МТ3 №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail:ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Перу

С рюкзаком по
Перу:дорога Инков
Салкантай +полет над

линиями Наска

Продолжительность: 12 дней
Маршрут: Лима – Куско – дорога Салкантай – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака –
Паракас – Наска – Лима
Заезд в любой день.

До священного города Инков Мачу-Пикчу в настоящее время можно добраться
разными путями. Большинство туристов приезжает на поезде и автобусе. Часть, как
встарь индейские племена, идут по знаменитой ныне древней «тропе Инков». Но есть
еще одна, альтернативная дорога, проходящая мимо живописнейшей горы
Салкантай. Давайте пройдем древними тропами, а после этого попытаемся
разгадать тайны гигантских рисунков в перуанской пустыне Наска.

Программа тура
День 1. Лима
Прибытие в Лиму в аэропорт им. Хорхе Чавеса.
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Встреча и трансфер в отель.
Размещение в отеле Casa Andina 3 или той же категории.

День 2. Лима
Завтрак – шведский стол.
С 9:00 обзорная экскурсия по Лиме.Осмотр собора Св. Франсиско, Центральной площади,
Оливкового парка.
Вечером посещение парка знаменитых лимских Фонтанов, которые вошли в книгу
рекордов Гиннеса.
Дополнительно посещение музея золота (посещение одного из лучших музеев Лимы, где
собраны бесценные сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция
старинного оружия со всего мира – $40).
Размещение в отеле Casa Andina 3или той же категории.

День 3. Лима / Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт.Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в отель 3* "Sue?o del Inca".
Свободное время для акклиматизации на высоте 3360 м над уровнем моря.
Во второй половине дня 14.00 - Обзорная экскурсия по Куско. Посещение 4-x ближайших
руин: Kрепость Саксаиуаман, Кенко, Пука-Пукара и Тамбомачай. Возвращение в отель.
Подготовка к Дороге Инков.
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День 4. Куско/ дорога Инков Салкантай (5 часов ходьбы)
Cusco – Mollepata – Markokasa – Soraypampa
Завтрак.
В 4:30 утра встреча в отеле, мы начинаем наше путешествие на туристическом автобусе.
Дорога ведет через красочные деревни Анд. Примерно в 9 утра приедем в Mollepata где у
нас будет вкусный завтрак. С этой точки, мы начинаем наш поход до трех крестов, где мы
обедаем с захватывающим видом на долину Limatambo, продолжаем наш путь к
Markokasa. Choquekiclla, откуда имеем потрясающий вид на Salkantay.Прдолжаем наш
путьдо Apus Humantay Soraypampa, прибытие около 4:30 вечера, (3500 м), здесь разбиваем
наш лагерь.
Питание: завтрак, обед, ужин.

День 5.Дорога Инков Салкантай
Soraypampa – Salkantay pamps– Salkantay –Collpapampa
Завтрак. Наш путь проходит по подножью горы Salkantay, мы наблюдаем за прекрасными
геологическими слоями, различием растительности. Обед в Huayrac, начинаем спускаться
к Challhuay pampa. Подходим к слиянию двух горных рек, обрамляющих Салкантай.
Конечно, в данный момент у нас будет возможность увидеть самые красивые пейзажи
Анд.
Ночевка в лагере (примерно 2900 м).
Питание: завтрак, обед, ужин.

День 6.Дорога Инков Салкантай
Collpapampa – Lucmabamba – Beach – Santa-teresa
Дорога становится более прямой, появляется возможность наблюдения за обширными
пейзажами, заполняющими эту часть нашей дороги, высокогорные джунгли Анд делают
наше путешествие более запоминающимся, мы увидим много видов цветов, в том числе
орхидей и папоротников, птиц разных цветов, есть возможность попробовать некоторые
фрукты:гранадилья, апельсин, банан и другие.
После обеда наречном пляже, под названием сектора, отправится в Санта-Тереза, где мы
ночуем.
Питание: завтрак, обед, ужин.

День 7.Дорога Инков Салкантай
Санта-Тереза – гидроэлектростанции – Мачу-Пикчу Пуэбло
Мы начинаем наше путешествие через красивый водопад, достигнув Hydro. Обед, а затем
продолжаем дорогу к Мачу-Пикчу Пуэбло и через водопад Mandor, известный также своим
ботаническим садом, в котором наблюдаем за многообразием красивых и красочных
цветов.
Прибытие в Мачу-Пикчу Пуэбло, где мы проводим ночь в комфортабельном отеле.
Дополнительное посещение вечером горячих источников – $4
Питание: завтрак, обед, ужин.
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День 8.Мачу-Пикчу
В 6:00 утра после завтрака пешее поднятие на руины в город инков Мачу-Пикчу, таким
образом, мы можем быть одной из первых групп в городе Инков, что позволяет нам
наслаждаться красивым восходом солнца, или спокойно прогуляться по всему забытому
городу с экскурсией. Также мы можем взойти на священную гору Вайна-Пикчу (2720 м).
Это займет 45 минут, чтобы достичь вершины, это посещение дополнительно.

