
 
Эквадор и Галапагосы – ISABELA II Центральные острова 2020 

 
МАРШРУТ 

ЭКВАДОР 
День 1 - Кито  

(-/-/-) 
Трансфер из аэропорта в отель. 

Ночь в отель Hilton Colon Quito 
 
День 2 - Кито  

(B/L/-) 
КИТО СТАРЫЙ ГОРОД 
Мы отправимся из отеля в старый город. Тур начнется в Casa Gangotena. Пешеходная 

экскурсия по улицам старого города. Обед в Casa Gangotena. 
 
Ночь в отеле Hilton Colon Quito 
 
День 3 - Кито / Отавало / Кито  

(B/L/-) 
Ремесленный тур и обед. 
Культура и история. 
 
Ночь в отеле Hilton Colon Quito 
 
День 4 - Кито / Галапагосы  

(B/L/D) 
Трансфер отель-аэропорт Кито. 

Авиабилеты Кито - Бальтра. 
Входная плата в Галапагосский национальный парк 
Ingala card (Контрольная транзитная карта) 
 

ЯХТА ISABELA II Центральные острова 5 дней / 4 ночи 
(С понедельника по пятницу) 

Понедельник 

Первая половина дня: Прибытие в аэропорт Бальтра 
Вторая половина дня: Исследовательская станция Чарльза Дарвина, шоппинг в городе, 
приветственный коктейль. 
 
 
 
 

 



День 5 – Санта-Фе / Пласа-Сур  
(B/L/D) 

Вторник 
Первая половина дня Санта-Фе: Снорклинг, прогулка на лодке панга и на лодке со 

стеклянным дном, плавание. 
Вторая половина дня Пласа-Сур: Прогулка. 
 
День 6 – Северный Сеймур / Санта-Крус  

(B/L/D) 
Среда 
Первая половина дня Северный Сеймур: Снорклинг, исследование побережья, 

прогулка на лодке со стеклянным дном. 
Вторая половина дня Лас Бачас: Плавание и / или снорклинг. 
 
День 7 – Бартоломе / Сантьяго  

(B/L/D) 
Четверг 
Первая половина Бартоломе: Снорклинг, прогулка на лодке панга и на лодке со 

стеклянным дном, плавание.  
Вторая половина дня залив Салливан: Снорклинг. 
 
День 8 - Бальтра / Кито  

(B/-/-) 
Пятница 
Первая половина: Трансфер в аэропорт Бальтра. 

 
Авиабилеты Бальтра - Кито. 
Трансфер аэропорт – отель в Кито. 
 
Ночь в отеле Hilton Colon Quito 
 

День 9 - Кито  
(B/-/-) 

Трансфер между отелем в Кито и аэропортом Табабела. В стоимость входит услуги 
носильщиков в отеле и аэропорту. 
 

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

Описание маршрута 

День 1 - Кито  
(-/-/-) 

Добро пожаловать в Кито и Эквадор! 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, посетите мемориал Центр Мира, где можно 
стоять одной ногой в одном полушарии, а второй – в другом. Столица Эквадора имеет 
уникальное расположение и удивительную историю. В течение 13ого 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 

ЮНЕСКО внесла в число памятников культурного наследия. Артистический Кито 



ожидает гостей в галереях и бутиках, заполненных современными произведениями 
живописи, скульптуры и ремесел. 
 
Ночь в отеле Hilton Colon Quito. 

Категория номера: Deluxe room 
 
День 2 - Кито  

(B/L/-) 
Экскурсия: Посещение старого города 
Мы отправляемся на пешеходную экскурсию по Старому городу, намереваясь больше 
узнать о людях, которые живут в самом большом и наиболее хорошо сохранившемся 

историческом центре в Америке. Мы начнем со встречи с нашим гидом, который 
является частью общественной организации, которая организовала пешеходную 
экскурсию по району Кито Сан-Роке. Гид проведет нас по близлежащим улицам, 
останавливаясь, чтобы познакомить нас с ремесленниками, владельцами магазинов, 
изготовителями шляп и кондитерами. Поднимаясь на холм Калле Рокафуэрте, мы 
посетим рынок Сан-Франциско, один из старейших в столице. Здесь мы узнаем все о 
фруктах и овощах, произведенных в Эквадоре, и о некоторых кулинарных традициях. 

 
У нас также есть шанс встретиться и познакомиться с одним из местных травяных 
целителей, который находится на рынке. 
 
От рынка мы идем вниз по склону до улицы Ла-Ронда, которая является наилучшим 
образцом реставрации исторической части города. Это тихая мощеная улица с 
типичными балконами, увитыми геранью. Здесь мы посещаем проект Manos en La 

Ronda и встречаемся с ремесленниками в мастерских. Затем мы посетим шоколатье на 
первом этаже, где насладимся закусками, а также у нас будет возможность 
попробовать лучший шоколад в мире, который, конечно же, родом из Эквадора! 
 
