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¿Por qué visitarlo?

Why visit it?
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Alojamiento / Accommodation

La casona de la ronda
heritage boutique hotel
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Mindo Real
real mindo
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Casa de Piedra
stone house
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¿Por qué visitarlo? / Why visit it?

San Luis De Otavalo
Or Intercultural Capital Of Ecuador.
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¿Por qué visitarlo? / Why visit it?

TALLER ÑANDA MAÑACHI / ÑANDA MAÑACHI WORKSHOP

Ñanda Mañachi o Embajadores de la Cultura Otavaleña.
Ñanda Mañachi or Ambassadors of Otavaleña Culture.
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¿Por qué visitarlo? / Why visit it?

PARQUE CONDOR / CONDOR PARK
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¿Por qué visitarlo? / Why visit it?
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Volcán imbabura / imbabura volcano
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Imbabura o I-am-hura (sitio elevado de donde nace el agua).
Imbabura or I-am-hura (elevated site where the water rises).

¿QUÉ HACER? / WHAT TO DO?
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¿Por qué visitarlo? / Why visit it?
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Volcán imbabura / imbabura volcano
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Imbabura o I-am-hura (sitio elevado de donde nace el agua).
Imbabura or I-am-hura (elevated site where the water rises).

¿QUÉ HACER? / WHAT TO DO?
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¿Por qué visitarlo? / Why visit it?
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Santa Ana de Cotacachi o Capital Musical del Ecuador.
Santa Ana de Cotacachi or Music Capital of Ecuador.
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¿Por qué visitarlo? / Why visit it?

CIUDAD DE ATUNTAQUI / ATUNTAQUI CITYATUNTAQUI CITY
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¿Por qué visitarlo? / Why visit it?

CIUDAD DE ATUNTAQUI / ATUNTAQUI CITY
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¿Por qué visitarlo? / Why visit it?

Zuleta o tierra del bordado a mano.
Zuleta or hand embroidery ground.

COMUNA ZULETA / ZULETA COMMUNE

Why visit it?

Zuleta o tierra del bordado a mano.
Zuleta or hand embroidery ground.
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¿Por qué visitarlo? / Why visit it?

SAN ANTONIO DE IBARRA
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San Antonio de Ibarra o Cuna del Arte.
San Antonio de Ibarra or Cradle of Art.
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¿Por qué visitarlo? / Why visit it?

SAN ANTONIO DE IBARRA
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San Antonio de Ibarra o Cuna del Arte.
San Antonio de Ibarra or Cradle of Art.

¿Por qué visitarlo? / Why visit it?
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SAN ANTONIO DE IBARRA
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Guanábana Republic o Valle Escondido.
Guanábana Republic or Hidden Valley.
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Guanábana Republic o Valle Escondido.
Guanábana Republic or Hidden Valley.

Áreas protegidas de la provincia
Protected areas of the province

actividades permitidas
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Puerto Lago
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Árbol de Montalvo
Restaurante
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Árbol de Montalvo
Restaurante
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Café Roma
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Golden Gate of Ecuador

Puerta Dorada del Ecuador
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