
Комплексная экспедиция 
«Тропой Франсиско де Орельяны»

генеральный информационный спонсор проекта



1541 год. Южная Америка, территория современного Эк-
вадора. Отряд испанских конкистадоров в поисках мифиче-
ского Эльдорадо пересек аллею вулканов Восточных Кор-
дильер и вышел к реке Напо, впервые открывшейся взору 
европейца. 

Сколотив большую лодку и громко назвав ее бригантиной 
57 солдат во главе с Франсиско де Орельяной 26 декабря от-
правились вниз по реке. Так началось грандиозное путеше-
ствие, давшее миру знание о величайшей реке планеты —
реке Амазонке.

Что двигало ими - любовь к золоту или просто неуёмная 
жажда приключений? Нам не ведомо. Известно лишь, что 
драгоценностей Орельяна с товарищами так и не отыскали. 

А между тем, реальное богатство Амазонии не скрыто глу-
боко под землей и не покоится в золотых слитках в темноте 
пышной сельвы. Франсиско наблюдал его каждый день, но 
вряд ли понимал истинную ценность окружающего его леса.

Область сельвы, по которой течет река Напо — естествен-
ный резервуар величайшего биологического разнообразия 
на планете, давший приют несчетному числу видов растений 
и животных на протяжении миллионов лет. 

Именно отсюда пошло заселение Амазонии экваториаль-
ной растительностью по окончании последнего ледниково-
го периода. И именно здесь до сих пор обитают племена ин-
дейцев, не имеющих контакта с цивилизацией.

Команда экстремальных путешествий журнала «Наука и 
Жизнь» решила пройти тропой Франсиско де Орельяны — 
по реке  Напо от истока, берущего начало с ледников высо-
чайшего действующего вулкана планеты до устья, скрытого 
в самом сердце бескрайнего зеленого моря.

Пройти, с тем, чтобы увидеть и рассказать читателю об ис-
тинном богатстве всей Амазонии. Богатстве,  что может ско-
ро исчезнуть под стопами искателей нового, черного золота, 
которое также обнаружено в этой земле.
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ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ

МАРШРУТ ЭКСПЕДИЦИИ

Путь экспедиции пройдет по территории четырех стран 
региона — Колумбии, Эквадора, Перу и Бразилии  и будет 
состоять из двух сегментов: горного и водного. 

По аллее вулканов от колумбийского вулкана Пурасё до 
эквадорского Котопахи и по реке Напо от эквадорского города 
Кока через перуанский Икитос до стыка границ Бразилии, 
Перу и Колумбии.

Время проведения — май 2012 года

Движение по маршрутам: от Боготы — против часовой стрелки.

— локальные перелеты
— горная часть маршрута 
— водная часть маршрута
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ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ

СРОКИ ЭКСПЕДИЦИИ

Перелет Москва (Россия) — Франкфурт (Германия) — Богота 
(Колумбия).

Перелет в город Попаян, Колумбия. Заброска к подножью 
вулкана Пурасе.

Восхождение на вулкан Пурасе (4 800м) в рамках необходимой 
высокогорной акклиматизации.  
Переезд в город Пасто, Колумбия.

Город Пасто и окрестности. Возможно восхождение на вулкан 
Азуфраль (5 000м).

Переезд в городок Ипиалес, Колумбия. Пересечение границы  
с Эквадором и следование в столицу Кито.

Восхождение на акклиматизационный вулкан Илинисас 
Северный. Затем — восхождение на вулкан Котопакси (5 900м).

Переезд в городок Франсиско де Орельяна (Кока) через 
термальные источники местечка Папаякта.

Выход из порта городка Кока вниз по реке Напо к Sumak Allpa  
и далее в индейское сообщество Yaku Kawsay.

Входим в национальный парк Yasuní, индейское сообщество 
Kichwa de Añangu. Проберемся к соляным источникам в сельве.  
Переезд в Nuevo Rocafuerte.

День 01

День 02 

День 03-04

День 05

 
День 06

День 07-10 

День 11

День 12

День 13

День 14-16 

День 17

День 18

 
День 19 

День 20 

День 21 

День 22 

День 23-24

Движемся по национальному парку Ясуни через старицу Jatun. 
Вылазки в сельву, наблюдения за животным миром.  
Возможно проведение церемонии аяхуаски.

Пересечение границы Эквадор—Перу. Движемся до поселения 
Chingana.

Продолжаем движение вниз по течению. Заход в индейское 
сообщество Angoteros и в реку Aushiris. К ночи добираемся до 
поселения Santa Clotilda.

В Санта-Клотильде пересаживаемся на быстроходную лодку и 
едем до местечка Mazan, расположенного в самом узком месте, 
где сходятся река Напо и Амазонка.  
Пересекаем перемычку на местном транспорте и на берегу 
Амазонки берем лодку до Икитоса.

Начинаем движение к стыку трех границ на скоростной лодке  
из города Икитос.

Резервный день. Посещение бразильского поселка Табаринга, 
перуанского Санта Роза и колумбийской Летисии.

Перелет из Летисии в Боготу. День в столице Колумбии.

Перелет Богота-Франкфурт-Москва.
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ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ

СОСТАВ ЭКСПЕДИЦИИ

По соображениям безопасности все участники 
экспедиции — мужчины старше 30 лет, соответствующие 
медицинским требованиям и прошедшие подготовку для 
успешного выживания в экстремальных условиях среды.

ВОЛКОВ Александр — 
руководитель экспедиции, 
фотожурналист, кандидат 
биологических наук.

СОКОЛОВ Сергей — 
ассистент, координатор по 
информационной поддержке 
и коммуникациям.

РАМОС Сандро — 
профессиональный проводник 
по амазонским джунлям, 
аккредитованный министерствами 
по туризму Эквадора и Перу.

Присоединится к экспедиции на период 
с десятого по семнадцатый день.
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