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   Эквадор туры на Галапагосские острова

  

   9 дней / 8 ночей

  

   Этот тур подарит Вам незабываемые впечатления.
   Галапаго́сские острова́ (исп. Islas Galápagos, от исп. galápago — разновидность
водяных черепах и название седла, похожего на форму некоторых черепах с
Галапагосов[1]) — архипелаг в Тихом океане, в 972 км к западу от Эквадора, состоящий
из 13 основных вулканических островов, 6 небольших островов и 107 скал и намывных
территорий. Считается, что первый остров был сформирован 5—10 млн лет назад в
результате тектонической активности.

  

    

  

   День 1: Гуаяквиль
   День 2: Гуаяквиль / Галапагосские острова
   День 3: о.Изабела / Лас Тинторерас / «Стена слез»
   День 4: о.Изабела: Вулкан Сьерра-Негра / Вулкан Чико
   День 5: о.Изабела
   День 6: Галапагосские острова / Кито
   День 7: Кито / Середина мира
   День 8: Кито / Индейский рынок Отавало / Кито
   День 9: Кито / Киев
   Прибытие в Гуаяквиль утром. Встреча в аэропорту, трансфер в отель Hilton Colon
Guayaquil 5* (номер Suite).
   Заселение в отель. Поздний обед в местном ресторане Caracol Azul.

  

   Во второй половине дня Вас ждет обзорная экскурсия по городу.

  

   Ужин и отдых в отеле
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   Утром в 10:05 – перелет на Галапагосские острова (рейс EQ 191, TAME Airline).
   В 10:45 – прибытие на о.Балтра. Трансфер из аэропорта в порт для трансфера на
о.Санта-Круз. После прибытия на остров – переезд на противоположный берег – в отель
Red Mangrove (номер Ocean View Suite) города Пуэрто-Айора. После регистрации в
отеле – пешеходная прогулка по высокогорной местности, знакомство с местными
представителями флоры и фауны.

  

   Во второй половине дня Вы посетите научно- исследовательскую станцию Чарльза
Дарвина, где также разводят и выращивают черепах различных подвидов.

  

   Затем у Вас будет возможность прогуляться по большой деревне, где много магазинов
и рыбных рынков.

  

   Ужин и отдых на о.Санта-Круз в Red Mangrove Aventura Lodge

  

   Сегодня в 07:00 Вас ожидает трансфер на лодке на остров Изабела – один из самых
больших островов Галапагосского архипелага.
   После прибытия Вы посетите «Лас Тинторенас» — место больших щелей с чистыми и
спокойными водами, которое посещают белые акулы “Тинторерас”. Они приплывают
ежедневно для отдыха на дне.
   Также Вы сможете понаблюдать за пингвинами, морскими львами, игуанами,
синелапыми олушами, насладиться пляжами острова Изабела.
   После обеда мы отправимся в Центр Разведения Гигантских черепах, где и посетим
знаменитую “Стену слез”. С 1946 по 1959, остров Изабела служил местом для колоний
Эквадорского правительства. Заключенные, находившиеся в этих местах, были обязаны
строить стены из огромных лавовых блоков.
   Ужин и отдых в Iguana Crossing Lodge
   Сегодня Вы совершите прогулку к вулканам Сьерра Негра и Чико.
   Сьерра Негра — самый известный, второй вулкан в мире по размеру кратера (около 7
км). Вся поверхность кратера — черная безжизненная вулканическая порода.

  

   Вулкан Чико имеет удивительный «лунный» пейзаж с причудливыми образованиями из
лавы.
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   Обед на одном из местных ранчо. Во второй половине дня – возвращение в порт.
Свободное время.

  

   Ужин и отдых в Iguana Crossing Lodge

  

   Свободный день на острове для прогулок или пляжного отдыха.
   Ночь в Iguana Crossing Lodge

  

   Около 09:30 – перелет из острова Изабела на о.Балтра, откуда в 11:25 Вы совершите
перелет в Кито.
   Прибытие в 12:25 в Кито (обед на борту самолета).

  

   Обзорная экскурсия по Кито. По завершении экскурсии – трансфер в отель Marriott.
Заселение, приветственный коктейль из тропических фруктов.

  

   Ужин в ресторане Кито El Ventanal.

  

   В первой половине дня у Вас будет свободное время для отдыха.
   После обеда в одном из лучших ресторанов города Вы отправитесь на экскурсию к
монументу «Середина Мира» (линия экватора).

  

   Затем Вы сможете посетить музей Интиньян, где будет возможность 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.

  

   Возвращение в отель.
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   Ужин в одном из лучших ресторанов эквадорской кухни.

  

   После вкусного завтрака, выезд на экскурсия на целый день на север от Кито – в
город Отавало, колоритный городок с традиционным индейским рынком. Местные
жители, одетые в накидки пончо, сюда съезжаются на «базарный день». Здесь можно
купить практически все. По дороге — остановка для посещения озера Куикоча у
подножья вулкана Котакачи.
   Обед в ресторане на конном ранчо.

  

   Во второй половине дня – возвращение в Кито через живописные горные долины.

  

   После завтрака – трансфер в международный аэропорт Кито и международный
перелет.  
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