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ADT

Перу, Бразилия

Маршрут: Лима (Перу) – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – водопады
Игуасу (Бразилия) – Рио-де-Жанейро – Бузиос
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Начала тура: любой день с 1 января по 30 декабря 2020 г. по вашему запросу (кроме дат,
выпадающих на Новый год, национальные праздники и международные конгрессы)

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел предлагает
попробовать экзотический и возбуждающий коктейль,
который получается, если к знаковым цивилизациям и
энергетическим центрам древнего Перу добавить совсем
другую энергетику: веселье и пляжи Бразилии, ритм самбы и
просторы гор и океанов в Рио, мощь водопадов Игуасу и
бесконечное наслаждение на тропическом побережье!

Программа тура
День 1: Лима (Перу)
Прибытие в Лиму. Встреча, трансфер в отель.
Лима – это город, полный памятников до инкской цивилизации и эпохи колонизации
страны испанцами. В городе расположены многочисленные музеи, а недалеко от города –
руины загадочного архитектурного ансамбля Пачакамак, построенного в доинкскую
эпоху. На ярмарке народных ремесел можно найти великолепные и недорогие сувениры.
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День 2: Лима
Завтрак.
Встреча и экскурсия по Лиме «Город королей» с
посещением его исторических и современных районов.
Экскурсия начинается в районе Мирафлорес. Прогулка
по Парку Поцелуев, откуда открывается замечательный
вид на Тихий океан. Затем осмотр церемониального
центра культуры Лимы – Уака-Пукльяна. После
отправление в престижный район Сан-Исидро, мимо
доинкского святилища Уака-Уальямарка. Затем
посещение исторической части города с осмотром
главной площади Лимы, Дворца Правосудия и площади Сан-Мартина – борца за
независимость Перу. На центральной площади города расположены дворец
правительства, муниципальный дворец и дворец архиепископа. Далее прогулка пешком по
историческому центру мимо железнодорожной станции Десампарадос и парка ЛаМуралья, где можно увидеть остатки стены, окружавшей город в колониальную эпоху.
Продолжение 4 часа.
Возвращение в отель.
Вторая половина дня свободна.
Ночь в Лиме.

День 3: Лима – Куско
Завтрак.
Трансфер в аэропорт, перелет в Куско (авиабилеты включены в стоимость тура).
По прибытии встреча в аэропорту и трансфер в отель для акклиматизации и отдыха.
Высота Куско около 3400 м над уровнем моря.
Свободное время для отдыха.
Во второй половине дня вы направитесь в
Археологический парк Саксайуаман с русскоговорящим
гидом и начнете индивидуальную экскурсию с посещения
одноименной крепости – замечательного места, от
которого веет спокойствием и безмятежностью. Здесь вы
увидите каменные блоки огромного размера, некоторые
вплоть до 4 м в высоту.
Затем вы посетите Кенко, древний храм Пумы, где
увидите жертвенный алтарь – огромный холодный
камень, скрытый от посторонних глаз в нижней части комплекса. Далее вас ждет
Тамбомачай – священные фонтаны жизни и здоровья. По дороге вам встретится еще один
комплекс под названием Пука-Пукара, дозорная вышка, которая во времена инков
служила своего рода КПП для проверки всех, кто входил в город. После этого вы
вернетесь в Куско, чтобы посетить храм Солнца Кориканча, на фундаменте которого в
настоящее время стоит монастырь Санто-Доминго. По легенде некогда весь храм был
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покрыт пластинами из золота, которые, несомненно, пленили своей красотой
завоевателей, когда те приехали на эту землю.
Включены билеты в археологический парк (4 руины) и храм Кориканча.
Ночь в Куско.

День 4: Куско – Мачу-Пикчу – Куско
Завтрак.
Утром трансфер на железнодорожную станцию (со 2 января по 30 апреля поезда
Vistadome и Expedition отправляются только со станций Пачар и Ольянтайтамбо в Долине
Инков). Путешествие на туристическом поезде на встречу с одним из семи Новых чудес
света.
Прибытие, переход на остановку, откуда небольшой
автобус доставит вас ко входу в «затерянный город
Инков», взбираясь вверх по извилистой дороге с
захватывающими дух видами на каньон реки Урубамба
(около 25–30 минут в пути). Мачу-Пикчу (2490 м над
уровнем моря) встретит вас великолепием террас,
ступенями, церемониальными постройками и жилыми
сооружениями.
Повсюду здесь ощущается сильнейшая энергетика, а от открывающихся видов
захватывает дух. После экскурсии c гидом (около 2,5 часов) свободное время для
самостоятельного исследования Мачу-Пикчу.
В назначенное время, спуск в поселок на автобусе, обед («шведский стол») в местном
ресторане и возвращение на станцию поезда, обратный переезд на поезде и трансфер в
Куско.
Прибытие и размещение в отеле.

