
 

M/Y Galaxy  

 
Круиз: 4 дня / 3 ночи 

 

День 1 – Остров Балтра и остров Москера 

Прибытие на остров Балтра. Встреча в аэропорту. Трансфер на борт Galaxy. Приветственные напитки и 

обед. 

 

После полудня - остров Москера. Этот островок расположен между островами Балтра и Северным 

Сеймуром. На острове проживает самая большая колония морских львов, а также обитают несколько 

видов птиц. Прогулка и отдых на пляже с белым песком.  

 

Ужин.  

 

День 2 – Остров Сантьяго: Залив Салливан и остров Бартоломе 

Остров Сантьяго и залив Салливан: сход на берег с катера и пешая прогулка. Все дороги и сам остров 

образованы потоками лавы, которые практически не подверглись разрушению и покрывают обширную 

территорию, включая лавовые пахоехо или корды, орнитос и моллуго, которые растут в лаве. 

Сервируются закуски и освежающие напитки.  

 

Обед. 

 

Остров Бартоломе: сход на берег с катера на пляж. У вас будет возможность прогуляться, поплавать, 

понырять с маской и трубкой и пофотографироваться. Подъем по тропе к вершине (114 м.), где можно 

увидеть растения-первопроходцы, такие как тикилии, хамезисы и скалезии. Остров сформирован 

лавовыми бороздами, по которым когда-то текла лава. После схода на берег на пляже мы пройдем по 

тропинке через мангровые болота и заросли песчаных дюн к южному пляжу. На северном пляже гости 

могут поплавать и заняться подводным плаваньем. С вершины Бартоломе можно увидеть острова 

Сантьяго, Рабида и Исабела. Мы увидим пингвинов на Скале Пиннакл.  

 

Ужин. 

 

День 3 – Остров Геновеза: Барранко и залив Дарвина 



Барранко: сход на берег на причал, пешая прогулка, по тропе известной как лестница принца Фелипе. 

Также мы прогуляемся по тропе Барранко. Во время нашего путешествия вы увидите тропических птиц, 

буревестников, птиц-фрегатов, красноногих олуш, голуболицых олуш, голубей и зябликов. Возвращение 

на Galaxy.  

 

Обед. 

 

После полудня - залив Дарвина: сход на берег с катера на коралловый пляж: короткие прогулки, 

фотографирование, плавание, подводное плаванье. Геновеза - небольшой остров в северной части 

Галапагосских островов. Рядом с пляжем находится мангровое болото, где мы найдем колонию птиц-

фрегатов, морских игуан, красноногих олуш и голуболицых олуш большого наземного зяблика, чаек, 

цапель и кактусовых вьюрков. После прогулки по острову будет время на плаванье в заливе. 

Сервируются закуски и напитки.  

 

Ужин. 

 

День 4 – Остров Сан-Кристобал: Центр Интерпретации; трансфер 

Центр Интерпретации: сход на берег на причал. Центр расположен в главном порту. 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.  

 

Трансфер в аэропорт. 


