Эквадор – Галапагосы
Март 2012

Поездка намечалась как семейный познавательный отдых с попутным знакомством с
орнитофауной Галапагосских островов. Никаких пакетных туров заранее не брали,
отелей не бронировали. Купили билеты и полетели. Из Новосибирска в Москву
компанией S7, далее в Мадрид Иберией, ей же из Мадрида в Кито. Для посещения
Эквадора виза не нужна.
Прибыли в Кито около 18:00, взяли через диспетчера в аэропорту такси и поехали на
улицу Амазонас, где расположено большое количество хостелов, отелей ресторанов и
турагентств. Этот район ещё называют «Гринголандией». Район охраняется полицией.
Единственное место в Кито, где можно спокойно гулять до 24:00. В остальных районах,
включая центр, с наступлением темноты становится крайне небезопасно. В первом отеле,
присмотренном в интернете, мест не оказалось, пошли в другой по соседству.
Поселились в отеле Cayman. Приличный, но рекомендовать не буду. Есть дешевле. В
Кито провели два полных дня. Погуляли по потрясающему историческому центру,
поднялись по самой высокой в мире канатной дороге Телеферико на высоту 4100 метров
над Кито, съездили на экватор в комплекс Mitad del Mundo и музей Intinan. На улице
Амазонас нашли турагентство, где заказали недельный тур на Галапагосы на свой вкус с
вылетом из Гуаякиля. Оговорили все экскурсии, переезды и пр., оплатили тур со всеми
расходами, включая питание. Там же заказали на следующий день машину с водителем
для посещения вулкана Котопакси и одноименный национальный парк.
Дневная поездка на Котопакси включала в себя кроме подъёма на 4800 на склон вулкана
посещение озера Лимпиопунго, где обитает несколько видов птиц. После вулкана мы не
возвращались в Кито, а остановились в небольшом индейском городе Латакунга.
Поселились в отеле Central (убитый, но и стоит 17 долларов за дабл со всеми
удобствами). Вечером нашли местную турфирму, где заказали на следующий день джип с
водителем для поездки на лагуну Килотоа. Отдали 120 долларов. Килотоа – это озеро в

кратере вулкана на высоте 3900 м. Утром выписались из отеля, оставив там вещи в
камере хранения (это бесплатная услуга почти во всех отелях и хостелах Эквадора).
После Килотоа забрали вещи и на той же машине (договорившись напрямую с
водителем) переехали в небольшой туристический городок Баньос.
Баньос расположен на подошве активного вулкана Тунгурауа в зоне субтропического
леса. Там мы провели две ночи, осмотрели несколько водопадов, вулкан, искупались в
термальных источниках и т.д. С размещением там проблем нет. Весь городок сплошь
состоит их отелей и хостелов. Для наблюдения за птицами в Баньосе стоит задержаться
подольше, если время позволяет. В лесах вокруг города птиц очень много. Можно гулять
самостоятельно, можно отправиться по одному из многочисленных трекинговых
маршрутов. Баньос находится между двумя национальными парками.
На такси переехали в город Риобамба, там на автовокзале купили билеты и на рейсовом
автобусе доехали до города Куэнка, третьего по величине в Эквадоре. Автобусное
сообщение в Эквадоре очень развито. Автобусами передвигаться удобно и дёшево.
Только за вещами следить надо. В Куэнке провели два дня, город того стоит. Колоритный
центр, много музеев. Город безопасен, спокойно гуляли по темноте с зеркалкой. Жили в
скромном хостеле Villa Del Rosario, в особняке, которому 300 лет. Без изысков, но в
центре.
Из Куэнки до Гуаякиля доехали на микроавтобусе. Быстро и дёшево. Место отправления
микроавтобусов самим найти трудно, надо спрашивать в отеле. В Гуаякиле имеет смысл
посетить парк игуан в центре. Там в небольшом сквере живут и размножаются сотни
обыкновенных игуан. Интересная набережная Малекон-2000 с открытыми ресторанами и
торговыми центрами. Можно съездить в ботанический сад. Говорят, там очень много
птиц, но мы не ездили.
Из Гуаякиля вылетели на Галапагосы. Перед регистрацией необходимо на специальной
стойке пройти карантинный досмотр. Багаж досматривают на предмет любых
биоматериалов. Никаких фруктов, овощей и пр. Там багаж опечатывают, после чего уже
можно идти на регистрацию. Перед посадкой на островах стюардессы опрыскивают
ручную кладь, у трапа все проходят через специальные «ванны» с влажными ковриками.
На Галапагосах удобнее всего базироваться на острове Санта-Крус в центре архипелага.
Оттуда совершать одно-двухдневные поездки по остальным островам. Если времени
много, можно брать туры в местных агентствах. Если есть желание сэкономить время,
можно взять пакетный тур в Кито (как сделали мы) или в Гуаякиле. Без гидов (а
соответственно и туров) покидать пределы посёлков запрещено. Сами передвигаться по
территории национального парка не получится. Мы не брали специальных «птичьих»
туров, достаточно оказалось стандартных экскурсий. На территории национального

