Дата выгрузки: 18.07.2018 - 06:59
Тур: "Такой разный Эквадор" 06 дней/05 ночей с русским гидом
) [liwil_route] => Array ( [0] => Кито - национальный парк Котопакси - Баньос - водопад Манто-де-Новия - водопад
Пайлон-дель-Дьябло - джунгли Амазонии - пещера Хуманди - термальные источники Папальякта ) )
-->

Туроператор РуКолумб (реестровый номер МТ3 005098)
Адрес: 105613 г. Москва, Измайловское шоссе, д 71, к. 4 Г-Д. офис №16
Тел: 8 800 555 50 59 (бесплатный звонок с любого телефона России)
+7 (495) 545 42 09 (многоканальный)
E-mail: info@rucolumb.ru
Сайт: www.rucolumb.ru

Тур: "Такой разный Эквадор"
06 дней/05 ночей с русским
гидом

Кито - национальный парк Котопакси - Баньос - водопад Манто-де-Новия - водопад
Пайлон-дель-Дьябло - джунгли Амазонии - пещера Хуманди - термальные источники
Папальякта

1 день: КИТО | ПИТАНИЕ: завтрак
Прибытие в аэропорт Кито, трансфер в отель
выбранной категории и отдых.

2 день: КИТО/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КОТОПАКСИ/БАНЬОС | ПИТАНИЕ:
завтрак

Завтрак в отеле. Выезд из Кито на юг страны по дороге,
которую называют Проспектом Вулканов (Аллея
Вулканов). Въезд в национальный парк Котопакси. Это
обширная, почти плоская долина в окружении трех
вулканов, с разбросанными повсюду вулканическими
бомбами величиной от футбольного мяча до
небольшого коттеджа. Экскурсия по национальному
парку Котопакси, где Вы увидите вулканы Пасочоа,
Руминьяуи, Синчолагуа и сам Котопакси. Поездка к
озеру Лимпиопунго. Далее - к верхнему
альпинистскому лагерю Котопакси. Машина доезжает до высоты 4 620 метров над уровнем
моря, откуда, при отсутствии сплошной облачности открывается изумительный вид на
окрестные вулканы и долины внизу. По желанию - подъем до лагеря-убежища до высоты 4
870 м с дальнейшей прогулкой к кромке ледника (высота около 5 000 м). Далее - выезд по
Панамериканскому шоссе на юго-восток страны в сторону джунглей Амазонии. Прибытие в
курортный горный городок Баньос, расположенный на высоте 2 000 м над уровнем моря.
Размещение в отеле выбранной категории. Отдых.

3 день: БАНЬОС/ДОРОГА ВУЛКАНОВ/МИСАУАЛЬИ/ДЖУНГЛИ АМАЗОНИИ |
ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Выезд в джунгли. Поездка по
маршруту, который называют "Дорога Водопадов", где
можно наблюдать около 10 различных водопадов.
Чтобы попасть к водопаду Манто-де-Новия необходимо
переправиться через пропасть на подвесной корзине.
Прогулка к водопаду Пайлон-дель-Дьябло. Пайлон старо-испанское слово, означающее большой котел
для варки. Спустившись в ущелье водопада, Вы
поймете, почему его назвали именно так. В конце
прохода в отвесной стене ущелья находится смотровая
площадка, откуда можно попасть за стену падающей воды. Поездка на моторизированном
каноэ по реке Напо, которая является притоком Амазонки, посещение музея индейской
культуры, где туристы познакомятся с бытом индейцев джунглей, средствами охоты, с
лекарственными растениями региона Амазонии, а также увидят различных представителей
местной фауны. После обеда прогулка в первичные джунгли с их огромным разнообразием
растительного и животного мира. Прибытие в поселок Мисауальи. Отсюда, переправившись
на мото-каноэ на другой берег одноименной речки, Вы попадаете как бы на остров с дикой
природой, отделенный от цивилизации лишь широкой полосой воды.Размещение Misahualli
Jungle Lodge. Лодж расположен как бы на острове, то есть окружен с одной стороны реками
Мисауальи и Напо, а с другой - лесом. Сюда можно попасть только двумя способами.
Переправиться на лодке из деревни Мисауальи через одноименную реку, либо по лесной
тропике. Дорог для проезда на автомобиле нет. Это довольно комфортное место для отдыха:
с одной стороны, недалеко от цивилизации, с другой - находится в изоляции и гармонии с
окружающей природой.На территории отеля имеется ресторан и бассейн. Здесь живут
обезьяны и попугаи, которые очень любят кудахтать и кукарекать. Деревянный домик на
бетонных сваях. Окна в домике затянуты противомоскитной сеткой, имеется вентилятор,
душ с горячей водой.

