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Продолжительность: 11 дней / 10 ночей 

Гарантированные даты заезда 10–20 августа 2022 г. 

Другие даты заезда под ваш запрос, стоимость рассчитывается дополнительно, в зависимости от даты. 

Маршрут: Кито – Килотоа – Баньос – Гуаякиль – Галапагосские острова – остров 

Бартоломе – остров Сеймур (или Пласа) – Гуаякиль – Пунта-Сентинела  

Рекомендуем совмещать данную программу с отдыхом на побережье или продолжением экскурсионного 

маршрута или в комбинации с экскурсионной программой с соседними странами.  

Максимальное число участников в группе – 15 

Групповой тур: традиционные популярные туристические места Эквадора + 

наблюдение за удивительными горбатыми китами. Экскурсии проводятся с 

русскоговорящим гидом – на материковой части Эквадора; англоговорящим гидом – на 

Галапагосских островах. 

 

Туроператор АС-тревел приглашает увидеть 

в одном туре основные 

достопримечательности Эквадора: 

колониальный город – всемирное наследие 

ЮНЕСКО, линию экватора, проспект 

вулканов и водопадов, волшебные 

Галапагосские острова, понаблюдать за горбатыми китами, 

насладиться завораживающими видами на побережье Тихого океана. 
 

 

EW 
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Программа тура  
1 день (10.08): Кито 
Прибытие в столицу Эквадора, город Кито. 

Трансфер в отель (1 ч.). 

 

Вечером – включенный ужин с вашим гидом, обсуждение 

деталей тура, ответы на вопросы. 

 

Размещение в отеле Finlandia 3+ (ужин) 

 

2 день (11.08): Кито  
Завтрак в отеле. 

  

Обзорная экскурсия по городу Кито с посещением линии экватора. 

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 8 ч. 

Высота – 2800м. 

Средняя температура: +20°С днем, +10°С ночью. 

 

В течение обзорной экскурсии по Кито вы увидите увлекательные панорамы, церкви, 

купола и крыши, которые являются историческими реликвиями, и узнаете о колониальном 

искусстве, архитектуре, культуре, легендах и традициях. 

 

Кито, столица Эквадора, был основан в XVI в. на руинах города инков и расположен на 

высоте 2800 м. Несмотря на землетрясение 1917 г., город имеет наиболее хорошо 

сохранившийся и наименее измененный исторический центр в Латинской Америке. 

Архитектура и богатые интерьеры являются примерами китоской художественной школы, 

которая представляет собой соединение испанского, итальянского, мавританского, 

фламандского искусств и искусства коренных народов. Художники этой школы работали 

над камнем и деревом, чтобы придать форму самым важным религиозным событиям. 

После полуторачасовой пешей экскурсии, исследуя Старый город, вы поймете почему 

Кито был первым городом мира, вошедшим в список культурного наследия ЮНЕСКО. 

 

Кито получил свое название от племени китус, населявшего регион задолго до испанского 

завоевания. В 1533 г. Себастьян де Беналькасар овладел городом, который был сначала 

столицей Империи инков, а в 1541 г. он был возведен в статус испанского города. Его 

полное название – Сан-Франсиско-де-Кито. Город был столицей государства Кито до 

конца испанского колониального господства. 

 

Францисканский орден был первым из орденов, утвердившихся в Кито. Францисканцы 

немедленно начали строительство монастыря, который стал центром образования и 

искусства и имеет собственные школы живописи и скульптуры (церковь Св. Франциска 

посещается во время экскурсии). 
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Вокруг главной площади Пласа-Гранде находятся главные здания страны: кафедральный 

собор, президентский дворец, архиепископский дворец и здание мэрии. Мы посетим 

самый лучший образец колониального искусства в городе – 

иезуитский храм, фасад которого покрыт сложной резьбой. 

 

Кито является столичным городом и имеет много 

контрастов, вы сможете оценить это, посетив старый город 

и новые районы. Красивый вид на весь город вам откроется 

со смотровой площадки Панесильо со статуей Девы Марии 

с крыльями – покровительницы города. 

 

Отправляемся к «Середине мира» (линия экватора). 

