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Незаурядный туризм или “вирус Колумба”  
Путешествие в Эквадор и Перу  
 

Сразу оговоримся, что данный опус актуален только для той категории туристов, которым «все 
включено» и «почему в джакузи температура на 0,1 градуса ниже 36,6» глубоко безразлично, а 
рюкзачок за спиной  вполне естественная и привычная вещь. Кроме того, наличие хороших друзей в 
компании является одним из основных факторов успеха предприятия. Ведь в таких поездках нытики и 
пессимисты могут полностью испортить впечатления. 
“Почему Южная Америка?” – спросите вы. 
Потому что для нашей развеселой компании Европа и Юго-Восточная Азия (Камбоджа, Гонконг, 
Таиланд) уже изведанный край, поэтому инки, Мачу Пикчу, Титикака, джунгли и Амазонка манили нас 
своей далекостью, относительной дикостью, загадочностью и приключениями.  А ещё, у нас есть пара 
заводных девах, которые изрыли Интернет и в долгих кухонных обсуждениях уговорили таки 
остальную часть компании направить свои стопы в этом географическом направлении..... 
 Рассматривалось несколько вариантов, но, после прочтения массы отзывов, предпочтение было 
решено отдать Эквадору и Перу. По Эквадору все отзывы были исключительно положительными, в 
Перу находились развалины Мачу Пикчу, которые, кстати, уже после нашего решения туда поехать, 
были признаны одним из новых семи чудес света. Так как у нас было всего три недели на отпуск, 
больше стран охватить не было возможности, и все робкие высказывания со стороны Эли по поводу 
посещения Боливии были жёстко отметены. Соляные пустыни, грязевые горные серпантины, и 
помоечки Боливии было решено оставить на потом. По той же причине, а также по причине отсутствия 
в нашей компании дайверов, мы отказались от посещения Галапагосских островов, так как только эта 
часть путешествия могла занять как минимум пять дней.  

Итак, чтобы читатель мог представить себе нашу компанию, расклад был такой – в Эквадор 
ехало шесть человек, в Перу, на вторую часть тура, присоединялось ещё двое. Все семейные пары. 
Время путешествия – с 23 сентября по 14 октября 2007 года. Возраст участников концессии – от 35 до 
38 лет. Так как в компанию входили представители Казахстана, России и Литвы, возник вопрос 
получения виз для казахстанцев (остальным визы не нужны), который и был решён 
откомандированием Светы в Москву. Сразу хотим предупредить, что пробное обращение в 
турагентство в Алматы показало желание оного заработать на нас по 300 баксов с каждой визы в Перу 
(даже не стали узнавать про Эквадор). На сайте посольства Перу была указана очень даже приемлемая 
цена за визу - 30 долларов. В посольстве Эквадора в Москве виза стоила 60 баксов с носа. При этом 
никаких приглашений, как указывалось на сайтах посольств, у нас не было, визы выдались без проблем 
всем участникам при наличии копий билетов и доверенностей на получателя виз. Примерный бюджет 
поездки смотрите в конце рассказа. 

К нашей нескончаемой радости в отзывах путешественников мы наткнулись на положительные 
упоминания об ЭквадорТуре (www.ecuadortur.com), турагентстве, которое находится в Эквадоре и 
предоставляет свои услуги желающим посетить эту страну. Мы списались с Дмитрием Фисаковым 
(руководителем агентства), с которым скоординировали маршрут нашего путешествия, о чём ни на 
минуту не пожалели. После этого мы полностью сконцентрировались на Перу, так как эта часть 
поездки полностью зависела от нас. Сразу хотим сказать, что самостоятельное путешествие по 
Эквадору представляется нам не столько сложным, сколько “неудобным”, так как местная 
туристическая индустрия малоразвита (по крайней мере, по сравнению с Перу), а автобусы, которые 
попадались на нашем пути, были такого вида, что некоторые наши ребята с ужасом спрашивали: “Не 
на таких ли мы будем передвигаться по Перу?”. Кроме того, мы в полной мере оценили удобство 
передвижения малой группой, на собственной машине, с испано-говорящим гидом русского 
происхождения, который просто взял нас на попечение, а мы полностью наслаждались путешествием, 
видами, рассказами об Эквадоре, рекомендованными ресторанами, заранее предоплаченными 
экскурсиями и отелями. Несмотря на то, что мы хорошо подготовились к поездке и были буквально 
напичканы информацией об Эквадоре, благодаря нашему гиду мы узнали и увидели много 
интересного, о чем ни в одном отзыве туристов сказано не было. Плюс передвижение на машине с 



 2

водителем, ориентирующимся на местности – это огромная экономия времени, которого у нас и так 
было катастрофически мало.  

Огромное спасибо ЭквадорТуру за предоставленного нам гида! Честно говоря, мы немного 
переживали по этому поводу, ведь нам предстояло 9 дней находиться в компании нового человека, и 
кто знает, каким он окажется. Ещё в переписке нам сообщили, что с нами поедет Алексей. В итоге 
путешествие превратилось в фейерверк ощущений, а Алексей просто стал частью нашей компании. 
Весь тур по Перу прорабатывали сами, гостиницы бронировали через Интернет, билеты на внутренние 
перелёты и переезды покупали путём перечисления денег Western Union на имя владелицы отеля в 
Лиме, о чём подробнее напишем ниже. Итак, всё по порядку. 
 
День нулевой (23 сентября) 

Из-за нестыковки рейсов KLM по пути в Эквадор у нас был целый световой день в Амстердаме, 
который мы с удовольствием там и провели. В цель данного отчёта Амстердам и наши тамошние 

приключения не входит - это отдельная тема, 
однако в следующий раз мы решили там 
задержаться дня на три ☺.  

По пути из Амстердама до столицы 
Эквадора города Кито наш самолёт сделал две 
посадки - на острове Бонейро (это группа так 
называемых Малых Антильских Островов, 
находящихся в Карибском море, колония 
Нидерландов) и в эквадорском городе Гуаякиль, 
из которого в итоге нам предстояло вылетать в 
Лиму. В дьютике аэропорта Бонейро мы по 
тяжёлому затарились парфюмом и спиртным, так 
как цены там примерно на 40% ниже, чем в 
Амстердаме. 

В итоге, через 36 часов пути (23 из которых провели в небе), мы оказались в первом пункте 
нашего путешествия. 

 
Часть первая. Эквадор. 
 
