
 

Ecogalaxy Catamaran  
 

Круиз: 5 дней / 4 ночи 
 

День 1 – Остров Сан-Кристобаль и остров Лобос 

Аэропорт Сан-Кристобаль. Встреча в аэропорту и трансфер на борт катамарана EcoGalaxy.  

Приветственные напитки и обед. 

 

После полудня посещение о. Лобос: катание на панге, плавание и ныряние с маской и трубкой. На 

острове можно гулять, плавать и заниматься подводным плаваньем среди тюленей, птиц-фрегатов, 

морских игуан, лавовых ящериц и небольших эндемичных галапагосских змей.  

 

Ужин. 

 

День 2 – Остров Санта-Фе и остров Южная Плаза 

Остров Санта-Фе. Сход на берег на катере, где вас ждут: поход, плавание и ныряние с трубкой и маской. 

Это центральный остров площадью 24 кв. км. на высоте 60 м. над уровнем моря – уникален: 

невероятная бухта с бирюзовой водой, защищенная естественным барьером из скал, колонии тюленей, а 

над головами летают ястребы. Здесь обитает один из двух видов наземных игуан на Галапагосских 

островах. Их основной источник пищи - листья и плоды крупных и толстых кактусов, которые 

произрастают на островах. Часто можно увидеть крабов, ночных цапель, морских игуан, пересмешников 

и наземных голубей. Бухта - отличное место для плавания и ныряния. Можно увидеть морских черепах, 

скатов, морских львов и тропических рыб. 

 

На борту катамарана вас ждут закуски и освежающие напитки. Обед. 

 

Остров Южная Плаза – это два небольших острова, образованные поднятием земли. Проживающие здесь 

сухопутные игуаны меньше и гнездуются в теплое время года. Экскурсия проходит вдоль необычной 

скалы, где гнездятся морские птицы. На южной стороне острова Плаза обитает около 1 000 морских 

львов.  

 

День 3 – Остров Северный Сеймур и остров Москера 

Остров Северный Сеймур. Сход на берег на причал. Сеймур образовался в результате подъема 

вулканической морской лавы. На этом острове обнаружены морские окаменелости, относящиеся к 

периоду плейстоцена. В 1932 году капитан Алан Хэнкок и его команда увезли 72 голодающих наземных 



игуан с острова Балтра на остров Северный Сеймур, чтобы они могли жить в лучших условиях, а в 1934 

году колонисты подтвердили, что игуаны хорошо адаптировались к новым условиям. Растительность 

Северного Сеймура густая, и здесь гнездятся настоящие фрегатные птицы Галапагосских островов. 

Возвращение на EcoGalaxy.  

 

Обед. 

 

Остров Москера. Этот островок расположен между островом Балтра и Северным Сеймуром. Здесь 

проживает самая большая колония морских львов, и также можно наблюдать несколько видов птиц. 

 

День 4 – Остров Геновеза: залив Дарвина и Барранко 

Залив Дарвина: сход на берег на катере, на коралловый пляж. На острове вас ждут короткие прогулки, 

фотографирование, плавание, подводное плавание. Геновеза (Genovesa) - небольшой остров в северной 

части Галапагосских островов. Рядом с пляжем находится мангровое болото, где можно увидеть колонию 

птиц-фрегатов, морских игуан, красноногих олуш и голуболицых олуш, большого наземного зяблика, 

чаек, цапель и кактусовых зябликов. В конце прогулки будет возможность искупаться в заливе Дарвина.  

 

Предоставляются закуски и напитки. Обед. 

 

Залив Барранко: сход на берег на причал, где вас ждет пешая прогулка по так 

называемой лестнице принца Фелипе. Прогулка по тропе Барранко. Во время прогулки 

можно увидеть тропических птиц, буревестников, птиц-фрегатов, красноногих олуш, голуболицых олуш, 

голубей и зябликов.  

 

Ужин.  

 

День 5 – Санта-Крус: горы 

Отправимся в поход, где увидим гигантских черепах в их естественной среде обитания. Для похода 

рекомендуется надеть спортивную обувь, длинные брюки, плащ, шляпу и нанести солнцезащитный крем. 

 

Окончание путешествия. 