В определенное время, мы садимся на автобус и прибываем обратно в деревню АгуасКальентес. Переезд на поезде до Оллантайтамба и до Куско на автобусе.
Мы будем в Куско примерно в 10:30 вечера.
Прибытие, встреча и трансфер в отель 3Sueño del Inca.

День 9.Куско / Пуно
Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки: Пикильякта,
«Сикстинская капелла Америки», Андагуаилильяс, Ракчи. Обед шведский стол в местечке
Сикуани.
Следующие остановки: Ла Рая (4400 м над уровнем моря) и Пукара.
Примерно в 17:00 прибытие в Пуно.
Город Пуно расположен на берегу озера Титикака, которое считается самым судоходным
высокогорным озером в мире. Именно на озере ТитикакаТур Хейердал построил свой
знаменитый тростниковый плот «Кон-Тики».
Размещение в отеле 3Hacienda.
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День 10. Пуно / Лима
Завтрак.
Поездка на лодке на тростниковые острова Урос. Посещение Чульпас Силюстани
(погребальные сооружения в виде башен, которые использовались для захоронения
представителей благородного сословия племени Колья).
Перелет в Лимy.
Ночь в отеле 3Casa Andina или той же категории.

День 11.Лима / Паракас
Завтрак.
В 6:00 переезд на автобусе в Паракас.
В порту в 8:00 посадка на скоростную лодку для экскурсии «Канделябр и острова
Баллестас».
После двухчасовой экскурсии переезд в аэропортИка на автобусе. Полет над линиями
Наска.
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Пустыня Наска знаменита гигантскими рисунками с изображениями животных, человека
и геометрических фигур, которые можно увидеть только с высоты птичьего полета.
Oбед в ресторане национальной кухни.
Во второй половине дня переезд в Лиму.
Размещение в отеле 3Casa Andina или той же категории.

День 12.Лима
Завтрак.
Свободное время в Лиме.
Трансфер в аэропорт для международного перелета.
Завершение программы.

Стоимость тура
с отелями 3 турист-класса


размещение в трехместном номере TRPL –166 790 руб. ($2750)



размещение в двухместном номере DBL –167 821 руб. ($2767)



размещение в одноместном номере SGL – 192 081 руб. ($3167)

дополнительная ночь в Лиме SGL – $105 за номер, TRPL – 9583 руб. ($158)
Отели по программе: Лима:La Castellana 3,Куско: Sueño del Inca 3, Пуно:Conde de
lemos Inn 3 или другие отели той же категории.

с отелями 4


размещение в трехместном номере TRPL –179 041 руб. ($2952)



размещение в двухместном номере DBL –178 981 руб. ($2951)



размещение в одноместном номере SGL – 211 621 руб. ($3472)

дополнительная ночь в Лиме SGL – $137 за номер, TRPL – 12 433 руб. ($205)
Отели по программе: Лима:Hacienda 4,Куско: Dorado 4, Пуно: Casona Plaza 4 или
другие отели той же категории.

Стоимость тура включает








Внутренние авиаперелеты - Лима – Куско, Хульяка – Лима
Проживание в номерах, согласно программе.
Питание по программе.
Дорога Инков– полный пансион.
Все трансферы и экскурсии по программе.
Железнодорожный билет Класc Backpacker Агуас-Кальентес – Куско.
Входные билеты во все музеи, согласно программе
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Официальные англо/испано-говорящиe гиды
Русскоговорящий сопровождающий / переводчик по маршруту кроме дороги
Инков.

Стоимость тура не включает












Международный перелет
Медицинская страховка
Дополнительно оплачивается Входной билет в национальный парк Паракас $3
Дополнительно оплачивается Входной билет в национальный парк Наска $10
Дополнительные носильщики для личных вещей на дороге инков.
Спальный мешок гусиные перья на дороге инков.
Cпиртные и прохладительные напитки.
Pасходы личного характера.
Палки для ходьбы
Oплата перегруза багажа в аэропорту.
Чаевые.

Снаряжение для дороги Инков






















Информационное собрание.
Автобус до 82 км.
Профессиональный гид (англ.,исп., франц., итал.).
MaтрасTerma Rest.
Столовые принадлежности.
Палатки 4 сезона года на 2 человека.
Водяной фильтр Katadyn.
Палатки для кухни, столовой, туалета.
Биотуалет.
Tермос из хирургической стали.
Носильщикдля вещей campamento y alimentos
Повар.
Вегетарианская кухня по желанию.
Еда (3з., 3о., 3у.) – в меню входит: лепешки, яичница, супы, свежие фрукты, паста,
курица, рыба, мясо, рис, все богатое углеводами, необходимыми при переходах.
Горячие напитки: чай из листа коки, отличное средство от горной болезни и
тонизирующее средство. Ежедневные чаепития (чай, кофе, печенье, поп-корн).
Билет для входа в Мачу-Пикчу
Билет на поезд в Куско.
Трансфер от ж/д станции до отеля.
Легкие закуски (снеки).
Автобус MachuPicchu – Aguas Calientes
Снаряжение дляпервой помощи.
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