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Перу, Эквадор

Новинка!
Сборный групповой тур, экскурсии на русском
Маршрут: Кито (Эквадор) – нулевой меридиан – Отавало – Лима (Перу) – Куско –
Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Лима
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Заезды 2019 г.: 13.08, 28.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 26.11, 07.12, 12.12
Заезды 2020 г.: 14.01, 28.01, 04.02, 18.02, 03.03, 10.03, 24.03, 14.04, 29.04, 22.05, 26.05
04.06, 09.06, 23.06, 14.07, 29.07, 11.08, 25.08, 01.09, 15.09, 30.09, 13.10,
17.11, 01.12, 09.12
Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас
посетить в одном туре две удивительных южноамериканских
страны, связанных с историей Империи Инков.

Программа тура
День 1: Кито (Эквадор)
Прилет в Кито. Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель с гидом
Отель Quito 4+, или другой той же категории.

День 2: Кито
Обзорная экскурсия по Кито и «Середине мира».
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Кито – самая красивая столица Южной Америки, музей
под открытым небом, целиком взятый в 1979 под охрану
ЮНЕСКО как выдающийся памятник культурноисторического наследия человечества. Это один из
старейших индейских городов. Его название происходит
от древних жителей страны — народа киту.
В 1470 г. Кито захватили инки и превратили его в
столицу королевства Кито. Архитектурной жемчужине
Анд теперь покровительствует не только Святая Дева,
распростершая над ней крылья с горы Панесильо, но и все мировое сообщество.
Кечуа называют Кито «город среди гор», точнее и не скажешь, достаточно обвести его
взглядом. Да и стоит он на высоте 2 800 м над уровнем моря, являясь одной из самых
высокогорных столиц мира.
Наша экскурсия включает осмотр основных достопримечательностей города: площади
Независимости, здания президентского дворца, кафедрального собора и монастыря.
Особого внимания заслуживают церковь Сан-Франсиско постройки 1535 г. – это первое
крупное религиозное сооружение на континенте и величественная церковь Ла-Компанья,
возведенная иезуитами в 1605 г. В старом Кито находятся 12 монастырей и более 50
церквей.
При желании можно посетить Телеферико (не включен входной билет, оплата на месте).
Подьем в комфортабельных вагончиках на высоту 4150 метров, прогулка над облаками,
красивейшие виды на город и Великие Анды. Спуск и поездка в тур городок Митаддель
Мундо – «Середина мира».
Посещение монумента «Середина мира». Памятник находится на экваторе, определенном
французскими геодезистами в XVIII в. (уникальная возможность постоять одной ногой в
северном и другой в южном полушарии).
Обед не включен в стоимость.

День 3: Кито – Отавало – Кито
Завтрак в отеле – шведский стол.
Городок Отавало известен своим субботним индейским
рынком, существующим с доинкских времен. Рынок –
яркое и праздничное событие, и отавальцы встречают вас в
своих традиционных нарядах. И это делается не для
туристов. Там на самом деле мужчины ходят в коротких
белых штанах, плетеных из веревок сандалиях, пончо,
которое можно надевать наизнанку, а волосы завязывают в
хвост. Женщины носят ярко украшенные вышивкой блузки, длинные черные рубашки,
шали, ожерелья и браслеты из стекляруса. Хотя одна треть жителей региона белые или
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метисы, большинство индейцев живут в селах на окраине Отавало, а приезжают в город
исключительно в рыночный день.
Обед не включен в стоимость.

День 4: Кито – Лима (Перу)
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт с русскоговорящим гидом.
Перелет в Лиму.
Прибытие в Лиму. Трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающий старину и современный уклад,
ночную жизнь.

День 5: Лима
Завтрак в отеле.
С 9:00 обзорная экскурсия по городу (3 часа).
Мы посетим романтический парк Любви со скульптурой
«Пары андских любовников» и насладимся потрясающим
видом на Тихий океан.
Проедем по современным элитным районам Лимы,
посетим финансовое сердце города – район Сан-Исидро,
где увидим пирамиду Уака – древнее доинкское
святилище, парк оливковых деревьев.
Своеобразное очарование прошлых колониальных времен существует и по сей день.
Главная площадь Лимы, кафедральный собор, президентский дворец, монастырь СанФрансиско навсегда останутся в вашей памяти.
Экскурсия по городу включает посещение зала золотых изделий музея банка Сentral de
Reserva.

День 6: Лима – Куско
Завтрак в отеле.
Переезд в аэропорт. Перелет в Куско.
Встреча. Трансфер в отель.
Акклиматизация.