День первый (24 сентября) 

Самолёт резко пошёл вверх, и мы описали ещё один круг над Кито. Это был один из тех 
случаев, когда с первой попытки пилот не может посадить самолёт на единственную, расположенную в 
ущелье и в центре города взлётную полосу. Нам с нордическим спокойствием объявили, что самолёт 
находился слишком высоко у начала посадочной полосы и пилот принял 
решение зайти на посадку во второй раз. Ну что ж, по крайней мере, 
пилоту виднее, а мы ещё раз посмотрели на Кито с высоты птичьего 
полёта. Таможню мы прошли без проблем, в багаж мы ничего не сдавали 
(по предварительному решению мы путешествовали с небольшими 
рюкзаками, которые можно взять в салон), а на выходе нас ждал Алексей 
с табличкой.  

Первый день было решено посвятить беглому осмотру столицы, 
посещению смотровой площадки Телеферико (Teleferiko), настоящего 
экватора и комплекса Середины Мира – Метад дель Мундо (Mitad del 
Mundo), а также переезду в Папаякту (Papallacta).  
 
Краткая справка: Кито (Quito) расположен в межгорной котловине Анд, на южном склоне 
вулкана Пичинча, на высоте 2818 м над уровнем моря. Город находится в 24 км к югу от экватора. 
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Кито был построен в конце I тысячелетия н. э. и являлся столицей индейского государства Киту. 
В XV в. он был завоеван инками. В 1531 г. некий капитан Себастьян де Белалькасар захватил 
территорию, на которой был расположен древний индейский город, и основал на его месте 
испанское поселение Сан-Франсиско-де-Кито. Впоследствии название города стало 
использоваться в сокращенном варианте. 

 
Кито показался нам очень уютным и компактным 

городом. К сожалению, нам не хватило времени посмотреть 
старые кварталы Кито, о чём очень сокрушался Алексей. Но, 
впереди у нас был Перу с его колониальным прошлым, а нам 
приходилось выбирать, на что потратить ограниченное время 
нашего отпуска. Поэтому, заехав посмотреть сверху кратер 
вулкана, в котором живут люди, мы сразу рванули на Экватор. 
На настоящий!!! Дело в том, что, отгроханный французами 
комплекс Середины Мира (Метад дель Мундо), на самом деле 
находится в 230 метрах от настоящего экватора, который 
давным-давно определили индейцы, что и было в 90-х годах 
прошлого столетия подтверждено американцами с 

использованием точнейшего GPS. На месте настоящего экватора находится музей солнца «Инь Тинь 
Янь». Многие об этом просто не знают и посещают комплекс Метад дель Мундо, на самом деле не 
посетив экватор. Но с нами-то был Алексей! Как нам объяснили, на экваторе действуют 
взаимообратные силы – силы Кориолиса. На линии экватора происходит взаимоуничтожение этих сил, 

что нам наглядно и показали. 
Как и положено вода лилась 
без образования воронки, 
сырое яйцо некоторым из нас 
всё-таки удалось поставить на 
шляпку гвоздя (тем, кто 
умудрился это сделать тут же 
выдали сертификаты 
посещения экватора), а 
человек, оказывается, на 
экваторе легче на 1 кг. Очень 
интересная экскурсия! Метад 

дель Мундо мы всё-таки посетили, для галочки. Выпили там по пиву и с удивлением узнали, что 
выносить бутылки с собой нельзя, так как кафе сдаёт их при закупке новой партии. Так было и 
впоследствии, исключение составляло пиво, купленное в магазинах.  

После перекуса вкуснейшими чебуреками в придорожном ресторанчике и дегустации соков 
фреш из экзотических фруктов, мы отправились на 
Телеферико (Teleferiko) – фуникулер, ведущий на 
восточный склон вулкана Пичинча. Поездка наверх 
проходит в одной из 18-ти кабинок, каждая из которых 
рассчитана на 6 пассажиров, подъем от высоты 3200 м. 
до высоты 4100м. по времени занимает приблизительно 
20 минут. Одним из интересных моментов была 
встреча нашего бывшего соотечественника, который 
работает на посадке на фуникулёр. Он попытался было 
заговорить с нами на испанском, но мы быстро 
восстановили справедливость (у наших ведь на лице 
написано, откуда они родом!) и узнали, что живёт он в 
Эквадоре уже восемь лет и женат на эквадорке.  
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Со смотровой площадки можно любоваться великолепным видом на город Кито. Только 
представьте себе облака, которые находятся ниже вас, а сам город внизу виден где-то в лучах яркого 
солнца, где-то в тени тех самых облаков. Классная картина!  

Все вышеперечисленные экскурсии заняли большую часть дня, мы были жутко уставшими (и 
очень довольными) и были готовы к переезду в Папаякту (Papallacta), где у нас была запланирована 
первая ночёвка в отеле Termas de Papallacta (www.termaspapallacta.com, termas@termaspapallacta.com). 
Естественно, что по дороге в Папаякту все в машине уснули (всё-таки разница во времени составляла 
11 часов), и по прибытии в отель была только одна мечта – завалиться в постель. Но, не тут то было! 

  Папаякта - это небольшой посёлок, 
расположенный в горах приблизительно в 60 км. от 
Кито. Отель, где мы остановились, построен 
немцем приблизительно в 2-х километрах от 
посёлка Папаякта, рядом с горячими источниками 
вулканического происхождения на высоте 3200 
метров над уровнем моря. Приехали туда мы уже в 
темноте, и весь отель был очень красиво 
подсвечен. Было ощущение, что мы попали в 
сказку. Невероятно красивый отель, состоящий из 
нескольких секций одноэтажных бунгало с 
индивидуальными бассейнами с горячей водой, от 
которых клубился пар. Когда мы всё это увидели, 
то, забыв про всё на свете и про нашу усталость, 

быстренько вытащили купальные принадлежности, и нырнули в бассейн. Какое блаженство!!!  
Звёздное небо, полная луна, температура воздуха примерно 10 градусов, температура воды + 40-45 
градусов. Что ещё нужно, чтобы снять усталость? После купания остались ещё силы на ужин с 
бутылочкой вина, который был не из дешёвых, но превосходного качества. 
 
