
 

ЭКВАДОР НА ПОЕЗДЕ 2020 

МАРШРУТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 

ЭКВАДОР  

ДЕНЬ 1 - КИТО                                                                                                 (-/-/-)  

Трансфер из аэропорта в отель. 
Ночь в отеле Casa Gangotena – Luxury Rooms  

ДЕНЬ 2 – КИТО                                                                                                 (B/L/-)  

Экскурсия: Проживите один день как местный житель 

Ночь в отеле Casa Gangotena Boutique Hotel – Luxury Rooms  

ДЕНЬ 3 - КИТО / MASHPI LODGE                                                                   (B/L/D)  

Программа Машпи Лодж 3 дня / 2 ночи Wayra Rooms  

ДЕНЬ 4 – MASHPI LODGE                                                                              (B/L/D)  

Программа Машпи Лодж 3 дня / 2 ночи Wayra Rooms  

ДЕНЬ 5 – MASHPI LODGE / КИТО                                                              (B/BL/-)  

Программа Машпи Лодж 3 дня / 2 ночи 
Ночь в отеле Casa Gangotena Boutique Hotel – Luxury  

ДЕНЬ 6 – КИТО /ПОЕЗД CRUCERO                                                            (B/L/D)  

Частный трансфер между Casa Gangotena и железнодорожной станцией Chimbacalle 
Кито - Национальный парк Котопахи - Лассо – Латакунга  

ДЕНЬ 7 – ПОЕЗД CRUCERO                                                                       (B/L/D)  

Латакунга - Урбина - Риобамба  

ДЕНЬ 8 – ПОЕЗД CRUCERO                                                                      (B/L/D)  



Риобамба - Нос Дьявола – Алауси  

ДЕНЬ 9 – ПОЕЗД CRUCERO / ГУЯКИЛЬ                                                  (B/-/-)  

Алауси - Наранхито - Ягуати – Дуран 
Ночь в отеле Hotel del Parque. Deluxe Room  

ДЕНЬ 10 – ГУЯКИЛЬ                                                                                (B/-/-)  

Экскурсия по городу на полдня.  

Ночь в отеле Hotel del Parque. Deluxe Room  

ДЕНЬ 11 – ГУЯКИЛЬ – КУЭНКА                                                             (B/L/-)  

Ночь в отеле Mansion de Alcazar. Standard Room  

ДЕНЬ 12 – КУЭНКА                                                                                 (B/L/-)  

Экскурсия по городу на целый день. 

Ночь в отеле Mansion de Alcazar. Standard Room  

ДЕНЬ 13– КУЭНКА                                                                                  (B/-/-)  

Экскурсия на целый день Гуалесео и Чорделег Ночь в отеле Mansion de Alcazar. 

Standard Room  

 
Заметки: 

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 второи ̆ – 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 Casa Gangotena Boutique Hotel. 

 
День 2 - КИТО  

(B/L/-) 
Тур по Кито – Проживите день как местный житель 
Вам предстоит день, посвященный изучению образа жизни, религии, кухни и традиций 
Старого Кито, города, внесенного в список Наследия UNESCO в 1978 году. Тур 
составлен таким образом, чтобы дать вам возможность прожить этот день так, как 
проживают его местные жители. Вы пройдете по магазинам, прогуляетесь по рынкам, 
посетите местных травников, пройдетесь по улицам старого города, наблюдая за 

искусством ремесленников, а также насладитесь обедом в роскошном отеле Casa 
Gangotena.  

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 стареи ̆ших 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, которыи ̆, 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 Companĩ́a, и посмотрим на ее потрясающии ̆ 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 смотровои ̆ площадки, вы 

сможете увидеть Кито во всем его андском великолепии.  



 
 
Ночь в отеле Casa Gangotena Boutique Hotel. 
 
ДЕНЬ 3 – КИТО / MASHPI LODGE  

(B/L/D) 

Программа в MASHPI LODGE 3 дня / 2 ночи  

Размещение – двухместные номера – Wayra room 

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. . 

 

  
 

After lunch and a briefing, we will be comfortably settled in our room where 

we will be able 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 красотои ̆, 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 4 – MASHPI LODGE        (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 

самои ̆ 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 физическои ̆ подготовки и ежедневных погодных и 
тропических условий. Выберите один из наших многочисленных маршрутов и 
мероприятий.  

