
 

ИСКУССТВО И ПРИРОДА НА ЭКВАТОРЕ – ISABELA II 2020 
 

МАРШРУТ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ  

ЭКВАДОР 
День 1 - Кито  

(-/-/-) 
Трансфер из аэропорта в отель.  
Ночь в отеле Casa Gangotena 
 
День 2 - Кито  

(B/L/-) 
Путешествие через искусство и историю. 
Ночь в отеле Casa Gangotena 
 

День 3 - Кито / Галапагосы  
(B/L/D) 

Трансфер отель-аэропорт в Кито 
Понедельник: Аэропорт Бальтра / Санта-Крус 

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

День 4 – 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 5 – Северный Симор / 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 6 – 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 7 – Бальтра   

(B/L/D) 
Альтернативные виды деятельности на острове Санта-Крус. 
 
День 8 - Флореана  

(B/L/D) 

Суббота: «Почтовый» залив и Бухта Баронесс/Мыс Пунта Корморант (остров 
Флореана) 
Первая половина дня «Почтовый» залив: Снорклинг, прогулка на лодках панга  
Вторая половина дня: мыс Пунта Корморант и островок Кампион: Снорклинг, прогулка 

на лодках панга, катание на лодке со стеклянным дном. 
 
День 9 - Эспаньола  

(B/L/D) 

Воскресенье: Пунта-Суарес/Залив Гарднер (остров Эспаньола) 
Первая половина дня Пунта-Суарес: Прогулка 
Вторая половина дня залив Гарднер: Снорклинг, прогулка на лодках панга, катание на 
лодке со стеклянным дном, каякинг, плавание 

 
День 10 – Сан-Кристобаль  

(B/L/D) 
Понедельник: Пунта Питт/Серро Брухо (остров Сан-Кристобаль) 

Первая половина дня Пунта Питт: прогулка, подводное плавание, плавание, каякинг, 
прогулка на лодках панга 
Вторая половина дня пляж Серро Брухо: Снорклинг, прогулка на лодках панга, 
плавание. 
 
День 11 - Сан-Кристобаль / Гуякиль  

(B/-/-) 
Вторник: Пуэрто-Бакерисо-Морено (Остров Сан-Кристобаль - Чатам) 
Первая половина дня: Трансфер в аэропорт Сан-Кристобаль 

Трансфер в отель в Гуякиле. 
Ночь в отеле Wyndham. 
 
День 12 - Гуякиль  

(B/-/-) 
Трансфер между отелем в Гуаякиле и аэропортом. 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 Casa Gangotena. 

Тип номера: Luxury room 
 
День 2 – Кито  

(B/L/-) 

Название Тура  
Кито - Путешествие через искусство и историю 
 
Описание 

Эта экскурсия отправляет гостей в путешествие по эволюции культурных и 
исторических процессов города Кито - уникального объекта всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО, который может похвастаться самым большим и наиболее 
сохранившимся центром в Латинской Америке. 

 
Кито - уникальный город и объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 
который может похвастаться самым большим и наименее наиболее сохранившимся 
центром в Латинской Америке. Миллионы были инвестированы в восстановление 

города за последние 10 лет, чтобы гости могли полюбоваться возрождением его 
исторического центра. Для начала фантастический доиспанский мир представлен в 
только что открывшемся музее доколумбового искусства Кито, который находится в 
отреставрированном Каса-дель-Алабадо, датируемом 1671 годом. Археология играет 
совершенно новыми красками в этом пространстве, посвященном не традиционному 
хронологическому обзору различных народов, населявших нынешний Эквадор, а 
скорее богатству доколумбового искусства, сущности их культуры, их мировоззрения и 
духовности. 
 

Мы перенесем вас в три мира: в подземный мир, или Пачамаму, где живет энергия, в 
земной мир, где живут растения, животные и люди, и в небесный, священный 
Сверхмир. В ближайшем ресторане Tianguez на Пласа-де-Сан-Франциско предлагается 
перекусить, прежде чем отправиться к одной из жемчужин американского барокко - 

иезуитской церкви La Compañía - великолепный пример необыкновенных 
художественных способностей эквадорских ремесленников, которые можно увидеть в 
замысловато вырезанных алтарях, полностью покрытых сусальным золотым, картинах 
и скульптурах знаменитой Школы искусства Кито.  Это один из самых богатых и 

великолепных храмов Южной Америки. 
 
