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Сборный групповой тур 
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей  

Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – Озеро Титикака – Ла-Пас – Уюни – 

Кольчани – Национальный заповедник Эдуардо Авароа – Ла-Пас – Лима 

Заезды 

2023 г.: 03.01, 21.01, 2.02, 20.02, 2.03, 16.03, 26.03, 9.04, 16.04, 30.04, 21.05, 2.06, 16.06, 

2.07, 16.07, 31.07,  21.08, 2.09, 16.09, 2.10, 16.10, 26.10, 2.11, 16.11, 01.12, 16.12, 29.12 

(новогодний заезд + $200 за человека, включает новогодний ужин и обслуживание) 

 

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в 

увлекательный и насыщенный комбинированный тур по 

удивительной стране Перу с круизом по самому высокогорному 

судоходному озеру Титикака, а также по экзотической Боливии, 

где перед вами предстанут неземные пейзажи Уюни. 

 

Экскурсии на русском языке, кроме круиза по озеру Титикака и солончака Уюни (на этих 

экскурсиях вас будут сопровождать англоговорящие гиды) 

 

Новинка в туре: национальный парк Эдуардо-Авароа 
Парк Эдуардо-Авароа был основан в 1973 г. в провинции Сур-Липес, которая относится к 

департаменту Потоси. Расположенный в юго-западной части Боливии, этот заповедник на 

сегодняшний день является одним из самых посещаемых в стране. На площади в 715 га 

разместились потухшие вулканы и гейзеры, разноцветные озера и неприступные горы, 

увидеть которые ежегодно приезжают десятки тысяч туристов со всего мира. 

 

LPT 
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Названию парку дано неслучайно: он гордо носит имя полковника Эдуардо-Авароа 

Идальго – одного из главных героев Второй Тихоокеанской войны 1879–1883 гг.  

 

Что касается климата, то, как и во многих высокогорных районах Боливии, сухой сезон 

здесь приходится на период с мая по август. Именно в эти месяцы наблюдаются самые 

низкие температуры, в то время как средняя годовая температура воздуха составляет 3 °С. 

 

 
 

Большую ценность представляет удивительный животный и растительный мир парка. 

Заповедник является местом обитания более 10 различных видов рептилий, амфибий и 

рыб. Кроме того, парк Эдуардо-Авароа населяют около 80 видов птиц, в том числе 

розовые фламинго, утки, соколы, горностепные тинаму и андские гуси. На территории 

резервата также проживают и млекопитающие: пумы, андские лисицы, альпаки, викуньи и 

многие другие. 

 

Флора в этом регионе представлена несколькими сотнями видов деревьев и тропическими 

альпийскими травами. Важную роль в жизни национального парка играет ярета: листья 

этого растения покрыты воском, что позволяет местным аборигенам использовать его в 

качестве топлива для отопления и приготовления пищи. 

 

Программа тура 
День 1: Лима 
Прибытие в Лиму. 

Трансфер в отель выбранной категории. 

Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад, 

яркую ночную жизнь. 

 

День 2: Лима / Куско 
Завтрак. 
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В 7:00 встреча в лобби отеля с водителем. Трансфер в 

аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту 

Куско и трансфер в отель. Акклиматизация на высоте 3200 

м над уровнем моря. 

 

Во второй половине дня в 13:00 встреча в лобби 

гостиницы с русским гидом. Экскурсия по городу Куско c 

посещением «Кориканча» (Храм Солнцa), именно здесь 

инки проводили свое главное ритуальное празднество – 

день зимнего солнцестояния. Затем посетите четыре 

ближайщиe руины: Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр 

поклонения инков воде) и архитектурный комплекс Саксаиуаман (религиозные 

сооружения, крепость, башни, каналы, построенные из огромных глыб. 

 

Дополнительно возможно посещение кафедрального собора города Куско (+ $30 

экскурсия в течение 40 минут до начала сити-тура). 

 

Возвращение в отель. 

Ночь в отеле. 

 

День 3: Куско / Мачу-Пикчу / Куско 
Завтрак в отеле. 

В назначенное гидом время встреча в лобби отеля с русским гидом и переезд на 

железнодорожную станцию. Посадка на поезд и переезд до Горячих Источников. 

Экскурсия на целый день в Мачу-Пикчу – «затерянный город Инков». 