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 прои ̆тись по рекам, прогуляться по их 

берегам, и оживить ваши чувства ...  



Две основные тропы лоджа - тропы Ревуна и Магнолии. Обе соединяются у Башни No 5 
с системои ̆ 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 прои ̆ти 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-часовои ̆ поход, во время которого вы 

сможете увидеть замшелые деревья, бромелии и орхидеи на каждом шагу. Тропа 
заканчивается живописным водопадом высотои ̆ 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, 



которыи ̆ 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 смотровои ̆ башни. Это металлическая 
конструкция с лестницей, поднимающейся на высоту около восьми этажей (26 м), 
идеально подходящей для наблюдения за дикои ̆ 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 смотровои ̆ площадке, с 
которои ̆ 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.  

 



 
 
 
ДЕНЬ 5 – MASHPI LODGE / КИТО      (B/BL/-) 

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 лучшии ̆ 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.  

Ночь в отеле Casa Gangotena Boutique Hotel. 

 
День 6 –7- 8 TREN CRUCERO GOLD                                                (B/L/D) 
 

День 6 – ПОЕЗД CRUCERO  

Путешествие начинается к югу от Кито через "аллею вулканов", такое имя этим 
уникальным геологическим образованиям Анд, дал Александр фон Гумбольдт, здесь вы 
сможете увидеть более 20 вулканов и гор, включая величественный Котопахи и 
внушительный Чимборасо.  

Мы узнаем больше об андских культурах и их образе жизни при посещении Гуамоте, 
подлинного местного рынка, происходящего из доиспанских времен. 
Все на борт мифического поезда Нос Дьявола! Проживите бесподобное приключение, 
во время спуска через этот запутанный крутои ̆ зигзаг в долину Сибамбе. Наше 
приключение закончится после поездки по долине побережья через бесконечные 
плантации сахарного тростника, бананов и какао-бобов, вы откроете для себя 
захватывающие пейзажи эквадорского побережья и первого эквадорского 

железнодорожного вокзала.  

Во время нашего путешествия нас будет сопровождать автобус, и любители поездов 
смогут сесть на него в определенное время, чтобы сделать отличные снимки снаружи в 
направлении этих фирменных поездов, также наше путешествие будет 
сопровождаться опытными гидами.  



Кито - Национальный парк Котопахи - Лассо – Латакунга  

Наша первая встреча состоится на станции Чимбакалле, к югу от Кито, исторической 
станции, которая откроет нам свои двери с историей железных дорог страны с 1908 

года. На нашем поезде мы пересечем впечатляющую «Аллею вулканов»; термин, 
которыи ̆ Александр фон Гумбольдт дал этой части Андского хребта, где насчитывается 
более 20 вулканов, и некоторые из них все еще действуют.  

Мы прибудем на вторую по высоте станцию железнодорожной системы Эквадора и 
сои ̆дем с поезда, чтобы начать наше путешествие по ферме Роз, где мы узнаем, о том, 
как Эквадор производит одни из лучших роз в мире. 
После обеда мы отправимся в Национальный парк Котопахи.  

В парке мы насладимся прогулкой на умереннои ̆ высоте 12 631 футов, вокруг лагуны 
Лимпиопунго, где мы сможем увидеть различные виды растений и птиц, 
приспособленных к этой высоте. Фотографирование природы станет неотъемлемой 
частью сегодняшнего дня, затем прибытие в историческое имение. Размещение в отеле 

Ciénega.  

День 7 - Латакунга - Урбина - Риобамба  

Утром поезд отправляется со станции Латакунга. Как только мы пересечем долину Анд, 
перед нашими глазами у живописного утеса откроется Лагуна Ямбо. 
Во время путешествия к нам подойдут красочные дьяволы из деревни Пилларо, 

которые сохраняют долгую андскую традицию, известную как “Диаблада Пилларения”, 
объявленную национальным наследием. Мы посмотрим фольклорное шоу, не выходя 
из поезда.  