День 5: Куско / Пуно
Завтрак.
Трансфер на станцию автобуса. Поездка в Пуно на туристическом автобусе (в группе с
другими туристами, англоговорящий гид) по перуанскому альтиплано.
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.
Прибытие в Пуно с наступлением вечера. Всего в пути около 10 часов. Трансфер в отель с
англоговорящим сопровождающим.
Ночь в Пуно (3827 м над уровнем моря).

День 6: Пуно / озеро Титикака / Лима
Завтрак.
Утром индивидуальная экскурсия с англоговорящим
гидом. 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 в 2005 г. был
провозглашен ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества»
Продолжительность экскурсии 3 часа.
По окончании экскурсии – трансфер в аэропорт города Хулиака с англоговорящим
сопровождающим и перелет в Лиму (авиабилеты не включены в стоимость тура).
По прибытии встреча с русскоговорящим гидом, трансфер в отель.
2 ночи в Лиме.

День 7: Лима
Завтрак в отеле.
Свободное время для самостоятельного осмотра города и отдыха.

День 8: Лима / водопады Игуасу (Бразилия)
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров не позднее 12:00 (в большинстве отелей Лимы).
Трансфер в аэропорт. Перелет.
По прибытии встреча, трансфер в отель.
Водопады Игуасу расположены на границе Бразилии (штат Парана) и Аргентины (области
Мисьонес). Чтобы в полной мере ощутить величие и мощь водопадов, необходимо
осмотреть его со стороны обоих государств, однако, красота окружающей природы,
АС-тревел

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

стр. 4

обилие экзотических птиц и бабочек захватывает дух и во время прогулки по
многочисленным мостикам, сооруженным над его аргентинской частью. Во время
прогулки по парку можно увидеть множество видов орхидей, птиц, пресмыкающихся и
других представителей флоры и фауны влажного
тропического леса. Смотровые площадки дают
неповторимое ощущение близости могущества природы,
откуда можно насладиться видом множества водопадов –
неповторимого феномена природы!
В окрестностях водопада создано несколько
туристических маршрутов. Одним из наиболее
незабываемых является поездка на экологическом поезде,
и затем пешая прогулка к смотровой площадке «Глотка
Дьявола». Отсюда открывается завораживающая панорама
на самый мощный и многоводный каскад водопада.

День 9: Игуасу (бразильская сторона),
После завтрака насыщенная экскурсия с русскоговорящим гидом на бразильскую сторону
водопадов Игуасу.
В отеле вас будет ожидать гид, который расскажет всю
необходимую информацию о национальном парке.
Вас ждет насыщенная экскурсионная программа.
Водопады Игуасу, находящиеся на границе Бразилии,
Аргентины и Парагвая, – это 275 огромных водяных
потоков, обрушивающихся со страшной высоты.
Водопады находятся на территории национального парка с
уникальной флорой и фауной, возникли в результате
вулканического извержения и смещения земных пластов.
Название реки и водопадов в переводе с гуаранийского означает «большая вода». 275
водопадов, каждый из которых имеет свое название, низвергаются с грохотом в ущелье
«Глотка дьявола». Удивителен контраст между спокойным и даже ленивым течением вод
реки Игуасу выше водопадов и мощным низвержением бурлящих потоков воды с высоты
72 м в пропасть. Можно стоять часами, не отрываясь, созерцая это зрелище и думая о
великолепии и вечности нашей вселенной.

День 10: Игуасу / Рио-де-Жанейрo
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт. Прибытие в Рио-де-Жанейро.
По прилету встреча.
Далее вас ждет экскурсия по городу и посещение Сахарной Головы. В сопровождении
русскоговорящего гида вы едете на Красный пляж (Прайя-Вермелья), откуда на
фуникулере поднимаетесь на гору Urca. Здесь на смотровой площадке множество
магазинчиков с сувенирами и уютные кафе.
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Отсюда открывается монументальный вид статуи Христа Искупителя (38 м), которая была
возведена в 1931 г. Это один из самых известных и популярных в мире монументов.
Ежегодно не менее двух миллионов туристов поднимается к его подножию, откуда видны
панорама и бухты Гуанабара с живописной горой Сахарная Голова (порт. Pão de Açúcar),
на знаменитые пляжи, огромную чашy стадиона «Маракана» на окрестные зеленые горы и
завораживающие виды Рио. И более того, весь город виден как на ладони! Изумительны
главные достопримечательности: пляжи Лемме, Копакабана, Ипанема, Леблон и
Фламенго, гора Корковадо и статуя Христа, внушительные массивы парка Тижука, бухта
Гуанабара, центр города, аэропорт Сантос Дюмонт, мост
Рио – Нитерой и сам Нитерой, а также многие другие
красоты, за которые Рио так любят во всем мире.
Далее, проехав по канатной дороге, вы посетите
историческую часть Рио-де-Жанейро. Здесь находятся
здания, построенные еще в колониальном стиле,
монастыри и главный собор города.
По окончании тура ваш гид сопровождает вас в отель.

