
Общие сведения о стране 

 

Официальное название: 
Республика Эквадор. 

Столица: 
Кито. 

Официальный язык: 
Испанский. Большинство коренного населения говорит на языке кечуа. 

Территория: 
283 560 км². Государство находится на северо-западе Южной Америки. Название 
страны в переводе с испанского означает «экватор». На западе Эквадор омывается 
Тихим океаном, на севере граничит с Колумбией, на востоке и юге — с Перу. В 
состав Эквадора входят Галапагосские острова. 

Время: 
Часовой пояс UTC–5. Разница во времени с Москвой –8 часов. 

Праздничные и 
нерабочие дни: 

1 января — Новый год; 
27 февраля — День сражения Тарки; 
11 апреля — День основания г. Куэнка; 
12 апреля — День учителя; 
1 мая — День международной солидарности трудящихся; 
второе воскресенье мая — День матери; 
24 мая — День битвы при Пичинче; 
третье воскресенье июня — День отца; 
10 августа — День независимости; 
9 октября — День основания Гуаякиля; 
2 ноября — День поминовения усопших; 
3 ноября — День независимости г. Куэнка; 
6 декабря — День основания Кито; 
24 декабря — Рождество; 
в феврале-марте проводится наиболее известный национальный праздник 
Карнавал воды. Он начинается в воскресенье и продолжается в понедельник и 
вторник. Это веселый и шумный праздник, во время которого все с удовольствием 
поливают друг друга водой. 

Валюта: Американский доллар. С 2000 года официально стал государственной валютой 
Эквадора (национальная денежная единица сукре вышла из оборота). 
В ходу в основном мелкие купюры (до 20 долл. США). 

Климат: Экваториальный и горно-экваториальный, на юге — субэкваториальный. 
Общая картина природно-климатических условий страны крайне неоднородная: 
фактически здесь можно наблюдать огромное разнообразие микроклиматических 
зон, связанных с особенностями местного рельефа; даже соседние участки долины 
могут кардинально отличаться друг от друга по погоде из-за различной топографии. 
К характерным особенностям местного климата также относится быстрое изменение 
локальной погоды в течение дня, что связано с различным нагревом горных склонов 
под воздействием солнечных лучей, меняющих свой азимут в течение дня. 
С известной долей условности можно выделить в Эквадоре два сезона: влажный 
жаркий и сухой прохладный. 
Среднемесячные температуры летом в Кито колеблются от +18 до +25 °С, зимой — 
от +4 до +13 °С. 
Центральные равнины славятся довольно равномерным климатом: круглый год 
здесь от +17 до +24 °С. 
В южной части Косты летняя температура колеблется в районе отметки в +23 °С, 
зимняя — около +19 °С. 
В Ориенте среднегодовая температура составляет от +30 до +35 °С. 
Погода на Галапагосских островах в значительной степени определяется 
характером океанических течений и ветров. 
Обычное в этих краях холодное течение Гумбольдта с июня по декабрь создает 
мощную инверсию воздуха, образующую прохладный сырой туман, который 
местные жители называют «гаруа». 
В этот период погода прохладная и сухая. 
В декабре мощные северные пассаты обычно приносят теплую и дождливую погоду, 
которая держится до апреля, мая. 
Лучшее время для посещения центральной части страны — с августа по февраль, 
Косты — с декабря по апрель, Ориенте — с августа по февраль. 
При оценке погодных условий Эквадора следует учитывать влияние природного 
феномена Эль-Ниньо — мощного теплого течения, возникающего раз в несколько 



лет и приводящего к резким изменениям погоды в прилегающих к Тихому океану 
районах Эквадора и Перу. 

Транспортное 
сообщение с Россией: 

Наиболее удобными считаются маршруты: 
- Москва – Амстердам – Гуаякиль – Кито (обслуживается авиакомпанией «KLM»); 
- Москва – Мадрид – Кито (Iberia); 
- Москва – Рим – Богота (Колумбия) – Кито (Al Italia / Avianca). 
Путешественнику следует учитывать, что при вылете из Эквадора с пассажира в 
обязательном порядке взыскивается аэропортовый сбор в размере 40 долл. 
80 центов США. 