Мы прибудем на станцию Урбина, самую высокую точку нашего путешествия, 
расположенную на высоте 3609 метров над уровнем моря. Там нас примет Балтазар 
Ушка, последний ледяной купец Чимборасо, которыи ̆ поделится секретами своей 

старои ̆ и почти исчезнувшей традиции.  

Насладитесь некоторыми развлечениями общины, когда мы приедем в Джатари и 
общину Ла - Мойя, где мы узнаем о культуре Кичуа-Пуруха и их родовых системах 
работы, мы сможем принять участие в некоторых из этих мероприятий, возглавляемых 
жителями этой местности. Разделите с ними трапезу и пообщайтесь с представителями 

этой удивительной культурой.  

После этого великолепного дня нас будет ждать поезд, чтобы отвезти нас в Риобамбу, 
уникальный исторический город для страны и для развития железной дороги в 
прошлом, где мы насладимся его красотами, посетим площадь рукоделия и 
прогуляемся по городу до захода солнца. Размещение в отеле Abraspungo/Abraspungo 
Suite.  

День 8 - Риобамба - Нос Дьявола – Алауси  

Рано утром мы отправимся на историческую станцию Риобамба, где нас будет ждать 
огромный паровоз, известный как "черный монстр", который проведет нас через 
красочные поля киноа, живописные деревни и уникальные пейзажи. 
По прибытии в Кольту мы проведем маневр, которыи ̆ переключит паровоз на дизель- 

электрическую машину, в это время вы можете посетить первую церковь в Эквадоре, 



известную как Бальванера, или же вы можете заснять этот процесс на видео. 
Оказавшись в Гуамоте, мы посетим настоящий Андский рынок, где люди из нескольких 
общин собираются вместе, чтобы торговать различными товарами. Этот рынок 
сохранил свои традиции, и, если повезет, мы сможем увидеть, как работает бартер 

среди торговцев, которые приезжают из разных коренных общин страны.  

Короткая поездка на автобусе приведет нас в Алауси, где группу ожидает родовой 
агрегат; который перенесет нас к мифическому Носу Дьявола. Впечатляющая система 

крутых поворотов на крутом горном склоне, которая позволяет локомотиву спускаться  

в долину Сибамбе; во время его строительства считался одним из важнейших 

инженерных вех в стране. 
Наш родовои ̆ агрегат вернется в Алауси, маленький город пяти наследий, мы будем 
отдыхать этой ночью в этом крошечном городе, расположенном между острыми горами 

и разнообразными плантациями. Прогулка по улицам ночью даст нам ощущение 
возвращения на несколько десятилетий назад. Размещение в отеле El Molino.  

День 9 – Алауси - Наранхито - Ягуати – Дуран     (B/-/-) 

Мы сядем на автобус с первыми лучами солнца, и отправимся в живописную поездку 
из величественных Анд к тихим эспланадам Тихоокеанского побережья. Во время этой 

поездки мы понаблюдаем за впечатляющими климатическими и географическими 
изменениями, которые отмечают переход между побережьем и горами.  

Мы придем к очень традиционному и со вкусом украшенному имению на побережье 
Эквадора; совершим экскурсию по одной из плантаций и узнаем о посеве и сборе 

урожая эквадорского какао, которое считается лучшим какао-бобом в мире. Наш обед 
будет подан в имении, мы будем наслаждаться гастрономией местной кухни.  

Нашим следующим пунктом назначения будет Наранхито, где мы сядем на поезд до 
Ягуачи, первой станции, построенной для эквадорскои ̆ железнодорожной системы. Там 

нас ждет паровоз Болдуин, чтобы довести поезд до конечного пункта назначения в 
этом путешествии, полном удивительных пейзажей и культурных впечатлений. 

Прибытие в Дюран до заката. Размещение.  

Ночь в отеле at Hotel del Parque.  

