3 – Casa del Suizo / ПАПАЛЛАКТА / КИТО  

(B/L/-) 
Утром у вас будет возможность исследовать лодж, окружающий его лес и парк 

бабочек. Это удивительно красивый горный лес, где можно наблюдать разнообразных 
птиц. По дороге в Кито вы опять подниметесь высоко в горы и посетите изумительный 
курорт и СПА – Термас де Папаллакта. Этот комплекс считается лучшим в стране. 
Комплекс состоит из вулканических термальных бассейнов, отеля и СПА. У вас будет 
возможность насладиться живыми источниками, а также сходить на массаж (за 
дополнительную плату). К услугам любителей шоколада - шоколадный массаж. Затем 
вас ждет обед. После чего вы продолжите свой путь в Кито. 
 

 
 
Ночь в отеле Hilton Colon Hotel 
 
ДЕНЬ 4 – КИТО / MASHPI LODGE 

(B/L/D) 



Программа в Mashpi Lodge 3 дня / 2 ночи 
 

 

  
 

Приключение начинается в столице наследия Эквадора Кито, в 8:30 утра, для гостей, 

проживающих в основных отелях Кито (время будет подтверждено нашим 

операционным отделом). Заповедник Машпи, площадью 1200 гектаров (3000 акров), 

расположенный в столичном округе Кито, является частью тропического леса 

Эквадора Чоко, известного как величайшее культовое место биоразнообразия в мире. 

Внезапное изменение высоты от 2800 до 1000 метров над уровнем моря позволит нам 

открыть для себя удивительное природное разнообразие ландшафта Анд. Всю эту 

красоту природы мы сможем увидеть во время нашего путешествия по сухой долине 

Помаски к западному флангу Кордильеры, по пути в пышный, туманный лес, а затем 

мы прибудем в волшебный мир Машпи. 

После обеда и брифинга мы удобно устроимся в нашей комнате, где сможем отдохнуть 
перед дневными экскурсиями. Во время брифинга мы познакомимся с облачным лесом 
и способами его сохранения, с экскурсиями, которые мы можем выбрать во время 
нашего пребывания, а также с полезными советами о том, что надеть и что взять с 
собой на экскурсии. 

  
После короткого отдыха мы соберемся в лобби, чтобы отправиться в наше первое 
приключение, по одной из троп заповедника, выбранных гидами в зависимости от 
погодных условий. Эта прогулка послужит знакомством с процессами экологической 
преемственности и важностью сохранения лесов региона Чоко. На всех наших тропах 
вы сможете насладиться великолепной живописной красотой, уникальными 
достопримечательностями, такими как лес «железной пальмы» (Iriartea deltoidea), 
понаблюдаете за птицами, а также вас будут ждать и другие неожиданные сюрпризы. 
 
Для всех наших гостей, заинтересованных в том, чтобы узнать больше об экологии 

облачного леса, каждый вечер мы проводим серию различных лекций, таких как 

«Тайная дикая природа Машпи, проект камеры-ловушки» или «Чоко – культовое 

биологическое место», которые рассказывают о формировании и разнообразии Чоко и 

наших научно-исследовательских проектах. Лекции будут читать один из наших 

естествоиспытателей или наш местный биолог в 7:30 вечера. 

 

День 5 – ЗАПОВЕДНИК МАШПИ (B/L/D) 

 
Лес всегда вознаграждает «ранних пташек», так как рассветный свет привлекает 
множество увлекательных видов. Лучшее место для наблюдения – терраса отеля, где с 



чашкой кофе или шоколада вы начнете свое знакомство с удивительным миром птиц 
Машпи. Гиды-экологи будут ждать вас на веранде уже в 06:30, чтобы помочь увидеть 
как можно больше. Эта деятельность начинается в 6:30 утра и длится около часа. 
Затем насладитесь завтраком в ресторане отеля. 

 
Наши гости имеют возможность прожить от 6 до 8 тропических впечатлений на нашей 
самой популярной программе 2 ночи / 3 дня, а также у гостей будет время, чтобы 
насладиться нашими новыми оздоровительными программами. Ваши гиды 
порекомендуют лучшую ежедневную программу для вас и вашей группы в зависимости 
от ваших интересов, вашего уровня физической подготовки и ежедневных погодных и 
тропических условий. Выберите один из наших многочисленных маршрутов и 

мероприятий. 
 
День 6 – ЗАПОВЕДНИК МАШПИ (B/-/-) 

 
Утро в Машпи начнется для вас в 06:30 в лобби отеля. Именно в это время птицы 
прилетают к лоджу. После чашки кофе вы прогуляетесь неподалеку от лоджа, 
продолжая изучать жизнь птиц. Вы вернетесь в лодж к завтраку. 
 
