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   Эквадор: восхождение на горы, тур 2014 года

  

   14 дней / 13 ночей

  

   Этот тур подарит Вам незабываемые встречи с двумя древними культурами: общество
ачуар (Kapawi Eco-Lodge & Reserve ) и общества Kichwa (Sani Lodge). Вы примите
непосредственное участие в жизни общин и узнаете. Почувствуйте себя частью магии и
мистики амазонских культур тропического леса!

  

    

  

   День 1: Киев –Кито
   День 2: Кито
   День 3: Папаякта
   День 4: Вулкан Пичинча
   День 5: Пасочоа
   День 6: Северная Ильиниза (5,116 тыс. м)
   День 7: Лагуна Килотоа
   День 8: Национальный парк Котопакси
   День 9: Вершина Котопакси – усадьба Hacienda Leito
   День 10: Hacienda Leito
   День 11: Чимборасо – турбаза Вимпер
   День 12: Вершина Чимборасо – Риобамба
   День 13: поезд – Кито
   День 14: Кито – Киев
   Прибытие в Международный аэропорт Кито. Трансфер в отель.
   Размещение в отеле Mercure Alameda. (-/-/-)

  

   Завтрак в отеле.
   Обзорная экскурсия по городу – Посещение линии экватора (Митад дель Мундо) –
Пулулауа

  

 1 / 4



Восхождение на горы Эквадора 2014

Автор: Administrator
18.10.2015 21:52

   После завтрака в отеле Вы отправитесь на обзорную экскурсию по Кито, который
расположен на высоте 2800 м. В связи с множеством историко-архитектурных
памятников исторический центр города внесен в список культурного наследия
ЮНЕСКО.
   Затем Вы посетите Митад дель Мундо – памятник высотой 30 м, который определяет
положение экватора. Именно здесь Вы сможете стоять одновременно одной ногой на
северном и другой ногой на южном земном полушарии.

  

   Во второй половине дня возвращение в Кито. Отдых в отеле (З/О/-)

  

   После завтрака в отеле Вы отправитесь через Анды в деревню Папаякта, которая
известна своими горячими термальными источниками. Здесь у Вас будет возможность
отдохнуть поле 4-часового похода и расслабиться в термальных бассейнах.
   Возвращение в отель Кито (З/О/-)

  

   Завтрак в отеле.
   Отправление в небольшую деревушку Ллоа (3,5 тыс. м) – отправную точку для туристов
в эквадорские Анды.

  

   После 5-часового похода мы остигнем вершины действующего вулкана Пичинча.
Последний раз он извергался в 2001 г. С вершины открывается прекрасный вид на
кратер в форме подковы.

  

   Затем Вас ожидает 3-часовой спуск.

  

   Возвращение в отель Кито под вечер (З/О/-)

  

   После завтрака в отеле мы отправимся в природный заповедник Пасочоа (30 км от
Кито).
   Акклиматизационная прогулка на высоте 2,7 тыс. м, во время которой Вы узнаете о
флоре и фауне региона.
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   Во второй половине дня мы перейдем в акклиматизационный центр у подножья
вулкана Котопакси – Cuello de Luna (З/О/У)

  

   Завтрак на туристической базе.
   Отправление в небольшую деревню Эль-Чаупи, откуда мы направимся на склон
Ильинизас на фазенду Hacienda El Refugio, где Вы немного отдохнете. Затем мы начнем
наш 3-часовой поход на горную базу (4,7 тыс. м).

  

   Возвращение на туристическую базу и отдых (З/О/У)

  

   После завтрака – поход в сторону западных Анд.
   После небольшой остановки в деревушке Зумбуауа, мы продолжим наш путь к одной из
самых красивых, сине-зеленой лагуне вулкана Килотоа. Отсюда Вам откроется чудесный
вид на заснеженные вершины вулканов.

  

   Возвращение на туристическую базу (З/О/У)

  

   Сегодня мы отправимся в национальный парк Котопакси. По пути мы сделаем
короткую остановку для посещения музея природы, а также прогулки вокруг лагуны
Лимпиопунго (3,8 тыс. м), откуда открывается завораживающий вид на вулкан
Котопакси.
   Далее нас ожидает поднятие на высоту 4,6 тыс. м, затем – позод к горному лагерю (4,8
тыс. м). Акклиматизация и экскурсия. Ранний ужин, отдых (З/О/У)

  

   Подъем в полночь и подготовка к восхождению. Если будет хорошая погода, мы
достигнем вершины Котопакси через 6-7 часов. Впечатляющий вид!
   Возвращение в лагерь. Во второй половине дня – поход на усадьбу Hacienda Leito
(долина Патате) (З/О/У)

  

   Свободный день для отдыха в усадьбе (З/О/У)
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   Утром отправление по Панамериканскому шоссе к склонам вулкана Чимборазо. После
прибытия в первый лагерь (4,8 тыс. м) – поход пешком к второй турбазе Вимпер (5 тыс.
м).
   Ночевка на Вимпер (-/О/У)

  

   В полночь мы начнем восхождение на вершину вулкана Чимборазо.
   При хороших погодных условиях и физической подготовки подъем на пик займет 8-9
часов.

  

   Спуск на базу Вимпер займет 4-5 часов.

  

   Во второй половине дня мы отправимся в Риобамбу. Размещение в Hostería Abraspungo
(З/О/-)

  

   Завтрак. Трансфер на вокзал, путешествие через горы по самой крутой железной
дороге в мире! Из окна перед Вами откроются великолепные виды!
   Затем мы отправимся через г. Риобамба в Кито.

  

   Если в предыдущий день Вы не достигли вершины Чиборасо, у Вас будет вторая
попытка восхождения (З/О/-)

  

    

  

   Необходимо обратить внимание на то, что поезд отправляется в данное путешествие
только по средам, пятницам и воскресеньям!

  

   После завтрака — трансфер в аэропорт.
   Международный перелет (З/-/-)
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