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

LTP

Перу,Боливия, о. Пасхи (Чили)

Сборный групповой тур
Продолжительность: 16 дней / 15 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Ла-Пас – Уюни –
Кольчани – заповедник Эдуардо Авароа – Ла-Пас – остров Пасхи – Сантьяго-де-Чили

Заезды
2020г.: 06.09, 11.09, 20.09, 02.10, 16.10, 01.11, 06.11, 15.11, 21.11, 29.11, 06.12, 16.12,
29.12
2021г.: 03.01, 16.01, 31.01, 14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 16.04,
25.04, 29.04, 02.05, 16.05, 30.05, 02.06, 13.06, 25.06, 02.07, 16.07, 01.08, 06.08, 16.08,
26.08, 05.09, 16.09, 26.09, 02.10, 10.10, 16.10, 31.10, 05.11, 14.11, 21.11, 26.11, 02.12,
16.12, 26.12 , 29.12

Программа тура
День 1: Лима (Перу)
Прибытие в Лиму.
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле
выбранной категории.

День 2: Лима / Куско
Завтрак.
В 7:00 встреча в лобби гостиницы с водителем и трансфер в аэропорт для вылета в город
Куско авиакомпанией Peruvian 216 в 9:45.
Встреча в аэропорту в Куско и трансфер в гостиницу
выбранной категории.
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.
АС-тревел

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

стр. 1

Затем вы посетите четыре ближайщиe руины: храм Кенко, красную крепость ПукаПукара, Тамбомачаи (центр поклонения Инков воде) и архитектурный комплекс
Саксаиуаман (религиозные сооружения, крепость, башни, каналы, построенные из
огромных глыб.
Дополнителдьно возможно посещение кафедрального собора города Куско (+ $ 20
экскурсия в течение 30 минут ).

Возвращение в гостиницу.
Отдых.

День 3: Куско / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак.
В назначенное время встреча в лобби гостиницы 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.
В Мачу-Пикчу ушли самые просвещенные жрецы после
падения Инкской империи, этот город испанцы так и не
смогли найти. Город был построен из огромных известняковыx глыб без использования
скрепляющего раствора на вершине горы в окружении непроходимых джунглей.
Он был обнаружен американским археологом Хайрамом Бингемом только в 1911 г. Хотя
надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу Пикчу, но не спешили делиться
информацией с пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества ЮНЕСКО, а
с 2007 года – в список Новых чудес света.
Oбед в ресторане El MAPI.
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Возвращение в Куско на поезде.
Прибытие, трансфер в отель.

День 4: Куско
Завтрак.
Свободный день.
За доплату возможна экскурсия на целый день в Священную долину Инков с
посещением крепости Ольянтаитамбо – $190: Посещение художественной ярмарки
в местечке Писак (здесь можно приобрести изделия народных промыслов –
керамику, ковры, сувениры, изделия из серебра и кожи). Посещение зоо-центра
Ауанаканча, где туристы любуются и принимают участие в кормежке 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.
Ночь в гостинице.

День 5: Куско / Пуно
Завтрак.
В 6:15 трансфер на станцию Wonder, встреча с русскоязычным гидом.
В 7:00 переезд на туристическом автобусе Wonder в город Пуно.
По пути остановки: Андагуаилильяс – «Сикстинская
капелла Южной Америки», Ракчи – административное
сооружение Инков.
Oбед в местечке Сикуани.
Следуюшие остановки: Ла-Райя (4400 м над уровнем
моря) придорожный рынок с красивыми горами на заднем
плане; и Пукара – центр одноименной доинкской
культуры. B 18:00 прибытие в Пуно, трансфер и
размещение в отеле выбранной категории.

День 6: Пуно / Ла-Пас (Боливия)
Завтрак.
Ранo утром за вами заедет автобуc, который довезет вас до боливийcкой границы.
Пересечение границы с Боливией. Переезд в Копакабану – «боливийский Рим». Далее
путешествие продолжится на скороходном судне. Посещение острова Солнца – места,
где, согласно легенде, зародилась цивилизация инков.
Далее нас ждет символический ритуал кальяуайа, во время которого приносятся
подношения матери-земле.
Обед в ресторане с великолепным видом на озеро. Продолжение путешествия по озеру
Титикака и прибытие на боливийский берег.
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Переезд в город Ла-Пас (3 т800 м, крупнейший город и неофициальная столица Боливии).
Размещение в отеле Presidente 4.

День 7: Ла-Пас
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу с посещением рынка
колдунов и исторических достопримечательностей.
Посещение долины Луны.
Возвращение в отель.

День 8: Ла-Пас / Уюни / Кольчани
Завтрак.
Ранний трансфер в аэропорт. Перелет в Уюни.
Встреча в аэропорту и 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-дельСаль», соляные шестиугольники – геометрические фигуры
на соляной равнине, насыпи соли. Вы пересечете соляные
долины для того чтобы насладиться красивыми пейзажами.
Далее обед-пикник на природе.
После обеда вы посетите острова Инкауаси,
расположенные в самом сердце соляной равнины, представляющие изолированную
экосистему. По всему острову растут гигантские 12-метровые кактусы, производящие
невероятное впечатление.
Трансфер в отель в Кольчани, размещение и отдых в гостинице из соли «Luna Salada»
4.
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 сьемки.

День 9: Кольчани / Охо-де-Пердис
Завтрак.
В этот день вы начнете свое путешествие с кладбища поездов, где находятся самые
первые поезда, завезенные в Боливию в XIX в., далее продолжите свой тур по «волшебным
деревням» Суд Липес, к югу от соляной равнины, и Сан Кристобаль – известной как
главный горнодобывающый 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 чего вы поедете в Хойяс Андинас – жемчужины Анд – маленькие
лагуны, представляющие все разнообразие региона.
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Заселение в отель Охо-Де-Пердис Tayka del Desierto 3.

