
 

ТУР N761 
 

 
 

8 дней/ 7 ночей 
 

$3000    КИТО – КИЛОТОА – БАНЬОС – РИОБАМБА – ИНГАПИРКА – КУЭНКА – 

 КАХАС – ГУАЯКИЛЬ  
Начало тура в любой день (в зависимости от наличия мест на экскурсии и в отелях) 

 

 

День 1: КИТО 

 

Прибытие в столицу Эквадора, город Кито. 

Трансфер в отель. 

Продолжительность трансфера – 1 час. 

Размещение в отеле Fuente de Piedra II 3* www.ecuahotel.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 – 2800м. 

Средняя температура  - +20С днем, +10С ночью. 

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 16 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 был первым городом мира, вошедшим в список культурного наследия ЮНЕСКО. 

 

Кито получил свое название от племени китус, населявшего регион задолго до испанского завоевания. В 1533 

году Себастьян де Беналькасар овладел городом, который был сначала столицей Империи инков, а в 1541 году 

он был возведен в звание испанского города. Его полное название - Сан-Франциско-де-Кито. Город был столицей 

государства Кито до конца испанского колониального господства.  

http://www.ecuahotel.com/
https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


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-Франциско 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: 

1.) 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 года, 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 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. 

 

2.) 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. 
Возвращение в отель. 
Размещение в отеле Fuente de Piedra II 3* www.ecuahotel.com 

 

День 3:  

КИТО-КИЛОТОА-БАНЬОС 

 

Завтрак в отеле. 
Посещение лагуны Килотоа. 
 
Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 11 часов. 
Продолжительность переезда Кито-Килотоа – 3,5 часа; Килотоа-Баньос – 4 часа. 
Высота экскурсии – 3900м. Высота ночевки – 2100м. 

Средняя температура в течение экскурсии  - +10С. 

 
Мы отправимся из Кито по панамериканскому шоссе по направлению к плантации роз в долине Котопакси. На 
плантации мы увидим розы разных цветов и размеров, которые Эквадор экспортирует в различные точки 
земного шара. Мы понаблюдаем за процессами срезывания, отбора и упаковки, который нас убедит в высоком 
качестве экспортируемого товара. 

http://www.ecuahotel.com/


Примечание: плантация не посещается в выходные и праздничные дни! 
 
Продолжение путешествия к вулкану Килотоа. По пути посещается кустарная мастерская в деревне Тигуа, где 
зародился стиль живописи «Наив» - андские пейзажи Эквадора на овечьей шкуре. 
 
Затем мы продолжим наш путь в западном направлении к Центральным Андам Эквадора. Мы отправимся по 
маршруту, известному как «Путь Пухили», проезжая через поселок Килотоа.  
Прибыв к кратеру Килотоа, мы получим шанс посетить озеро внутри кратера. Мы сможем спуститься пешком к 
краю озера и вернуться на мулах. Прогулка на каяке по озеру (по желанию). 
Далее мы отправимся в город Баньос.  

Трансфер в отель.  
Размещение в отеле Monte Selva 3* www.monteselvaecuador.com  

 

День 4:  

БАНЬОС-РИОБАМБА 

 

Завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по городу Баньосу и посещение водопадов. 

 

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 8 часов. 

Продолжительность трансфера Баньос-Риобамба – 2 часа. 

Высота ночевки – 2800м. 

Средняя температура  - +20С днем, +10С ночью. 

 

Туристический город Баньос расположен в долине с водопадами и горячими источниками рядом с вулканом 
Тунгурауа высотой 5016 метров. 
Население Баньоса составляет 20000 жителей, город находится на высоте 1826 метров, среднегодовая 
температура – 20 °C. 
Город приглашает вас отдохнуть на курортах и предлагает приключения для всей семьи и экстремальные виды 
спорта, такие как рафтинг, скалолазание, каньонинг, канопи, трекинг, горный велосипед и тарзанка (банджи-
джампинг). 
После завтрака в отеле мы осуществим короткий тур и посетим центр городка с приятным субтропическим 

климатом. Позже мы начнем наш путь по водопадам: Agoyan, Фата невесты (Manto de la Novia) и Сковорода 

дьявола (Pailón del Diablo).   

По желанию, мы также сможем прокатиться на знаменитых «Качелях над пропастью» и совершить канопи над 

каньоном Пастаса (вход на качели и канопи  не включен в стоимость). 