  
День второй (25 сентября) 

Утром народ проснулся ни свет, ни заря (помните про разницу во времени?), шёл дождь, 
который, однако, не помешал нам почти затемно опять оказаться в бассейне. Под дождём ощущения 
были ещё прикольнее, и мы бултыхались в горячей воде до завтрака. Тут хочется сделать небольшое 
отступление и сказать, что в Эквадоре мы постоянно сталкивались с русскими (ну, или, скажем так, с 
русскоязычными). Вот и в далёкой Папаякте, в 6 утра мы оказались в бассейне с болгарином по 
происхождению, эмигрантом из Узбекистана, который уже в третий раз путешествовал по Эквадору, в 
этот раз специально привезя сюда свою жену (происхождение жены осталось тайной). Он нам поведал, 
что, по его мнению, если и есть рай на земле, то это Эквадор.  
Мы, безусловно, были с ним согласны. 

По плану у нас в Папаякте было время до обеда, но, как 
говорится, планы могут и меняться. Встретив после завтрака 
Алексея, мы получили предложение по дороге в джунгли 
посетить пещеру Хуманди, в которой прятался последний индеец, 
боровшийся против испанцев. Пещера обещала быть абсолютно 
дикой, необустроенной, со сталактитами, сталагмитами, и 
переходами по реке по пояс в воде. Наши глазки загорелись, и мы 
подписались под изменённым планом. Выдвигаться надо было не 
позже 10 утра.  

Дорога по направлению в джунгли была изумительно 
красивой! Обрывки тумана висели посередине гор, заросших 
ливневыми лесами, мы постоянно останавливались, чтобы 
сфотографироваться, заглянуть в очередное ущелье, посмотреть на водопады. Незаметно мы доехали 
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до пещеры. Первые подозрения закрались, когда смотритель парка, на территории которого находилась 
пещера, разговаривая с Алексеем, отчаянно стал мотать головой из стороны в сторону, ясно давая 
отрицательный ответ. Когда мы спросили, что происходит, Алексей сказал, что из-за дождей пещеру 
затопило, но он договорился, и нас всё-таки пустят. “А это не опасно?” – с надеждой поинтересовались 
мы, на что Алексей твёрдо сказал – “Нет, не опасно!” Что ж, не ударять же в грязь лицом, подумали мы 
и решились пойти. Все переоделись (вернее сказать разделись до плавок-купальников) и ждали, когда 
Алексей принесёт дополнительные фонарики. В итоге на 7 человек у нас оказалось 4 фонарика, 
которые были выданы мужской части нашей компании.  В воду было трудно сделать только первый 

шаг (сразу вспомнилось наводнение в Бангкоке год 
назад, когда мы по улицам по колено в воде брели 
в отель). Пещера и в действительности оказалась 
дикой. В кромешной темноте мы шли по краю 
реки, иногда опускаясь в воду по пояс. Течение 
реки весьма бурное и русло периодически 
прерывалось небольшими водопадиками, которые 
нам стоически приходилось преодолевать. Вдоль 
реки была проложена какая-то пластиковая труба, 
за которую временами можно было держаться. Она 
вся была, извиняемся за выражение, кем-то 
обосрана. Когда мы посветили на потолок, то 
увидели тех самых летучих мышей, которые тут же 
и испражнялись. Так мы в полной темноте добрели 
до места, где надо было перебраться на другую 

сторону реки. Основное русло вытекало откуда-то слева от нас, а нам надо было прямо. В этом месте 
над рекой была натянута верёвка, за которую нам предложили уцепиться, чтобы не быть ею 
унесёнными. Как нам потом сказал Алексей, обычно воды намного меньше и нам просто “повезло” с её 
бурными потоками. Видели бы вы круглые глаза Эли, которая, прыгнув в воду, перебирая в руках 
веревку, “переплыла” реку и благополучно выбралась на другой 
стороне. Надо сказать, что в этом месте было достаточно глубоко, и 
ноги до дна просто не доставали. В голове крутилась только одна 
мысль: “Ведь назад-то тоже здесь надо будет идти!!!” Наконец мы 
добрались до самой пещеры, которая уходила в сторону от реки. 
Тут мы лезли по скользкому полу (или дну?), самые толстые еле 
пролезали в узких местах ко всеобщему веселью остальных. Как 
оказалось, у наших друзей из Литвы был водонепроницаемый 
фотоаппарат, который и запечатлел это приключение. 
Нафотографировавшись вдоволь со сталактитами разной формы, 
измазавшись в глине и посидев в конце пещеры, где по преданию и 
прятался тот несчастный последний вождь, мы пошли обратно.  
Завернули чуть в сторону посмотреть небольшой водопад и назад к 
той самой верёвке. Обратно идти было намного веселее, если бы не 
огромный паук, которого мы заметили уже у выхода. После этого 
паука Саше как скипидаром одно место намазали, и он пулей 
пролетел последние несколько метров. Пещера понравилась всем 
без исключения и СТАЛА ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ И ЗАХВАТЫВАЮЩИХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ В ЭКВАДОРЕ. Огромное спасибо Алексею, который настоял на этой “экскурсии”! 
Довольные собой мы ещё успели заскочить в так называемый "обезьяний отель", где кроме обезьян 
можно увидеть и других представителей местной фауны. А проезжая по пути небольшие городки, мы 
обратили внимание, что местные католические церкви и памятники имеют явно выраженный 
«прянично-мультяшный» вид.  
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Наконец-то мы прибыли к нашей цели – вот они, джунгли. Чтобы попасть в отель нам пришлось 
погрузить наш скарб в длинную моторную лодку, так как он находился на другом берегу достаточно 
полноводной реки Мисауи, которая в этом месте сливается с рекой 
Напа. Поднимаемся по ступенькам и что же мы видим? Нет, не 
страшные и ужасные джунгли, а уютные корзинчатые домики на 
сваях и роскошный голубой бассейн посередине отеля. Вот это 
cюрприз! Встретил нас чудный беспородный собарик по кличке 
Голосо, что в переводе с местного означает Сухомятчик - в смысле 
«ест в сухомятку». Низкорослый, коротконогий,  коренастый, своим 
изысканным поведением и дружелюбием он сразу расположил нас к 
себе (а особенно Сашу ☺). До заката мы успели совершить свой 
первый поход в джунгли (приятная прогулка около часа). Цель 
похода - огромное дерево, которое могут обхватить как минимум 12 
человек. Нас было меньше, и мы его обхватывать не стали... 