 

Мачу-Пикчу (на языке кечуа  это значит «старая гора») – 

таинственный город, построенный Инками в середине 

XV в. Он находится примерно в 100 км от столицы 

Империи Инков города Куско и настолько укромно спрятан 

в Андах, что до него не смогли добраться испанские 

колонизаторы. Науке об этом городе стало известно 

в 1911 г., благодаря американскому ученому Хайрaму 

Бингэму. Хотя надо заметить, что местные жители всегда 

знали о Мачу-Пикчу, но не спешили делиться 

информацией с пришельцами. 

 

С 1983 г. Мачу-Пикчу входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2007 г. – в 

список Новых чудес света. 

 

Oбед в ресторане El MAPI. 

 

Возвращение в Куско на поезде. Прибытие, трансфер в отель выбранной категории. 
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День 4: Куско 
Завтрак. 

Свободный день.  

 

За дополнительную плату возможна экскурсия на 

целый день в Священную долину Инков с 

посещением крепости Ольянтаитамбо – $190 с 

человека. 

Включено: посещение художественной ярмарки в 

местечке Писак (здесь можно приобрести изделия 

народных промыслов – керамику, ковры, сувениры, 

изделия из серебра и кожи. Посещение 

зоологического центра «Ауанаканча», где туристы 

любуются и принимают участие в кормлении таких 

очаровательных животных как ламы, альпаки, гуанако и викуньи. Знакомятся с 

процессом выделки и натурального окрашивания шерсти. Осмотр 

археологического комплекса Ольантайтамбо – одного из самых важных военных 

сооружений Инков. Обед – шведский стол в ресторане национальной кухни 

Tunupa. 

или 

Виникунка (Vinicunca) - так они называются на языке индейцев кечуа, что 

буквально означает «горы цвета радуги». Цветные слои этих гор сформировались 

миллионы лет назад из красного песчаника, который под воздействием 

климатических условий, подземных вод и примесей минералов окрасился в 

желтый, зеленый, белый и другие цвета. Радужные горы находятся в 100 

километрах от Куско в провинции Киспиканчис (Quispicanchis) на высоте 5200 

метров над уровнем моря. Оттуда открывается великолепный вид на ледник 

Аусангате - священную гору инков, где каждый год собираются паломники для 

празднования Койюр Рити (Qoyllur Rit’i). Экскурсия на целый день с завтраком и 

обедом. Начинается экскурсия в 4 часа утра и возвращение в Куско в 19 часов. Это 

экскурсия для выносливых. (Возможно поднятие последние 300 метров на 

лошадях. Стоимость лошади $40). Групповой $65 с человека с англоговорящим 

гидом. Групповой c Индивидуальным русским гидом от 2 человек $160 с человека. 

 

Ночь в отеле выбранной категории. 

 

День 5: Куско / Пуно 
Завтрак. 

 

В 6:15 переезд на туристическом автобусе Wonder в город Пуно. 

По пути остановки: «Сикстинская капелла Америки» – Андагуаилильяс, Ракчи – 

археологический комплекс, посвященный богу Уиракоча. 

 

Oбед – шведский стол в местечке Сикуани. 
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Следующие остановки: Ла-Рая (4400 м над уровнем моря) и Пукара, где мы посетим 

музей. 

Пуно расположен на берегу озера Титикака, которое считается самым высокогорным 

судоходным озером в мире. 

 

Ориентировочно к 18:00 прибытие в Пуно, трансфер и размещение в отеле выбранной 

категории.  

Возможно путешествие поездом класса люкс Titikaka Train из столицы Империи 

Инков – Куско к берегам величественного озера Титикака по средам, пятницам и 

воскресениям. Роскошный поезд, оснащен вагоном-рестораном, вагоном-баром и 

уникальным панорамным вагоном, благодаря которому, путешественник имеет 

возможность наблюдать, как меняются природные ландшафты и климат при 

движении поезда по маршруту. Поезд курсирует по одной из самых высоких в мире 

железнодорожных линий («между гор и облаков»), по пути обязательная остановка 

в самой высокой точке маршрута (Ла-Рая, 4319 м), откуда открываются 

незабываемые панорамные виды на горные пики и равнины. В поездку включен 

обед (закуска, основное блюдо, десерт). Примерно к 19:00 прибытие в Пуно. 

Доплата к туру – 260$ за человека. 

 

 

День 6: Пуно / Озеро Титикака 
Завтрак.  

 

Трансфер в порт. Экскурсия на плавучие тростниковые 

острова Урос – это более 40 рукотворных островов, 

созданных индейцами из племени Урос из тростника, 

растущего на озере. 

