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Э
квадор, что по -испански означает «экватор», лежит 
по обе стороны этой условной линии на земном шаре. 
Одна из самых необычных стран континента , на терри-
тории которой находятся колоссальная горная систе -

ма Анд с огромным количеством спящих и действующих вулка-
нов, экзотическая Амазония с  её разнообразным природным 
миром и уникальными племенами, протяженное морское побе -
режье и  десятки горных курортов. Эквадор считается одним 

из лучших мест Южной Америки для активного отдыха. 
Монастырь Сан-Франсиско (Кито)  – самый большой ре -

лигиозный комплекс в  Южной Америке.  Вулкан Котопахи
(5897 м) – самый высокий действующий вулкан в мире.  Игу-
аны и  гигантские черепахи Галапагосских островов – самые 
древние пресмыкающиеся планеты.  На острове Фернандина 
(Галапагосские острова) обитает самая большая в мире коло -
ния морских ящериц.

ЭКВАДОРЭКВАДОР

Столица: Кито.
География: Государство на тихоокеанском по-
бережье Южной Америки, лежащее в эквато-
риальной зоне Анд. Граничит с Перу на юге 
и востоке, с Колумбией на севере, с запада 
омывается водами Тихого океана (длина бе-
реговой линии 2237 км). Кроме материковой 
части, Эквадору принадлежат Галапагос-
ские острова, лежащие в  1000 километров 
западнее побережья страны. Общая пло-
щадь Эквадора 283,6 тыс. кв. км.
Климат: экваториальный, горно-экватори-
альный, на юге – субэкваториальный. Сред-
немесячные температуры в Кито (на высоте 
ок. 2800 м) ок. 13 °C, на юге от 23 до 27 °C.
Язык: испанский.
Население: около 13,3 млн. человек.

Государственный строй: Республика Эквадор 
является демократическим государством 
с президентской формой правления.
Религия: Большинство верующих – католики.
Деньги: Национальной валютой страны явля-
ется доллар США (US$), равный 100 центам 
(сентаво).
Время: На основной территории страны 
местное время отстаёт от московского на 8 
часов.
Въезд: Для посещения Эквадора на срок, не 
превышающий 90 дней, гражданам России 
виза не требуется.
Перелет: от 17 часов + время на стыковку (за-
висит от расписания авиакомпании).
Электричество: Напряжение в  сети 110  В.,
60 Гц.
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ДЕНЬ 1. Кито.
Прилет, трансфер в отель, ужин.

ДЕНЬ 2. Кито.
Обзорная экскурсия по  городу Кито 
с  посещением линии экватора. На да-
ты новогоднего заезда включен празд-
ничный ужин.

ДЕНЬ 3. Кито – Килотоа-Баньос.
Посещение лагуны Килотоа. Прибыв 
к  кратеру Килотоа, мы получим шанс 
посетить озеро внутри кратера. Мы 
сможем спуститься пешком к  краю 
озера и вернуться на мулах. Далее мы 
отправимся в город Баньос.

ДЕНЬ 4. Баньос – Риобамба.
Обзорная экскурсия по  городу Баньо-
су и посещение водопадов. Во второй 
половине дня мы отправимся в  город 
Риобамбу, где посетим Центральную 
площадь, где находятся Кафедраль-
ный собор, здание Мэрии и Дом прави-
тельства Эквадора. 

ДЕНЬ 5. Риобамба – Ингапирка – 
Куэнка.
Поездка на знаменитом высокогорном 
поезде и посещение руин Ингапирка. 
День начинается с путешествия от Ри-
обамбы до Алауси, а оттуда мы отпра-
вимся к известной горе Nariz del Diablo 
(Нос дьявола). 

ДЕНЬ 6. Куэнка.
Обзорная экскурсия по городу Куэнке.

ДЕНЬ 7. Куэнка – Кахас – Гуаякиль.
Экскурсия в  Национальном парке Ка-
хас и обзорная экскурсия по Гуаякилю. 
Национальный парк Кахас – это  кра-
сивая пустыня с  долинами, озерами 
и скалами экосистемы парамо.

ДЕНЬ 8-11. Гуаякиль – Галапагос-
ские острова – Гуаякиль.
Программа знакомства с  Галапагос-
скими островами. 

* познакомьтесь, пожалуйста, подробнее 
с этой и другими программами по Эквадо-
ру на нашем сайте www.arttour.ru

ВЕСЬ ЭКВАДОР
11 дней/10 ночей

Кито – Кито – Килотоа – Баньос – Риобамба – Ингапирка –
Куэнка – Кахас – Гуаякиль – Галапагосские Острова – Гуаякиль
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M/Y PETREL

Роскошная яхта -катамаран Petrel начала круизы по 
Галапагосским островам в 2015 г. Вы будете путешество -
вать с комфортом по разным островам , с возможностью 

увидеть вблизи голуболапых олушей , игуан , гигантских чере -
пах , китов и многое другое. Корабль предлагает первоклассный 
способ посетить магические острова. Названный в честь мор -
ской птицы , часто встречающейся на островах , Petrel 
(Буревестник с английского) полностью оправдывает свое 
название: элегантный , стремительный и тихий в море. Моторный 
катамаран Petrel сконструирован для предоставления комфор -
та и стабильности , и оснащен просторными каютами , гостиной 
и джакузи. На корабле мы фокусируем внимание на естествен -
ной истории островов; гиды с обширными знаниями в биологии 
и экологии , с отличными языковыми навыками и вниманием к 
клиентам добавляют положительные моменты к этому пре -
красному путешествию.

ОСОБЕННОСТИ: 
• БАЛКОН В КАЖДОЙ КАЮТЕ
• РОСКОШНЫЙ ИНТЕРЬЕР

• ПРОСТОРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ДЖАКУЗИ
• ЛУЧШИЕ ЭКСКУРСИИ
• СТАБИЛЬНЫЙ КОРПУС

• ГЛАДКОСТЬ И БЫСТРОТА СКОЛЬЖЕНИЯ

Лучший способ увидеть Галапагосские острова –
на борту комфортной яхты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОД КОНСТРУКЦИИ 2015 
ТИП Моторный мега-катамаран 
ДЛИНА 33 м 
ШИРИНА 12 м 
ОСАДКА 1,4 м 
ТОННАЖ БРУТТО 170 тонн
ВМЕСТИМОСТЬ 16 пассажиров
РАЗМЕЩЕНИЕ 12 человек
ГЛАВНАЯ ПАЛУБА  2 люкса 43m²,
 2 каюты Double 30 m² 
ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА 4 каюты Double 30 m²
 1 каюта Single 14 m² 
СОЛНЕЧНАЯ ПАЛУБА  Есть
МОТОРЫ Cummins QSM 11 / 400 HP @ 2100 RPM 
МАКС. СКОРОСТЬ 14 узлов
ЭКИПАЖ Капитан, англоязычный гид натуралист, 
 директор круиза, первый помощник
 капитана, второй помощник капитана, 
 шеф-повар, помощник шеф-повара,
 машинист, помощник машиниста,
 бармен, уборщик 
СНАРЯЖЕНИЕ Каяки, снаряжение для снорклинга,
 гидрокостюм.




