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

ADT

Эквадор, Галапагосские острова, Колумбия

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Кито (Эквадор) – Галапагосские острова – остров Пласа – остров Сеймур –
Кито – Богота (Колумбия) – Картахена
Начало тура: индивидуальные заезды в любой день до 30 декабря 2019 г.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
несравненную Колумбию. В этом туре за 10 дней мы познакомимся с
главными достопримечательностями этой замечательной страны и
посетим Галапагосские острова и ароматный Эквадор

Программа тура
День 1: Кито
Прибытие в столицу Эквадора, город Кито.
Трансфер в отель. Продолжительность трансфера – 1 час. Размещение в отеле Rio
Amazonas 3+ www.hotelrioamazonas.com

День 2: Кито
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по городу Кито с посещением линии экватора. Продолжительность
экскурсионного дня вместе с переездами – 8 часов. Высота – 2800 м. Средняя температура
+20°C днем, +10° ночью.
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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 веке на руинах города инков и расположен
на высоте 2800 м. Несмотря на землетрясение 1917, город имеет наиболее хорошо
сохранившийся и наименее измененный исторический центр в Латинской Америке.
Архитектура и богатые интерьеры являются примерами художественной школы Кито,
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 стал первым городом мира, включенным 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 получил 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 Сан-Франсиско
посещается в течение экскурсии). 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:
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
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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.
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.
По окончании экскурсии возвращение в отель.
(питание: завтрак)

День 3: Кито – Галапагосские острова
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Перелет на Галапагосские острова.
По прибытии в аэропорт Балтра гид встретит вас и
поможет с багажом, а также сопроводит к автобусу.
Поездка к проливу Итабака, который разделяет остров
Балтра от острова Санта-Крус, займет 10 минут.
Переправа через пролив на остров Санта-Крус на
моторных лодках займет 5 минут. Отсюда на
индивидуальном транспорте мы отправимся (примерно 45
минут 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.
Из аэропорта гиды отправятся 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, которые
послужили основой 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 послушать, 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.
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Включен обед.
Трансфер в отель.
За приветственным приемом в отеле последует размещение в наших просторных номерах.
Далее у вас будет свободное время для изучения портового города Пуэрто-Айора со
множеством сувенирных магазинов.
По окончанию экскурсии трансфер в отель, размещение в отеле Silberstein 3+
www.hotelsilberstein.com

(питание: завтрак, обед)

День 4: Галапагосские острова
МОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ОСТРОВ СЕЙМУР ИЛИ ПЛАСА (подтверждается при
бронировании).
ОСТРОВ СЕЙМУР
Этот экскурсионный день вам подарит удивительную возможность посетить остров
Сеймур-Норте и пляжи Бачас. Мы отправимся на автобусе к нашей яхте в канале 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 олуши с голубыми ногами. Эти
морские 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 сноркленг 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.
ОСТРОВ ПЛАСА
Выезд из отеля на север, к каналу 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.
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В то же самое время тропические птицы, 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 сноркленга и купания рядом со скатами, акулами и сотнями разноцветных
тропических рыб. Возвращение в отель.
(питание: завтрак, обед)

День 5: Галапагосские острова – Кито – Богота (Колумбия)
Трансфер в аэропорт Балтра для перелета в Боготу через Кито.
Добро пожаловать в Колумбию!
Встреча в аэропорту, трансфер в отель в Боготе.
Богота – столичный округ Колумбии и самый населенный город страны. Это самый
главный политический, финансовый, образовательный,
культурный город. Богота расположена на высоте 2640 м
над уровнем моря на плато, известном как Саванна
Боготы на восточном склоне Анд. Город был основан 6
августа 1538 г. и первоначально был назван Санта-Фе
конкистадором Гонсало Хименесом де Кесадой, который
прибыл по следам легенды о золоте Эльдорадо и победил
племя Чибча в Баката. В 1717 г. здесь было основано
королевство Новой Гранады и в 1819 г. Симон Боливар
выбрал его в качестве столицы Великой Колумбии. Сегодня
Богота – современный город с яркой культурной и
общественной жизнью.

День 6: Богота
В назначенное время мы отправимся в панорамный сити-тур по историческому центру
Боготы под названием «Ла Канделария». Во время экскурсии мы посетим Музей Золота
(закрыт по понедельникам), хранящий около 34 000 золотых изделий доколониальной
эпохи и более 25 000 предметов доколумбового времени. Экскурсия завершится
панорамным путешествием, где познакомимся с площадью Боливара (кафедральный
собор Примада, дом Нариньо, дворец Льевано и законодательный дворец).
После экскурсии возвращение в отель.

День 7: Богота
Свободный день для самостоятельного ознакомления с городом или же, по желанию, за
дополнительную плату предлагаем экскурсию в Зипакуира и Гуатавита.
Любимое место отдыха горожан – соляные копи Зипакуира, открытые много столетий
назад индейцами Чибча и действующие до сих пор. Вы посетите католический собор в
глубоких соляных копях. В глубине находится огромный собор, вырезанный из соли.
Опорами ему служат 14 каменных столбов, а вместимость составляет 8 тысяч человек.
Церемониальные столы, кресты, купола, колонны состоят из чистой соли, которая при
повышающейся влажности выступает из стен белыми наростами. Вы поедете через парк
АС-тревел
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Jaime Duque Park и городок Sesquile, по пути вас ожидает ланч. Невозможно передать
ощущения, испытываемые рядом с древним священным озером Гуатавита. Это место до
сих пор является объектом поклонения потомков индейского народа чибча-муиски.
Гуатавита – очаровательная колумбийская деревня в андалусийском стиле – белые
оштукатуренные домики, булыжные дорожки, уютные таверны, башенки, черепичные
крыши – все это очаровывает в красоте Гуатавита.
Возвращение в Боготу через холм Ла Калера, откуда открывается великолепный вид на
город.
Продолжительность экскурсии 8 часов.