 

Здесь вы узнаете историю островов и его народа. Сможете 

приобрести многочисленные сувениры и покататься на 

тростниковом корабле. 

 

Продолжается наша экскурсия вглубь озера Титикака на 

остров Такиле. Остров знаменит своими этническими культурными ценностями – 

население острова сохраняет старинные традиции, особенно это касается ткачества. За 

ткацкое искусство остров был провозглашен «Шедевром устного и нематериального 

наследия человечества» Юнеско в 2005 году. 

 

Обед на острове. 

 

Возвращение в Пуно. 

 

Ночь в отеле. 
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День 7: Пуно / Ла-Пас (Боливия) 
Завтрак. 

Утром рано, за Вами заедет автобуc, который довезет Вас до Боливийcкой границы. 

Пересечение границы с Боливией. Трансфер до городка Копакабана (в пути 3 ч., без гида). 

Боливийский Рим.  Далее путешествие продолжится на скоростном судне. 

Прибытие, встреча с гидом, посещение церкви Девы Марии Копакабаны, одной из самых 

почитаемых в Южной Америке. 

 

Отсюда Вы начнете свое путешествие на катере по озеру Титикака (с группой на 

английском). 

Экскурсия по острову Солнца – легендарному месту 

рождения основателей Империи Инков. Осмотр дворцa 

Инков Пилкокаина. Участие в церемонии аймара с 

андским целителем Кальявайя. 

 

Посещение сообщества Чалья – удивительно тихого и 

светлого места. Посетите местный домик, чтобы увидеть и 

понять их образ жизни. Жители этого сообщества 

сохраняют свое культурное наследие. Посетите музей с 

сокровищами доколумбового периода (золото, серебро, 

керамика). Экспонаты этого музея были найдены в северной части острова Солнца. 

 

Обед в ресторане на берегу озера с великолепным видом. 

 

Прогулка на настоящей тростниковой лодке. 

 

Продолжение путешествия на катамаране, во время которой вы можете наслаждаться 

захватывающим видом на белоснежные вершины гор. 

 

Трансфер в Ла-Пас (Боливия). 

Размещение в отеле Presidente 4 (или той же категории).  

 

День 8: Ла-Пас  
Завтрак – «шведский стол».  

 

Обзорная экскурсия по городу с посещением рынка 

колдунов и исторических достопримечательностей.  

 

Посещение долины Луны.  

Недалеко от города Ла-Паса находиться необычный 

изъеденный дождями и суровым ветром лабиринт утесов, 

кратеров и каньонов, каменный ландшафт, который 

напоминает инопланетный пейзаж. Именно поэтому 

Лунная долина и получила свое название. Лабиринт Лунной 

долины состоит из впадин, утесов, кратеров и каньонов. 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


 

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

  

Огражденная забором долина богата причудливыми башенками и фигурками необычной 

формы. Некоторые очертания таких фигур получили свое название. Фигура Черепахи 

является ярким тому примером, возле нее всегда сосредоточено множество людей, 

желающих сфотографировать неземное творение природы. Со смотровой площадки Мыс 

Дьявола открывается головокружительный вид на лунный ландшафт. 

 

Ночь в отеле. 

 

День 9: Ла-Пас /солончак Уюни / Кольчани 
Завтрак. 

 

В 6:00 индивидуальный трансфер в аэропорт. Вылет в 

Уюни (время в пути 1 час). 

 

Встреча в аэропорту и начало экскурсии. 

Трансфер в деревню Колчани. Здесь можно понаблюдать за 

процессом ручной добычи соли и познакомиться с 

местными поделками. Вы посетите музей соли «Плайя 

Бланка», ключи соленой воды «Охос дел Саль», соляные 

шестиугольники – геометрические фигуры на соляной 

равнине, насыпи соли. Вы пересечете соляные долины для того чтобы насладиться 

красивыми пейзажами. 

 

Обед-пикник на природе, посреди солончака, прекрасное зрелище. 

 

Продолжение экскурсии по солончаку. Сложно представить, но соляная пустыня Уюни в 

диаметре достигает 100 километров. На глубине 120 м все еще есть соль! 