Джунгли были такими, какими мы их себе и  представляли - 
насыщенные цвета, буйство растительности, крики неведомых птиц и 
стрекот невидимых насекомых, хлюпающий грунт (нам всем выдали 
новенькие резиновые сапоги по размерам), плотный, насыщенный 
влагой воздух, и ощущение своей мизерности и ординарности в этой 
массе живой материи. Из приколов: заглянули за дерево и ... снова 
встретили русских (гид и пара туристов). Стало просто смешно, 
переться час по джунглям, чтобы столкнуться нос к носу с соотечественниками!  

 Вечером был приятный ужин, на выбор 
были мясо, рыба телапия (местная, пресноводная, 
вкусная), курица. На гарнир, например, можно 
заказать жареные бананы, весь фокус в том, что 
они не сладкие и по вкусу напоминают картошку. 
Спиртным мы затарились на запас в крупном 
супермаркете в Кито, брали чилийское вино, ром, 
текилу, виски. Все весьма достойного качества... 
На месте брали пиво и, конечно, восхитительные 
свежевыжатые соки.  

В отеле есть вольер с парой обезьян, загон 
с африканскими страусами (их прикольно 
пугать), и несколько крупных попугаев (типа 
ара), попугаи шастают свободно по деревьям и 

если делать нечего, то можно их кормить печеньем 
и фотографировать. 
 
День третий (26 сентября) 
 
На следующий день нас посадили в длинную лодку 
с мотором и мы направились по течению реки. 
Плыли более часа. Солнца не было, посему было не 
жарко, и поездка оставила приятные впечатления.  
Наша цель - импровизированный зоопарк в 
джунглях, громко именуемый Национальным 
парком по охране животных «Амазоника», 
созданный для адаптации животных к естественной 
среде обитания. Территория у него огромная (1 400 
га), нам показали только десяток вольеров с 
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животными, которых либо конфисковали у злобных контрабандистов, либо их выбросили глупые 
люди, поиграв c ними дома. Часть животных размещена в клетках (те, которые после общения с 
человеком уже не смогут вернуться в естественную среду), остальные летают, прыгают и ползают у 
тебя над головой и под ногами. Наиболее значимые образчики, 
кроме тапиров, обезьян, черепах, попугаев, были кучуча и оцелот. 
Кучуча - это вообще тема! У нас ее зовут носухой. Внешность: 
узкая, длинная мордочка с пятачком, маленькие круглые ушки, 
мохнатое туловище на коротких лапках с достаточно крупными 

черными коготками и длинный 
хвост. Но внешность ничто по 
сравнению с поведением! Стоит 
сказать, что вначале, мы на них чуть 
не наступили (кучуч было 
несколько). Они деловито 
ковырялись своими носами в земле, 
выискивая что-нибудь съестное 
(говорят, жрут все). ПРИ ЭТОМ 
ПОЛНОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ 
ЛЮДЕЙ! 
 Нас не удостоили даже 
взглядом, посему стой, и смотри на 
это чудо природы в его родной среде 
обитания. Оцелот - другая сторона 
медали, во-первых, красив безмерно 
(леопард размером с крупную 
кошку), во-вторых, удостоил наших 
дам особым вниманием, подняв 
хвост, обдал их щедрым душем из 
своих секреций!  Вот визгу было! 
Обслуживают сей парк добровольцы 
со всего мира (куча ботаников), 
которые приезжают и живут там 
месяцами, кормя и ухаживая за 
всеми этими земными тварями. В 
знак поддержки парка мы прикупили 
в местном магазинчике кучу 
сувениров из бальсы (самое легкое 
дерево) и гамаки, сплетённые 
местными индейцами. Кстати, это 
был правильный поступок, так как в 
других местах сувениры были 
качеством похуже.  

 После “Амазоники”, на обратном пути в отель мы 
побывали в музее миниатюрных копий приспособлений для 
охоты индейцев Кичуа и в индейской деревне, где 
предприимчивые жители показали нам представление с песнями и 
плясками, рассказали о своих обычаях и показали, как готовить 
чичу. Мы узнали, что Chicha  - это что-то вроде местного «кваса». 
Технология её изготовления немного изменилась – как основа все 
также используются отваренные корни маниоки, а вот для 
брожения добавляют сок сладкой моркови (изначально использовались ферменты слюны).  
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В заключение дня, мы посетили ферму бабочек, которую держит житель ближайшего к нашему 
отелю поселка Мисауи, и который с удовольствием показал нам процесс размножения этих насекомых.  

В этом поселке жила стая обезьян-капуцинов, которая 
очень любила безобразничать, отбирать у прохожих вещи, 
задирать собак и птиц. Вот и у нас они ухитрились вырвать прямо 
из рук бутылку с водой. Наблюдать за ними было одно 
удовольствие, только ухо надо было держать востро! 
 
 
День четвёртый (27 сентября) 

В этот день мы выдвигались в самый туристический город 
Эквадора – Баньос. Дорога на Баньос де Агуа Санта (Baños de 
Agua Santa) проходит по «дороге водопадов» через горы, 
покрытые лесами с орхидеями и древесными папоротниками и 
затянутые обрывками облаков. Сам городок находится 
у подножья действующего вулкана Тунгурахуа (Tungurahua - 5016 
м) на высоте 1 800 метров над уровнем моря и окружен большим количеством термальных источников. 
Самое интересное, что местные жители абсолютно не беспокоятся по поводу периодических “пыхов” 
вулкана, а используют их как один из факторов для привлечения туристов.  

По дороге в Баньос мы останавливались возле двух 
удивительных по красоте водопадов – “котёл дьявола” (Pailón del 
Diablo) и “фата невесты” (Manto de la novia). Причём ко второму 
можно было добраться, перемахнув через глубокий каньон на 
подвесной канатной дороге в открытой люльке! Ну и ветер был 
посередине каньона, когда люлька зависла на некоторое время, 
позволив нам полюбоваться водопадом. Правда, было совсем не 
холодно.  

Ещё одним местом, где мы остановились в пути, было 
придорожное кафе, где мы перекусили мороженым и посмотрели на 
того самого, уже ставшего знаменитым благодаря отзывам туристов, 
“кокаколового наркомана”. Этот домашний кучуча в настоящее 
время по настоянию полиции помещён в клетку, при этом его 
страсть к кока-коле не уменьшилась. Мы, как и положено, купили 
бутылку чудного напитка и отправились к клетке. Радости зверька не 
было предела! Он подпрыгивал, кружился, и с надеждой смотрел на 
бутылку. Как нам сказала хозяйка кафе, он больше ничего не пьёт в 
принципе, ни воду, ни спрайт, ни какой другой напиток. Успокоился 
он только тогда, когда кока-кола полностью кончилась.  