День 10 – Экскурсия по городу на полдня в Гуаякиле    (B/L/-) 
Наследие Гуякиля Кладбище  

Родовое кладбище в Гуаякиле было открыто и благословлено по приказу 
Освободителя Симона Боливара в 1823 году, а в 1888 году оно находилось под 
управлением Совета по благосостоянию Гуаякиля, названного Национальным 
культурным наследием за его искусство, а также за его историческую ценность. На 
кладбище хранятся ценные скульптуры из каррарского мрамора, авторство которых 
относится к европейским и американским художникам, а также национальным 

скульпторам, благодаря красоте их работ кладбище превращается в один из самых 
больших и красивых музеев Эквадора. Здесь лежат президенты Эквадора, художники, 
поэты и герои независимости, вошедшие в историю нашей страны. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ – 

45 минут.  



 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР  

Кафедральный собор, расположенный рядом с Центральным парком Семинарио, 

возвышается над городом Гуаякиль. Первоначально он был построен из дерева в то 
время, когда прилегающий парк служил главнои ̆ площадью города (около 1547 г.), 
история собора охватывает более 400 лет событий, в том числе: пожар, структурное 
перемещение и реконструкцию (из цемента), которая включила неоготический стиль и 
добавила две впечатляющие башни. Всё, что нам нужно – это краткий визит, чтобы 

погрузиться в гармонию его арок, гимны света, которые являются его витражами, и 
его безупречную архитектуру, которая стала ареной бесчисленных, ярких и 
знаменательных событий на протяжении всей истории города.  

 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 10 минут.  

РАЙОН ЛАС-ПЕНЬЯС  

Лас-Пеньяс в Гуаякиле - это символический раи ̆он, наполненный красочными 
деревянными домами, которые выстраиваются вдоль его мощеных улиц. Названный в 
1982 году объектом культурного наследия, этот район в настоящее время является 
частью зоны, которая постоянно привлекает посетителей благодаря текущему проекту 
восстановления городов. Лас-Пеньяс считается одним из первых поселений города, 
ему около 400 лет, и он полон истории. Каждыи ̆ уголок излучает атмосферу традиций. 

В его домах когда-то жили выдающиеся политики, деятели культуры и просто обычные 
люди. Не упустите такую возможность и прогуляи ̆тесь по его улицам и посмотрите на 

Гуаякиль во всем его великолепии.  



 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 30 минут.  

ПОРТ САНТА-АНА  

Порт Санта-Ана состоит из красивой набережной с множеством зданий, площадей и 
музеев, таких как Музей популярной музыки Хулио Харамильо Ларедо, посвященный 

одному из любимых композиторов Эквадора, и музеи Барселоны и Эмелека, 

представляющие две популярные футбольные команды в Эквадоре. Порт Санта – Ана 
приятное место для короткой прогулки, во время которой вы насладитесь живописным 

видом на реку Гуаяс.  

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 10 минут.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ  

Административная площадь является также частью проекта по восстановлению 
Гуаякиля, здесь вы увидите красивые исторические и современные здания, такие как 
Муниципальный дворец (1929), Дворец правительства (1924) и здание Мартина 
Авилеса (1930). Пешеходный бульвар окаймлен фонтанами и важным памятником, 
которыи ̆ был воздвигнут в честь Марискаля Антонио Хосе де Сукре. Соседний пассаж 
Аросемена отражает популярные стили 20-го века, дополненные европейскими 
штрихами и греческими иконами. Памятник независимости Гуаякиля, известный как 

Кузница Вулкана, также находится здесью 



 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 25 минут.  

НАБЕРЕЖНАЯ САЛАДО  

Мы совершим небольшую прогулку по набережной Саладо, которая продемонстрирует 

нам лучшее Гуякиля. У нас будет прекрасная возможность для того, чтобы сделать 
несколько удивительных фотографий с высоты пешеходного моста и с низких 
площадей, любуясь архитектурой, которая вдохновлялась дизайном старых парусных 

судов. На закате и ночью у монументального фонтана проходит красочное водное и 
световое шоу, это красочное зрелище отражается в спокойных водах лимана. Это один 
из самых амбициозных градостроительных проектов города и его определенно стоит 
посетить. 
 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 15 минут.  

СЕМИНАРИО ПАРК (ПАРК ИГУАН)  

Парк Семинарио, также известный как Боливар или парк игуан, является зеркалом в 

прошлое Гуаякиля. Вездесущие игуаны (некоторые из которых могут достигать до 1м в 
длину) стойко позируют посетителям и являются самои ̆ известной 
достопримечательностью парка. Известный восьмиугольный павильон Glorieta 
выполнен в морабском стиле из кованой стали, с аллегорической решеткой. 
Построенный в 1894 году в одной из мастерских Ван Досма, он впоследствии был 

передан городу благодаря щедрости г-на Клемента Баллена, щедрого гражданина 

Гуаякиля.  



