
Эквадор. Восхождение на Котопакси,
Чимборасо и Пичинчу. Три вулкана за 9 дней

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма. Начальная альпинистская подготовка

от 1 950 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 24 ноября - 2 декабря
9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Елена
Телефон: +7 (495) 229-50-70

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Чимборасо ( 6310 м) - потухший вулкан, самая высокая точка Эквадора. Последний раз извергался в первом

тысячелетии нашей эры. Его вершина - самая удалённая от центра Земли точка её поверхности. Котопакси

(Котопахи) является второй по высоте вершиной Эквадора и самым высоким активным вулканом страны (5 897

м). Котопакси (Котопахи) входит также и в число самых высоких активных вулканов планеты. Пичинча  -

следующий по высоте вулкан Эквадора. Этот вулкан считается одним из самых активных действующих.

Именно на эти три вулкана мы и совершим Восхождения! 

А еще отдохнем по полной программе в Мекке активного туризма - маленьком городке Баньос, поплаваем в

горячих источниках или сплавимся на рафте по теплой красивой реке. 
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План путешествия

День 1  
Прибытие в столицу Эквадора – Кито (2800 метров), переезд в отель. 

Начиная с 11 утра экскурсия с русскоговорящим гидом. Прогулка по

колониальному центру: центральная площадь, дворец президента

Эквадора, поражающие своим убранством католические храмы,

церковь Сан Франциско. Часовой переезд  и посещение

архитектурного комплекса «Середина земли», где вам представится

уникальная возможность постоять одной ногой в южном и другой ногой

в северном полушариях Земли, музей Солнца «Инти-Ньян» на

экваторе, где силуэт не отбрасывает тени и человек весит на 1 кг

меньше обычного. Возвращение в отель в Кито.

День 2  
Переезд и лёгкий треккинг к термальным источникам Папальякта на

высоте 3500-3800м (около 2-х часов). Купание в термальных

источниках, подогреваемых соседними вулканами Антисана и Каямбе.

Ночь в Кито.

День 3  
Подъём на высокогорной канатной дороге к смотровой площадке над

Кито (3970м). Восхождение на вершину вулкана Руку Пичинча (4710м).

После спуска обед и переезд в деревню Мачачи (3100м). Размещение

в отеле, стилизованном под колониальную фазенду (вас поразит

уровень этой стилизации).

День 4  
Переезд в национальный парк к подножию вулкана Котопакси. Ночь в

высокогорном приюте (4810м).

День 5  
Подъём в 11 часов ночи и восхождение на вершину вулкана Котопакси

(5897м). Восхождение  занимает около 8-и часов. Возвращение в

Мачачи, обед. Переезд в городок Баньос (1800м). Ночь в отеле.
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День 6  
День отдыха в Баньос. По желанию увлекательный сплав на надувных

плотах по горной реке. Недалеко от города расположен действующий

вулкан Тунгурауа. Вечерний отдых в термальных источниках. Ночь в

отеле.

День 7  
Короткий переезд до национального парка Чимборасо, далее 2-х

часовый  подъём в палаточный лагерь на высоте 5300 м. Приют

Каррель находится на реконструкции. Чтобы облегчить переход, мы

включаем портеров как для клиентов так и для общего снаряжения

(веревки, и тп) как вверх так и вниз. В высотном лагере

предоставляются палатки для питания, спальные палатки и коврики, а

так же все питание. Надо брать свой спальник.  Подготовка

снаряжения, ранний ужин и отдых перед восхождением на Чимборасо.

День 8  
Подъём не позже одиннадцати ночи. Выход на вершину Чимборасо

(высота 6310 метров). Рекомендуется начинать восхождение рано,

закончить восхождение на вершину до 7 утра и сразу начать спуск, так

как хождение считается более безопасным, когда маршрут и

близлежащие стены моррены хорошо подморожены. Для восхождения

на Чимборасо обязателен хороший опыт хождения по твердому

леднику, а так же отлична физическая подготовка и акклиматизация.

Спуск сначала в лагерь и далее к машине и переезд в Кито.

Размещение в отеле.

День 9  
Трансфер в аэропорт и вылет домой. Желающие летят на

Галапогоские острова.

Дополнительная информация
После основной программы (9 дней) рекомендуем дополнить поездку на райские Галапагоские острова!

День 10. Ранний вылет на Галапагосы. Отдых на пляже.

День 11. Дайвинг или экскурсия на катере. Отель.

День 12. Дайвинг или экскурсия на катере. Отель.

День 13. Ранний вылет из Галапагосов до Гуаякиля, откуда можно в тот же вечер вылететь в Москву (рейс

домой должен быть не ранее 17 часов).

Нить маршрута
Москва- Кито- Баньос - Кито- Москва

В стоимость тура входит
- сопровождение русским-гидом-альпинистом на всем протяжении маршрута (для варианта программы с нашим

гидом)
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- сопровождение местным англоговорящим гидом на протяжении всей программы

- сопровождение местными сертифицированными гидами на восхождениях из расчета 1 гид на 2 участника

- групповые аэропортовые трансферы

- переезды по программе

- проживание в отелях  ( 3*)

- проживание и питание в приюте и палаточном лагере

- завтраки в отелях

- ланч пакеты на 2 акклиматизационных трека и на 2 вершины

- входные билеты на экскурсию по городу и на канатную дорогу

- пермиты на восхождения

- все необходимое групповое снаряжение

- портеры до БЛ на Чимборасо

В стоимость тура не входит
- авиаперелет Москва-Кито-Москва ( от 80000 рублей)

- обеды и завтраки в отелях

- личное горное снаряжение

- альпинистская страховка

- индивидуальные трансферы если клиент приезжает отдельно от группы

- дополнительные расходы в случае если клиент не желает продолжать программу восхождений

- медицинская и туристическая страховка

- отели категории выше (по желанию)

- личные расходы

- чаевые гидам (20-50$)

Необходимые документы
Загранпаспорт, действительный 6 месяцев после окончания поездки

Визы в Эквадор для российских граждан ставится в аэропорту на прилете.

Оформление визы заранее для посещения Эквадора не требуется.
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