День 8: Богота – Картахена
Трансфер из отеля в аэропорт для вылета в Картахену.
По прибытии встреча и трансфер в отель.
Самый популярный город Колумбии, Картахена-деИндиас, был объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного
культурного наследия из-за города, окруженного стеной; и
даже если просто прогуляться по узким улочкам города,
можно понять, почему Картахена стала объектом
Всемирного культурного наследия. Город поделен на три
зоны: исторический центр, где вы можете посмотреть
ворота с часами, площадь Карриэдж, площадь Сан Питера, дворец Инквизиции,
кафедральный собор XVI века, площадь Санто Доминго, театр Эредиа и крепость СанФелипе-де-Барахас, которая является самой большой крепостью, когда-либо построенной
испанцами. Ее строительство велось в период с 1639 по 1762 г.
Зона Сан-Диего, с ее очаровательным отелем Santa Clara, который раньше был женским
монастырем; крепость Святой Каталины, и Гетсемани – зона, которая раньше была
районом рабов, а сейчас здесь расположены конференц-центр Картахены и популярные
ночные клубы.
Прогуливаясь в карете или пешком по узким улочкам города, вы получите истинное
наслаждение, почувствуете ароматы города и теплый бриз на закате, и это все делает
Картахену романтичным местом для туристов и самым захватывающим скрытым
сокровищем Карибского моря.

День 9: Картахена
Завтрак в отеле.
В этот день вы отправитесь в увлекательный экскурсионный тур на автобусе. Начинаем с
главного района города: Бокагранде, Кастильо-Гранде, Манга, посещение монастыря и
замка Сан-Фелипе, прибытие в старый центр, панорамное посещение Индии Каталины,
своды. Тур начинается панорамным обзором La Popa – монастыря и церкви. Экскурсия
продолжится в Сан-Фелипе замке-крепости, построенной на холме Сан-Ласаро, чтобы
защитить город от пиратских нападений. Прогулка вокруг крепости и осмотр тоннелей,
подземных галерей и проходов в замке. Продолжим тур к обнесенному стеной городу, к
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аркам, которые были построены в стенах города и использовались до конца 1700-х годов
для хранения оружия и позже служили тюрьмой в XIX веке. Сегодня это центр
ремесленников, где вы можете по достоинству оценить изделия местных ремесленников.

День 10: Картахена
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Возвращение домой.
Программу можно продолжить по индивидуальному маршруту, который мы
составим с учетом ваших пожелания, за дополнительную плату. Рекомендуем
комбинировать с пляжным отдыхом или с отдыхом в соседних странах.

Стоимость программы (программа на материковой части Эквадора
+ Галапагосы) на человека


размещение в двухместном номере DBL – 212 943 руб. ($3225)



размещение в одноместном номере SGL – 309 340 руб. ($4693)



размещение в трехместном номере TRPL –185 988 руб. ($2818)

Важно: 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.

Включено в стоимость
 Трансферы и экскурсии: индивидуальные - на материковой части Эквадора;
групповые – на Галапагосских островах.
 Трансферы по программе с русскоговорящим гидом.
 Проживание в отелях по программе.
 При всех трансферах и экскурсиях: услуги русскоговорящего гида или переводчика
– на материковой части Эквадора; услуги англоговорящего гида – на
Галапагосских островах.
 Питание, указанное в Программе.
 Входные билеты в места, посещение которых описано в маршруте.

Оплачивается дополнительно






Международный перелет
Медицинская страховка
Перелет Кито-Галапагосские острова-Кито или Гуаякиль – от $570 на человека
(стоимость авиабилета определяется на момент выписки)
Перелет Кито – Богота – Картахена – Богота – от $610 на человека (стоимость
авиабилета определяется на момент выписки)
Аэропортовые сборы
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Дополнительные экскурсии
Вход в Национальный парк Галапагос – $100 на человека (стоимость может
измениться)
Оплата за миграционную карточку ИНГАЛА – $20 на человека (стоимость может
измениться)
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые, иные расходы личного характера

Примечания










Программа маршрута может быть изменена в силу различных непредвиденных
обстоятельств и погодных условий. При этом количество экскурсий не изменяется.
Отели могут быть заменены на равноценные.
Стоимость тура может быть изменена из-за курсовой разницы национальных
валют. Уточнять на момент бронирования тура.
На Галапагосах предлагается морская экскурсия на остров Сеймур или Пласа. На
какой именно из двух островов подтверждается после бронирования. Оба острова
равнозначно интересны.
В отелях: Check In 15:00; Check Out 11:00
Перелет из Кито на Галапагосы и обратно летит с посадкой в Гуаякиле, но без
выхода из самолета. Продолжительность перелета составляет 3,5 часа в одну
сторону.
Завтраки в отелях накрываются согласно расписанию ресторана каждого отеля. К
сожалению, завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается до
открытия ресторана, без предоставления какой-либо компенсации, в связи с тем,
что завтраки включены в стоимость отеля.
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