Требования въезда, пребывания и транзитного проезда 

Визовые вопросы: 24 ноября 2012 года вступило в силу Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор об условиях отказа 
от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации 
и граждан Республики Эквадор. 
В соответствии с Соглашением граждане Российской Федерации, являющиеся 
владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, 
могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории 
Республики Эквадор без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 
180 дней с даты первого въезда. 
Граждане, намеревающиеся пребывать или проживать на территории Эквадора 
более 90 дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его 
территории, должны получить визу в дипломатическом представительстве или 
консульском учреждении этого государства в соответствии с законодательством 
государства въезда. . 

Действительность 
паспорта: 

Загранпаспорт, срок действия которого истекает не менее чем через три месяца 
после предполагаемого возвращения из страны. 

Таможенный 
контроль: 

Спиртное и сигареты. Лицам в возрасте старше 18 лет разрешен беспошлинный 

ввоз до 300 сигарет или 50 сигар, или 200 г табака; до 1 л алкогольных напитков. 
 
Художественные и культурно-исторические ценности. Запрещен ввоз и вывоз 

без специального разрешения предметов и вещей, представляющих историческую, 
художественную или археологическую ценность, антиквариата, черного коралла и 
изделий из него. 
Разрешен вывоз изделий из шерсти и кожи, украшений и сувениров, при этом в 
редких случаях таможенный чиновник может потребовать предъявления квитанции 
из магазина, где были куплены эти изделия. 
 
Оружие и боеприпасы. Для ввоза огнестрельного оружия, боеприпасов требуется 

разрешение консульства. 
 
Валюта. Импорт местной и иностранной валюты не ограничен, декларация 

обязательна. Экспорт иностранной валюты ограничен количеством, объявленным в 
таможенной декларации при въезде в страну. 
 
Прочее. Разрешен беспошлинный ввоз духов и парфюмерии в пределах личных 

потребностей. Также можно ввезти товаров по категории «подарки» на сумму до 
200 долл. США. 

Предметы, 
запрещённые к 
ввозу/вывозу: 

Запрещен ввоз и вывоз без специального разрешения наркотиков и 
наркосодержащих медпрепаратов, а также диких животных или их чучел. 

Санитарный 
контроль: 

Для ввоза свежего, консервированного или сухого мяса и изделий из него, а также 
свежих плодов и фруктов требуется разрешение консульства или Министерства 
сельского хозяйства страны. 

Вопросы безопасности путешественника 

Преступность: В Эквадоре кражи личного имущества и уличная преступность распространены 
достаточно широко. Местные мошенники довольно изобретательны и используют 
для своей «работы» множество уловок. 
В Кито и Гуаякиле нередки случаи уличных преступлений ненасильственного 
характера и грабеж на дорогах. Следует особенно остерегаться карманников, часто 
«работающих» в аэропорту, в портах, на вокзалах, в общественных заведениях и в 
местах большого скопления народа. 
Не следует носить ценные вещи, документы и крупные суммы денег с собой, для 
этого в отелях есть сейфы. Не стоит доставать кошелек в людных местах или 
оставлять вещи на переднем сидении автомобиля во время остановок. 
Рекомендуется избегать посещения изолированных областей, включая удаленные 
районы крупных городов, после наступления темноты. 



Посещение различных 
районов страны: 

Не рекомендуется посещать в одиночку северо-восточные области страны, 
особенно Сукумбиос, Тулькан, Эсмеральдас и Орельяна. 
На юге страны, юго-восточнее Замора, находятся обширные регионы, до сих пор 
занятые немаркированными минными полями. 

Дорожное движение 

Особенности: Вопреки досужим разговорам, местные жители достаточно строго соблюдают 
установленные правила, которые, в принципе, соответствуют международным 
стандартам. 
При этом следует учитывать что: 
- автомобиль, движущийся по кольцу, имеет преимущество перед въезжающими на 
перекрёсток; 
- на красный свет допускается выполнение правого поворота при отсутствии помех; 
- в тёмное время суток, в период с 10 вечера до 6 утра, водители обычно не 
останавливаются на красный свет, а очень осторожно и на малой скорости 
продолжают движение. 
Связано это с тем, что в данный период (в предыдущие годы чаще, сейчас — реже) 
преступные элементы могут нападать с целью ограбления на стоящие на 
перекрёстках автомобили; 
- не следует ожидать проявлений любезности или галантности со стороны других 
водителей (при любых манёврах на дороге, особенно в условиях насыщенного 
движения, необходимо полагаться исключительно на собственные умения и 
навыки); 
- следует быть готовым к тому, что городские автобусы могут останавливаться для 
посадки-высадки пассажиров в любом месте: в третьей полосе движения, на 
перекрёстке и т.п. 
- пешеходы также достаточно безалаберны и могут переходить улицу в любом 
месте, в любое время, полагаясь на свою реакцию и быстроту; 
- в темное время суток не рекомендуется выезжать за пределы городов. 
Поскольку качество дорог пока ещё оставляет желать лучшего, велик риск 
попадания в яму или выбоину, к тому же по дорогам ездит довольно много 
полуразбитых грузовичков без габаритного освещения, фар и т.п. 