 

Существуют два места для посещения линии экватора, и мы посетим оба места: 

1.  Город Митад-дель-Мундо. 

Город Митад-дель-Мундо – это туристический и торговый центр, где туристы могут 

обнаружить монумент, сделанный в память о геодезической экспедиции 1736 г., 

установившей прохождение линии экватора в этом месте. Туристический комплекс 

«Середина Мира» принадлежит префектуре провинции Пичинча, Эквадор. Он расположен 

в приходе Сан-Антонио столичного округа Кито, к северу от центра города Кито. 

На территории комплекса строится штаб-квартира Союза Южноамериканских наций. 

Между 1979 и 1982 годами был установлен памятник высотой 30 метров, отмечающий 

место, где, как считалось, проходила линия экватора. От центра монумента отходит 

линия, обозначающая экватор, за многие годы бесчисленные туристы пересекли ее. Но на 

самом деле вся конструкция расположена в 240 м к югу от настоящей линии, которая была 

вычислена в ХХ веке верно благодаря появлению системы позиционирования GPS. 

 

2. Музей Интиньян. 

В этом музее мы сможем реализовать серию экспериментов, которые объясняют влияние 

линии экватора на естественные силы природы. Также здесь вы получите информацию о 

культуре древних народов, и мы сможем увидеть серию тотемов различных культур 

Южной Америки. Здесь стоят традиционные жилища разных культур, существующих в 

стране, например, домик с предметами, принадлежавшими одной индейской семье, 

которая жила в этом месте много поколений назад. 

Возвращение в отель. Свободное время. 

 

Рекомендуем для самостоятельного осмотра:  

 Вечернее посещение исторического центра. Огни ночного центра привлекают 

туристов ресторанами и кафе с традиционной кухней, живой музыкой. Расстояние: 

20 минут на такси от отеля. Стоимость такси: 6–8 USD в одну сторону. 

  Сувенирный рынок. Для тех, кто не успеет приобрести желаемые сувениры в 

течение сити-тура будет возможность отправиться на сувенирный рынок. 

Шерстяные изделия ручной работы, типичные тарелки и магниты, футболки и 

кепки, изделия из дерева и плодов дерева. Расстояние: 10 мин. на такси от отеля 

(USD 4–5 в одну сторону). Рынок открыт до 19:00 в будни и до 18:00 в выходные и 

праздничные дни. 
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 Канатная дорога Телеферико. Фуникулер поднимет Вас на высоту 4100 м над 

уровнем моря. Изумительный вид на город, типичная эко система Анд – Парамо. 

Расстояние: 20 минут на такси от отеля. Стоимость такси: 6–8 USD в одну 

сторону. Фуникулер открыт до 20:00, последний подъем – в 18:00. Стоимость 

входа: 10 USD на человека. Рекомендация: при пасмурной погоде поездка на 

фуникулер не рекомендуется из-за плохой видимости. 

 Туристический центр «Пласа Фоч». Для любителей ночной жизни, бары и 

рестораны, традиционные напитки и кухня, живая музыка, дискотеки и 

латиноамериканские танцы. Расстояние: 10 минут на такси от отеля (USD 4–5 в 

одну сторону). 

 

Размещение в отеле Finlandia 3+  

(завтрак) 

 

3 день (12.08): Кито / Килотоа / Баньос  
Завтрак в отеле. 

 

Посещение кратерного озера Килотоа. 

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 11 ч. 

Продолжительность переезда Кито–Килотоа – 3,5 часа; Килотоа–Баньос – 3,5 часа. 

Высота экскурсии – 3900 м. Высота ночевки – 1800 м. 

Средняя температура в течение экскурсии – +10°С. 

 

Мы отправимся из Кито по Панамериканскому 

шоссе по направлению к плантации роз в долине 

Котопакси. На плантации мы увидим розы 

разных цветов и размеров, которые Эквадор 

экспортирует в различные точки земного шара. 

Мы понаблюдаем за процессами срезывания, 

отбора и упаковки, который нас убедит в высоком 

качестве экспортируемого товара. 