Сегодня у вас будет время для короткого похода или одного из наших других 
мероприятий. Выберете с вашим гидом лучший вариант. 
 
Мы возвращаемся в отель около 11-00. Наш трансфер покидает Mashpi Lodge в 11 - 30 

утра, нам будет предоставлен бесплатный ланч бокс во время нашей поездки обратно 

в Кито. 

Важно 

Мы хотели бы напомнить нашим гостям, что в день их прибытия в Mashpi Lodge им 
нужно будет подождать до обеда, чтобы зарегистрироваться. Мы приглашаем вас 
полюбоваться великолепным видом на заповедник из комфортабельных общественных 

зон отеля, пока вы ждете. 
 
Ночь в отеле Hilton Colon Hotel 
 
ДЕНЬ 7 – КИТО 

(B/-/-) 
Частный трансфер в аэропорт Марискаль Сукре Кито в Табабеле. 

 
 

КОНЕЦ УСЛУГ 
 
 

Важно 
 

Трансферы аэропорт/отель/аэропорт в Кито 
Важно 
Аэропорт Кито расположен в полутора часах езды от Кито. Пожалуйста, не забывайте 
в отеле вещи и документы. 
 
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. 
 

Путешествие к источнику шоколада 
Важно 
* Этот тур легко комбинируется с другими экскурсиями. Сразу после поездки 

можно направиться в аэропорт Кито или на экскурсию в Отавало или 
Котапакси. 
 

• Максимум 15 гостей.  
• Тур организуется ежедневно из Кито. С февраля по июль посещение фермы 

какао, как описано выше. С августа по январь какао не собирается в регионе, и 
мы проводим другие мероприятия на ферме.   

• Порядок посещений может меняться в зависимости от дня недели и погоды. 
• Тур подразумевает пешие прогулки на разных высотах.  

 
Рекомендации 

• Одевайтесь многослойно (футболка, рубашка, свитер, куртка).  
• Защита от дождя. 
• Солнцезащитный крем (SPF 40).   

• Хорошая удобная обувь.   
• Фотоаппарат. 

 
Включено 
Частный тур с водителем и гидом на 2 дня/ 1 ночь. Организуется ежедневно из Кито. 
Включает размещение на одну ночь в Hamadryade Lodge и питание. 

 
Не включено 
Напитки, личные траты, чаевые. 
 

Программа в Mashpi Lodge 3 дня / 2 ночи 
 

Краткое описание мероприятий, в том числе следующих занятий: 
 

Тропы 
 
Как только вы войдете в царство тропических лесов, вы узнаете о жизни на каждом 
шагу: грибы «лисьего огня», стволы деревьев, украшенные орхидеями, лишайниками 
и мхами, гигантские папоротники, извивающиеся лианы, клубящиеся туманы и облака 
влаги. А потом, из ниоткуда, доносится шум бегущей воды, водопада среди этого 

сверкающего зеленого мира, где вы можете пройтись по рекам, прогуляться по их 
берегам, и оживить ваши чувства ... 
 
Две основные тропы лоджа - тропы Ревуна и Магнолии. Обе соединяются у Башни № 5 
с системой гондольного подъемника в виде стрекозы. Идя вдоль тропы гости узнают 
больше от своего гида-натуралиста и местного гида о мириадах растений, насекомых и 
животных, которые населяют эту местность. Гиды будут с энтузиазмом делиться 

своими знаниями. 
 



Из-за горного рельефа Машпи тропы редко бывают плоскими. Тропаы Ревун (в 
основном первичный лес) и Магнолия (в основном вторичный) хоть и короткие - 2 км и 
700 м, но крутые. Крутизна трасс является преимуществом, поскольку склоны холмов 
позволяют большему количеству света проникать в лес, увеличивая тем самым 

разнообразие растений и животных, за которыми можно понаблюдать. Обе тропы были 
специально адаптированы для облегчения ходьбы, здесь использовали встроенные 
переработанные пластиковые ящики для создания ступеней и дорожек. 
  
Путь обратно по обеим этим тропам можно пройти на борту "стрекозы", пробравшись 
через мелководную реку в резиновых сапогах и пройдя соединительную тропу к 
башне Котинг.  

 
Популярный маршрут после завершения трекингов- Небесный Велосипед (см. ниже)- 
приведет вас к водопаду Сан-Висенте. Вы также можете прогуляться по тропе 
Оксибелис, которая приведет вас к небольшому водопаду. Сочетание мероприятий 
(Небесный Велосипед, смотровая башня и поход) может занять от 2 до 4 часов, в 
зависимости от выбранной тропы. 
 