Основные виды 
топлива: 

Основными видами топлива являются бензин и дизельное горючее. Первый имеет 
две разновидности: Super (примерно соответствует российскому АИ-95) и Extra 
(аналог АИ-92). 
Стоимость 1 галлона (примерно соответствует 3,5 л) бензина Super составляет 
около 2,1 долл. США; бензина Extra — 1,6 долл. США; дизельного горючего — 
1,1 долл. США. 

Наличие стояночных 
мест: 

В крупных городах Кито, Гуаякиль (ситуация достаточно типична и для остальных 
мегаполисов) в дневное время найти место для парковки в центре довольно сложно. 
Имеются 2 вида стояночных мест: 
- муниципальные (вдоль улиц нанесена голубая или белая разметка; служащие в 
синих комбинезонах продают парковочные талоны стоимостью 40 центов за 1 час 
стоянки); 
- частные (от многоэтажных парковок до небольшого дворика). 
Стоимость пребывания машины обычно составляет 50 центов в час. 
Нередко на улицах можно увидеть самодеятельных «парковщиков», вне 
зависимости от воли водителя они берутся охранять автомобиль, ожидая 
вознаграждение в размере 0,5—1 долл. США. 
Отказываться от их услуг вряд ли стоит, поскольку случаи взлома и грабежей 
автомобилей на немноголюдных улицах встречаются довольно часто. 

Необходимость уплаты 
дорожного налога: 

Платные дороги немногочисленны и располагаются на магистралях, связывающих 
крупные города (Кито, Гуаякиль, Амбато, Отавало). 
Стоимость, взимаемая с легкового автомобиля, составляет от 39 центов до 1 долл. 
США. 

Порядок приобретения 
обязательного 
страхового полиса: 

В Эквадоре имеется система обязательного страхования автотранспортных средств 
— SOAT. 
Стоимость полиса, в зависимости от объема двигателя и возраста машины 
(легковой), составляет от 40 до 90 долл. США в год. 
Его можно приобрести в любой страховой компании, также имеются пункты продажи 
в крупных торговых центрах. 

Возможность 
использования 
национального 
российского 
водительского 
удостоверения: 

Местные законы допускают использование водительских удостоверений 
международного образца, а также национальных (в том числе российских) прав. 
При этом следует иметь в виду, что срок их действия ограничивается периодом 
пребывания иностранца на территории Эквадора в качестве туриста (до 90 дней). 
Наличие при себе паспорта с отметкой о дате въезда либо его ксерокопии — 
обязательно. 

Страхование 
автомобиля: 

Приобретение иной страховки, кроме SOAT, для частных лиц не является 
необходимым. 
Вместе с тем при желании не составляет проблемы. 



Страховых компаний достаточно. 
Спектр предоставляемых услуг весьма широк. 
Стоимость страховки может колебаться в широком диапазоне в зависимости от 
марки автомашины, её стоимости, возраста, опыта водителя, объёма страхового 
покрытия. 

Аренда 
автотранспортных 
средств: 

Аренда автотранспортных средств — достаточно развитая услуга в Эквадоре. 
Уже при выходе из аэропорта можно обнаружить около десятка компаний, 
ожидающих своих клиентов. 
В г. Кито — это Hertz, Avis, Budget, Team, Expo, Servirent, Localiza, Ecuarental, 
Password, Drive. 
Для заключения контракта достаточно предъявить водительское удостоверение, 
паспорт и кредитную карточку, на которой будет «заморожено» в качестве 
гарантийного залога от 2 до 5 тыс. долл. США. 
Стоимость аренды в зависимости от марки автомобиля может колебаться от 50 до 
750 долл. США в сутки (при полном гарантийном покрытии и неограниченном 
километраже). 

