РТО №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, Боливия

Комбинированный тур

Перу + Боливия
Лима – Куско – Уюни – Ла-Пас – Лима

Сборный групповой тур с русским гидом на экскурсиях по маршруту
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Заезды в 2017 г.:02.01, 20.01, 01.02, 22.02, 04.03, 15.03, 1.04, 15.04, 28.04, 20.05, 01.06,
10.06, 28.06, 5.07, 15.07, 01.08, 15.08, 05.09, 23.09, 05.10, 21.10, 03.11, 15.11, 29.11, 05.12,
15.12

Программа тура
День 1. Лима (Перу)
Прибытие в Лиму в аэропортХорхе Чавес. Встреча трансфер в отель.
Размещение в отеле 3Casa Andinaили той же категории.

День 2. Лима
Завтрак-шведский стол.
В 9:00 обзорная экскурсия по Лиме.Начинаем экскурсию срайона Мирафлорес,
посещаемПаркВлюбленных,Уака-Пуяна, Оливковый парк, Уака-Янамарка. Посещение
старинных колониальных усадеб.Продолжаем экскурсию по историческому центру
города: осмотр собора Сан-Франсиско, Центральной площади, Президентского дворца,
мэрии, площади Caн-Maртин.
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Дополнительно вы можете заказать посещение одного из лучших музеев Лимы –Музея
Золота, где собраны бесценные сокровища как инкской, так и доинкской эпох и
великолепная коллекция старинного оружия со всего мира – $40.
Размещение в отеле 3Casa Andina или той же категории.

День 3. Лима / Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт.Перелет в Куско.
Встреча в аэропорту Куско и трансферв гостиницу 3Sueño del Inca или той же
категории.
Отдых и аклиматизация.
Дополнительно вы можете заказать Обзорную автобусную экскурсию по Куско и 4
близлежащих руинам:посещение архитектурных комплексов: крепость Саксаиуаман,
храм Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея
Кориканча (Храм Солнца) – $120.

День 4. Куско / Мачу-Пикчу / Куско
После завтрака переезд на поезде в Агуас-Кальентес. Затем подъем на автобусе в
затерянный город Инков — Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим энергетическим
центром (Мачу-Пикчу был открыт американским историком Хайирамом Бингамом
только в 1911г.). Экскурсия с гидом.

Во второй половине дня — спуск в Агуас-Кальентес. Oбед в ресторане национальной
кухни «El MAPI».
Затем возвращение на поезде в Куско. Прибытие, встреча и трансфер в отель 3Sueño del
Incaили той же категории.

День 5.Куски /Священная долина Инков
Завтрак.
Свободный день.
За доплату возможна экскурсия на целый день в Священную долину инков с
посещением крепости Ольянтаитамбо– $150.
Посещение художественной ярмаркив местечке Писак (здесь можно приобрести
изделия народных промыслов – керамику, ковры, сувениры, изделия из серебра и кожи.
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Посещение зооцентра «Ауанаканча» где туристы любуются и принимают участие в
кормежке таких очаровательных животных как ламы,альпаки, гуанако и
викуньи;знакомятся с процессом выделкии натурального окрашивания шерсти. Осмотр
археологического комплекса Ольантайтамбо,одного из самых важных военных
сооружений Инков. Обед – шведский стол в ресторане национальной кухни«Tunupa».
Ночь в гостинице Dorado4 или той же категории.

День 6.Куско / Уюни (Боливия)
Завтрак.
В назначенное время переездв аэропорт. Перелет в Уюни через Ла-Пас.
Встреча и размещениев гостинице Tayka del Sal.

День 7. Уюни
Завтрак.
Экскурсии по солончаку целый день.
Ночь в гостинице Tayka del Sal.

День 8.Уюни /Ла-Пас
Завтрак. Продолжение экскурсий по солончаку.
Вечером трансфер в аэропорт. Перелет в Ла-Пас.
Встреча и трансфер в гостиницу Presidente4

День 9. Ла-Пас
Обзорная экскурсия по городу с посещением рынка колдунов и исторических
достопримечательностей.
Посещение долины Луны.
Переезди экскурсии в Тиуанако.
Ночь в гостинице4Presidenteили той же категории.

День 10.Лима (Перу)
Завтрак.
Трансфер в аэропорт и перелет в Лиму.Стыковка на международный рейс.

Стоимость программы

на человека с русскоговорящим переводчиком

с отелями 3 туристического класса
 размещение в трехместном номере TRPL –216 827 руб. ($3575)
 размещение в двухместном номере DBL –216 827 руб. ($3575)
 размещение в одноместном номере SGL –269 896 руб. ($4450)
Отели указаны в программе. Или другие отели той же категории.
 дополнительная ночь в Лиме или Куско SGL, DBL – $100,TRPL – 9098 руб. ($150)
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с отелями 4
 размещение в трехместном номере TRPL –225 015 руб. ($3710)
 размещение в двухместном номере DBL –225 015 руб. ($3710)
 размещение в одноместном номере SGL – 282 026 руб.($4650)
Отели: Лима: Jose Antonio 4,Куско: Dorado 4, или другие отели той же категории.


дополнительная ночь в Лиме или Куско SGL, DBL – $130;TRPL –11 827 руб. ($195)

В стоимость программы входит





Внутренние авиаперелеты Лима – Куско – Ла-Пас, Хулиака –Уюни – Ла-Пас.
Проживание и питание согласно программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе, кроме
солончака
Железнодорожный билет класс Expedition

В стоимость программы не входит






Международный перелет Ла-Пас – Лима.
Медицинская страховка
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
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