
 

M/Y Bonita Galapagos Cruise 
 

Круиз: 5 дней / 4 ночи 
 

День 1 – Плато Санта-Крус 

Плато Санта-Крус: после встречи в аэропорту и обеда на борту, мы посетим плато Санта-Крус, где будет 

пешая прогулка и возможность встретить гигантских черепах в их естественной среде обитания. 

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

 

Ужин. 

 

День 2 – Флореана 

Мыс Баклан: сход на берег с катера, подводное плавание и короткие пешие прогулки. Мыс Баклан 

расположен на западе острова Флореана и славится своим темно-зеленым пляжем (из-за большого 

количества кристаллов оливина). Вы можете увидеть множество морских беспозвоночных, а также 

морских львов, морских игуан, фрегатов и пеликанов. 

 

Корона Дьявола. Катание на панге и (по желанию) плавание. Прокатетесь на панге вокруг небольшого 

островка-спутника острова Флореана. Здесь вы увидите группу скал, которые напоминают корону из-за 

постоянной эрозии, вызванной морем. Мы покажем вам одно из лучших мест для ныряния с маской и 

трубкой внутри и вокруг «короны». Отличная видимость позволяет гостям полюбоваться большим 

разнообразием рыб и морских животных.  

 

Обед. 

 

Почтовое Отделение (Почтовый залив): сход на берег с катера. Активный отдых: небольшая прогулка, 

плавание, ныряние с маской и трубкой, разъяснение почтовой системы. Почтовый залив расположен на 

северной стороне острова Флореана. Капитан Джеймс Колнетт установил пустую бочку для 

использования в качестве почтового отделения для китобойных флотилий, которые останавливались на 

Галапагосских островах. Вы можете оставить здесь открытки своим друзьям и родственникам и/или 

забрать почту для доставки. По возвращении на корабль, вас ждут вкусные закуски и напитки.  

 

Ужин. 

 



День 3 – Остров Эспаньола 

Мыс Суарес: сход на берег на причал. Активный отдых: прогулки, осмотр достопримечательностей. 

Рекомендованная одежда: спортивная обувь, шляпа или кепка и солнцезащитный крем. На этом 

тропическом необитаемом острове нет цвета более удивительного и яркого, чем цвет ног голубоногих 

олушей. У этих птиц впечатляющая форма «приветствия», и невероятная удача увидеть их брачный 

танец. Голубоногую олушу можно увидеть на нескольких островах, так как места гнездования и 

кормления расположены в нескольких прибрежных местах. Здесь можно увидеть альбатроса - 

аристократическую птицу весом до четырех килограммов, одну из самых крупных птиц острова. Около 

12 000 пар гнездятся на острове Эспаньола, а меньшее количество - на острове Сильвер, недалеко от 

материкового Эквадора. Этот вид считается эндемиком этого острова; во время прогулки мы будем 

наблюдать за этими фантастическими птицами, любуясь прекрасными пейзажами этого острова. Важно 

отметить, что альбатросов не будет в период с января по март (не брачный период). Мы также увидим 

колонии морских игуан, крабов, голуболицую олушу, зябликов, и чаек, уникальных для островов. Наша 

прогулка будет по лавовой скале, где мы сможем увидеть лавовые борозды. Здесь растут красные 

мангровые заросли. На борту вас ждут вкусные закуски и свежие напитки.  

 

Обед. 

 

Залив Гарднер: сход на берег с катера, на берегу небольшая прогулка, плавание, подводное плавание и 

наблюдение за колонией тюленей. Морской лев - одно из животных Галапагосских островов, которое 

привлекает всеобщее внимание посетителей: они любопытны и игривы, но временами агрессивны; они 

милые и любящие, но еще и ленивые. В заливе Гарднер многие из них отдыхают на пляже, наслаждаясь 

солнцем. Помимо наблюдения за этими увлекательными животными во время подводного плавания, мы 

сможем поплавать с морскими львами, морскими черепахами, разнообразными тропическими рыбами, 

морскими игуанами и т.д.  

 

Ужин. 

 

День 4 – Сан-Кристобал и Кикер-Рок 

После завтрака посещение Интерпретационного центра Сан-Кристобаля. Это современное и изысканное 

архитектурное пространство было спроектировано близким по духу к природе Галапагосских островов. 

Вы узнаете о вулканическом образовании островов, эволюции видов, истории человеческих поселений, 

а также сложных системах и моделях управления.  

 

Обед. 

 

Кикер-Рок: это одно из самых невероятных скальных образований на Галапагосских островах, также 

известное как Спящий лев. Недалеко от Сан-Кристобаля (около 30 минут навигации) вы найдете 

огромное количество птиц (фрегаты, голубоногие олуши и олуши Наски, прибрежные птицы и т.д.). 

Подводное плавание с маской и трубкой даст возможность понаблюдать за скатами-мантами, морскими 

львами, морскими черепахами, акулами (такими как акула-молот, галапагосская акула, рифовая акула) 

и другими. 

 



Остров Лобос: плавание на панге, плавание и ныряние с трубкой и маской. Можно погулять, поплавать и 

плавать с маской и трубкой среди тюленей, фрегатов, морских игуан, лавовых ящериц и небольшой 

эндемичной галапагосской змеи.  

 

Ужин. 

 

День 5 – Пляж Бачаз 

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

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

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

район «Бачаз». 

 

Трансфер на берег по окончанию круиза. 