Обед включен в одном из лучших ресторанов Кито. 
 
Во второй половине дня мы поднимемся на холм к Часовне Человека, создание 
эквадорского художника Освальдо Гуаясамина (1919-1999), считается одним из самых 
известных художников в Латинской Америке, часть работ которого находится на 
выставке. Нижний этаж Часовни Человека - это дань уважения человечеству в 
экспрессионистском искусстве Гуаясамина, показывающем боль, слезы, гнев, 
нежность, протест, мечты, насилие, героизм. 
 



 
Ночь в отеле Casa Gangotena. 
Категория номера: Luxury room 

 
День 3 – КИТО / ГАЛАПАГОС  

(B/L/D) 
Трансфер в Кито. Это бесплатный трансфер между отелем Hilton Colon и аэропортом 

Mariscal Sucre в Кито в Табабеле.  
 

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 отправляемся 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 мы 
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 4 – 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 увидеть эндемичную сухопутную игуану. 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 5  – Северный Сеймур / Санта-Крус  

(B/L/D) 
Среда: Остров Северный Сеймур / Лас Бачас (остров Санта-Крус) 
Утро начнется с приятной прогулки по побережью и внутренним частям этого острова, 

любимого многими посетителями, которые наблюдают 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 (остров Санта-Крус) 
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 6 – Бартоломе / Сантьяго  

(B/L/D) 
Четверг: остров Бартоломе / залив  Салливан (Остров Джеймс) 
Этим утром нас ждет знаковый остров 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 (Остров Сантьяго) 
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, протекавшим здесь 
менее 100 лет назад. Это идеальное место, чтобы увидеть вулканическое 
происхождение Галапагосских островов, наблюдая за их дикой природой. 

 
 

День 7 – Бальтра 
(B/L/D) 

Пятница: Остров Бальтра 
Вам будут предложены альтернативные мероприятия в этот день на острове Санта-

Крус, чтобы вы смогли получить максимум от этого места. Варианты - посещение 
некоторых местных ранчо в высокогорье, вы сможете увидеть черепах в их 
естественной среде обитания, посещение лавовых туннелей или треккинг, прогулка на 
велосипеде, каякинг.  

 
День 8 - Флореана  

(B/L/D) 
Суббота: «Почтовый» залив и  бухта Баронесс /Пунта Корморант (Остров 
Флореана) 



После завтрака мы высаживаемся в почтовом заливе, чтобы увидеть историческую 
бочку, которая служит почтовым отделением на архипелаге более двух столетий. 
Подводное плавание с пляжа. 
 

Пунта Корморант (остров Флореана) 
Сегодня мы посетим Пунту Корморант, и начнем свое приключение с оливково-
кристаллического пляжа, где мы прогуляемся по солоноватой водной лагуне, и 
понаблюдаем за большими фламинго. На другой стороне острова мы посетим 
белоснежный пляж, где по ночам гнездятся морские черепахи. Мы можем заняться 

снорклингом на островке Кампион, покататься на панге или на лодке со стеклянным 
дном. 

 
 
День 9 - Эспаньола  

(B/L/D) 
Воскресенье: Пунта Суарес / Залив Гарднер (Остров Эспаньола) 
Наша утренняя экскурсия в Пунта Суарес предлагает захватывающую прогулку по 

лавовой местности. Мы увидим колонии морских птиц, в том числе волнистых 
альбатросов (апрель-январь), олушей, чаек «ласточкин хвост» и знаменитую 
«воющую дыру». Также будьте внимательны, и вы увидите красно-зелено-черных 
морских игуан. Возвращение на борт на обед. 

 
Залив Гарднер (Остров Эспаньола) 
Во второй половине дня мы высадимся на красивый, белый коралловый пляж и 
совершим короткую прогулку, понаблюдаем за морскими львами, пересмешниками, 

зябликами или просто насладимся пляжем. Этот район прекрасное место для 
снорклинга, вы также можете покататься на каяках, лодках панга или на лодке со 
стеклянным дном. 
 