День 11: Рио-де-Жанейрo
После завтрака вы отправитесь с русскоговорящим гидом на станцию и оттуда открытый,
экологически безопасный паровозик с уютными вагончиками отвезет вас через джунгли к
вершине холма Коркавадо. По обе стороны пути следования открываются захватывающие
виды джунглей Тижука, в которых обитают маленькие обезьянки и различные
экзотические животные и птицы. А на вершине Корковадо, на высоте 700 м над уровнем
моря, возвышается символ Рио – монументальная статуя Христа Искупителя (Cristo
Redentor, 38 м высотой), не считая семиметрового постамента, которая была возведена в
1931 г. Здесь всегда бывает многолюдно. Наслаждайтесь прекрасным видом на Рио-деЖанейро!
После этого вы прогуляетесь в джунглях Тижука, а после экскурсии отправитесь в свой
отель.

День 12: Рио-де-Жанейро / Бузиос
Завтрак в отеле.
Трансфер в Бузиос без гида, размещение в отеле.
Бузиос – это рыбацкая деревушка в 177 км к северу от Рио-де-Жанейро, одно из
красивейших мест мира. Неповторимое очарование придают причудливый ландшафт,
экзотическая растительность, живописные пляжи. Климат сухой умеренный. Средняя
температура: максимальная – 30-градусов, минимальная – +20. Бузиос очаровывает
своими пляжами с теплым желтым песком и чистой океанской водой. С пляжей
открывается чудесный вид на горы, покрытые лесами, прибрежные скалы, а закат солнца
здесь особенно красочный.
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День 13: Бузиос
Завтрак в отеле.
Свободный день.
В Бузиосе есть все условия для дайвинга, серфинга,
водных лыж, прогулок на байдарках. Можно взять
напрокат багги и прокатиться по пляжам и по городку.
В Бузиосе несколько смотровых площадок, c них
открывается величественный вид на океан и горы. Во
время прогулок на парусниках вы увидите великолепные
пейзажи всего берега, и попробуйте местный напиток –
кайпирини. Парусники останавливаются прямо в океане, и
вы можете поплавать, и увидеть красочный подводный
мир.
Вечером вас ожидают уютные ресторанчики с самой разнообразной кухней, дискотеки. На
главной пешеходной улице кипит жизнь после захода солнца. Тут можно просто гулять,
делать покупки в магазинах, посидеть в баре или ресторане, которых здесь очень много.

День 14: Бузиос
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт без гида, международный перелет.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека
1 Pax

2 Pax

3 Pax

SGL

SGL

DBL

SGL

DBL

TRL

334 216р.

250 160р.

206 792р.

224 856р.

180 488р.

167 056р.

($5228)

($3902)

($3217)

($3496)

($2810)

($2596)

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.

В стоимость программы входит



Все трансферы, указанные в программе, с водителем.
Размещение в отелях по Программе.
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Авиаперелет Лима-Куско.
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом в Лиме, Куско, Рио и Игуасу.
В Пуно с англоговорящим гидом.
Групповые туры Пуно, Мачу.
Переезд Куско – Пуно.
Питание по программе.

Оплачивается дополнительно












Международный перелет
Медицинская страховка
Авиаперелет Лима – Игуасу (стоимость подтверждается на момент бронирования)
Дополнительные экскурсии
Еда и напитки, не указанные в программе
Еда и напитки во время переездов
Чаевые
Услуги прачечной
Дополнительные личные расходы
Аэропортовые сборы
Перевес багажа

Примечания





Принимающая сторона имеет право менять отели, указанные в программе, на
другие отели той же категории.
Принимающая сторона оставляет за собой право изменения порядка экскурсий при
соблюдении программы тура и количества, заявленных экскурсий.
Цены могут быть изменены, финальная стоимость тура будет указана при
подтверждении всех услуг и стоимости перелетов на дату бронирования тура.
Принимающая сторона не несет ответственность за пропущенные в отелях
завтраки при выселении ранним утром в случае раннего перелета или экскурсии. А
также не компенсирует, пропущенные завтраки в связи с ранним вылетом или
ранним выездом на экскурсии, так как завтрак включен в стоимость отеля.
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