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   Треккинг по Галапагосским островам Эквадора

  

   7 дней / 6 ночей

  

   Этот тур подарит Вам продолжительное пешее путешествие по горной местности с
ночевками в установленных местах.
   Галапаго́сские острова́ (исп. Islas Galápagos, от исп. galápago — разновидность
водяных черепах и название седла, похожего на форму некоторых черепах) —
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.

  

   День 1: Кито
   День 2: Кито / остров Сан Кристобаль
   День 3: Сан-Кристобаль / О.Лобос / Ла Галапагера / Сан-Кристобаль
   День 4: Сан-Кристобаль / Остров Санта Крус / НИ станция Чарльза Дарвина / Академи
Бэй
   День 5: Санта Крус / Хайлендс треккинг
   День 6: Санта Крус / остров Балтра / Кито
   День 7: Кито / Киев
   По прилету в международный аэропорт Кито – встреча, трансфер в отель.
   После размещение и отдыха, в отеле Вам предложат приветственный коктейль и
коротко расскажут о предстоящем туре (- / — / -)

  

   Утром Вас ждет перелет из Кито на остров Сан-Кристобаль (Галапагосские острова).
   После прибытия в Сан-Кристобаль, трансфер в отель Arena Blanca, что находится
непосредственно в порту-городе Пуэрто Бакеризо Морено, который является столицей
Галапагоских островов.

  

   Во второй половине дня Вы совершите пешеходную прогулку по тропическому лесу к
Frigate Bird Hill, где у Вас будет возможность понаблюдать за птицами фрегат и
пеликанами.
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   Позже, по желанию, Вы сможете заняться снорклингом.

  

   Ночь в отеле Arena Blanca (З / О / У)

  

   Утром мы совершим морскую прогулку на лодке, чтобы добраться к Kicker Rock,
известный под названием «Спящий лев» из-за своего сходства. Место расположено
недалеко от побережья острова Сан Кристобаль. Здесь мы понаблюдаем за фрегатами
и нодди. Кроме того, занявшись снорклингом, Вы увидите морских обитателей этой
местности. После этого мы отправимся на небольшой остров Лобос, где у Вас будет
возможность поплавать с морскими львами.
   Во второй половине дня мы подъедем к селекционной станции Ла Галапагера, где
разводят и выращивают гигантских черепах. Возвращение в отель Arena Blanca (З / О /
У)

  

   Сегодня утром на небольшой моторной лодке Вы отправитесь в Пуэрто-Айора на
острове Санта-Крус.
   По прибытию на остров Вы посетите научно-исследовательскую станцию Чарльза
Дарвина, где также разводят и выращивают черепах различных подвидов. Наиболее
популярный житель этого острова Одинокий Джордж – единственная черепаха своего
вида, оставшаяся в живых.
   После обеда Вы отправитесь на экскурсию через широкий залив Академи. Во время
морской прогулки Вы сможете насладиться разнообразием подводного мира и увидеть
некоторых крупных морских обитателей. Посещение «Канала Влюбленных», «Пляжа
Собак» и залива Франклин.

  

   После небольшой прогулки у Вас будет время поплавать с дружелюбными морскими
львами.

  

   Ночь в отеле Villa Laguna Hotel (З / О / У)

  

   Утром Вы посетите высокогорье острова Санта Крус, что отличается своей пышной
растительностью. На своем пути Вы встретите различные растительные зоны. Во время
визита фазенды в горах можно будет увидеть гигантских галапагосских черепах в их
естественной среде обитания.
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   Возвращение на обед в Пуэрто-Айора.

  

   Во второй половине дня Вас ожидает пешеходная прогулка из отеля вдоль пляжа
Плайя Тортуга. Здесь Вы сможете искупаться и заняться снорклингом. Ночь в отеле
Villa Laguna Hotel (З / О / У)

  

   Утром трансфер в аэропорт на остров Балтра для перелета в Кито.
   Трансфер в отель Кито. Свободное время (З / — / -)

  

   Трансфер в международный аэропорт Кито и международный перелет. (З / — / -)
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