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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЭКВАДОРА 

В экваториальной зоне Анд находится Республика Эквадор, 

знаменитая, прежде всего, своими уникальными природными богатствами. 

Национальные парки, горные озера, водопады, вулканы и, конечно же, 

удивительные Галапагосские острова – далеко не полный перечень 

природных объектов Эквадора, которые непременно стоит посетить в этой 

стране. 

Туристам понравится гармоничное сочетание древнего наследия 

инков с культурными традициями испанских завоевателей.  

Галапагосские острова – это сердце Эквадора. Официально они были 

открыты в 1535 году, а в 1832 году они стали частью Эквадора. Сегодня 

группа этих островов считается национальным парком, в котором обитают 

гигантские черепахи, морские игуаны, морские львы и другие уникальные 

животные и птицы. За свою красоту акватория Галапагос ценится 

дайверами всего мира. 

Один из красивейших городов Южной Америки – столица Эквадора 

Кито. Старая часть города удачно сочетает в себе голландскую, испанскую 

и даже индейскую архитектуру. В Кито находится много музеев, парковые 

зоны, обсерватория.  

В центральной части Кито расположен холм Эль-Панесильо, на 

вершине которого находится знаменитая статуя Девы Марии. Холм 

является одним из самых посещаемых мест в Кито, ведь Дева Мария, 

высотой 41 метр, видна из любой части города. Мадонна изображается в 

виде крылатого ангела, который стоит на земном шаре и давит ногами 

змею. Наверху статуи есть обзорная площадка, которую любят посещать 

туристы. 
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В историческом центре Кито находится необычайно красивая 

базилика Дель-Вото-Насьональ. Этот римско-католический собор 

выполнен в готическом стиле. Дель-Вото-Насьональ украшают фигуры 

пеликанов, черепах, обезьян и других представителей фауны Эквадора. С 

самой высокой башни базилики открывается прекрасный вид на город. 

Церковь Ла-Компанья – одна из наиболее богато украшенных 

церквей Кито, значительный памятник испанского барокко и популярный 

туристический объект. Завершено церковное строительство было во 

второй половине XVII века.  

Один из самых высоких активных вулканов планеты располагается 

на расстоянии около 50 километров от столицы Эквадора. Впервые на 

вершину Котопахи удалось взойти в 1872 году. Сегодня у подножия 

вулкана можно разбить палаточный лагерь, покататься на лошадях или 

горных велосипедах. А чтобы безопасно подняться на вершину, лучше 

всего воспользоваться услугами гида. 

Тридцатиметровый памятник, символизирующий Середину мира, 

находится недалеко от Кито. Он был возведен в XIX веке в память о 

первой Геодезической миссии Французской академии наук. Несмотря на 

доказанную неточность в измерениях и фактическое прохождение 

экватора немного севернее, памятник пользуется большой популярностью 

среди туристов Эквадора. 

Эквадор считается одним из лучших мест Южной Америки для 

активных видов отдыха. При этом историческое наследие страны также 

очень разнообразно, что делает её прекрасным местом отдыха для 

ценителей туризма. 
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