От Ла Ронды мы идем на север по красивым улицам Старого города к площади Гранде, 
политическому центру города. После краткого экскурса мы прогуляемся к иезуитской 

церкви La Compañía, и посмотрим на ее потрясающий интерьер с сусальным золотом. 
Возвращаясь на площадь Сан-Франциско, мы посещаем церковь, хоры и красивые 
дворики францисканского ордена, а затем прибываем в Casa Gangotena, затем обед, 
где мы попробуем эквадорские блюда, приготовленные талантливыми поварами отеля. 
 
Во второй половине дня мы переходим улицу и отправляемся к превосходному 
археологическому музею Каса-дель-Алабадо. Здесь хранится фантастическая 
коллекция предметов, датируемых около 5000 лет, красиво расположенных в 
отреставрированном колониальном особняке 17-го века. 
 
Этот тур также включает в себя посещение панорамной смотровой площадки, вы 
сможете увидеть Кито во всем его андском великолепии. 

 
Ночь в отеле Hilton Colon Quito. 



Категория номера: Deluxe room 
 
День 3 - КИТО / ОТАВАЛО / КИТО  

(B/L/-) 

Тур: Ремесленный тур и обед 
Эта экскурсия идет на север, к земле Отавалоса и самой известной индейской ярмарке 
в Южной Америке, вдоль Панамериканского шоссе через впечатляющие горные 
пейзажи к текстильному рынку Отавало, где на многочисленных прилавках 
представлены пончо, шарфы, одеяла, настенные гобелены, тканые ремни (фахас), 
шапки, сумки и многое другое. Продавцы торгуются достаточно тихо, здесь нет 
привычного громкого шума рынков, не спешите и вы сможете договориться о самой 

лучшей цене. Затем отправляйтесь в Пегуче, индейскую деревню недалеко от Отавало, 
где живут ремесленники, которые ткут в своих домах; гости могут узнать об их 
культуре и повседневной жизни. Обед в одном из очаровательных деревенских 
постоялых дворов или имении. 
 

 
Ночь в отеле Hilton Colon Quito. 
Категория номера: Deluxe room 
 
День 4 - КИТО / ГАЛАПАГОС  

(B/L/D) 
Трансфер отель – аэропорт в Кито. Это общий бесплатный трансфер между отелем 
Hilton Colon и аэропортом Кито Mariscal Sucre в Табабеле. 
 
Авиабилеты Кито - Бальтра (выписаны Metropolitan Touring) 
LAN Airlines. 
 

ЯХТА ISABELA II Центральные острова 5 дней / 4 ночи 

(С понедельника по пятницу) 
 

Категория каюты: Классическая каюта с двумя раздельными кроватями. 
 
Понедельник: аэропорт Бальтра (остров Санта-Крус) 
Мы прибываем в аэропорт Бальтра, а затем отвезем вас на канал Итабака, чтобы сесть 
на паром до острова Санта-Крус. 30-минутная поездка на автобусе приведет нас к 
ресторану в высокогорье острова Санта-Крус, где можно пообедать, а затем 
продолжим путь в Пуэрто-Айора. 
 
Пуэрто-Айора и исследовательская станция Чарльза Дарвина 
Спустившись с горной местности, мы посетим исследовательскую станцию Чарльза 
Дарвина и громадные загоны для черепах в гигантском кактусовом лесу с колючей 
грушей, где обитают многие наземные птицы. Это штаб-квартира научных 

исследований, охраны природы и администрации национального парка. Ближе к 
вечеру мы прогуляемся по главной улице Пуэрто-Айоры, прежде чем поднимемся на 



борт яхты Isabela II. Мы изучим план экспедиции на следующий день, затем 
приветственный коктейль от капитана и ужин. 
 

 
 
День 5 – Санта-Фе / Пласа-Сур  

(B/L/D) 
Вторник:  Остров Санта-Фе 
Потрясающая якорная стоянка станет для нас отправной точкой, мы посетим песчаный 
белоснежный пляж, где обитают многочисленные колонии морских львов. Мы также 
сможем увидеть галапагосских ястребов, которые сидят на солончаковых кустах. Во 
время прогулки вы сможете заметить эндемичную сухопутную игуану, которая 
уникальна для этого острова. Подводное плавание и плавание с пляжа, каякинг или 
поездка на нашей лодке со стеклянным дном завершают это удивительное 
приключение. 
 