В Баньосе у нас была запланирована прогулка на 
квадроциклах на вершину горы, откуда видно вулкан 
Тунгурахуа. Думаете, мы туда поехали? Как бы не так, 
осторожный Саша категорически, до скандала, 
настаивал на том, чтобы мы этого не делали, так как мы 
в первый раз общаемся с подобной техникой (как бы 
чего не вышло!). В итоге, напуганные страшными 
картинками со всевозможными последствиями, 
нарисованными Сашей, народ просто откатал 
положенный час по городу, а на вершину горы поехал 
один Ур в компании Алексея. На него, спустя двадцать 
лет дружбы, страшные картины Саши действия уже не 
имеют. И он оказался прав, привезя фотографии 
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довольно широкой дороги, на которой только идиот может не вписаться в поворот. Ну да ладно, хоть 
фотографии Баньоса с высоты птичьего полёта останутся. Правда вершина вулкана Тунгурахуа была 
скрыта в облаках.  

Вечером мы отправились в заранее 
забронированный аргентинский ресторан «Qyilombo». 
Какой это был роскошный ужин! Колоритный шеф-повар 
в беретке готовил стейки прямо за небольшой 
перегородкой, и можно было тут же понаблюдать за его 
действиями. Интерьер ресторана вызывал уважение к 
дизайнеру. Чего только стоили игрушечные золотые 
ангелочки, посаженные в клетку, подвешенную к 
потолку!  Мы провели довольно много времени в 
ресторане, заказывая и заказывая новые виды стейков и 
колбасок и наслаждаясь реками превосходного красного 
вина. Тут в ресторан пришла мужская компания ну очень 

серьёзных туристов из Москвы, которые принесли с собой бутылку Русского стандарта. За столом они 
выглядели как на собрании акционеров. Они быстро и деловито поели, выпили и так же серьёзно 
удалились. На нас же ресторан произвёл неизгладимое впечатление, и мы решили вернуться туда на 
следующий день.  

По просьбе Вали после ресторана мы отправились искать местную дискотеку. Их нашлось 
несколько, одна рядом с другой. Немного потусовавшись, основная часть компании пошла спать, а вот 
Валя с Жидрунасом и Алексеем пришли в гостиницу только под утро! Знай наших, Баньос! 

 
 

День пятый (28 сентября) 
В Баньосе мы остановились в небольшом хостельчике «Le Petit» в национальном стиле. На 

завтрак нам предложили свежевыжатый сок на выбор, кофе, свежайшие булки, масло и варенье (кстати, 
клубничное, как у наших бабушек). Ну, естественно, именно в это утро Саше захотелось яичницу. 
Причём до этого он жаловался, что яичница его уже достала!  

- “А можно заказать яичницу?”  
- “Можно, но яйца у нас за дополнительную плату – доллар за яйцо” 
- “Хорошо, мы заплатим” 

После пятиминутного отсутствия официант появляется снова, и объявляет нам, что яиц НЕТ! Все 
просто грохнули от хохота, а Саша надулся, как сыч, и стал молча жевать булки. А ведь 
договаривались, что на такие мелочи обращать внимания не будем! Но, надо отдать ему должное, 
больше такого не повторялось.  

На улице же шёл дождь, в горном 
Баньосе было довольно прохладно, и нам с 
трудом представлялось, что где-то может быть 
тепло. А ведь на этот день у нас был 
запланирован рафтинг! Надо сказать, что после 
неудачного опыта с рафтингом летом этого года, 
когда на реке Чилик вблизи Алматы рафт 
перевернулся и наши друзья, включая Элю и 
Ура, чудом остались в живых, мы не думали, что 
пойдём на это ещё раз (через месяц на этом же 
участке Чилика погибло 2 молодых парня, река 
все-таки взяла свое :-((( ). Но, после обещаний 
Алексея, что это будет абсолютно безопасно, мы 
решились сплавиться по реке Патате (Pаtаtе). 
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Особый респект Эле, которая преодолела свой страх и решила от компании не отрываться. Нас 
проинформировали, что сплав будет для начинающих, уровень реки – тройка. 

В офисе организаторов рафтинга мы встретили ту самую группу туристов из Москвы, которую 
прошлым вечером видели в ресторане. Лица их были помяты, они тихо бурчали, что “стоило ехать за 
тридевять земель, чтобы в такую погоду куда-то переться”. В итоге мы все получили гидрокостюмы, 
тапочки, шлемы, и специальные рубашки, которые можно было одеть поверх гидрачей, чтобы 
защититься от мошкары. Кроме наших двух компаний с нами поехали ещё две молоденькие 
англичанки, которые уже второй день подряд развлекались рафтингом. Рассевшись по машинам, мы 
отправились к началу сплава. Ехали мы около часа, после чего был получасовой инструктаж о 
поведении на реке, и наконец-то нас усадили в рафт. Да, по сравнению с рекой Чилик этот сплав был 
просто детским лепетом. Мы с удовольствием катились по волнам и периодически сталкивались с 
рафтом москвичей, лица у которых к этому времени просто светились от радости и удовольствия. 

Дождя, как и в помине, не было и было 
довольно тепло. Сопровождающий нас 
мальчик на каяке постоянно развлекал нас 
фристайлом с переворачиваниями в воде 
вниз головой. Мы также передали ему наш 
водонепроницаемый фотоаппарат, и он 
успешно нащёлкал нас в самые “страшные” 
моменты. Правда, несколько “бочек” на 
реке всё-таки присутствовало, но по 
просьбе Эли мы их обошли стороной, по её 
же просьбе мы отказались от 
традиционного переворачивания рафта в 
спокойном месте реки. Два других рафта 
проделали всё по полной программе. В 
итоге, мы получили огромное удовольствие 
от этого небольшого приключения и 
благополучно приплыли к месту высадки. 

После обмена впечатлениями девочки, включая двух англичанок, удалились в сторону для 
переодевания.  Удалось спрятаться только от участников нашего тура, от рабочих на противоположной 
стороне реки спрятаться было некуда, и мы решили переодеваться под их улюлюканье и 
посвистывание (да и плевать, пусть и на их улице будет праздник!) Также не удалось спрятаться и от 
мошкары, которая тут же налетела на нас полакомиться. Долго ещё после этого переодевания мы 
показывали друг другу огромные шишки от укусов в самых неподходящих местах. 