 
 
День 10 – Сан-Кристобаль  

(B/L/D) 

Понедельник: Пунта Питт/ Пляж Серро Брухо (остров Сан-Кристобаль) 
Утром мы высаживаемся на восточной оконечности острова. С тропы, которая 
поднимается от пляжа, открывается захватывающий вид на береговую линию, а также 



это единственное место на Галапагосских островах, где можно встретить три вида 
олушей, два вида фрегатов, а также колонию морских львов - холостяков. После 
прогулки, если условия благоприятные, вы можете искупаться, покататься на 
байдарке или лодке панга, или же заняться снорклингом.  

 
Пляж Серро Брухо (остров Сан-Кристобаль) 
Во второй половине дня после обеда на борту, прогулка на лодке вдоль берега, вы 
увидите  слоистый вулканический туф, а затем мы высадимся на просторном белом 
коралловом пляже Серро Брухо. Этот пляж отлично подходит для прогулок, здесь 

можно понаблюдать за морскими и прибрежными птицами. Также обратите внимание 
на галапагосских морских львов. Это те же берега, по которым ходил Чарльз Дарвин 
еще в сентябре 1835 года. После прогулки вы можете поплавать или заняться 
снорклингом. 

 

 
 
День 11 – Сан-Кристобаль / Гуякиль  

(B/-/-) 
Вторник: Пуэрто-Бакерисо-Морено (Остров Сан-Кристобаль - Чатам) 
После завтрака мы отправляемся на пирс и в аэропорт для перелета обратно на 
материк. 

 
Трансфер в отель. Это общий бесплатный трансфер между аэропортом Хосе Хоакин де 
Ольмедо и отелем Wyndham. 
 

Добро пожаловать в Гуаякиль! 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  
Категория номера: Стандартный номер 

 
День 12 - Гуякиль  

(B/-/-) 
Трансфер между отелем в Гуаякиле и аэропортом имени Хосе Хоакина де Ольмедо,  

включая носильщиков багажа в отеле и аэропорту. 
 

КОНЕЦ УСЛУГ 



 
Важно 

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. 

 
Путешествие через искусство и историю 

Важно 
 Это пешеходная экскурсия на высоте 2800 метров и включает в себя подъем по 

ступенькам.  

 Ежедневно, кроме понедельника 
 
Рекомендации 

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

 Женщинам не следует надевать шорты или мини-юбки, мы будем посещать 
церкви.  

 Берите свитер, даже если день теплый и солнечный.   
 Защита от дождя (с января по апрель).  

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

 
Включено 

 Частный гид и водитель  
 Обслуживание в течении дня  
 Обед  

 

Не включено 
Напитки, чаевые, личные траты 
 

Яхта ISABELA II Центральные острова  9 дней/ 8 ночи  
 

Примечания 
 Весь ваш багаж будет доставлен на борт корабля прямо в вашу каюту  
 Пожалуйста, имейте ввиду, 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 8 дюймов (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 в Гуаякиль (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 отправитесь на борт 

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 (биоразлагаемый шампунь) 
• Солнцезащитный крем 
• Солнцезащитные очки 

• Бинокль 
• Фотоаппарат и видеокамера 
• Необходимые лекарства 
• Книга / ноутбук 

 
Гуаякиль трансфер в/из аэропорта/отеля 

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. 



Guayaquil is a tropical city, with temperatures ranging between 21°C and 30°C (70° to 90° 
F) all year. Here the vibe is Caribbean, in marked contrast to Ecuador's Andean region. 
Expect rains from November to end of April.    
 

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. 
 

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:  

 

ART & NATURE AT EQUATOR  2020 - Gross rate per passenger 

1 2 3 4 5 6 

$     13,147.70  $       8,728.95  $       8,669.95  $       8,641.95  $       8,633.95  $        8,619.95 

7 8 9 10 Single Supplement 

$       8,619.95  $       8,619.95  $       8,620.95  $       8,605.95  $       4,232.75   

 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ   
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
• Бронирование пока не было произведено. 
• Это предварительный расчет; отели могут варьироваться в зависимости от 

наличия мест.  

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

• Авиаперелет и аэропортовые сборы включены в вышеуказанные тарифы (могут 
быть изменены) $ 487,00 за пассажира. Кито – Галапагос – 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 Кито – Галапагос - Гуякиль     
• Плата за вход в Национальный парк - Национальный парк Галапагосских 

островов. 

• Карта Ингала. Контрольная транзитная карта 
• Программа экспедиции на яхте Isabela II, 9 дней / 8 ночей. Классическая 

двухместная каюта с двумя раздельными кроватями. 
• 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 
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