 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 15 минут. 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
 
Центральныи ̆ парк (Parque Centenario) - один из самых больших парков города, 

площадью 20 га. Здесь также находятся важные памятники Героям Независимости 
(Columna de los Próceres), посвященные тем, кто сражался за независимость 
Гуаякиля 9 октября 1820 года. Его дизайн отражает Священные Леса классической 
Греции, демонстрирует главный алтарь, которыи ̆ символизирует огонь, ниспадающие 
фонтаны символизируют воду, обширные зеленые зоны – землю, освещающие лесные 
просветы – воздух. Посетители смогут оценить главные достопримечательности парка, 
в том числе его прекрасные сады, которые ежедневно служат местом встречи для 
жителей Гуякиля. 

 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 15 минут. 
 
МАЛЕКОН 2000 (ПРОМЕНАД)  



В 1820 году набережная Гуаякиля была не более чем берегом реки Гуаяс. Однако в 
течение нескольких десятилетий рост торговли вдоль реки превратил ее в 
центральный элемент постоянно растущего города. В настоящее время это один из 

самых успешных городских проектов в Америке, и ВОЗ (Всемирная Организация 

Здравоохранения) и ПАОЗ (Пан – Американская Организация Здравоохранения) 
называют его оздоровительным общественным пространством. Он состоит из 2,5 км 
природы, истории, традиций, модернизма и красоты, которые можно увидеть 

благодаря его садам, искусственным озерам, фонтанам, смотровым площадкам, докам, 
площадям и историческим памятникам. Этот тур служит тизером для тех, кто хочет 
исследовать променад позже, и самостоятельно изучить его более детально.  

 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 45 минут.  

Ночь в отеле Hotel del Parque. Deluxe Room 

День 11 – ГУАЯКИЛЬ – КУЭНКА       (B/L/-) 

Частный трансфер из Гуаякиля в Куэнку Обед в ресторане Dos Chorerras  

Ночь в отеле Mansion del Alcazar. Standard Room  

 
День 12 – КУЭНКА         (B/L/-) 
Экскурсия по городу Куэнка на целый день  

ШЛЯПЫ HOMERO ORTEGA  

Знаменитая, но ошибочно названная «Панамская шляпа» родом из Эквадора, а город 
Куэнка является домом для многих ее ведущих производителей. Музей магии шляп, 
спонсируемый шляпной компанией Homero Ortega, раскрывает историю и процесс 

производства этого прекрасного аксессуара. На фабрике компании посетители имеют 
возможность непосредственно принять участие в процессе изготовления шляп. Затем 
посетители осмотрят магазин, в котором представлены лучшие модели шляп.  



 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 60 минут.  

МУЗЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ПУМАПУНГО  

Музей Центрального банка Пумапунго, иначе известный как Дверь Пумы, является 
единственным археологическим объектом, расположенным в городском районе Куэнка. 
В этом древнем поселении каньяри и инков, которыи ̆ впоследствии был демонтирован 

испанскими конкистадорами для строительства своего нового города, находится 
большая коллекция этнографических предметов этого региона. Здесь представлены 
различные экспонаты - древние ткани, одежда, церемониальная одежда, ювелирные 
изделия, керамика и ритуальные предметы, которые рассказывают о прошлой жизни 
бывших жителей этой области. Историческая сторона этого музея дополняется другими 
залами, в которых представлены барокко, костумбризм и современные стили искусства 
первой половины 20-го века.  

 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 60 минут.  

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Прежде чем стать тем, чем он является сегодня, здание Музея современного искусства 
имело множество предназначений. Изначально здесь был центр выздоровления людей 
зависимых от алкоголя еще в 14 веке, затем стал приютом для бездомных, за которым 
следовал дом престарелых и, наконец, тюрьма. В настоящее время в музее хранятся 
важные коллекции произведений искусства (картины, рисунки тушью, гравюры, 
фотографии, скульптуры и многое другое). Кроме того, в музее есть временные 
экспонаты, в которых представлены работы известных местных и зарубежных 
художников. 