На обратной дороге нас завезли в придорожную столовку, где мы довольно неплохо пообедали 
наряду с местным населением. После возвращения в Баньос мы прогулялись по магазинам и закупили 
сувениры. Так как купленное в Кито вино уже закончилось, под вечер мы решили зайти в супермаркет 
и сделать очередной закуп. Вот тут нас и поджидал самый большой облом аж на два дня! Уже на кассе 
работница магазина молча отставила наши бутылочки в сторону и объявила, что завтра в Эквадоре 
референдум по поводу новой Конституции, и продажа спиртного запрещена ещё с обеда. Вот это 
новость! Как же нам дальше отпуск отмечать! Нашим уговорам и объяснениям, что мы иностранцы и к 
их референдуму не имеем никакого отношения, она не вняла, и мы ушли не солоно хлебавши. Но, 
безвыходных ситуаций не бывает!  Вечером того же дня исполнилось заветное желание Саши, о 
котором он говорил весь день – мы во второй раз посетили аргентинский ресторан, где нас приняли как 
хороших знакомых. “По блату” нам приносили красное вино в графинах для сока с просьбой быстро 
разливать его по стаканам и быстро же выпивать, чтобы вино на столе долго не стояло!     
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День шестой (29 сентября) 
В это утро мы выдвинулись в путь 

довольно рано. Дорога петляла между гор, 
полностью обработанных эквадорцами. На 
склонах не осталось ни кусочка земли, где бы 
что-либо ни выращивалось. Но самое 
удивительное, что эквадорцы, задействуя для 
земледелия все крутые склоны, самое ровное 
место всегда выделяют под футбольное поле! 
Вот истинные фанаты этой игры! В это утро мы 
в очередной раз воспользовались сотовым 
телефоном с местной SIMкой, который нам 
любезно выдал на время путешествия 
ЭквадорТур, и радостно сообщили нашим 
родным и друзьям, что отдыхаем мы на славу!  

По дороге в лагуну Килотоа мы проезжали деревню, где все жители занимаются исключительно 
производством мороженного, в ней даже памятник этому продукту стоит. 
Естественно мы остановились купить по штучке. Еще проезжали мимо 
“джинсовой” деревни, где обратили внимание, что манекены в Эквадоре 
имеют явно выраженную латиноамериканскую попу (как у Дженифер 
Лопес). Прикольно, у нас они обычно совсем дохленькие.  

Также по дороге нам предстояло сделать две важные вещи. Во-
первых, когда вечером предыдущего дня мы расплачивались в 
супермаркете, кассирша внимательно рассмотрела протянутые сто баксов и 
попросила заменить их на купюру с другой серией. Оказывается, в Эквадоре 
очень распространены фальшивые доллары, которые прибывают сюда с 
просторов соседней Колумбии. Особенно они не любят “подозрительно” 
новые хрустящие купюры. Так что, лучше в Эквадор брать с собой мелочь, 
так как стольниками расплатиться бывает порой просто невозможно и вам 
придётся идти в банк для их размена на мелкие купюры. Что и было 
запланировано сделать по дороге. Отстояв длиннющую очередь, мы 
разменяли стольники на груду грязных, старых, со всевозможными 
печатями двадцаток. Как оказалось позже, мы немного перестарались и поменяли денег больше, чем 
смогли потратить в Эквадоре. В Перу у нас эти деньги нигде не хотели принимать, так как там в 
обменниках любят новенькие купюры. Вот тебе и разница! 

Во-вторых, Алексей обещал завезти нас по 
пути в местный ресторанчик, где можно было 
отведать популярное в Эквадоре блюдо – жареного 
куя (он же гвинейская свинка, а по-нашему - 
морская свинка). Приехав в этот ресторанчик, 
который располагался на целой «куевой» улице, 
мы увидели вертел, на котором одновременно 
крутились штук пять куев. Зрелище это было ещё 
то! Оказывается, вместо того, чтобы содрать 
целиком шкурку они просто сбривают со свинок 
шерсть и так и запекают. Шкурка получается очень 
хрустящая и вкусная. Кроме того, жарят они их 
исключительно с головами, которые выглядят 

устрашающе с торчащими передними зубами. Мы выбрали “своего” куя и нам его быстренько 
почикали на кусочки. Мяса на нём оказалось не так уж и много, но попробовать хватило всем, кроме 
тех, кто совсем отказался его есть. Немного похоже на курицу, но со специфическим запахом. После 
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этого нас завели за угол и показали клетку с живыми куями… Хорошо, что не показали до начала  
ритуала их поедания! Такие они были хорошенькие и так жалобно пищали! Но, раз уж едят их в 
Эквадоре, обязательно надо попробовать! 

Итак, пообедав, мы направились на высоту 3 900 метров, к кратеру Килотоа, который  
образовался в 18 веке после извержения ныне 
потухшего вулкана.  Внутри кратера со 
временем образовалась изумительной красоты  
лагуна (Laguna Quilotoa) с соленой водой 
бирюзового цвета. Ветер на вершине был такой, 
что можно было практически “лечь” на его 
потоки. Холодно было страшно! Закутавшись в 
тёплую одежду, мы подошли к краю, и ... 
замерли от увиденного зрелища. Голубая 
“тарелка” лежала в глубине круглого кратера. 
Никакой растительности вокруг, только два 
одиноких эвкалипта каким то образом 
выросших на дне кратера. Зрелище 
потрясающее! Внизу мы заметили понтон с 
лодками и каноэ. Было решено спуститься пешком в кратер, назад можно было подняться на мулах. 
Утопая по щиколотку в пыли, мы начали спуск. Честно говоря, удовольствие это сомнительное, но в 
итоге мы не пожалели, что решились на спуск. Мимо, обгоняя друг друга, неслись индейцы со своими 
мулами, стараясь как можно быстрее оказаться на дне кратера, чтобы перехватить очередного клиента 
на подъём и заработать свои пять долларов. Минут через сорок мы оказались у воды на 500 м ниже 
кромки кратера. Внизу лагуна выглядела как обычное горное озеро. Побродив немного вокруг, мы 
решили возвращаться обратно. И тут Эля, посмотрев на животных, сказала: 

- Я на лошадях не поеду (слишком крутой подъем), только на мулах! 
- Элька, так это и есть мулы! 
- Это мулы???!!!  А ослики у них есть? -  спросила она, испуганно озираясь вокруг.  

