Восхождение на вулкан Котопакси (5897 м) с акклиматизацией на
Руку Пичинча (4698 м) и Илинице Норте (5126 м) с отдыхом в
Баньос. Вулканы Эквадора

Регионы: Эквадор
Объекты: Котопакси (5897м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 5.5, средние ( техническая 3 + высотная 2.5 )
Группа: от 6 человек
Цена: 3 090 USD ( 231 277 руб )
Даты ( Дней 9 / Ночей 8 )
2021:
Октябрь 30 - Ноябрь 07 ( Егоров Борис )
Ноябрь 13 - Ноябрь 21 ( Егоров Борис )
Декабрь 25 - Январь 02 ( Коробешко Людмила )

2022:
Февраль 20 - Февраль 28
Март 01 - Март 09
Май 01 - Май 09

Маршрут
Кито (2800 м) - вулкан Руку Пичинча (4698 м) - вулкан Илиница Норте (5126 м) - вулкан Котопакси (5897 м)
- Кито (2800 м)

Аннотация
В этой уникальной программе вы можете совершить восхождения на 3 вершины - в том числе на вершину
самого красивого и самого высокого действующего вулкана в Эквадоре Котопакси (5 897 м).

По желанию, после окончания основной программы вы можете остаться ещё на 2-3 дня и совершить
восхождение на вулкан Чимборасо или посетить Галапагосские острова.
Программа и цена - по запросу.
Описание региона:
Эквадор расположен в экваториальной зоне Южной Америки и граничит на севере с Колумбией, на востоке
и юге с Перу, его западная часть омывается Тихим океаном.
Географически страна делится на 3 зоны - низменную часть побережья, центральную гористую местность с
высокими Андами и восточную сторону (Амазонскую сельву). В этой стране, на которую вулканизм наложил

такой глубокий отпечаток, насчитывается не менее 20 действующих вулканов от горы Сангай и до границы
с Колумбией. Самые известные из этих вулканов - Пичинча (4789 м), вздымающийся над г. Кито, Илиниса
(5212 м), Котопакси и колоссальный Чимборасо (6310 м) - высшая точка Эквадора. Хотя некоторые из этих
вулканов очень древние и давно потухли, например Чимборасо, другие, в частности Котопакси и Сангай
еще проявляют кипучую деятельность.

Столица Эквадора - Кито. 0 градусов, 0 минут, 0 секунд. Так определили географы широту в 24 км от Кито.
Там, на высоте 3 000 м над уровнем моря проходит линия экватора. Туристы, приезжающие к монументу,
воздвигнутому на линии экватора, одной ногой стоят в Северном полушарии, другой - в Южном.

Кито, древнейший из индейских городов Южной Америки и один из самых красивых, лежит на склонах
вулкана Пичинча, между двумя глубокими ущельями, прорытыми горными потоками. Небо здесь яркоголубое, воздух чист, прозрачен и прохладен. Недаром, на языке древнего индейского племени китус город
Кито значит "Селение в горах".

Программа
День 1
ПРИЛЕТ В КИТО, столицу Эквадора (2800 м). Встреча в аэропорту с табличкой "Клуб 7 Вершин". Трансфер в
отель. НОЧЬ В ОТЕЛЕ 3-4* (Кито).
День 2
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ПО КИТО. Кито, самая высокогорная столица (2800 м). Акклиматизация
начинается прямо здесь! Очаровательный город с уникальной атмосферой, разноцветными кварталами,
старинными храмами. Обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города. Музей экватора.
НОЧЬ В ОТЕЛЕ 3-4* (Кито). Питание - завтрак.
День 3
АККЛИМАТИЗАЦИЯ. ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВУЛКАН РУКУ ПИЧИНЧА (4698 м). Вулкан Руку Пичинча самый
близко расположенный к Кито вулкан, излюбленное место для акклиматизации. Возвышается прямо над
Кито, с его вершины открываются шикарные панорамы столицы.Едем из отеля 15-20 мин до парковки на
3300 м. Далее поднимаемся на одной из самых высокогорных канатных дорог Teleferico до 4100 м. От
верхней станции канатки поднимаемся по длинному горному хребту примерно 1,5 часа. Далее гребень
становится круче и уже и нужно еще около 3х часов, чтобы достичь вершины. Общее время трекинга - 5-6
часов. Возвращение в Кито во второй половине дня. НОЧЬ В ОТЕЛЕ 3-4* (Кито). Питание - завтрак, перекус.
День 4
НАЧАЛО ВОСХОЖДЕНИЯ НА ВУЛКАН ИЛИНИЦА НОРТЕ (5126 м). Рано утром выезд из Кито по Аллее
вулканов до деревни Эль-Чаупи и далее до парковки "La Virgen" (3 900 м). После этого 3-часовой переход
до хижины “Nuevos Horizontes Refuge” (4750 м). Отдых и НОЧЬ В ПРИЮТЕ Питание - завтрак, перекус, ужин.
День 5
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВУЛКАН ИЛИНИЦА НОРТЕ (5126 м) - БАНЬОС. Подъём в 5 утра. Легкий завтрак, выход из
хижины через час. Продолжение подъёма к перевалу между обоими вершинами, а затем начало движения к
вершине Илиница Норте (5126 м). Подход к вершине включает 3-часовой переход с элементами несложного
скалолазания. На вершине мы будем наслаждаться и восхищаться красивыми окрестностями. Спуск и
переезд в город курорт Баньос ("ворота джунглей Амазонки"). НОЧЬ В ОТЕЛЕ 3-4* (Баньос). Питание завтрак, перекус.
День 6
ДЕНЬ ОТДЫХА В БАНЬОСЕ (1800 м). Отдыхаем и набираемся сил перед восхождением на самый высокий
действующий вулкан Котопакси. По желанию мы можем посетить ближайшие водопады в каньоне Пастаза,
прокатиться на горных велосипедах, сплавиться по реке на рафтах, посмотреть местные
достопримечательности. НОЧЬ В ОТЕЛЕ 3-4* (Баньос). Питание - завтрак.
День 7
НАЧАЛО ВОСХОЖДЕНИЯ НА ВУЛКАН КОТОПАКСИ (5897 м). Покидаем Баньос рано утром и движемся на