4 день: ДЖУНГЛИ АМАЗОНИИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в лодже. Поездка на моторизированном каноэ
по реке Напо. Именно здесь 500 лет назад Франсиско
Орельяна начал свое путешествие по одной из самых
больших рек мира, которое закончилось в
Атлантическом океане. Во время поездки по реке
можно наблюдать околоводных птиц и буйство
тропической растительности вдоль берегов. На
песчаных отмелях местные индейцы-старатели моют
золото, преимущественно классическим способом.
После обеда - прогулка в первичные джунгли с их огромным разнообразием растительного
и животного мира. Здесь можно увидеть одно из самых больших деревьев в Эквадоре - сейбу,
в основании которой легко может разместиться трехкомнатная квартира. Возвращение в
лодж.

5 день: ДЖУНГЛИ АМАЗОНИИ/ПЕЩЕРА ХУМАНДИ/ТЕРМАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ПАПАЛЬЯКТА/КИТО | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в лодже. Выезд из джунглей на запад страны в
сторону гор. По дороге посещение пещеры Хуманди с
лабиринтами, полными сталактитов и сталагмитов, а
также подземными водопадами и лагунами. Через
одну из них нужно переправиться вплавь, чтобы
попасть ко входу в лабиринты. Далее продолжаем
подниматься в горы по дороге-серпантину. Не доезжая
до 4-километрового перевала, останавливаемся на
термальных источниках Папальякта. Папалькта
находится на высоте 3 300 м, между вулканами Антисана и Каямбе. Здесь к Вашим услугам
группа бассейнов с термальной минеральной водой, заботливо подогретой соседним
вулканом. Все бассейны выполнены в экологическом стиле и идеально вписываются в
окружающий их горный пейзаж. Также здесь имеется SPA и ресторан. Выезд с источников,
прибытие в Кито. Размещение в отеле и отдых.

6 день: КИТО | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, регистрация на рейс и вылет в Москву.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 3*
Город

Отель/стандартный номер

КИТО

Hotel Ambassador

БАНЬОС

Isla de Banos

ДЖУНГЛИ АМАЗОНИИ

Misahualli Jungle Lodge

½ DBL

SGL

74164 руб.

CHLD

116213 руб.

-

TRPL
58139 руб.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 4*
Город

Отель/стандартный номер

КИТО

Hotel Quito

БАНЬОС

Monte Selva

ДЖУНГЛИ АМАЗОНИИ

Misahualli Jungle Lodge

½ DBL

SGL

86150 руб.

CHLD

138007 руб.

-

TRPL
69741 руб.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 5*
Город

Отель/стандартный номер

КИТО

Hotel Marriot

БАНЬОС

Hotel Volcano

ДЖУНГЛИ АМАЗОНИИ

Misahualli Jungle Lodge

½ DBL
98586 руб.

SGL
163583 руб.

CHLD
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●
●
●

проживание в отелях по программе с питанием по программе
проживание в эко-лоджах по программе с питанием по программе
все экскурсии по программе
все трансферы по программе
билеты в платные места посещений по программе
услуги русскоговорящего гида по программе
услуги местного гида в джунглях Амазонии

TRPL
74484 руб.

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Кито - Москва
аэропортовые сборы
оплата перевеса багажа в аэропорту
расходы личного характера
медицинская страховка

ПРИМЕЧАНИЯ
●
●

Цена указана на 1 человека
Цены на праздничные даты могут отличаться от заявленных