Осликов не оказалось…  Ну, с божьей помощью мы сели на мулов и начали подъём. У индейцев нет 
седел, поэтому они просто сверху на мула кладут коврики, которые при подъеме вверх постоянно 

съезжают мулу на попу. Как же тяжело было этим 
полулошадкам подниматься в гору! Порой просто 
хотелось слезть и пойти рядом. Но, себя при этом 
было жалко ещё больше!!! Добравшись до вершины, 
мы тут же это дело отметили, раскупорив чудом 
оставшуюся в машине ещё с Кито бутылку виски. 
Дело было к вечеру, а нам ещё надо было добраться 
до нашего очередного хостела под названием Мама 
Гильда (Mama Hilda, www.hostalmamahilda.org, 
info@hostalmamahilda.org), расположенного в 
деревне Чугчилиан (Chugchilan).   

Минут через сорок мы прибыли в деревню, на 
краю довольно глубокого каньона. Примечательно, 
что в горах Эквадора свиньи пасутся, или, лучше 
сказать, живут в будках как собаки. Мы постоянно 

видели в деревнях огромных черных свиней, дрыхнувших на улице привязанными за веревки к 
столбам.  

Хостел оказался очень даже приличным и новым, а у входа нас встретила сама Мама Гильда. 
Разместившись по 2-х этажным номерам, мы обратили внимание на буржуйки, установленные в 
каждой комнате. Итак, первым дымок пошёл из трубы над комнатой Жидрунаса и Вали. Следом 
разводить огонь начали Света и Ур, при этом, не обратив никакого внимания на то, что сверху 
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буржуйки были положены дрова.  Довольные собой и потрескивающим огоньком, все отправились в 
столовую на ужин, который, кстати, был включен в 
стоимость проживания.  
“Пойду-ка я подложу дровишек в огонь” – встала 
Света посреди ужина. Спустя минут десять она 
вернулась с круглыми глазами и поведала 
следующую историю: “Открываю я дверь, а на меня 
из комнаты валят клубы дыма! Первая мысль – 
забился дымоход. Подождав несколько минут, пока 
выйдет немного дыма, захожу в комнату, и вижу, 
что дрова на буржуйке уже занимаются огнём! 
Рядом шторка на окне и вещи на столе лежат! Мне 
голыми руками пришлось всё выкидывать на улицу 
и тушить дрова! Оставила дверь и окно на втором 
этаже открытыми, чтобы проветрилось”. После 
этого Ур молча выбегает из столовки и исчезает в темноте. Как оказалось, у него на буржуйке лежали 
уже практически перегоревшие угольки! В общем, это просто чудо, что мы не спалили Маму Гильду. В 

темноте так никто и не заметил, что ещё как 
минимум минут пятнадцать из наших комнат 
валил дым. Заметая следы, Ур засунул в 
буржуйку и сжёг полуобгоревшие дрова из 
комнаты Светы. При этом вещи и рюкзаки так 
пропахли дымом, что, даже по возвращению в 
Алматы, можно было подумать, что мы только 
что из похода.  
 Вернувшись к нашим посиделкам, мы 
хорошенько отметили исход истории с 
пожаром. После того как другие постояльцы 
разошлись, мы поставили свои диски в 
музыкальный центр и на высоте 3 500 метров 
над уровнем моря устроили дискотеку. 
Наверное, ещё долго в Чугчилиане будут 

вспоминать двух белых иностранок, которые зажигали с местными индейцами из Мамы Гильды, 
оторвав их от игры в карты! За всем этим наблюдала местная девочка подросток, делая вид, что 
готовит домашнее задание к школе.  
 
День седьмой (30 сентября) 

Весь этот день мы провели в дороге, 
спускаясь с гор к океану. Весь путь должен был 
занять около шести часов, но, по дороге мы 
прокололи колесо и потратили около двух часов на 
вулканизациях, причём на двух. После первой 
вулканизации колесо опять спустило и второй раз 
мы надолго засели наблюдать окрестности, пока 
работники этой “вулканизадоры” уже серьёзно 
занялись сложным порезом. Сама же дорога, пока 
проходила по горам и джунглям, была очень 
живописной. Спустившись же на равнину, мы 
проехали через несколько небольших городков с 
воскресными базарами, где нередко попадали в 
пробки, что ещё больше задержало нас в пути. Чего только мы не насмотрелись в этот день – 
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переполненные людьми багажники пикапов, в которых можно ехать 
только стоя (для экономии места), автобусы, несущиеся со скоростью 
сто километров в час, на крышах которых гроздьями висели люди! 
Оказывается, после участившихся карманных краж в Эквадоре издали 
закон, который запрещает в автобусах ездить стоя. Но на крышах-то 
никто ездить не запрещал, и полиция смотрит на это сквозь пальцы. Ну, 
свалится пара таких смельчаков с крыши – их проблема, не надо было 
лезть.  

В общем, устали мы в этот день не по-детски. Уже в полной 
темноте мы приехали к океану в городок Пуэрто-Лопес (Puerto Lopez) в 
утопающий в зелени отель под названием Mandala, состоящий из 
разбросанных по территории бунгало, лучший в этом городке 
(www.hosteriamandala.com, hosteriamandala@yahoo.com). Сам городок – 
это бедненькое рыбацкое поселение, но, как мы заранее выяснили, 
только отсюда отходят катера на остров Исла де ла Плата. Владельцев 
отеля Mandala двое: швейцарка Майя и итальянец Аурелио, который 

(наконец-то) сам 
варил нам настоящий, крепкий кофе. Мы 
быстренько заказали ужин и, пока его готовили, 
побежали на океан, который был буквально в 
пятнадцати метрах от отеля. Для некоторых из нас 
это было первое знакомство с океаном! Побродив 
немного по берегу, и побрызгав друг друга 
водичкой, мы вернулись в отель и чудесно 
поужинали. В этом отеле готовят удивительно 
вкусное севиче – это мелко нарезанные 
морепродукты, приправленные лимонным соком, 
плюс ещё какие-то добавки. Очень рекомендуем.  