 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 30 минут. 

НОВЫЙ СОБОР (СОБОР НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ) 
Новый собор, также известный как Собор Непорочного зачатия или Куэнкский собор, 
мгновенно привлекает внимание каждого посетителя. Его высокие кирпичные стены 
и три гигантских голубых купола (привезенные из Чехословакии) можно увидеть 
практически из любой точки города. Строительство этого собора началось в 1885 
году и завершилось через 90 лет. Новый собор, вместимостью 8 000 человек, 
является одним из самых знаковых сооружений Эквадора. Каждый день верующие и 

путешественники посещают Собор и наслаждаются его уникальными пространствами 
и сочетанием неоготического, романского и неоренессансного стилей. 

 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 30 минут.  

ПЛОЩАДЬ СЕБАСТЬЯНА  

Красиво оформленные сады, фонтаны и дорожки площади Сан-Себастьян (Plaza San 
Sebastián) делают его идеальным местом для прогулок по городу. Площадь Сан- 

Себастьян расположена рядом с музеем современного искусства (Museo de Arte 
Contemporaneo) и галереей Larrazabal (Casa Galeria Larrazabal). Вы сможете 
полюбоваться традиционной архитектурой Куэнки, в том числе церковью Сан- 
Себастьян в испанском стиле (Iglesia San Sebastian) и ее фасадом и куполом. Эта 
площадь является идеальным местом для знакомства с колониальным центром Куэнки.  



 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 15 минут.  

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ КУЭНКИ (ПАРК КАЛЬДЕРОН)  

Главная площадь Куэнки с течением времени меняла свои названия. Также известна 
как Парк Кальдерон (Parque Calderón), в честь героя независимости Абдона 
Кальдерона, чьи подвиги отмечены памятником в центре площади, она также 
называлась Площадью Республики (Plaza de la Republica) в течение 350 лет. Площадь 
окружена некоторыми из самых знаковых зданий Куэнки: старым Собором 
(Кафедральный собор Вьеха), впечатляющим судом (Дворец Правосудия), новым 
Собором (Кафедральный собор Нуэва) и правительственным зданием Асуая 
(Гобернасьон де Асуай). Многочисленные рестораны и магазины в окрестностях 

дополняют атмосферу площади, что делает ее одним из любимых мест встречи Куэнки. 

 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 20 минут.  

РЕКА ТОМЕБАМБА И РАЙОН ЭЛЬ-БАРРАНКО  

Река Томебамба, одна из четырех рек, протекающих через Куэнку, пересекает город 
подобно серебряному позвоночнику. Разделив столицу провинции на ее старые и 
современные районы, Томебамба окружен прекрасными парками и знаменитым 
раи ̆оном Эль-Барранко с его 120 охраняемыми старыми зданиями, которые создают 
прекрасный пейзаж. Прогуляйтесь по улицам Калле Ларга и Тодос-лос-Сантос-Авеню и 

погрузитесь в мелодию вод Томебамбы. 



  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 30 минут.  

ТУРИ (ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА)  

Коронованная церковью Тури (Иглесия-де-Тури), живописная смотровая площадка 
Тури (Мирадор-де-Тури) является одним из лучших мест, откуда можно полюбоваться 
городом Куэнка. Расположена всего в нескольких минутах от города, панорамный вид 
на оранжевые черепичные крыши Куэнки, современные здания, большие проспекты, 

изумрудные парки и знаковые церковные башни и купола выглядят как лабиринт 
цветов, в котором наши умы блуждают и находят вдохновение. 
 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 20 минут.  

МАСТЕРСКАЯ ВЕГА  

Расположенная в 100 м от смотровой площадки Тури (Мирадор де Тури) мастерская 
самого известного керамического художника и мастера фресковой живописи Куэнки, 
Эдуардо Вега, безусловно, привлечет ваше внимание. Посмотрите, как 
изготавливаются его самые удивительные вещи, прежде чем посетить галерею и 
магазин, где вы найдете красочные и стильные декоративные предметы. Возьмите 

домои ̆ красивый набор посуды или керамическую картину в качестве сувенира из 

Куэнки.  