Тропа Водопад Копал предлагает красивый 2-часовой поход, во время которого вы 
сможете увидеть замшелые деревья, бромелии и орхидеи на каждом шагу. Тропа 
заканчивается живописным водопадом высотой более 50 метров. 
 
Освежающий свежевыжатый сок и свежие полотенца будут ждать нас, когда мы 
вернемся в лодж, а также разнообразный и вкусный обед в ресторане отеля. А вторая 
половина дня снова свободна для других занятий. Проконсультируйтесь с вашим гидом 

о вариантах троп и лесных приключениях, которые лучше всего подходят для вас. 
 
Освежающие водопады 
 

Вода-ключ к жизни в Машпи, и нет ничего лучше, чем освежающее купания в конце 
прогулки. Несколько рек пересекают заповедник Машпи рядом с отелем, многие из 
них образуют красивые небольшие водопады, каскады и бассейны. Температура воды 

между 18 и 20°C.  
 
Центр Жизни 
 
Рядом с лоджем есть Центр Жизни, который задуман как место обучения, а также и 
как пространство для гостей, где можно полюбоваться видами, посидеть в удобных 

креслах, почитать книгу и насладиться свежим тростниковым соком.  
 
На самом деле лучший способ добраться до Центра Жизни - через лес, поэтому мы 
воспользуемся тропой Ревуна. Этот путь пересекает первичный лес, в котором 
доминируют многие древние деревья, и наиболее символичным из них является 
«копал» (Dacryodes cupularis). Иногда мы можем послушать редких птиц, таких как 
красноперчатый лесной перепел (Odontophorus erythrops) или бесхвостую 

муравейницу  (Pittasoma rufopileatum). Наши гиды стремятся услышать каждый звук, 
который доносится из глубины леса, в надежде обнаружить разноцветных птиц или 
неуловимых ревущих обезьян, в то время как наш гид -натуралист объясняет больше 
об экологии среды обитания; оба делятся с нами своими обширными знаниями о 
лесных растениях и их лекарственном использовании. 
 
Оказавшись в Центре, гости узнают больше о бабочках, населяющих регион, гостям 

покажут, как эти существа переходят от яиц к куколкам, от куколок до крылатых 
чудес. На сегодняшний день в заповеднике выявлено около 200 видов бабочек, из 



которых около десятка можно наблюдать в Центре. Другие темы для изучения - 
десятки видов орхидей, бромелий и страстоцветов. Мы также обнаружим различные 
виды растений-хозяев, которые бабочки используют для откладывания яиц, такие как 
страстоцвет, стрелиция, молочные сорняки и другие виды, найденные в саду.  

 
Недалеко от центра мы создали зону для выращивания лекарственных растений 
(идеально подходит для оживляющего травяного настоя) и за ее пределами, многие 
сорта кустарников и фруктовых деревьев, включая бананы и подорожники, маниока, 
какао, табак, кофе, хлебное дерево и сердцевина пальмы. Они привлекают все виды 
диких животных, от птиц до грызунов и млекопитающих, что облегчает наблюдение, 
не выходя за пределы большой деревянной палубы Центра. Всю информацию в Центре 

вам предоставят местные гиды или люди из местных общин, участвующие в проекте. 
Гости найдут ингредиенты из этих садов в блюдах, приготовленных в лодже. 
 

Смотровая башня 
 
Есть несколько более простых и лучших способов оценить красоту леса и холмов 
заповедника Машпи - восхождение на смотровую башню. Здесь гости могут 

насладиться захватывающими видами с высоты птичьего полета и потрясающими 
панорамами, которые окружают лодж со смотровой башни. Это металлическая 
конструкция с лестницей, поднимающейся на высоту около восьми этажей (26 м), 
идеально подходящей для наблюдения за дикой природой, особенно на рассвете или в 
сумерках. Виды, которые можно увидеть здесь: туканы, дятлы, бородастики, танагры и 
попугаев, а также хищники. Башня находится в 10 минутах ходьбы от лоджа. 
 
Смотровая башня Машпи, возвышающаяся над верхушками деревьев, позволяет 
нашим гостям насладиться заповедным лесом во всей его красе. Смотровая площадка 
находится на высоте 30 м над землей, это идеальное место для любителей природы, 
мы сможем не только оценить сложную структуру леса, но и увидеть невероятное 
богатство видов, ведь 70% всех живых существ обитают именно в кронах деревьев. 
Чтобы достичь вершины, нам нужно подняться по 162 ступенькам. 
 