Ваши действия в случае 
ДТП: 

В случае ДТП модель поведения остаётся такой же, как и в любой другой стране: 
- при наличии пострадавших необходимо оказать первую помощь и вызвать машину 
скорой помощи; 
- записать или зафиксировать на фотоаппарат (в том числе мобильного телефона) 
данные другой вовлечённой в ДТП стороны, нанесённый и понесённый 
материальный ущерб, постараться записать данные свидетелей; 
- вызвать полицию, немедленно связаться со страховой компанией или с бюро, где 
арендован автомобиль. 
Далее следовать их указаниям. 
Попытки «на месте» оплатить потерпевшему материальный ущерб чреваты тем, что 
через несколько дней Вас будет разыскивать полиция в качестве лица, скрывшегося 
с места ДТП, стоимость ремонта поцарапанного "автомобиля" многократно 
возрастёт в связи с необходимостью замены двигателя, перекраски корпуса и 
перетяжки обивки салона, к тому же потребуется оплатить дорогостоящее 
обследование и лечение «пострадавшего» в элитной клинике. 

Местные законы и обычаи 

Устоявшиеся нормы 
поведения: 

Устоявшиеся нормы поведения в Эквадоре не требуют от вежливого, культурного 
человека внесения каких-либо корректив в свой образ жизни и взаимоотношений с 
окружающими. 
Население в целом достаточно доброжелательно относится к иностранцам. 

Наказания за различные 
виды преступлений: 

Основное правонарушение, допускаемое гражданами зарубежных государств (в том 
числе России), — попытка незаконной транспортировки наркотических веществ. 
Законы на этот счёт достаточно суровы. Минимальный срок наказания составляет 
3—5 лет лишения свободы. 

Семейное 
законодательство 
страны: 

Нередки случаи конфликтов относительно прав бывших супругов в отношении 
несовершеннолетних детей после расторжения брака. 
Следует учитывать, что закон достаточно суров по отношению к отцам, когда речь 
идёт о матери-эквадорке. 
Если же мать иностранка, а отец-эквадорец, то добиться даже видимости 
справедливости бывает весьма и весьма сложно. 
Почти всегда суды становятся на сторону своих соотечественников. 

Местное 
законодательство о 
приобретении 
иностранцами 
собственности на 
территории страны: 

Местное законодательство не препятствует приобретению иностранцами 
собственности на территории Эквадора, открытию фирм. 
Существуют так называемые визы для инвесторов: 
вложение 25 тыс. долл. США в ценные бумаги или недвижимость на территории 
страны открывает возможность к получению вида на жительство, а через 3 года — 
и гражданства Эквадора. 

Здравоохранение 

Опасности для 
здоровья, типичные 
болезни: 

Посещение Эквадора связано с необходимостью строжайшего соблюдения правил 
санитарии и гигиены. 
Немытые руки, овощи, фрукты, вода из-под крана, пища, купленная у уличных 
продавцов, в дешёвых закусочных или столовых могут и, скорее всего, станут 
причиной тяжелейшего желудочно-кишечного расстройства или болезни. 

Особенности 
медицинского 
обслуживания: 

В Кито и Гуаякиле имеются очень хорошие клиники и высококвалифицированные 
медицинские специалисты. 
В других городах ситуация сложнее. Аналогично обстоят дела и со срочной 
медицинской помощью. 
В аптеках крупных эквадорских городов имеются практически все доступные в 
Европе лекарства либо их аналоги. 

Прививки: Прививок, обязательных для въезда в страну, нет. 
Но настоятельно рекомендуется произвести вакцинирование от гепатита, а для 



путешественников, планирующих посетить районы джунглей — ещё и от жёлтой 
лихорадки (Денге). 

Медицинское 
страхование: 

Местные жители располагают бесплатной социальной медстраховкой, едва 
покрывающей их самые базовые потребности. 
Для иностранца такая «роскошь», естественно, недоступна. 
Возможно приобретение коммерческой медстраховки приемлемого уровня. Её 
средняя цена составит 50—100 долл. США в месяц. 

Срочная медицинская 
помощь: 

В критической ситуации не составит проблемы получить консультацию или 
медицинскую помощь за наличные деньги. 

