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LTP

Перу, Боливия

Сборный групповой тур
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Ла-Пас – солончак
Уюни – Лима
Даты проведения тура: с 29 декабря 2019 по 9 января 2020 г.
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 в Уюни (на этих
экскурсиях вас будут сопровождать англоговорящие гиды)

Программа тура
День 1 (29.12.2019): Лима
Прибытие в Лиму.
Трансфер в отель HSA Exclusive 4 (или той же
категории).
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем
старину и современный уклад, яркую ночную жизнь.
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День 2 (30.12): Лима / Куско
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в отель Dorado 4 (или той же
категории). Акклиматизация на высоте 3200 м над уровнем моря.
C 13:30 тур по городу и ближайшим руинам. Не включен входной полный туристический
билет во время тура по городу в Куско и руинам, Оянтайтамбо, оплата на месте $40
(зависит от курса доллара).

Куско был столицей огромного государства индейцев
Тиуантинсуйу, по своим размерам превосходившего
Римскую империю в период ее расцвета. Город залит
ярким солнечным светом. Куско не случайно был центром
культа Инти (Светила) – в 2006 г. ученые выяснили:
уровень ультрафиолетового излучения здесь самый
высокий в мире. Здания удивляют безупречной
стыковкой больших камней в стенах и своими
трапециевидными проемами для окон и дверей. Блоки
прочно держатся на месте без всякого раствора.
Вы увидите знаменитый 12-угольный камень, образец
безукоризненной инкской кладки. В верхней части города находится крепость
Саксайуаман, выступ которой – еще одна загадка.
Затем мы посетим руины Кенко, инкского святилища, где внутри огромной скалы можно
увидеть алтарь для жертвоприношений; Пука-Пукара – дозорная крепость, с которой
охранялся вход в город; и Тамбомачай – водные источники, где Инка воздавал культ воде
как элементу мироздания.
Возвращение в отель.
Вечером по желанию возможно посещение фольклорного представления. Оно включено в
стоимость входного туристического билета, который вы приобрели для посещения Куско
и руин.
Ночь в отеле.

День 3 (31.12): 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
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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.
Встреча Нового года с праздничным ужином.

День 4 (01.01.2020): 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 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 отеле.

День 5 (02.01): Куско / Пуно
Завтрак.
В 6:30 переезд на туристическом автобусе в город Пуно.
По пути остановки: «Сикстинская капелла Америки» –
Андагуаилильяс, Ракчи – археологический комплекс,
посвященный богу Уиракоча.
Oбед – шведский стол в местечке Сикуани.
Следующие остановки: Ла-Рая (4400 м над уровнем моря)
и Пукара, где мы посетим музей.
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Пуно расположен на берегу озера Титикака, которое считается самым высокогорным
судоходным озером в мире.
Ориентировочно в 18.00 прибытие в Пуно, трансфер и размещение в отеле Royal Inn 4
(или той же категории).

День 6 (03.01): Пуно / Ла-Пас (Боливия)
Завтрак.
Трансфер до городка Копакабана (в пути 3 ч., без гида).
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 7 (04.01): Ла-Пас / солончак Уюни
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Уюни. Время в пути 1 час. Встреча в аэропорту и начало
экскурсии.
Сначала посещение «Кладбища паровозов», Колчани – центр рафинирования соли.
Продолжение экскурсии в Салар, где вы увидите россыпи огромного количество соли.
Вам откроются «Водяные глаза», окружающие вулкан Тунупа. Посещение музея Чантини.
Обед посреди солончака, прекрасное зрелище.
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Продолжение экскурсии по солончаку. Сложно
представить, но соляная пустыня Уюни в диаметре
достигает 100 километров. На глубине 120 метров все еще
есть соль!
Здесь иногда перед туристами возникает феномен «whiteout», 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.
Отдых в отеле из соли Luna Salada4 (или той же категории).
Вечером выезд на вечерний чай и наблюдение за незабываемым закатом солнца.
Возвращение в отель.
Отдых.

День 8 (05.01): солончак Уюни / Ла-Пас
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Ла-Пас. Встреча и трансфер в отель. Свободное
время.
Во второй половине дня 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. 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 Presidente 4 (или той же категории).
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День 9 (06.01): Ла-Пас / Лима (Перу)
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Лимy.
Прибытие и размещение в отеле HSA Exclusive 4 (или той же категории).
Сити-тур по Лиме + музей Золота. Начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение
Парка Влюбленных, панорамное посещение Уака-Пуяна, Оливкового парка, УакаЯнамарка, 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 – Музея Золота, где собраны бесценные
сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция старинного оружия со
всего мира.
Ночь в отелe.

День 10 (07.01): Лима
Завтрак.
Свободный день в Лимe.
За дополнительную плату возможна экскурсия на
целый день на острова Бальестас и Линии Наска –
$520 с человека. Включено в стоимость: переезд на
автобусе в Паракас, трансфер в порт. В 8:00
посадка на скоростную лодку для экскурсии
«Candelabr & 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.
Oбед в ресторане национальной кухни.
Во второй половине дня возвращение в Лиму.
Ночь в отелe.

День 11 (08.01): Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт для международного вылета.
Завершение программы.
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Стоимость программы на человека
с отелями 3, туристический высший класс


размещение в трехместном номере TWB – 259 945р. ($3938)



размещение в двухместном номере DWB – 260 989р. ($3953)

Минимум 2 человека в туре.

с отелями 4


размещение в трехместном номере TWB – 272 680р. ($4128)



размещение в двухместном номере DWB – 274 825р. ($4153)

Минимум 2 человека в туре.
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.

Отели по программе
Город
Лима
Куско
Пуно
Ла-Пас
Уюни

Отель 3
Britania
Sueño del Inca
Conde de lemos
Presidente 4
Luna Salada

Отель 4
HSA Exclusive
HSA Dorado
Casona Plaza
Presidente
Luna Salada

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

Оплачивается дополнительно






Международный авиаперелет
Медицинская страховка
Внутренние авиабилеты: Ла-Пас – Лима
Аэропортовые сборы
Сборы аэропорта. Для внутренних перелетов – $10 (таксы могут измениться)
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Сборы порта Паракас – $10 (таксы могут измениться)
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
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
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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