Пласа-Сур 
Бирюзовые воды канала контрастируют с белоснежным песком пляжа и черной лавой 
берега, где раскинулся настоящий цветущий ковер из опунции и сезувиума. Вдоль 
береговой линии можно увидеть колонии морских львов, и понаблюдать за тем как 
морские птицы играют вдоль скал этого небольшого, но удивительного острова. 
 

 
 
День 6  – Северный Сеймур / Санта-Крус  

(B/L/D) 
Среда: Остров Северный Сеймур 
Утро начнется с приятной прогулки по побережью и в глубине этого острова, любимого 
многими посетителями, которые могут наблюдать за многочисленными колониями 
птиц, а также морскими львами и морскими игуанами. У нас будет возможность 
заняться снорклингом или исследовать побережье. Мы также можем покататься на 
лодке со стеклянным дном, чтобы увидеть разнообразие подводного мира. 
 
Лас Бачас  
После Второй мировой войны американские военные баржи были выброшены на берег 
и оставлены здесь. Местные жители назвали пляж "пляж барж", название, которое 
трансформировалось в ”бачас". Сегодня это важный район гнездования восточно-



тихоокеанской зеленой морской черепахи. Расположенный на северном берегу острова 
Санта-Крус это великолепный белый пляж с несколькими солоноватыми лагунами 
всего в нескольких шагах от моря. Эти лагуны являются местом кормления различных 
болотных птиц, от ходулочников до фламинго. Мы можем поплавать и / или заняться 

снорклингом с пляжа. Обзор плана экспедиции на четверг и ужин. 
 

 
 
День 7 – Бартоломе / Сантьяго  

(B/L/D) 
Четверг: остров Бартоломе 
Этим утром нас ждет знаковое место Галапагос: остров Бартоломе. Отличный способ 
начать день с крутого подъема по деревянной лестнице: вид сверху стоит этих усилий! 
После прогулки мы прокатимся на лодках вокруг колоссальной скалы Пиннакл, а затем 
у нас будет время насладиться снорклингом и полежать на пляже. 
 
Залив  Салливан 
После обеда мы сядем на надувные лодки, чтобы высадиться в бухте Салливан на 
восточном побережье Сантьяго. Здесь мы искупаемся и отдохнем на пляже с белым 
коралловым песком. Мы прогуляемся по тропе над лавовым полем, протекавшей здесь 
менее 100 лет назад. Это идеальное место, чтобы увидеть и почувствовать 
вулканическое происхождение Галапагосских островов, наблюдая за их дикой 
природой. 

 

 
 
День 8 – Бальтра/Кито  

(B/-/-) 
Пятница Остров Бальтра 

После завтрака, трансфер в аэропорт, рейс обратно на континент. 
 
Авиабилеты Бальтра - Кито (выписаны Metropolitan Touring) 
LAN Airlines. 
 
 
Трансфер из аэропорта в отель в Кито. Это общий бесплатный трансфер от / до 

аэропорта между аэропортом Mariscal Sucre Кито в Табалела и отелем Hilton Colon. 



 
Ночь в  Hilton Colon Quito. 
Размещение: 
Deluxe double room 

 
День 9 - КИТО  

(B/-/-) 
Трансферы между отелем в Кито и аэропортом Табалела, включая носильщиков багажа 
в отеле и аэропорту. 
 

КОНЕЦ УСЛУГ 

ЗАМЕТКИ 

Кито трансферы в / из - аэропорт / отель 
Важно 
Аэропорт Кито расположен примерно в полутора часах от Кито, в зависимости от 
условий движения, пожалуйста, убедитесь, что вы ничего не оставили. 
 
Включено 
Частный транспорт и гид, доставка двух мест багажа на человека в аэропорт и 
гостинице. 
 
Не включено 
Чаевые. 
 

Рекомендации 
Пожалуйста, перед отъездом проверьте все свои проездные и личные документы. 
 

“Проживите день как местные жители” 
Важно 

• Порядок посещения может меняться - в зависимости от погодных условий и дня 
недели. 

• Этот тур включает в себя подъем на высоту 
• Ежедневно (кроме воскресенья) 

 
Включено 
Частный тур с гидом и водителем, программа на целый день, ежедневно в Кито (кроме 
воскресенья), включая обед. 
 

Не включено 
Неупомянутые напитки, личные расходы, чаевые. 
 
Рекомендации 

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

• Дождевик 

• Солнцезащитный крем (SPF 40). 

• Удобная обувь. 

• Не забудьте взять фотоаппарат  

 
Ремесленный тур в Отавало и обед  

Важно 

• Ежедневно из Кито 
• Этот тур включает в себя подъем на высоту 2560 метров.  



 
Включено 
Частный трансфер с гидом на целый день, обед в Puerto Lago или Hacienda Cusín. 
 