 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 30 минут.  



VILLA ROSA - ОБЕД  

Rosée Dip & Drink - это новая фаза престижного и известного ресторана Villarosa, 
расположенного в городе Куэнка. К услугам гостеи ̆ разнообразные блюда 
интернациональной кухни, приготовленные из свежих местных продуктов и 

высококачественных импортных товаров, а также обширная карта вин. Его уникальное 
расположение позволяет своим гостям наслаждаться исключительной атмосферои ̆, 

наслаждаясь гастрономическими впечатлениями, непохожими на другие.  

 
Ночь в отеле Mansion del Alcazar. Standard Room 

День 13 – ГУАЛЕСЕО И ЧОРДЕЛЕГ       (B/L/-) 

Мы будем кататься по долине Санта-Ана, а затем продолжим своё путешествие высоко 
в горах, любуясь постоянно меняющимися живописными пейзажами. Мы сделаем 
остановку в небольшом городке Сан-Бартоломе, где вручную делают гитары с 
художественным дизайном.  

Затем мы остановимся в Чорделеге, небольшом городке с множеством магазинов, 
торгующих ювелирными изделиями из золота и серебра. Чорделег также известен 
своеи ̆ зеленой и желтой керамикой. Далее мы продолжим свой путь в деревню 
Гуаласео, известную своим воскресным рынком, на котором продаются в основном 
местные продукты, животные, предметы домашнего обихода и кожаная обувь. Долина 
Гуаласео также известна производством персиков, и в первую неделю марта проходит 
фестиваль персиков. Обед в очень приятной загороднои ̆ гостинице, окруженной 

цветущими садами, которая находится очень близко к реке Санта-Барбара.  

Миновав деревню Гуаласео, мы проедем вдоль берега реки, окаймлённого плакучими 
ивами. По пути мы посетим сад орхидей, где представлено более чем 2500 видов. 
Затем мы прибудем в Булкей, где ткачи производят лучшие шали и шарфы, используя 

ткацкие станки и технику икат, где завязанные нити окрашивают перед тем, как 
создать особыи ̆ дизайн и начать плетение.  

Во второй половине дня возвращение в Куэнку, чтобы успеть на обратный рейс, или 

вы можете переночевать в Куэнке.  

 

Заметки  

Ежедневно из Куэнки.  

Рекомендации  



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

• Шляпа или кепка.  

• Хорошая удобная обувь. 
• Высота: от 2,370м до 2,550м 
• Средняя температура: Днем от 10° до 25° C • Ночью от 6° до 10° C  

Включено  

Частный тур с гидом и водителем, программа на целый день, обед.  

Не включено  

Напитки, личные траты, чаевые. 
Ночь в отеле Mansion del Alcazar. Standard Room  

 
День 14 – трансфер        (B/-/-) 
 

Конец услуг 

ВАЖНО 
 

Трансферы аэропорт/отель/аэропорт 

Аэропорт Кито расположен в полутора часах езды от Кито. Пожалуйста, не забывайте 

в отеле вещи и документы.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  

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

отеля.  

ВКЛЮЧЕНО  

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

НЕ ВКЛЮЧЕНО  

Чаевые  

ПРОЖИВИТЕ ДЕНЬ КАК МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 

 Порядок посещений может варьироваться - в зависимости от погодных условий 

и дня недели  

 Этот тур включает в себя прогулки на высоте  
 Ежедневно (кроме воскресенья)  



РЕКОМЕНДАЦИИ  

 Одевайтесь многослойно (футболка, рубашка, свитер, куртка).  

 Защита от дождя.  
 Солнцезащитный крем (SPF 40).  

 Хорошая удобная обувь.  
 Фотоаппарат.  

ВКЛЮЧЕНО  

Частный тур с гидом и водителем, программа на целый день, ежедневно в Кито (кроме 

воскресенья), включая обед.  

НЕ ВКЛЮЧЕНО  

Напитки, личные траты, чаевые.  