 

Примечание: плантация не посещается в 

выходные и праздничные дни! 

 

Продолжение путешествия к вулкану Килотоа. По пути посещается кустарная мастерская 

в деревне Тигуа, где зародился стиль живописи «наив» – андские пейзажи Эквадора на 

овечьей шкуре. 

 

Затем мы продолжим наш путь в западном направлении к Центральным Андам Эквадора. 

Мы отправимся по маршруту, известному как «Путь Пухили», проходящему через 

поселок Килотоа.  

 

Прибыв к кратеру Килотоа, мы посетим смотровую площадку с видом на кратерное озеро 

и сможем прогуляться по индейской общине.  
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По желанию (в зависимости от времени и желания), мы сможем спуститься пешком к 

краю озера, поплавать на каяках и вернуться на мулах. Прогулка на каяке и мулы не 

включены в стоимость. 

 

 
 

Продолжение путешествия в Баньос. По пути посетим индейскую семью высокогорья Анд 

Эквадора, чтобы познакомиться с бытом местных индейцев. 

 

Трансфер в отель. Размещение в отеле Monte Selva 3 (завтрак) 

 

4 день (13.08): Баньос / Кито  
Завтрак в отеле. 

 

Обзорная экскурсия по городу Баньосу и посещение водопадов. 

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 11–12 ч. 

Продолжительность трансфера Баньос–Кито – 3,5 ч. 

Высота экскурсии – 1800 м. 

Средняя температура – +25°С днем, +12°С ночью. 

 

Туристический город Баньос расположен в долине с водопадами и горячими источниками 

рядом с вулканом Тунгурауа высотой 5016 м. 

 

Население Баньоса составляет 20 тыс. жителей, город находится на высоте 1826 м, 

среднегодовая температура – 20 °C. 

 

Город приглашает вас отдохнуть на курортах и предлагает приключения для всей семьи и 

экстремальные виды спорта, такие как рафтинг, скалолазание, каньонинг, канопи, трекинг, 

горный велосипед и «тарзанка» (банджи-джампинг). 
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После завтрака в отеле мы осуществим короткий тур и посетим центр городка с приятным 

субтропическим климатом. Позже мы начнем наш путь по водопадам: Agoyan, «Фата 

невесты» (Manto de la Novia) и «Сковорода дьявола» (Pailón del Diablo).  

 

 
 

Мы также сможем прокатиться на знаменитых качелях «Край Света» и совершить полет 

на канопи над каньоном Пастаса (канопи не включен в стоимость – USD 15 на человека). 

 

Во второй половине дня возвращение в Кито. 

 

Размещение в отеле Finlandia 3+ (завтрак) 

 

Дни 5–7 (14–17.08): Кито / Галапагосские острова / Гуаякиль 
Завтрак в отеле. 

 

Трансфер в аэропорт. Перелет на Галапагосские острова. 

 

День 1 

По прибытии в аэропорт Балтра гид встретит вас и поможет с багажом, а также 

сопроводит к автобусу. 

 

Поездка к проливу Итабака, который отделяет остров Балтра от острова Санта-Крус, 

займет 10 мин. Переправа через пролив на остров Санта-Крус на моторных лодках займет 

5 мин. Отсюда на индивидуальном транспорте мы отправимся (примерно 45 мин. езды) 

через весь остров к городку Пуэрто-Айора и к вашему отелю. Обратите внимание на 

изменение окружающей среды: от красной каменистой поверхности на севере к зеленому 

миру живой природы на высокогорье и юге. 
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Из аэропорта гид отправится с группой к высокогорью 

о.Санта-Крус. Во время путешествия через 

сельскохозяйственные зоны острова с окружающим диким 

ландшафтом и различными видами флоры и фауны мы 

сможем увидеть вьюрков, наблюдения за которыми 

послужили источником для теории эволюции Дарвина. 

 

Наблюдайте за знаменитыми галапагосскими наземными 

черепахами в их естественной среде обитания, и вы 

узнаете, как частные фермы способствуют сохранению 

этих уникальных животных и их среды обитания. Вы можете услышать, как они издают 

звуки при щипании листьев с деревьев или в поисках вкусного корма. Здесь можно 

увидеть черепах разных возрастов и размеров: молодые со сверкающими панцирями и 

ленивые старые с частично треснувшими панцирями – следы долгой жизни. 