«Стрекоза» 
 
Конечно, если мы действительно хотим увидеть удивительную жизнь леса, нам нужно 
взглянуть на нее с высоты птичьего полета. К счастью, теперь это возможно благодаря 
поездке на «стрекозе». Скользите над верхушками деревьев в неторопливом темпе и 
посмотрите на густой лес, прерываемый каскадными водопадами, с воздуха. За 40 

минут «стрекоза» проведет нас по маршруту, простирающемуся на 2 км, и даст нам 
возможность оценить истинную необъятность заповедника. Наслаждайтесь поездкой а 
«стрекозе» самостоятельно или комбинируйте ее с другими походами и 
мероприятиями, чтобы максимально интересно провести свое путешествие. 
 
Небесный велосипед 

 
Расположенный недалеко от отеля, Небесный Велосипед предлагает еще один 
оригинальный и захватывающий способ исследовать лес. Он предназначен для 
одновременного использования двумя людьми, один человек крутит педали 
велосипеда вдоль кабеля, протянутого между двумя точками в лесу, на расстоянии 
около 200 м  друг от друга, пересекая ущелье над рекой, протекающей между камнями 
и деревьями внизу. Бесшумное, простое в использовании и веселое занятие для детей 
старше 8 лет в сопровождении взрослого дает гостям еще один шанс увидеть мир 

природы и его обитателей. Чтобы наслаждаться поездкой, нужно иметь рост не менее 



1 метра (дети должны быть в сопровождении взрослого). Поездка на велосипеде 
занимает не более 20 минут. 
 

Смотровая площадка Колибри 
 

Леса Машпи могут похвастаться 32 видами колибри, идентифицированными на 
сегодняшний день, обитающими на разных высотах, при этом только 19 видов 
наблюдаются гостями. Для того, чтобы было легче увидеть этих удивительных существ 
воспользуйтесь укрытием с сиденьями, которое обеспечивает идеальную обстановку, с 
кормушками для птиц. Участок расположен на природной смотровой площадке, с 
которой в ясные дни открывается захватывающий вид на лесистые холмы 

заповедника.  
 
Ночные прогулки 

 
Ночью лес Машпи преображается, и в нем заметно больше активности, чем днем. 
После ужина гости могут отправиться на дополнительные ночные прогулки, чтобы 
познакомиться с ночными животными и понаблюдать за их поведением. Виды 

варьируются от мотыльков размером с вашу руку до миниатюрных стеклянных и 
древесных лягушек, квакающих жаб, птиц, сов, грызунов и млекопитающих и даже 
гриба «лисьего огня». Это волшебный и поразительный мир.  
 
Оздоровительный центр 
 
Мирное окружение заповедника призывает к духовному моменту, в котором мы 

объединяем тело, разум и дух. Попрактикуйте йогу или просто расслабьтесь и 
наслаждайтесь массажем, отдыхайте в гидромассажной ванне на открытом воздухе 
или воспользуйтесь любой из наших спа-процедур. 
 
Ночные брифинги 
 
Каждый вечер, в 7:30 вечера, наши гиды-натуралисты или биолог-резидент делятся с 

нашими гостями чудесами Машпи. Узнайте о текущих исследовательских проектах, 
природоохранных инициативах, естественной истории региона и о многом другом. 
 
ВКЛЮЧЕНО 

 Размещение 
 Питание 

 Ежедневные экскурсии с гидом (на английском или испанском языке) в 
первобытный лес 

 Небесный велосипед 
 Специализированные лекции 
 Дождевики и резиновые сапоги 
 Трансферы в (общие), включает входную плату и посещение археологических 

раскопок Тулипе 
 Трансферы из (Машпи – Кито, общий) 

 

НЕ ВКЛЮЧЕНО 
 «Стрекоза» 
 Чаевые  
 Бар 
 Сувениры и личные траты.  

 
       



Маршруты планируются с большим вниманием к деталям, 
но имейте в виду, что компания имеет право вносить изменения в маршрут 

 
 

ЦЕНЫ 2020 
 
ЦЕНЫ ГРОСС НА 2020 год  

 

ECUADOR RAINFOREST GATEAWAY 2020- Gross rate per passenger 

1 2 3 4 5 6 

$       4,493.75  $       2,608.38  $       2,399.38  $       2,292.38  $       2,243.38  $        2,192.38 

7 8 9 10 Single Supplement 

$       2,186.38  $       2,202.38  $       2,196.38  $       2,148.38  $       1,252.38   

 
 

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. 
• Все входные билеты могут быть изменены без предварительного уведомления. 
• 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. 

• Путешествие на источник шоколада. 2 дня / 1 ночь. Ночь в  Hamadryade Lodge. 

• Программа Машпи Лодже 3 дня / 2 ночи 

• Размещение 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. 