Во второй половине дня мы отправимся в город Риобамбу, где посетим Центральную площадь, где находятся 

Кафедральный собор, здание Мэрии и Дом правительства Эквадора.  

Размещение в отеле Casa Real 3* www.hotelspacasareal.com   
 

День 5:  

РИОБАМБА-ИНГАПИРКА-КУЭНКА 

 

Завтрак в отеле.  

Поездка на знаменитом высокогорном поезде и посещение руин Ингапирка.  

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 8 часов. 

Продолжительность трансфера Алауси-Ингапирка – 2 часа; Ингапирка-Куэнка – 2 часа. 

Высота экскурсии – 3200м. 

Средняя температура  - +20С днем, +10С ночью. 

http://www.monteselvaecuador.com/
http://www.hotelspacasareal.com/


 

Следующий день начинается с путешествия от Риобамбы до Алауси, а оттуда мы отправимся к известной горе 
"Nariz del Diablo" (Нос дьявола). По пути мы сделаем несколько остановок, в том числе, посетим церковь 
Балбанера. Около 11 часов утра мы прибудем в городок Алауси, откуда продолжим путешествие на поезде к 
«Носу дьявола», и примерно через 3 часа мы будем обратно в Алауси. Поезд спускается от городка Алауси, 
который находится на высоте 2340 м, до  станции Сибамбе на высоте 1816 м, по зигзагообразным путям, которые 
представляют собой наиболее сложную конструкцию железнодорожных путей в мире. 
Во время спуска протяженностью 13,5 км поезд проходит по высоким горам, покрытым сельскохозяйственными 
культурами и вдоль реки Алауси. На Носу дьявола поезд совершает очередной спуск на 80 м по зигзагообразной 
железной дороге шириной 1,60 м. 
Современные вагоны имеют панорамные окна с удобными креслами для отдыха и раскладными столиками. 
Туристы могут ходить по проходу во время поездки и делать снимки через окна. 
Внимание: поезд не выходит по понедельнкам! 
 
Транспорт будет ждать нас для продолжения путешествия к руинам Ингапирка. Ланч-бокс. 
 
Следующий пункт путешествия – это руины Ингапирка, которые являются самым большим и важным 
археологическим комплексом империи Инков в Эквадоре. Руины датируются XV и XVI веками нашей эры. В 
комплексе вы можете увидеть различные архитектурные единицы, среди которых стоит упомянуть храм Солнца, 
который имеет эллиптическую форму, 37 метров в длину и 12 метров в ширину, и был использован для 
выполнения обрядов и ритуалов индейцами каньяри и инками. К тому же, можно рассмотреть самое старое 
здание Ингапирки – Пилалома, состоящее из ряда прямоугольных комнат. 
 
После посещения руин мы отправимся в город Куэнку. Свободный вечер. 
Размещение в отеле Carvallo 3* www.hotelcarvallo.com.ec  
(завтрак, ланч-бокс) 

 

День 6:  

КУЭНКА 

 

(завтрак, ланч-бокс) 

Обзорная экскурсия по городу Куэнке. 
 

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 6 часов. 

Высота – 2500м. 

Средняя температура  - +25С днем, +12С ночью. 

 
Город был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 1 декабря 1999 года, и в центре города есть важные 
исторические памятники, музеи и старинные церкви (например, кафедральный собор Непорочного Зачатия, один 
из крупнейших в Америке, и другие, датируемые XVI и XVII веками), мощеные улицы и дома с республиканскими 
фасадами, которые отражают европейское архитектурное влияние, особенно Испании и Франции.  
Город также известен как "Котловина Анд" и "Афины Эквадора" за то, что он является родиной нескольких поэтов 
и исторических фигур, таких как Мигель Велес, Гаспар Сангурима, Св. Брат Мигель, Онорато Васкес, Ремихио 
Креспо Тораль, Авдон Кальдерон, Антонио Борреро и другие.  
Мы посетим Площадь цветов, Кафедральный собор, Площадь Абдона Кальдерона, смотровую площадку Тури и 

типичные галереи. Воспользуйтесь этой возможностью и купите ковры, драгоценности из серебра или так 

называемые панамские шляпы, которые производятся только в Эквадоре.  