 

 
 

Хорошо известные лавовые туннели – это другая цель нашего путешествия. Каналы, 

получившиеся при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы, 

простираются от высокогорья к берегам. Лавовые трубы разрушены в нескольких местах. 

Однако есть сохранившиеся лавовые туннели, которые можно пройти за 30 минут. Вы 

сможете увидеть и понять, как они образовались, местами тяжело проходимые, а местами 

с обвалившимися глыбами. Гид поделится детализированной историей происхождения 

этих туннелей. 

 

Включен обед. 

 

Трансфер в отель. 

 

За приветственным приемом в отеле последует размещение в наших просторных номерах. 
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Далее у вас будет свободное время для изучения портового города Пуэрто-Айора со 

множеством сувенирных магазинов. 

 

Размещение в отеле Silberstein 4(завтрак, обед) 

 

День 2 

Морская экскурсия на остров Бартоломе. Рано утром вы отправитесь из отеля на 

автобусе к проливу Итабака, где вас будет ждать прогулочная яхта, готовая к отплытию.  

Вас ждет день в уникальном уголке Земли с красивыми белыми песчаными пляжами, 

внеземной окружающей средой, морем с кристально чистой водой и множеством 

животных. 

 

В течение двухчасового плавания у вас будет уникальная возможность позавтракать и 

встретить рассвет в море. Также в ранние часы утра часто можно увидеть дельфинов и 

других обитателей моря очень близко к яхте. 

 

Высадка на берег острова Бартоломе. Вас ждет поход вверх примерно в течение 30 мин.; 

вы пересечете почти лунный ландшафт и достигните самой высшей точки вулканического 

острова. Оттуда вам откроются изумительные виды на острова Сантьяго, Сеймур-Норте, 

Балтра, Санта-Крус, Рабида и островок Китайская Шляпа, а также на известный 

Pinnacle Rock – остатки древнего вулкана. Это место является средой обитания тысяч 

птиц. Открывающийся с вершины пейзаж – это символ Галапагосских островов, 

запечатленный многими фотографами. 

 

 
 

Далее – смена одежды для посещения пляжа. Во время прогулки на лодке наши гости 

увидят галапагосских пингвинов (ростом всего 50 сантиметров), стоящих у подножия 

утеса или плавающих со скоростью пули в прозрачных водах океана. Время для пляжного 

отдыха или снорклинга: неглубокое море дает вам возможность для купания и снорклинга 

рядом с галапагосскими пингвинами, акулами, морскими звездами, скатами, морскими 

черепахами и множеством экзотических разноцветных рыб, а также вы сможете увидеть 
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несколько видов постоянных жителей островов: морские игуаны, морские львы, пеликаны 

и многие другие. 

 

Обед на борту после этого удивительного приключения. 

Этот день закончится возвращением в отель под вечер. 

 

У вас будет немного свободного времени для прогулки по 

городку Пуэрто-Айора.  

 

Размещение в отеле Silberstein 4 (завтрак, обед) 

 

День 3 

Морская экскурсия на остров Сеймур или остров Пласа (подтверждается после 

бронирования; оба острова одинаково интересны): 

 

Остров Сеймур. Этот экскурсионный день вам подарит удивительную возможность 

посетить остров Сеймур-Норте и пляжи Бачас. 

 

Мы отправимся на автобусе к нашей яхте в проливе Итабака, и далее нас ждет плавание в 

течение одного часа к острову Сеймур-Норте. Высадка на каменистый берег недалеко от 

небольшого леса серых и серебристых деревьев пало санто, которые безлиственны 

большую часть года. 