 

Здесь иногда перед туристами возникает феномен «white-out», то есть полная белизна 

вокруг, когда не видно, где кончается земля и начинается небо. В пустыне, как в 

настоящем море, существуют острова. Один из них – Инкауаси – остров удивительной 

красоты, расположенный в центре солончака и сформированный каменными глыбами 

известкового происхождения с остатками кораллов и морских ракушек. Американский 

астронавт Нейл Армстронг, ступивший на Луну, также был и в Уюни, отметив, что 

посетившим эту пустыню уже не нужно лететь в космос. В последние годы удивительное 

море соли превратилось в ни с чем не сравнимый туристический аттракцион, где 

проводятся потрясающие конкурсы воздушных шаров, музыкальные фестивали или 

просто путешествие по уникальным местам. 

 

По всему острову растут гигантские 12-тиметровые кактусы, производящие невероятное 

впечатление. 

 

Вы увидите закат. 

 

Отдых в отеле из соли Luna Salada 3 (или той же категории). 
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Обратите внимание: с апреля по ноябрь – в сухой сезон – площадь равнины 

дает возможность поиграть с фотографией и перспективой. С декабря по март 

поверхность равнины покрывается водой и становится огромным белым зеркалом, 

отражающим небо. Этот пейзаж – рай для любителей фотографии благодаря 

зеркальным эффектам, которые можно использовать во время съемки. 

 

Возвращение в отель. 

Отдых. 

 

День 10: Кольчани / Охо-де-Пердис (Перу) 
Завтрак.  

 

Вы продолжите знакомиться с этим удивительным местом на планете. Сначала посещение 

«Кладбища паровозов», где находятся самые первые поезда, завезенные в Боливию в XIX 

в., продолжите свой тур по Волшебным деревням Суд Липес, к югу от соляной равнины, и 

Сан Кристобаль – известной как главный горнодобывающий центр. После этого вы 

отправитесь в каменную долину – это группа больших красных скал, формирующих 

интересный ландшафт. Продолжение экскурсии осмотром вулкана Ольягуэ и пустынным 

пейзажем.  

 

Обед в пути.  

 

После обеда вы поедете в Хойяс Андинас – жемчужины Анд – маленькие озера, 

представляющие все разнообразие региона.  

 

Трансфер в отель Охо-де-Пердис. 

Отдых в отеле Tayka del Desierto (или той же категории).  

 

День 11: Охо-де-Пердис / Уюни / Ла-Пас 
Завтрак. 

  

Ранний выезд из отеля. Посещение Каменного дерева – тихого свидетельства эрозии 

земли по прошествии лет, части пустыни Силоли – равнины без растительности, где 

начинается заповедник Эдуардо-Абароа. Здесь вы посетите Красное озеро – 

замечательное доказательство разнообразия экосистем в полностью изолированных 

погодных условиях. Наблюдение за гейзерами «Соль де Маньяна» (в переводе «утреннее 

солнце»), ввиду их повышенной активности, в утреннее время. Вы также посетите горячие 

источники Полькес, появившиеся благодаря вулканической активности в регионе.  

 

Обед в дороге.  

 

Посещение Зеленого озера, получившего свое название благодаря зеленым 

микроорганизмом, придающим воде такой цвет.  
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Индивидуальный трансфер в аэропорт Уюни. Перелет в Ла-Пас Boliviana de Aviacion 315 

20:40–21:40. 

 

Встреча в аэропорту, индивидуальный трансфер в отель Presidente 4 (или той же 

категории). 

 

День 12: Ла-Пас / Лима 
Завтрак. 

 

Трансфер в аэропорт. Перелет в Лимy. 

 

Прибытие и размещение в отеле выбранной категории. 

 

Сити-тур по Лиме и музей Золота (начинаем экскурсию с 

района Мирафлорес, посещение Парка Влюбленных, 

панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового парка, 

Уака Янамарка, старинных колониальных усадеб, 

продолжаем экскурсию по историческому центру города – 

осмотр собора Сан-Франсиско, Центральной площади, 

Президентского дворца, мэрии, площади Сан-Мартин. 

 

 Посещение одного из лучших музеев Лимы – дом музей 

«Casa Aliaga». Построенный на фундаменте старинной 

пирамиды инковского перода в мае 1536 года, в момент 

заложения города Лима. Принадлежал испанскому 

конкистадору Херонимо Де Алтяга, соратнику Франциско 

Писарро. Нет в Америке другого особняка, в котором 

проживает на протяжении стольких лет одна и таже семья, 

из поколения в поколение. Множество исторических 

ценностей сохранено тут и дает полное представление о 

жизни знати в колониальный период. 