  
 
День восьмой (1 октября) 

В общем-то, целью нашей передислокации к 
океану была экскурсия на кораблике до острова 
Исла де ла Плата (Isla de la Plata), расположенного в 
40 км от берега. Этот остров – главная 
достопримечательность национального парка 
Мачалийя  и важная зона питания и размножения 
для большого количества видов береговых птиц, 
среди которых голубоногие бакланы, пеликаны, 
фрегаты и альбатросы. Ещё в предварительной 
переписке Дмитрий (ЭквадорТур) 
проинформировал нас, что эта экскурсия 
нецелесообразна, так как китов, ради которых народ 
и тащится на этот остров, уже точно не будет. 
Обычно они мигрируют в это место из Антарктики для рождения детёнышей, что происходит с июня 
по начало сентября. На что Эля сказала: ”Ни фига, киты будут. Мы их “притянем” и никуда они от нас 
не денутся!” И мы решили от этой экскурсии не отказываться. Итак, грузимся мы на кораблик, и нас 
приветствуют следующими словами: ”Конечно, всех вас интересует, увидим ли мы китов! Как вы 
знаете, сегодня 1 октября и нам нужно большое везение, чтобы это случилось. Мы плаваем с туристами 
каждый день, и китов последний раз видели неделю назад”. Успокоил, называется! Итак, плывём мы, 
плывём, а китов всё нет. Уже и остров появился, как вдруг кто-то закричал – киты! Все ломанулись к 
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бортику, со стороны которого заметили китов. “Распределитесь по лодке! Не переходите на одну 
сторону ” – заорал гид, так как мы от радости чуть не перевернули кораблик. Некоторые тут же полезли 
на крышу, чтобы получше видно было. Вот они, как минимум три кита то всплывали, то погружались, 
временами показывая над водой хвосты. Фонтаны воды предвещали их очередное появление. От 
восторга на глаза наворачивались слёзы. Только ради этих минут нужно было приехать в Эквадор! Мы 
заглушили моторы и легли курсом китов. “Вау, вау” – только и раздавались возгласы обалдевших 
туристов (с нами на одном кораблике плыли еще 7 иностранцев). А ведь они даже и не подозревают, 
кому обязаны увиденным ☺. Мы довольно долго плавали рядом с китами, пока капитан не принял 

решения идти к 
острову.  
 Бросив якорь у 
единственного на 
острове места, где 
можно причалить, 
наши морячки 
опустили в воду 
вытащенную по 
дороге из пиратских 
сетей рыбину. Целью 
было привлечение 
морских черепах, 
которые, как мы 
поняли, не дураки на 
халяву кусок 

отхватить и плавают поблизости в ожидании очередной 
лодки. Черепах приплыло аж четыре, одна другой 
больше. После этого шоу нас сгрузили на остров и 
провели инструктаж по поводу нашего поведения 
вблизи птиц. Всю толпу разделили на англо-
испаноговорящих, и нас.  По ходу экскурсии Алексей 
переводил нам с испанского. Птиц на острове и впрямь 
было много. В основном это были голубоногие 
бакланы, сидящие в гнёздах на земле (яйца у них тоже 
оказались голубыми), и фрегаты, сидящие на деревьях. 
Некоторые особи фрегатов мужского пола ещё не 

успели подобрать себе 
пару и с гордостью 
раздували красные 
зобы. Мы пересекли 
весь остров, и пришли 
к обрыву на другой его 
стороне. Вы не 
поверите! Внизу, в 
океане мы опять 

увидели 
выныривающих китов! Это было просто невероятно. По ходу дела мы 
увидели райских птиц, пикейросов, крабов, а, уже усаживаясь на 
кораблик, углядели одиноко ходящего по пляжу розового фламинго. 
Наверное, он отбился от стаи и приземлился на острове, так как нам 
сказали, что фламинго здесь не водятся и это просто исключительный 
случай. Отплыв немного от берега, нам разрешили понырять с 
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масками, предварительно прикормив рыбок. Рыбок приплыло немеряно, разных, цветных и не очень. В 
общем, экскурсия удалась на все сто!  
 
 
День девятый (2 октября) 

В этот день в 18:25 у нас был рейс из Гуаякиля в Лиму авиакомпанией TACA (латинскими 
буквами). Билеты на этот рейс мы купили через 
Интернет. В аэропорту надо было быть за три 
часа до рейса и у нас оставалось время на переезд 
в Гуаякиль и его осмотр. Город ничего 
особенного собой не представляет, но у нас была 
цель – сквер с игуанами.  Когда мы до него 
добрались, то были поражены его размерами. Это 
был небольшой скверик перед католическим 
собором с уймой игуан, которые ползали по 
земле, по скамейкам и по людям, сидящим на 
скамейках. От маленьких до огромных 
экземпляров. Одна женщина старательно стирала 
что-то белое со своих джинсов. Возникло 
подозрение, что это помёт игуаны, и когда мы 
подняли головы, то увидели, что все деревья 

также были ими увешаны. Говорят, иногда они 
засыпают и могут запросто свалиться на голову 
зазевавшемуся прохожему. Вдоволь 
нафотографировав игуан мы отправились на 
набережную, которая называется МALECON. Ее 
протяженность составляет 2,5 км, а в конце можно 
подняться на маяк, преодолев около 600 ступенек, 
ведущих вверх по жилой улице. Несколько лет 
назад мэр города принял решение превратить самый 
криминальный район Гуаякиля в променад. Улица с 
жилыми домами была полностью реставрирована и 
в настоящий момент привлекает к себе туристов, 
оказавшихся в городе. На каждом доме висит 
чёрно-белая фотография этого же дома до 
реставрации. Душераздирающее зрелище! Проходя 

мимо одного из домиков мы обратили внимание на 
колоритного старичка, гревшегося на крылечке на 
солнышке. На фотографии, висевшей прямо над 
ним, мы увидели этого же старичка, в этой же 
майке, сидевшего в той же позе на крылечке 
полуразвалившегося дома. Прикольно!  
 Приехав в аэропорт, мы выяснили, что сбор 
при вылете из Гуаякиля составляет $26 против $38, 
необходимых при вылете из Кито. Мелочь, а 
приятно! Алексей сопроводил нас до пограничного 
контроля и мы, практически со слезами на глазах, 
попрощались.  

Итак, что же хочется сказать в заключение? 
Нам невероятно понравился  Эквадор. Маленькая, 
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такая “уютная” страна, половину которой мы объехали за девять дней. Ни на секунду нас не покидало 
ощущение настоящего отдыха! К сожалению, из-за ограничения по времени, нам не удалось посетить 
ещё множество интересных мест в этой стране. Так что, если ещё раз доведётся оказаться в том 
регионе, с удовольствием наверстаем упущенное.  

Теперь становится понятно, почему именно в Эквадоре образовалась довольно большая 
русскоязычная диаспора! 

 
 
Перуанское продолжение следует… 

 
 