Программа в Mashpi Lodge 3 дня / 2 ночи  

ВКЛЮЧЕНО  

  Размещение  
  Питание  
  Ежедневные экскурсии с гидом (на английском или испанском языке) 
  Небесный велосипед  
  Специализированные лекции  
  Дождевики и резиновые сапоги  
  Трансферы (общие), включает входную плату и посещение археологических 

раскопок Тулипе  
  Трансферы из (Машпи – Кито, общий)  

НЕ ВКЛЮЧЕНО  

  Стрекоза  
  Чаевые  
  Бар  
  Сувениры и личные траты  

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЕЗДЕ CRUCERO GOLD 4 дня 

Гостиницы*  

День 1: Лассо: Ciénega 

День 2: Риобамба: Abraspungo/Abraspungo Suite День 3: Алауси: El Molino 
День 4: Гуаякиль: Oro Verde/Hotel del Parque  

* Отели могут быть изменены и будут подтверждены при бронировании. Tren 
Ecuador оставляет за собой право предоставлять гостиницы той же категории.  

ВКЛЮЧЕНО:  



Программа включает в себя трансфер на борту поезда Crucero, и других средств 
передвижения, все питание во время поездки (кроме последней ночи в Кито или 
Гуякиле), закуски и безалкогольные напитки на борту, гид на испанском и английском 
языках *, экскурсии по программе, трансфер во время экскурсий – автобус/минивен, и 

проживание на основе двухместного размещения.  

НЕ ВКЛЮЧЕНО:  

Применимые налоги, алкогольные напитки (на борту поезда есть вино, пиво и виски), 
питание и экскурсии, не включенные в программу, авиабилеты, личные расходы, 
чаевые или трансфер в различные отели из перечисленных здесь. Tren Ecuador 

настоятельно рекомендует нашим путешественникам приобрести страховку.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ОДЕЖДА: Одевайтесь многослои ̆но: куртка для холодной погоды и дождевик (на 
побережье). Удобная обувь для ходьбы, шляпа, солнцезащитный крем с высоким SPF, 

репеллент, солнцезащитные очки. Не забывайте свою камеру! 

ВЫСОТА: варьируется от 80 до 3610 метров над уровнем моря. Температура 
колеблется от 14 ° до 35 ° C.  

БАГАЖ: нет ограничения багажа, он будет перевозиться на автобусе, который 
сопровождает пассажиров на различные ежедневные экскурсии. Вы получите свой 

багаж по прибытии в гостиницу, поэтому важно иметь при себе в сумке то, что 
необходимо на каждый день. Поезд Crucero имеет бортовые шкафчики для сумок, 
переключатели для подзарядки электронных устройств, энергия на борту 220 вольт и 

частота 50 Гц.  

ВАЖНО  

В Кито железнодорожный вокзал расположен к югу от исторического центра 
(примерно в 30 минутах езды от главного района города, где расположены 
гостиницы). Неиспользованные услуги не возвращаются. 
Посадка на борт начинается в 6:30 утра на железнодорожной станции Чимбакалле. 

Адрес: Av. Pedro Vicente Maldonado s/n and Sincholagua  

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: все маршруты могут быть изменены из-за форс-мажорных 
или технических, эксплуатационных обстоятельств. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей 
политикой в отношении возврата и отмены. В Tren Ecuador мы стремится обеспечить 
вас наилучшими впечатлениями от путешествий.  

Применяются условия и политика Tren Ecuador http://trenecuador.com/wp- 
content/uploads/2018/05/SALES-AND-TRAVEL-POLICIES.pdf  

 

2020 RATES 
 
ГРОСС ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА, в долларах США:  

 

ECUADOR BY TRAIN 2020 - Gross rate per passenger 

1 2 3 4 5 6 



$       9,602.00  $       6,353.50  $       6,008.00  $       5,858.00  $       5,843.00  $        5,733.00 

7 8 9 10 Single Supplement 

$       5,733.00  $       5,733.00  $       5,733.00  $       5,633.00  $       2,330.50   

  
 

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.  
 Международный налог на выезд из Кито не включен.  
 Все входные билеты могут быть изменены без предварительного уведомления.  

 Чаевые на ваше усмотрение.  
 Тарифы могут быть изменены без предварительного уведомления в случае 

изменения условий поставщика.  

 

 