 

 
 

Остров Сеймур знаменит многочисленными колониями разных видов птиц. Особенно 

запоминаются самцы фрегатов со своим красным зобом, который им служит для 

привлечения самок в сезон спаривания, и знаменитые голубоногие олуши. Эти морские 
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птицы имеют клинообразный хвост и длинные остроконечные крылья. При брачных 

танцах самцы поднимают одно крыло вверх и одну голубую лапу и начинают танцевать 

для того, чтобы произвести впечатление на самок. Экскурсия продолжится на пляже с 

небольшими утесами, где можно будет увидеть морских чаек, множество морских львов, 

морских игуан и пеликанов. Большинство животных можно наблюдать на расстоянии 

вытянутой руки. 

 

Свежеприготовленный обед подается на борту яхты. 

 

Во время послеобеденного отдыха яхта продолжит плавание к пляжам Бачас на северном 

побережье острова Санта-Крус. Сперва мы пройдем к лагуне за пляжем, часто 

посещаемой фламинго. Далее нас ждет освежающее купание и снорклинг на райском 

необитаемом пляже с белым песком и бирюзовой водой! Морские львы, разные виды 

скатов, морские черепахи и тропические рыбы могут присоединиться к вам в течение 

этого подводного приключения! 

 

Возвращение в Пуэрто-Айора примерно в 16:30. Свободное время для прогулки по пирсу, 

покупки сувениров или наслаждения закатом.  

 

Остроа Пласа. Выезд из отеля на север, к проливу 

Итабака. Посадка на борт яхты и плавание к острову 

Пласа-Сур. Это один из самых маленьких островов 

архипелага, расположенный недалеко от восточной 

оконечности острова Санта-Крус. После полуторачасового 

плавания Пласа встречает гостей красно-зеленым ковром 

из сезувиума, эндемичными растениями, раскинутыми по 

всему острову, и дружелюбным лаем нескольких семей 

морских львов, обитающих здесь. 

 

Бирюзовая вода океана полностью гармонирует с белыми песчаными пляжами и 

каменными образованиями на берегу. Поход по острову очень легкий – тропа проходит 

мимо морских львов и конолофов и достигает самого высокого утеса, где вилохвостые 

чайки рассекают воздух своими криками, а морские львы, которые не могут 

противостоять своим соперникам, взбираются наверх практически по вертикальной стене. 

В то же самое время тропические птицы, голубоногие олуши и фрегаты мягко скользят по 

воздуху. Мы рекомендуем иметь при себе бинокли, чтобы увидеть эту экстраординарную 

дикую природу с близкого расстояния. Вид с самой высокой точки на океан и могучие 

волны, разбивающиеся об утесы, – это незабываемое зрелище. 

 

Далее путешествие продолжится к мысу Каррион. Обед на борту. Это уникальное место 

для снорклинга и купания рядом со скатами, акулами и сотнями разноцветных 

тропических рыб. 

 

Возвращение в отель.  

 

Размещение в отеле Silberstein 4(завтрак, обед) 
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День 4 

Трансфер в аэропорт Балтра для обратного перелета в Гуаякиль. 

(завтрак) 

 

Дни 8 и 9 (17–18.08): Гуаякиль / Пунта-

Сентинела 
По прибытии в Гуаякиль трансфер в отель на 

тихоокеанском побережье (2,5 часа). 

 

Свободное время. Пляжный отдых. 

 

Размещение на 3 ночи в отеле Decameron Punta Centinela 

(all inclusive – все включено). 

 

10 день (19.08): Пунта-Сентинела / наблюдение за горбатыми 

китами 
Наблюдение за китами от отеля – 45 минут – 1 час. 

Возвращение в отель. 

 

Одно из самых впечатляющих зрелищ, которое нам дарит природа. Это происходит с 

июня по сентябрь на тихоокеанском побережье Эквадора – наблюдения за китами.  

 

Горбатые киты проходят около 7000 миль каждый год от Антарктики, с Южного полюса, 

до эквадорского побережья в целях спаривания. Здесь они дают жизнь своим детенышам и 

находят альтернативы выживания в более теплых водах.  
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Горбатых китов можно увидеть в океане в 30 минут от берега на судах, утвержденных 

Министерством туризма, в сопровождении специалистов, которые сделают этот опыт 

незабываемым. 