север через Авеню Вулканов до входа в национальный парк Котопакси. Отсюда продолжение движения на
восток до автостоянки Cotopaxi (4 500 м). Переход около часа до приюта Хосе Ривас (4 800 м). Во второй
половине дня - снежно-ледовые занятия с использованием верёвок, кошек, ледорубов. Возвращение в
приют Котопакси на ужин и отдых. НОЧЬ В ПРИЮТЕ ХОСЕ РИБАС. Питание - завтрак, ужин.
День 8
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВУЛКАН КОТОПАКСИ (5897 м), САМЫЙ ВЫСОКИЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВУЛКАН. Подъём в
полночь. Лёгкий завтрак. В час ночи выход на восхождение. Восхождение занимает 6-8 часов. Около часа
мы идем к леднику и далее продолжаем подниматься по леднику уже в кошках. На вершине фотографируем
кратер и окрестности. Спуск с вершины в приют (2-3 часа). В приюте - перекус, отдых, упаковка вещей.
Спуск на автостоянку. Переезд в город-курорт Папаякту (2,5 часа). НОЧЬ В ОТЕЛЕ с ТЕРМАЛЬНЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ (ПАПАЯКТА, 3300 м). (завтрак, перекус).
День 9
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. ВЫЛЕТ домой или на Галапагосы.

В стоимость тура входит
- Встреча в аэропорту и все переезды по программе
- Проживание в отелях по программе (3-4*, двухместное размещение, завтрак)
- Экскурсионная программа в Кито
- Работа квалифицированных местных англоговорящих гидов (1 на 3-4 человека на Илинице и 1 на 2
человека на Котопакси)
- Размещение в горных приютах по программе
- Питание как указанов программе
- Общественное снаряжение на восхождении
- Пермиты на входы в нацпарки
- Парковые налоги и сборы
- Русскоговорящий гид от Клуба 7вершин

Не входит в стоимость
-

авиабилет до Кито (Эквадор) и обратно
альпинистская мед. страховка
обеды и ужины в отелях
аренда личного снаряжения
доплата за 1но местное размещение в отелях (340 дол. за 5 ночей)
все расходы, связанные с изменениями программы по вине или желанию туристов
чаевые гидам

Необходимые дополнения

При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 21% Подробности
читайте тут

Чаевые гидам и обслуживающему персоналу (важная информация!)
Вы не обидите Ваших гидов, если дадите им чаевые за их хорошую работу.
Пожалуйста оставьте Главному гиду чаевые:

1. Минимально - если все было неплохо, 40 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 8
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 80 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 8 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 120 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день

за 8 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Загранпаспорт, действительный 6 месяцев после окончания поездки.
Виза в Эквадор для российских граждан ставится в аэропорту на прилете.
1. Обязательно уточните у нашего менеджера необходимость оформления визы для въезда в страну
2. Обязательно убедитесь в наличии свободных страниц в Вашем Заграничном паспорте и что действие
паспорта заканчивается более чем через 6 месяцев

Транспорт
Выбор авиакомпании зависит от вашего желания и наличия мест в самолете.

Условия проживания
В городах проживание в отелях 3-4* в двухместных номерах. На маршруте – проживание в горных хижинах.

Питание
В отелях питание на базе завтраков. В горных хижинах – трехразовое питание. Во время дневных переходов
выдаются ланч-пакеты.

Обслуживающий персонал
В течение всего пребывания в Эквадоре с группой работает квалифицированный местный гид, который
сопровождает группу во все поездки, проводит треккинги и восхождения. И с группой работает гид от
Клуба 7 вершин.

Медицина и Страховка
Никаких специальных прививок для посещения Эквадора не требуется.

Погода
День +20 до +35 в низких зонах, ночь +10+12. На вершинах вулканов выше 5000м до –15 -20 С, и
возможен сильный ветер.
Восхождения в Эквадоре можно совершать круглогодично. Самый высокий горный сезон октябрь-март.

Предполагаемые дополнительные траты
Вам потребуются деньги на обеды и ужины в те дни по программе, когда вы проживаете в гостиницах.

Связь, телефон, интернет
Практически на всём протяжении маршрута работает мобильная связь

Возможность аренды личного снаряжения
Возможно после специальной заявки заранее аренда снаряжения в Кито ( в магазинах горного снаряжения)

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)

Одежда
Куртка утепленная на -30С и ниже
Куртка штормовая с мембраной
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки треккинговые
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые
Гамаши
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты

Обувь
Ботинки альпинистские двухслойные, до 7000м
Кроссовки треккинговые

Альпинизм
Страховочная система (поясная беседка)
Самостраховка
Карабин с муфтой
Каска
Кошки
Ледоруб
Палки телескопические
Батарейки
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Баул 120л
Спальный мешок на -30С extreme
Коврик плоский
Коврик самонадувающийся
Термос 1 л
Фляжка для воды 1л
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Влажные салфетки
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