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   Эквадор — удивительной красоты страна, которая манит своей разноплановостью и
многогранностью.

  

   В данное стране сосуществуют морской, горный и другие вида туризма, причем, все из
возможных туристических туров славятся своим спросом. В этом краю переплетены
горные вершины и морское побережье, спящие и действующие вулканы, дремучие леса
Амазонки и горные реки. Столицей Эквадора является город Кито, который расположен
около вулкана Пичинча. Столица знаменита своими культурными и архитектурными
памятками, приятным климатом и осмотрительными жителями.

  

   Эта страна приятно порадует не только своим климатом, но и дешевыми ценами. Если
сопоставлять стоимость услуг и товаров с другими странами Америки, то Эквадор в этом
плане выгодно выигрывает.

  

   По всей стране действует большое количество рынков, на которых можно свободно
приобрести ювелирные изделия, керамику и другие произведения местных мастеров.
Кроме того, стоит обратить внимание на специи и пряности, которые в этой местности
не только очень доступные, но и натуральные, экологически чистые.

  

   Ну и, конечно же, не стоит забывать о Тихом океане, который омывает эту чудную
страну — её побережье считается раем на планете.

  

   Если вы всегда мечтали побывать прямо посередине планеты Земля — то ваш путь
должен лежать прямо в Эквадор, который находится на самом экваторе. Название этой
страны, кстати, так и переводится — экватор. Данная страна — неимоверно красивая,
аутентичная и богатая страна. Первым делом, прилетев на Эквадор, вы попадете в его
столицу — город Кито. В нём стоит посмотреть Президентский дворец, площадь
Независимости и музей колониального искусства. Кроме того, в Кито расположен
прекрасный храм Иисуса Христа, выполненный в стиле барокко и также достоин вашего
внимания.

  

   В 60 километрах от Кито расположен Национальный парк Котопахи, который
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находится в одноименном городе. Помимо парка, в Котопахи множество религиозных
музеев, отличные пляжи и площади. Хотя бы один день вашего туристического
путешествия стоит отвести для ознакомления с Котопахи.

  

   В город Отавало лучше всего ехать в субботу, поскольку именно в этот день на
площади Де-Пончос разворачивается рынок, на котором можно приобрести местные
овощи и фрукты, а также другие товары. Рынок в Отавало известный на весь мир.

  

   Куэнка — провинциальный городок, который ценится туристами за то, что в нём они
могут найти уединенность и спокойствие. Ритм жизни в этом поселке более, чем
размеренный; в Куэнке стоит посмотреть собор
Катедраль-де-Ла-Инмакьюлада-Консепсьон, центральную площадь, а также собор
Сан-Франциско, который был отреставрирован.

  

   Острова Галапагос — истинный рай на Земле.

  

   Не смотря на то, что доступ к Галапагосскому архипелагу несколько регулируется
властями, вы можете посетить одну из множества экскурсий, которые проводятся с
гидом Национального парка. Практически все экскурсии предполагают купание в Тихом
океане, а также разглядывание самых экзотических животных: игуан, пингвинов и
огромных черепах. Кроме того, недалеко от берегов островов можно наблюдать
плаванье китов и дельфинов.

  

   Если вы решите отобедать в ресторане, то обязательно попробуйте суп «локро» с
авокадо и сыром, который считается одним из национальных блюд описываемой страны.
В этой стране супам отводится особое место: нет такого жителя, который хотя бы раз в
день не кушал первое блюдо. Кроме того, в Эквадоре в почете тушеное мясо,
разнообразные овощи и фрукты, но королем фруктов заслуженно считается банан —
его жарят, варят, тушат и готовят десерты.

  

   «Севиче» — национальное блюдо, которое включает в себя виртуозно приготовленные
рыбу и морепродукты.

  

 2 / 3



Туры в Эквадор. Порадует своим климатом и дешевыми ценами.

Автор: Administrator
18.10.2015 22:14

   Из напитков стоит отдать предпочтение пиву, которое здесь делают просто отменно.
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