 

Ночь в отеле Hacienda 4 (или той же категории).  

 

День 13: Лима 
Завтрак. 

 

Свободный день в Лимe.  
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За доплату возможна экскурсия на целый день на острова 

Бальестас и Линии Наска – $550 с человека. Переезд 

на автобусе в Paracas. В порту в 8:00 посадка на 

скоростную лодку для экскурсии «Candelabr и 

Ballestas». 

 

После 2-часовой экскурсии переезд в аэропорт на 

автобусе. Полет над Линиями Наска. Пустыня Наска 

знаменита гигантскими рисунками с изображениями 

животных, человека и геометрических фигур, которые 

можно увидеть только с высоты птичьего полета.  

 

Время на обед в ресторане национальной кухни. 

Во второй половине дня переезд в Лиму. 

 

День 14: Лима 
Завтрак. 

Трансфер в аэропорт для международного вылета.  

 

По дороге в аэропорт за дополнительную плату предлагаем посетить один из 25 

лучших музеев Мира – музей Larco Herrera – $70 с человека. 

Музей основан в 1925 г. Расположен в доме вице-короля Перу. Особняк 

колониального стиля XVIII столетия возвышается на самой вершине пирамиды. В 

его стенах собрана невообразимо богатая коллекция керамики, тканей, 

драгоценностей, золота, мумий, а также представлено уникальное в своем роде и 

одно из самых богатых собраний глиняной посуды с эротическим намеком. Общая 

численность экспонатов 45 тысяч. Все они повествуют об истории, быте и культуре 

таких цивилизаций, как инки, моче, наска и чиму. Тут же расположен очень 

хороший ресторан национальной кухни Cafe del Muzeo. 

 

Завершение программы 
 

Стоимость программы на человека с русскоговорящим 

переводчиком 

отель SGL DBL TRPL 
3 372 555р. ($4870) 326 273р. ($4265) 325 125р. ($4250) 

4 400 095р. ($5230) 341 573р. ($4465) 339 660р. ($4440) 

 
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. 
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Отели по программе 
Отели 3 турист-класса 
Лима: Britania, Куско: 7 Ventanas, Пуно: Hacienda, Ла-Пас: Presidente 4, Уюни: Luna 

Salada, Охо-Де-Пердис: Tayka del Desierto или другие отели той же категории 

 

Отели 4 
Лима: Exclusive, Куско: Dorado, Пуно: Casona Plaza, Ла-Пас: Presidente, Уюни: Luna 

Salada 3, Охо-Де-Пердис: Tayka del Desierto или другие отели той же категории 

 

или другие отели той же категории. 

 

В стоимость программы включено 
 Внутренний авиаперелет Лима – Куско, Ла-Пас – Уюни – Ла-Пас  

 Трансферы и переезды и питание по программе  

 Входные билеты по программе 

 Экскурсии согласно программе, на русском. Кроме экскурсий «Пересечение озера 

Титикака» – с группой на английском; «Солончак Уюни» – на английском 

 Билет на поезд класс Expedition по маршруту Куско – Агуас Кальентес – Куско  

 Входные билеты по программе 

Оплачивается дополнительно 
 Международный авиаперелет 

 Медицинская страховка 

 Внутренний перелет: Ла-Пас – Лима  

 Аэропортовые сборы 

 Сборы аэропорта. Для внутренних перелетов – $10 (таксы могут измениться)  

 Сборы порта Паракас – $10 (таксы могут измениться) 

 Дополнительные экскурсии 

 Оплата перегруза багажа 

 Алкогольные и прохладительные напитки, питание, не указанное в Программе 

 Чаевые 

 

Примечания 
 Маршрут программы может быть изменен. При этом количество экскурсий не 

меняется. 

 Отели могут быть заменены на равноценные. 

 Мы не несем ответственность за несвоевременные вылеты из-за плохих погодных 

условий. 

 Отели в Латинской Америке берут NO SHOW.  

 Обратите внимание! Завтраки в отелях накрываются согласно расписанию 

ресторана каждого отеля. К сожалению, завтрак в отеле пропадает, если экскурсия 
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или трансфер начинается до открытия ресторана, без предоставления какой-либо 

компенсации, в связи с тем, что завтраки включены в стоимость отеля. 

 Время трансферов и начала экскурсий, указанных в Программе может быть 

изменено. Точное время определяется гидом на месте. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru  
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