
          

ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА: ПРИКОСНОВЕНИЕ
ЭКВАДОР

В 1535 испанец Берланга, Епископ Панамский, открывший архипелаг, дал островам поэтическое имя 
«Лас-Энкантадас»,  что  в  переводе  с  испанского  значит  «зачарованные».  Впоследствии  Берланга 
рассказывал,  что встретил на островах «глупых птиц,  настолько доверчивых,  что и прятаться от 
людей  не  стали»,  и  огромных  черепах  весом  до  200  кг.  По  прошествии  более  чем  4  веков 
Галапагосские  острова  остались  почти  такими  же,  какими  их  впервые увидел  Берланга:  дикими, 
необитаемыми, прекрасными. Маршрут 4-дневного круиза охватывает самые интересные острова 
архипелага.  Чтобы  постичь  будоражащий  мир  Галапагосов  наиболее  полно,  предлагаются 
дополнительные активные приключения: снорклинг, плавание, каякинг.

               



          

ДЕНЬ 1. ОСТРОВ САН-КРИСТОБАЛЬ, ПОСАДКА НА СУДНО – ОСТРОВ ЛОБОС
Перелет на комфортабельном Boeing 727 из Кито или Гуаякиля, Эквадор, на Галапагосские острова 
занимает  приблизительно  2,5  часа.  По  прилету  в  аэропорт  Сан-Кристобаль  пассажиры  проходят 
через  пункт  досмотра  -  в  страну  строго  запрещено  ввозить  растения  и  животных.  Здесь  же 
пассажиры могут оплатить стоимость входного билета в парк в размере 100 долларов США (если не 
оплачено  ранее).  Вас  будут  встречать  гиды,  которые  помогут  Вам  получить  багаж  и  будут 
сопровождать Вас до приезда в порт.  После приветственного обеда на борту будет осуществлена 
первая  высадка  на  архипелаг  Галапагосские  острова.  На  южной  оконечности  острова  Сан-
Кристобаль находится столица Галапагосской провинции городок Бакерисо-Морено. А всего в часе 
плавания  от  порта  Бакерисо-Морено  расположился  маленький  островок  Лобос,  где  нас  охватит 
атмосфера спокойствия и гармонии с окружающим миром: меж скальных образований на пляжах 
острова отдыхают морские львы, здесь же расположены гнезда голуболапых олушей. 

ДЕНЬ  2.  ОСТРОВ  ЭСПАНЬОЛА,  ПУНТА  СУАРЕЗ  – 
БУХТА ГАРДНЕР
Любители  птиц  по  достоинству  оценят 
достопримечательности  мыса  Суарес.  Этот 
каменистый мыс дает приют самой впечатляющей 
и  разнообразной  колонии  морских  птиц на 
Галапагосских  островах:  альбатросы,  фрегаты, 
галапагосские чайки, галапагосские ястребы и другие 
птицы.  Вдоль  южного  побережья  прямо  из  моря 
«вырастают» высокие утесы,  предлагая посетителям 
понаблюдать  за  парящими  с  утеса  птицами. 
Любопытно будет увидеть и расположенные в утесах 

воздушные отдушины, откуда вода выбрасывается в воздух на высоту до 30 метров в соответствии с 
интенсивностью прибоя  –  такой  вот  природный  фонтан.  Во время высадки  на  северо-восточное 
побережье  острова  Эспаньола,  в  бухте  Гарднер,  каждый  найдет  занятие  по  душе:  активные 
исследователи смогут поплавать в прибрежных водах, а созерцатели –  понаблюдать за морскими 
львами и даже акулами в кристально чистых водах океана. 