 

 
 

Рекомендации: удобная одежда, спортивная обувь, шляпа, солнцезащитные очки, 

солнцезащитный крем. В течение наблюдения за китами должен быть соблюден протокол 

безопасности, объявленный инструкторами. Наблюдение за китами зависит от 

климатических и морских условий.  

 

Важно: эта экскурсия не рекомендуется беременным женщинам, людям с проблемами с 

позвоночником и людям, перенесшим недавно операцию. Экскурсовод оставляет за собой 

право отказать любому участнику, который не соответствует этим требованиям, или 

лицам, находящимся под воздействием алкоголя или наркотиков (без права на 

возмещение). 

 

11 день (20.08): Пунта-Сентинела / Гуаякиль 
Завтрак. 

 

Обратный трансфер в аэропорт Гуаякиля – регистрация на международный рейс для 

возращения на Родину. 

 

Завершение программы или продолжение вашего отдыха по индивидуальному 

маршруту, который мы составим для вас с учетом всех пожеланий. Возможна комбинация 

с соседними странами. 
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Стоимость программы на человека с русскоговорящим гидом 

с отелями 3+ \ 4  

 размещение в одноместном номере – 271 976р. ($3625)  

 размещение в двухместном номере – 224 250р. ($2990)  

 размещение в трехместном номере – 221 250р. ($2950)  

 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный 

характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской 

Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для 

юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте 

actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

В стоимость программы входит 
 Проживание в отелях, указанных в Программе. Отель может быть заменен на 

равнозначный. 

 Трансферы, указанные в Программе. 

 Экскурсии, указанные в Программе. 

 При всех трансферах и экскурсиях: услуги русскоговорящего гида или переводчика 

- на материковой части Эквадора (первый трансфер аэропорт – отель в Кито – с 

англоговорящим водителем); услуги англоговорящего гида – на Галапагосских 

островах; последний трансфер на Галапагосах отель – аэропорт и трансфер 

аэропорт Гуаякиль-отель Декамерон Тихий океан-аэропорт Гуаякиль будет с 

испаноговорящим водителем, гид при данных трансферах не нужен; «Наблюдение 

за китами» – без гида, от отеля; 

 Входные билеты в места, посещение которых описано в маршруте. 

 

Бонусы 
 5–7 человек -5% скидка от указанной стоимости тура (не распространяется на 

«дополнительно, по желанию» 

 8 человек -10% скидка от указанной стоимости тура (не распространяется на 

«дополнительно, по желанию» 

 9+ человек -15% скидка от указанной стоимости тура (не распространяется на 

«дополнительно, по желанию» 

 

В стоимость программы не входит 
 Международный перелет 

 Медицинская страховка 

 Аэропортовые сборы 

 Перелет Кито – Галапагосские острова – Гуаякиль – от $500 на человека; скидка 

для детей младше 12 лет – от USD 100 (стоимость может меняться). Окончательная 

стоимость авиабилета определяется на момент выписки. 
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 Оплата перегруза багажа. 

 Оплата за вход в Национальный парк Галапагос – $100 на человека; скидка для 

детей младше 12 лет – 50% (стоимость может меняться); 

 Оплата за миграционную карточку ИНГАЛА – $20 на человека (стоимость может 

меняться); 

 Алкогольные и прохладительные напитки 

 Чаевые 

 Услуги, не указанные в программе и иные расходы личного характера. 

 Услуги фотографа. 

 

Важно 
 Запрограммированный маршрут может быть изменен. При этом количество 

экскурсий не изменяется. 

 

 Завтраки в отелях предоставляются согласно расписанию ресторана каждого отеля. 

Завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается до открытия 

ресторана, без предоставления какой-либо компенсации, так как завтрак включен в 

стоимость. 

 Туроператор и принимающая Компания не несут ответственность за 

несвоевременные вылеты из-за плохих погодных условий. За действия авиа и 

транспортных компаний, отмены автобусного транспортного обеспечения, трафики 

на дорогах и т. д 

 Туристы должны иметь при себе действующую международную медицинскую 

страховку, покрывающую лечение коронавируса. 

 

 

 
 

 

 
 

 

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия 

тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru  
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru  
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