Размещение в отеле Carvallo 3* www.hotelcarvallo.com.ec  
 

 

 

http://www.hotelcarvallo.com.ec/
http://www.hotelcarvallo.com.ec/


 

День 7:  

КУЭНКА-КАХАС-ГУАЯКИЛЬ 

 

Завтрак в отеле.  
Экскурсия в Национальном парке Кахас и на Плантацию Какао. 
 

Продолжительность экскурсионного дня вместе с переездами – 8 часов. 

Высота экскурсии – 3600м. Высота ночевки – 0м. 

Средняя температура в течение экскурсии в Кахас  - +10С. 

 
Национальный парк Кахас расположен в 30 км к западу от города Куэнки, столицы провинции Асуай. Площадь 

парка составляет 28 544 га; на территории Кахас имеется более 250 небольших озер. Он был объявлен 

национальным парком 5 ноября 1996 года благодаря своей археологической ценности и изобилию флоры и 

фауны региона. Кахас является домом для большого числа эндемичных и исчезающих видов животных. 

Национальный парк Кахас – это  красивая пустыня с долинами, озерами и скалами экосистемы парамо. Почва 

покрыта толстым слоем травы и большим количеством растений, имеющих форму подушки, которые играют 

важную роль, являясь настоящими водными резервуарами на земле.  В парке есть также много видов мелких 

кустарников. 

К самому высокому пункту, который называется Три Креста, можно доехать по дороге; это место также является 
водоразделом: одни реки впадают в Тихий океан, а другие текут к Атлантическому океану. Ветры и дожди 
делают эту местность холодной, но пейзаж, который окружает эти 250 озер, очень роскошный и способствует 
прогулкам и экскурсиям с целью изучения флоры и фауны и наблюдения за птицами. Эти леса являются 
естественной средой обитания многих видов животных, таких как колибри, серогрудые горные туканы и т.д.  
 
Во второй половине мы отправимся в город Гуаякиль (3,5 часа езды). 
По пути посетим асьенду, где выращивается какао (один из главных продуктов региона тихоокеанского 
побережья Эквадора). Здесь нас ждет интереснейшая экскурсия, в течение которой мы увидим и узнаем как 
выращивается данный фрукт и как из него получают шоколад. 
 
Асьенда находится в пределах сухого тропического леса, владеет территорией в 15 гектар. 
 
Это прекрасное место рядом с Гуаякилем, посвященное агро-туризму, идеальное для изучения: как 
обрабатывается земля для выращивания какао и других продуктов. Как собираются эти продукты и готовятся к 
экспорту. Мы понаблюдаем за работой производителей этих продуктов (только в сезон сбора урожая). 
Включенный обед в асьенде. 
 
Здесь у нас будет возможность лично изготовить шоколадную пасту, сварить и продегустировать настоящий 
горячий шоколад.  
 
По прибытии в Гуаякиль наши гиды сопроводят вас в отель. Свободный вечер. 
Размещение в отеле Doral 3* www.hdoral.com (завтрак, обед) 
 

День 8:  

ГУАЯКИЛЬ 

 

Завтрак в отеле.  

Трансфер в аэропорт - международный перелет. 

Продолжительность трансфера – 20 минут. 

 

http://www.hdoral.com/


 

 

 
2019 ТАРИФЫ НЕТТО В US$ НА ЧЕЛОВЕКА, РАЗМЕЩЕНИЕ DBL 

                  

От 2 человек  
½ 

DBL 
 

Программа на материковой части Эквадора с 

русскоговорящим гидом или переводчиком 
 3000  

Программа на материковой части Эквадора с 

англоговорящим гидом-водителем 
 2116  

 

Тур включает: 

 Индивидуальные трансферы и экскурсии (кроме групповой экскурсии на поезде); 

 Проживание в отелях по программе;  

 При всех трансферах и экскурсиях услуги русскоговорящего гида/переводчика или англоговорящего гида-
водителя в соответствии с таблицей стоимости; 

 Указанное питание; 

 Входные билеты в места, посещение которых описано в маршруте. 
 

Тур не включает:  

 Международные перелеты; 

 Медицинская страховка; 

 Страховка от невыезда; 

 Чаевые; 

 Личные расходы; 

 Услуги, не описанные в маршруте. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ТАРИФЫ И МАРШРУТ ТУРА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ! 

 
 

                                                                                                      

 
 
 

 
 
                
 

 
 

 
 

 
 

https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


 

 
 

 

 

 

 

 