День 10: 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.
Трансфер в аэропорт Уюни. Перелет в Ла-Пас, встреча и трансфер в отель Presidente 4.

День 11: остров Пасхи
Завтрак.
Ранний трансфер в аэропорт и перелет на остров Пасхи.

День 12: остров Пасхи
Прибытие на остров Пасхи, встреча с национальными
бусами из цветов. Трансфер в гостиницу «Otai». Отдых.
После обеда начинается обзорная экскурсия с посещения
археологической зоны в карьере Ahu Vinapu, где кладка
камней и их обработка очень напоминают строения инков
(кто уже побывал в Перу, оценит это) и места, где
находится камень правильной овальной формы,
являющийся энергетическим центром острова.
Путешествие продолжится посещением Ahu Akivi,
ритуальному месту, отреставрированному в 1960 г. На
этой платформе находятся 7 моаи, которые смотрят в сторону океана. Они смотрят в
сторону Таити, откуда, согласно легенде, приплыли островитяне. Легенда повествует о
том, что где-то в районе Таити существовал остров, который впоследствии исчез с лица
земли и, что аборигены о. Пасхи приплыли туда именно с этого острова. 7 моаи
символизируют первых 7 мореплавателей, которые сумели добраться до острова Пасхи.
Возвращение в отель.

День 13: остров Пасхи
Завтрак.
Экскурсия начинается с посещения развалин Vaihu, где вы увидите огромные упавшие
лицом в землю статуи моаи, руины Ahu Akahanga, где похоронен первый вождь острова,
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затем вы посетите классический символ острова – каменоломню Ranu Raraku, которая
находится в кратере потухшего вулкана, и где на горе возвышаются гигантские статуи
моаи. Вы познакомитесь с различными этапами производства статуй (одна из них 20
метров в высоту и весом около 200 тонн). Далее мы проследуем на великолепный пляж
Анакена, где находится скульптурное образование из 15 статуй (каждая весом около 50
тонн). На пляже Анакена у нас запланирован обед-пикник.
Возвращение в отель.

День 14: остров Пасхи
Завтрак.
В этот день нас ждет экскурсия на вулкан Рано-Као – одно из самых интересных зрелищ
на острове Пасхи. Вид на его кратор, который составляет 1,6 км в диаметре и 200 м в
глубину, представляет живописнейшую картину с уникальными ландшафтами.
Далее посещение ритуального города Оронго. Руины города обладают огромной
исторической и археологической ценностью.
После обеда трансфер в аэропорт. Вылет в Сантьяго-де-Чили.
По прибытие встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле 4.

День 15: Сантьяго-де-Чили
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Сантьяго начинается в центре
города с посещения площади дворца Ла Монеда, который
является историческим памятником, его здание было
воздвигнуто в 1799 г., в последние годы испанского
господства, с целью размещения в нем королевского
монетного двора, выполнено в традиционном
неоклассическом стиле. В середине XIX в. здание было
отведено под правительство Чили, с тех пор Паласио де ла
Монеда является резиденцией правительства страны. Дальнейший путь будет лежать к
Плаза де Армас – центральной площади Сантьяго, именно с нее началась история города.
На площади располагаются здания дома губернаторов Чили, муниципалитет Сантьяго,
главпочтамт, здание королевской аудиенции и городской собор.
Затем вы подниметесь на холм Сан Кристобаль к статуе Святой Деве Марии, откуда
открывается великолепная панорама всего города. Далее посетите современные кварталы
Сантьяго: Витакура, Лас Кондес и Провиденсия, проедете вдоль реки Мапочо и
познакомитесь с величественной архитектурой главных проспектов Сантьяго.
После завершения экскурсии возвращение в отель.

День 16: Сантьяго-де-Чили
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
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Завершение программы.

Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком
отель
3

SGL
489 210р. ($6950)

DBL
421 636р. ($5990)

TRPL
418 116р. ($5940)

4

517 366р. ($7350)

435 010р. ($6180)

433 602р. ($6160)

Важно: 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.

Отели 3 турист-класса
Лима: Britania, Куско: Sueño del Inca, Пуно: Conde de Lemos Inn, Ла-Пас: Presidente,
Уюни: Luna Salada, Охо-Де-Пердис: Tayka del Desierto, Остров Пасхи: Otai или другие
отели той же категории

Отели 4
Лима: Hacienda, Куско: Dorado, Пуно: Casona Plaza, Ла-Пас: Presidente, Уюни: Luna
Salada, Охо-Де-Пердис: Tayka del Desierto, Остров Пасхи: Otai или другие отели той же
категории

В стоимость программы входит






Внутренний авиаперелет Лима – Куско, Хулиака – Лима, Лима – Икитос – Лима
Трансферы и переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе, кроме
пересечения озера Титикака и острова Пасхи
Ж/д билет, класс Expedition по маршруту Куско – Агуас-Кальентес – Куско
Входные билеты в музеи по программе

В стоимость программы не входит











Международный перелет
Перелет Ла-Пас – Остров Пасхи – Сантьяго де Чили
Билет в Национальный парк Острова Пасхи(63$, оплачивается на месте)
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы в Наске
Доплата за Новогодний заезд(180$ с человека)
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
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Примечения
Программа тура может быть изменена, при этом количество экскурсий не меняется.
Гостиницы могут быть изменены в зависимости от времени бронирования и наличия мест.
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