Не включено 
Напитки, чаевые, личные траты 
 
Рекомендации 

• Одевайтесь многослойно (футболка, блузка, свитер и куртка). 
• Возьмите свитер, даже если день теплый и солнечный. 
• Защита от дождя с января по май. 

• Солнцезащитный крем (SPF 40). 
• Удобная обувь. 

  
Яхта ISABELA II Центральные острова 5 дней/ 4 ночи  

(с понедельника по пятницу) 
Примечания  

• Весь ваш багаж будет доставлен на борт корабля прямо в вашу каюту.  

• Пожалуйста, помните, что точный маршрут и программа могут варьироваться в 
зависимости от погоды и состояния океана и дикой природы, с которой мы 
сталкиваемся. Маршрут также может быть изменен без предварительного 
уведомления в основном из-за корректировки политики и правил 
национального парка.  

• Сухая высадка: гости выходят из лодки на скалы или причал.  
• Мокрая высадка: когда шлюпка выходит на песчаный пляж, гости вступают в 

воду примерно на 20 см и переходят вброд на берег.  
 

Включено 
Проживание, питание, экскурсии по острову, услуги гидов - натуралистов и лекции 
только на английском / испанском языках, снаряжение для подводного плавания, 
Интернет *, трансферы на острова. Трансфер из основных отелей в Кито (Casa 

Gangotena, Hilton Colon, Swissôtel, Marriott, Dann Carlton) и Гуаякиля (Hilton Colón, Oro 
Verde, Hampton Inn, Sheraton) в аэропорт для рейсов в / из Галапагосских островов 
включен в эти тарифы. Чтобы согласовать эти трансферы, мы должны связаться с 
отелем гостя. 
 
Авиабилеты в / из Галапагосов, плата за вход в Национальный парк Галапагосов (100 
долларов США, стоимость может быть изменена без уведомления), карта транзитного 
контроля для Галапагосов (20 долларов США с человека). 
 
* Обратите внимание: воспользоваться Интернетом на борту возможно в библиотеке, 
там есть компьютеры, также есть Wi-Fi в зонах общественного пользования яхты; 
* Из-за удаленности Галапагосских островов, интернет соединение может прерываться 
и имеет низкую скорость. 
 

Не включено 
Гидрокостюмы, алкогольные и безалкогольные напитки, чаевые, сувениры.  
 
Рекомендации 
В первый день, пожалуйста, оденьтесь в удобную обувь и одежду, возьмите 
небольшой рюкзак, и необходимые вам лекарства, крем для загара, средство от 
насекомых и все, что вам нужно во время экскурсии, так как вы будете на борту яхты 
Isabela II в конце дня. 
 



Список необходимых вещей 
• 1 маленький рюкзак (водонепроницаемый)  
• Удобная обувь для ходьбы 
• Кроссовки на резиновой подошве 

• Шорты 
• Длинные штаны 
• Футболки 
• Рубашки с длинными и короткими рукавами 
• Ветровка 
• Купальник или плавки 
• Гидрокостюм для снорклинга в холодные месяцы 

• Шляпа или кепка 
• Туалетный набор (разрешается только биоразлагаемый шампунь) 
• Солнцезащитный крем 
• Солнцезащитные очки 
• Бинокль 
• Фотоаппарат и видеокамера 
• Необходимые лекарства 

• Книга / ноутбук 

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

 
Конец маршрута 

ЦЕНЫ 2020 

 
ГРОСС ЦЕНЫ НА ЧЕЛОВЕКА:  

     
ANDES TRAD & EXT GPS CENTRAL 2020 - Gross rate per passenger 

1 2 3 4 5 6 

$       7,921.60  $       5,271.10  $       5,110.10  $       5,029.10  $       5,029.10  $        4,968.10 

7 8 9 10 Single Supplement 

$       4,968.10  $       4,968.10  $       4,968.10  $       4,922.10  $       2,162.50   

 
 

ИНФОРМАЦИЯ   
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

• Бронирование не было сделано.  
• Это предварительная стоимость; отели могут варьироваться в зависимости от 

наличия           
• Все услуги, указанные выше, предоставляются в зависимости от наличия на 

момент бронирования.  
• Авиаперелет и аэропортовые сборы включены в вышеуказанные тарифы (могут 

быть изменены) $ 487,00 за пассажира. Кито - 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 как указано согласно программе.  
• Авиабилеты Кито – Галапагос - Кито.  

• Плата за вход в Национальный парк Галапагосских островов.  
• Карта Ингала. Контрольная транзитная карта. 
• Программа экспедиции на яхте Isabela II, 5 дней / 4 ночи. Классическая 

двухместная каюта.  
• Экскурсии, указанные выше.  
• Размещение согласно программе.  
• Постоянная помощь 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 
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