ДЕНЬ 3. ОСТРОВ ФЛОРЕАНА, ПУНТА КОРМОРАНТ – БУХТА 
ПОСТ ОФИС
Мыс Корморант – лучшее место для наблюдения за «дитя 
заката» – розовым фламинго,  здесь располагается одна из 
самых  больших  и  живописных  на  Галапагосских  островах 
лагун  с  фламинго.  Мыс  расположен  между  коническими 
соплами, которые придают месту специфическую атмосферу. 
По  соседству  с  фламинго  можно  увидеть  несколько  видов 
кукуй,  цапель,  белощеких  уток  и  других  перелетных  видов 

               



          
птиц. А еще это место примечательно двумя интересными пляжами:  Зеленым пляжем (с высоким 
содержанием  кристаллов  оливина  в  песке)  и  Коралловым  пляжем с  белым  мелким  песком. 
Невдалеке  от  мыса  Пунта-Корморант  расположено  уникальное  место -  наполовину затопленный 
вулканический кратер, благодаря своей форме получивший название Корона Дьявола. Это отличное 
место для плавания и ныряния. В мелководном центре кратера можно встретиться с морскими 
звездами, морскими пострелами, золотым коурэйзом и разноцветными тропическими рыбками. В 
стороне от области кратера можно увидеть более крупных представителей морской фауны, таких 
как  акулы,  скаты,  рыба-луч.  Удивительное  место  –  бухта  Пост  Офис  –  демонстрирует 
международную дружбу: в 18 веке члены китобойного судна водрузили здесь деревянную бочку, 
которая с тех пор используется моряками и туристами как почтовый ящик. Идея состоит в том, что 
письма и открытки доставляются до пункта назначения вручную: если турист обнаружит письмо с 
адресом  назначения,  расположенном  недалеко  от  своего  места  жительства,  он  может  взять  это 
письмо и по возвращению домой передать адресату. Почему бы и нет?! Проверьте, работает ли это 
до сих пор! 

ДЕНЬ 4. ОСТРОВ САНТА-КРУС, СТАНЦИЯ ЧАРЛЬЗА ДАРВИНА – АЭРОПОРТ БАЛТРА
Сегодня  день  знакомств  с  мудрыми  долгожителями  –  гигантскими  черепахами,  благодаря 
которым  Галапагосские острова получили  свое имя.  На острове Санта-Крус расположена научно-
исследовательская станция им. Чарльза Дарвина, основанная в 1959 году.  Одна из самых важных 
программ этой станции – контроль за размножением черепах,  которых на острове 11 видов.  Мы 
побеседуем с учеными станции – им есть, что рассказать о своих подопечных.  Во второй половине 
дня нас ждет трансфер в аэропорт Балтра и обратный перелет в Кито или Гуаякиль.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЭКВАДОРУ И ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

               



          

СУДНО «ДЖОРНЕЙ I»
Длина: 27,6 м
Ширина: 11 м
Скорость: 10 узлов
Количество пассажиров: 16 человек
Команда: 8 + 1 гид-натуралист II уровня

«Галапагос  Джорней  I»  -  яхта-катамаран  с  просторными 
каютами  и  комфортабельными  местами  общественного 

пребывания.  Яхта  отличается  открытыми  палубными  пространствами,  предлагающими  гостям 
прекрасные  виды  на  удивительную  природу  Галапагосских  островов.   Яхта  рассчитана  на 
комфортное  размещение  16  пассажиров.  Места  общественного  пребывания  предлагают 
путешественникам различные возможности проведения досуга и релаксации после активного дня, 
проведенного на островах архипелага.    

Для Вас:
Солнечные палубы. Здесь Вы можете насладиться великолепными видами Галапагосских островов 

или просто позагорать. 
Библиотека.  Тематическая  литература  поможет 
Вам  познать  этот  уникальный  уголок  планеты 
наиболее полно и всесторонне. 
TV-комната  с  плоскоэкранным  монитором  и 
DVD-плеером,  где  Вы  сможете  посмотреть 
фильмы со своей семьей или спутником. 
Бар  и  зона  отдыха.  Наши  опытные  бармены 
будут  счастливы  удовлетворить  все  Ваши 
просьбы и желания. 
Джакузи  под  открытым  небом  предлагает 
дополнительные возможности релаксации.

               


