
 

Alya Catamaran 
 

Круиз: 6 дней / 5 ночей 
 

День 1 – Остров Санта-Крус 

Аэропорт Балтра. Встреча в аэропорту. Трансфер на борт Alya Catamaran. 

 

После обеда поездка на гору Санта-Крус, где гид проведет пешую прогулку, и вы сможете увидеть чудо 

природы - гигантских черепах - в их естественной среде обитания. 

Рекомендуемая одежда: спортивная обувь, длинные брюки, плащ, шапка и солнцезащитный крем. 

 

Возвращение на Alya Catamaran. Обед и ужин на борту. 

 

День 2 – Остров Изабелла: Мыс Пунта Морено и залив Элизабеты 

Мыс Пунта Морено расположен на северном побережье острова Исабела между вулканами Сьерра-

Негра и Серро-Асуль. Главные достопримечательности Пунта Морено - прибрежные лагуны среди 

потоков черной лавы, где обитают несколько видов птиц. Отсюда открывается панорамный вид на три 

самых активных вулкана Галапагосских островов: Сьерра-Негра, Серро-Асуль (остров Исабела) и Ла-

Кумбре (остров Фернандина). 

 

Обед. 

 

После полудня посещение залива Элизабеты — это одно из мест размножения пингвинов на острове. 

Залив расположен на западном побережье о. Исабелы, мыс Элизабет – место обитания разнообразных 

морских животных. Посещение Красной мангровой бухты: часто здесь можно увидеть коричневых 

пеликанов, нелетающих бакланов, подорликов, золотых скатов и морских львов. 

 

Ужин. 

 

День 3 – Остров Исабелы: залив Урбина и Фернандина; мыс Эспиноза 

Залив Урбина расположен у подножия вулкана Альседо между заливом Элизабет и бухтой Тагус. Сход 

на берег на катере. Длина маршрута около 3,20 км. Во время прогулки можно наблюдать наземных 

игуан, ястребов и черепах, а также можно увидеть красных и синих лобстеров. 

 

Обед. 



 

После полудня - мыс Эспиноза. Фернандина - третий по величине остров на Галапагоссах с одной 

достопримечательностью: мыс Эспиноза, известный большими колониями морских игуан и как дом 

нелетающих бакланов, галапагосских пингвинов, змей и многих других. С мыса Эспиноза можно 

полюбоваться красотой острова Фернандина и вулканом, который в последний раз извергался в мае 

2005 года. Фернандина - единственный остров, на котором нет млекопитающих, а природный баланс 

легко нарушить. В период гнездования морской игуаны - с января по июнь – необходимо быть очень 

внимательным при прогулках.  

 

Ужин. 

 

День 4 – Бухта Тагус, остров Исабелы и мыс Висенте Рока 

Бухта Тагус расположена к западу от вулкана Дарвин на острове Исабелы. Во время прогулки можно 

увидеть несколько надписей (имен пиратов), датируемых 1800 годами. Посещение озера Дарвина - 

соленого озера глубиной около 9 метров. В нем нет рыбы, но очень часто можно увидеть самые разные 

виды птиц. 

 

Обед. 

 

Мыс Висенте Рока омывается двумя отдельными бухтами и представляет собой большую гавань с 

впечатляющей морской жизнью. Не упустите из виду морских коньков, морских черепах и странную, но 

очаровательную мола-молу (солнечную рыбу).  

 

Ужин. 

 

День 5 – Остров Сантьяго: пляж Эспумилья и порт Эгас 

Основные достопримечательности пляжа Эспумилья: лес Пало Санто, пляж и потрясающий пейзаж. 

Пляж - очень важное место для черепах, потому что на нем они гнездуются.  

 

Обед. 

 

Порт Эгас отличается красивым пляжем с черным песком, к югу от него находится вулкан Пан-де-

Азукар, вулканические отложения которого способствовали формированию черного песка. В кратере 

вулкана находится соленое озеро, которое высыхает в жаркую погоду. Здесь между 1928 и 1930 годами 

проводились разведочные работы по разработке соляной шахты, но было решено, что шахта 

нецелесообразна. Использование рабочими древесины из эндемичных лесов также нанесло ущерб 

окружающей среде, и разработка была свернута. Спуск к соляной шахте запрещен.  

 

Ужин. 

 

День 6 – Санта-Крус: пляж Бачаз 

Прекрасный пляж Бачаз расположен на севере острова Санта-Крус. Длина составляет 1 км. Это место 

получило имя во время Второй мировой войны, когда американская армия оставила на пляже две 



баржи. Первые колонисты не могли правильно произносить слово «баржа», поэтому они назвали этот 

район «Бачаз». 

 

Трансфер на берег по окончанию круиза. 