парка запрещено курить. Если для кого-то это критично, придётся собрать волю в
кулак. Я курил только утром и вечером в посёлках. Днём во время экскурсий такой
возможности не было. Птиц много везде. Мы за семь дней сняли половину
галапагосских видов. Снять остальных – это просто вопрос времени и денег. Есть виды,
которые обитают только на одном островке. Чтобы туда попасть, надо брать отдельную
не дешёвую экскурсию. Но нам хватило и того, что мы увидели. Пакет на шесть дней и
семь ночей на архипелаге обошлись в 1500 долларов на человека с перелётом.
Однозначно, оно того стоило. С островов уезжать не хотелось. Мне такой срок показался
слишком коротким. В материковой части Эквадора мы птиц почти не снимали. Только
немного попутно. Условия съёмки от наших обычных не отличаются. Кроме того,

что животные на островах ближе. Они там совсем непуганые.

Материковые виды:
1.Андский чирок (Anas andium)

2.Андская лысуха (Fulica ardesiaca)
3.Египетская цапля (Bubulcus ibis)
4.Гриф-индейка (Cathartes aura)
5.Андский кондор (Vultur gryphus)
6.Морщинистая каракара (Phalcoboenus carunculatus)
7.Андская пигалица (Vanellus resplendens)

8.Желтоногий улит (Tringa flavipes)
9.Андская чайка (Chroicocephalus serranus)

10.Сизый голубь (Columba livia)
11.Ушастая горлица (Zenaida auriculata)

12.Эквадорская горлица (Columbina buckleyi)

13. Гладкоклювая ани (Crotophaga ani)
14.Сверкающий колибри (Colibri coruscans)
15.Каштановый печник (Furnarius cinnamomeus)

16.Буроспинный чекановый тиранн (Ochthoeca fumicolor)

17.Андский скальный петушок (Rupicola peruvianus)

18.Буробрюхая южноамериканская ласточка (Orochelidon murina)

19.Большой дрозд (Turdus fuscater)

20.Жёлтая древесница (Setophaga petechia)

21.Рыжешейная зонотрихия (Zonotrichia capensis)

22.Желтогрудый кардинал (Pheucticus chrysogaster)

23.Большехвостый гракл (Quiscalus mexicanus)

24.Кустарниковый траурный трупиал (Dives warszewiczi)

25.Домовый воробей (Passer domesticus)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Список видов, встреченных на Галапагосах:
1.Багамская шилохвость (Anas bahamensis)

2.Красный фламинго (Phoenicopterus ruber)

3.Галапагосский пингвин (Spheniscus mendiculus)

4.Галапагосский буревестник (Puffinus subalaris)

5.Красноклювый фаэтон (Phaethon aethereus)

6.Великолепный фрегат (Fregata magnificens)

7.Большой фрегат (Fregata minor)

8. Наскская олуша (Sula granti)

9.Голубоногая олуша (Sula nebouxii)

10.Американский бурый пеликан (Pelecanus occidentalis)

11.Большая голубая цапля (Ardea herodias)

12.Египетская цапля (Bubulcus ibis)
13.Зелёная кваква (Butorides striata)
14.Галапагосская зелёная кваква (Butorides sundevalli)

15.Желтоголовая кваква (Nyctanassa violacea)

16.Галапагосский канюк (Buteo galapagoensis)
17.Камышница (Gallinula galeata)
18.Перепончатопалый галстучник (Charadrius semipalmatus)

19.Американский ходулочник (Himantopus mexicanus)

20.Желтоногий улит (Tringa flavipes)

21.Средний кроншнеп (Numenius phaeopus)

22.Камнешарка (Arenaria interpres)
23.Песчанка (Calidris alba)
24.Песочник-крошка (Calidris minutilla)

25.Галапагосская чайка (Creagrus furcatus)

26.Тёмная чайка (Leucophaeus fuliginosus)

27.Обыкновенная глупая крачка (Anous stolidus)

28.Галапагосская горлица (Zenaida galapagoensis)

29.Галапагосская американская кукушка (Coccyzus melacoryphus)
30.Гладкоклювая ани (Crotophaga ani)

31.Галапагосский мухоед (Pyrocephalus (rubinus) nanus)
32.Галапагосский желтобрюхий тиранн (Myiarchus magnirostris)

33.Галапагосский пересмешник (Mimus parvulus)

34.Жёлтая древесница (Setophaga petechia)
35.Толстоклювый вьюрок (Platyspiza crassirostris)

36.Большой древесный вьюрок (Camarhynchus pauper)

37.Малый древесный вьюрок (Camarhynchus parvulus)
38.Малый земляной вьюрок (Geospiza fuliginosa)

39.Большой земляной вьюрок (Geospiza magnirostris)
40.Кактусовый земляной вьюрок (Geospiza scandens)

41.Средний земляной вьюрок (Geospiza fortis)