День 7: Куско – Мачу-Пикчу – Куско
В 5:00 трансфер из отеля на железнодорожную станцию. Прибытие в городок АгуасКальентес, расположенный у подножия горы недалеко от Мачу-Пикчу. Подъем на
автобусе к руинам священного города Инков (15–20 минут).
Не включен билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно. Оплата на
месте $26 (зависит от курса доллара).
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Экскурсия в затерянный город Инков – Мачу-Пикчу,
считающийся мощнейшим энергетическим центром
Южной Америки. Мачу-Пикчу является самой
загадочной из археологических находок ХХ столетия.
Экскурсия включает обед.
Возвращение на станцию в Агуас-Кальентес и
возвращение на поезде в Куско.
Прибытие в Куско. Трансфер в отель. Размещение.

День 8: Куско
Завтрак.
Свободный день.

День 9: Куско – Пуно
Завтрак в отеле.
Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки: «Сикстинская
капелла Америки» – Андагуаилильяс, Ракчи – археологический комплекс, посвященный
богу Уиракоча.
Обед – шведский стол в местечке Сикуани.
Следующие остановки: Ла-Рая (4400 м над уровнем моря) и Пукара.
К 17:00 прибытие в Пуно. Город расположен на берегу озера Титикака, которое считается
самым высокогорным судоходным озером в мире. Трансфер в отель. Размещение.

День 10: Пуно – озеро Титикака – Пуно
Завтрак в отеле.
Озеро Титикака, расположенное на границе Перу и
Боливии – одно из самых необычных и загадочных мест на
нашей планете. Это самое высокое в мире судоходное
озеро. Оно находится на высоте 3810 м над уровнем моря.
Протяженность озера 170 км – это самое большое озеро
Южной Америки. По преданию, прародители инков
вышли из вод Титикаки.
На озере Титикака более 30 островов, наиболее знаменитые из которых – плавучие
острова индейцев Урос. Последний чистокровный Урос умер в 1959 г., но сегодняшние
обитатели камышовых островов живут, строго следуя традициям предков. Они ловят
рыбу, охотятся на птиц, используют прибрежную растительность, включая камыш, для

АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 4

строительства домов, лодок и самих островов. «Почва» острова изготавливается
местными жителями, которые плетут из тростника циновки.

День 11: Пуно – Лима
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Лиму.
По прибытии, встреча в аэропорту и трансфер в отель.

День 12: Лима
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт, вылет домой.
Завершение программы.
Или продолжение вашего отдыха по программе, которую мы составим для вас
индивидуально, за дополнительную плату с учетом всех ваших пожеланий.

Стоимость программы на человека
Цена действительна при раннем бронировании

с отелями 3+, туристический высший класс


размещение в трехместном номере TWB –150 978 руб. ($2373)



размещение в двухместном номере DWB –155 895 руб. ($2450)

 размещение в одноместном номере SWB –191 300 руб. ($3006)
Отели: Лима Allpa, Куско San Agustin Internacional, Пуно Hacienda, или другие отели
той же категории

с отелями 4


размещение в трехместном номере TWB – 160 988 руб. ($2530)



размещение в двухместном номере DWB – 162 932 руб. ($2560)

 размещение в одноместном номере SWB – 213 287 руб. ($3350)
Отели: Лима Hacienda, Куско San Agustin Dorado, Пуно Posada del Inca, или другие
отели той же категории
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер
и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни
рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических
лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на
день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

В стоимость программы входит
 Размещение в отел, выбранной категории.
 Питание согласно программе.
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Экскурсии согласно программе, на русском языке.
Трансферы согласно программе.
Железнодорожный билет.
Входной билет в Мачу-Пикчу.

В стоимость программы не входит









Международный перелет.
Внутренний авиаперелет Лима – Куско, Хулиака – Лима от $280 за человека.
Подтверждается вовремя бронирования.
Медицинская страховка
Билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу. Оплата на месте $26,
зависит от курса доллара.
Оплата перегруза багажа.
Таксы аэропорта. Для внутренних перелетов – $10. Таксы могут изменяться.
Алкогольные и прохладительные напитки. Дополнительное питание, не указанное
в Программе.
Чаевые

Примечания




Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется.
Отели могут быть заменены на равноценные.
Обратите внимание! Завтраки в отелях накрываются согласно расписанию
ресторана каждого отеля. К сожалению, завтрак в отеле пропадает, если экскурсия
или трансфер начинается до открытия ресторана, без предоставления какой-либо
компенсации, в связи с тем, что завтраки включены в стоимость отеля.
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