Дополнительная информация 

Деловой климат: В интернете можно найти ряд компаний, основанных бывшими гражданами 
СССР, которые строят свой бизнес на привлечении в Эквадор новых 
иммигрантов, обещая им радужные перспективы и вселяя надежды на 
безоблачную жизнь. 
В действительности всё обстоит гораздо сложнее. 
Открыть свою фирму несложно, однако найти ей применение и вывести на 
уровень рентабельности легальными методами и средствами, для 
иностранца эта задача практически неразрешима. 
В сфере трудоустройства по найму даже местные жители (с высшим 
образованием, учёными степенями) годами ищут работу. 
Существенной проблемой остаётся отсутствие соглашения между Эквадором и 
Россией о взаимном признании документов об образовании. 
В начале 90-х годов в Эквадоре преуспели выходцы из Советского Союза, 
посвятившие себя экспорту бананов и цветов в страны бывшего СССР. 
В настоящее время можно говорить о том, что эта «ниша» практически полностью 
занята. 
 
Рекомендации. 

Климатические условия страны достаточно необычны для европейца, поэтому 
при посещении Эквадора с особым вниманием следует относиться к вопросам 
охраны здоровья. 
Ввиду расположения большинства интересных объектов в горных районах, 
причем на высотах, где во многих других странах мира уже просто никто не живет, 
следует перед посещением таких высокогорных объектов пройти постепенную 
акклиматизацию на меньших высотах. 
Также акклиматизации способствуют отказ от употребления кофе, сигарет и 
спиртного, легкая пища, предварительные активные прогулки на несколько 
меньших высотах, а также употребление чая из листьев коки. 
Рекомендуется всегда иметь на руках копии важных документов: паспорта, 
билетов и кредитных карт, а оригиналы держать в сейфе гостиницы. 
Паспорт или его копию (желательно нотариально заверенную и обязательно с 
визой) по местным законам нужно всегда иметь при себе. 
Без документов местные органы власти имеют право задержать любого, кто 
покажется им подозрительным. 
Следует также носить с собой вместо наличных трэвел-чеки или кредитные 
карты. 
На рынках принято торговаться, также как и в небольших частных магазинах; в 
крупных супермаркетах это бесполезно. 

Полезные телефоны: Полиция — 101. 
Пожарная служба — 102. 
Медицинская экстренная помощь — 131. 
Помощь в чрезвычайных ситуациях — 911. 
Международный аэропорт «Марсикаль Сукре» в г. Кито — (593-2)294-49-00. 
Информация о времени и погоде — (593-2) 224-64-07. 

Другое: Общественный транспорт. Стоимость проезда в городском автобусе, 

троллейбусе составляет 25 центов. Но там часто работают карманники, поэтому 
при поездках общественным транспортом следует быть особенно аккуратным. 
Такси. Очень много такси. Средняя стоимость поездки составляет 2—5 долл. 

США. При посадке рекомендуется попросить водителя включить таксометр либо 
сразу договориться о цене поездки. 
 
Обед в ресторане среднего класса. Обед без алкоголя в ресторане на 1 

человека обойдётся в 20—25 долл. США. 
Официанту принято оставлять «мелочь» от сдачи. Находясь в хорошем 
расположении духа, можно приложить ещё 1–2 долл. США. 
 
Номер в гостинице среднего класса. В крупных городах номер в гостинице, 



отвечающий необходимым нормам санитарии и безопасности, будет стоить не 
менее 40 долл. США в сутки (с завтраком). 
 
Наличие мобильной связи. Телефоны мобильной связи функционируют 

достаточно устойчиво и надёжно. 
Рабочими частотами являются 850 и 1900 Гц (в России — 900 и 1800 Гц). 
Все крупнейшие российские операторы связи имеют роуминг с ведущими 
эквадорскими провайдерами — Porta и Movistar. Достаточно широко развиты 
услуги многочисленных интернет-кафе. В крупных городах получает развитие 
мобильный интернет (3,5G). 
 
Наличие банкоматов и распространение кредитных карт. К оплате 

принимается большинство кредитных карт. 
 
Обмен валюты. Поскольку национальной валютой Эквадора является доллар 

США, большинство туристов приезжает уже имея на руках необходимую 
наличность либо кредитные карточки. Обменять российские рубли в Эквадоре 
практически невозможно, евро — только в крупных городах, в банках или 
обменных пунктах. 
 
Электрическое напряжение в сети. 

Напряжение в сети — 110 В, 60 Гц. Штепсели — с двумя плоскими контактами. 
Колебания и скачки напряжения в сети вполне обыденны. 

Удаленность от центра 
города  железнодорожного, 
автобусного вокзалов и 
аэропорта, транспортное 
сообщение с ними: 

Аэропорт в настоящее время находится в черте города Кито. 
Поэтому стоимость следования на такси практически до любой гостиницы не 
должна превышать 10 долл. США. 

 


