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Перу, о. Пасхи (Чили)

Сборный групповой тур
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Сантьяго-де-Чили – остров Пасхи
Заезды в 2018 г.: 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 09.11, 23.11, 30.11, 10.12
Заезды в 2019 г.: 02.01, 18.01, 01.02, 15.02, 01.03, 15.03, 05.04, 30.04, 10.05, 24.05, 31.05,
14.06, 05.07, 12.07, 02.08, 16.08, 31.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 08.11, 22.11, 29.11, 10.12
Экскурсии в Перу на русском языке. Экскурсии на острове Пасхи – с группой на
английском.
Стоимость действительна при раннем бронировании и предоплате
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
увлекательный и насыщенный комбинированный тур по удивительной
стране Перу и мистическому острову Пасхи.
Куско – археологическая столица американского континента, окруженная красотой и
мистикой Анд. На языке кeчуа «коско» (отсюда происходит название Куско) означает «пуп
Земли», место возникновения и сакральный центр Империи Инков. Старый город,
раскинувшийся на 10 кварталов вокруг главной площади – наследие испанской конкисты,
начало которой в этом краю положило нашествие Писарро в 1532 г., а следствием в
конечном итоге явилось разрушение цивилизации Инков, некогда самой могущественной
в Западном полушарии.
Богат южноамериканский континент величественными доколумбовыми
археологическими памятниками, но Мачу-Пикчу даже на их фоне – просто загляденье!
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Крохотный, продуваемый всеми ветрами клочок суши под названием Рапа-Нуи попрежнему привлекает и завораживает путешественников – с тех самых пор, как он был
открыт голландской Вест-Индской компанией на праздник Пасхи в 1722 г. Этот уголок
земли, окруженный миллионом квадратных километров Тихого океана, – самый
удаленный от другого жилья обитаемый остров в мире. Остров Пасхи – настоящий
огромный музей под открытым небом. Здесь находятся одни из ценнейших в мире
археологических сокровищ. Более всего известен остров своими сверхъестественными и
знаменитыми моаи – могучими каменными фигурами, обратившие свои безглазые лица к
горизонту.

Программа тура
День 1. Лима
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча с гидом и трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад,
яркую ночную жизнь.

День 2. Лима
Завтрак
Обзорная экскурсия по городу (3 часа).
Главная площадь Лимы, кафедральный собор, президентский дворец, монастырь СанФрансиско с красивыми крытыми галереями и катакомбами навсегда останутся в вашей
памяти. Мы также проедем по современным элитным районам Лимы, посетим
романтический парк Любви со скульптурой «Пары Андийских любовников» и насладимся
потрясающим видом на Тихий океан.
Трансфер в отель.
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День 3. Лима / Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт.
Перелет в Куско.
Встреча. Трансфер в отель.
Акклиматизация.

День 4. Куско / Мачу-Пикчу

Завтрак.
В 05:00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом и переезд на железнодорожную
станцию. Посадка на поезд и переезд до «Горячих Источников».
Экскурсия в Мачу-Пикчу – затерянный город Инков.
Мачу-Пикчу (на языке кечуа «machu picchu» означает «старая гора») – таинственный город
Инков, построенный 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.
С 1983 г. Мачу-Пикчу входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2007 – в
список Новых чудес света.
Включает обед.
Возвращение на станцию в Агуас Кальентес и возвращение на поезде в Куско.
Прибытие в Куско. Трансфер в отель. Размещение в отеле.
Не включен билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно. Оплата на
месте $26.

День 5. Куско / Священная долина Инков
Завтрак.
Тур по городу и ближайшим руинам (половина дня).
Не включен входной билет во время тура по городу в Куско и руинам, Священной долине.
Оплата на месте $26 *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 году ученые
выяснили: уровень ультрафиолетового излучения здесь самый высокий в мире. Здания
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удивляют безупречной стыковкой больших камней в
стенах и своими трапециевидными проѐмами 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 которого – еще одна загадка.
Затем 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.
Посещение архитектурных комплексов: крепость Саксаиуаман, храм Кенко, крепость
Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча («храм Солнца»).
Возвращение в отель.
Вечером по желанию возможно посещение фольклорного представления.
Ночь в отеле.
Продолжение экскурсии и осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо, одного
из самых важных военных сооружений инков.
Обед – шведский стол в ресторане национальной кухни «Tunupa».
Возвращение в отель.

День 6. Куско / Сантьяго-де-Чили
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Сантьяго-де-Чили.
Не включен авиабилет. Рекомендуем прямой перелет Куско – Сантьяго-де-Чили.
Прибытие.
Самостоятельное размещение в отеле Holiday Inn 5 (4+) на территории аэропорта.

День 7. Сантьяго-де-Чили / остров Пасхи
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет на остров Пасхи.
Прибытие.
Не забудьте приобрести в аэропорту входной билет – $85
*зависит от курса доллара

Трансфер в отель. Размещение в отеле.
Остров Пасхи – вулканический остров в южной части
Тихого океана. Именно на этом острове, отдалѐнном от
ближайшего населѐнного пункта почти на 2 000 км,
найдены каменные статуи в виде человеческой головы –
моаи. Изваяния изготовлялись в каменоломнях острова, но доподлинно неизвестно, как
именно их развозили по острову. По легенде они, кстати, шли сами. Бытует мнение, что
остров Пасхи – часть огромного затонувшего континента, который был когда-то заселен
высокоразвитой цивилизацией.
На острове Пасхи экскурсии с группой на английском.
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Отель сообщает время начала экскурсии на следующий день. Оператор на острове Пасхи
оставляет за собой право изменить порядок экскурсий. Количество экскурсий не
изменяется.

День 8. Остров Пасхи
Завтрак.
После завтрака экскурсия на английском. Включен обед.
Экскурсия начнется с посещения Аху Ваиху, где находятся 8 больших статуй моаи, а затем
продолжится к Аху Акаханга, большой плите, представляющей собой длинную каменную
колонну с 4 упавшими статуями. Согласно легенде, именно это место является могилой
первого короля острова Хото Матуа.

Затем вы посетите Аху Тонгарики – самую большую ритуальную площадку, когда-либо
построенную на острове, которая была разрушена цунами в 1960 г. и затем вновь
восстановлена. Сейчас на ней располагаются 15 статуй, выстроенных в ряд. В прежние
времена островитяне были убеждены, что моаи охраняют их землю и их самих от злых
духов. До сих пор никому не удается понять, каким же образом люди смогли создать их.
Подавляющее большинство статуй лежат незаконченные в каменоломнях или вдоль
древних дорог.
Некоторые из них застыли в глубине кратера вулкана Рано Рараку, некоторые выходят за
гребень вулкана и словно направляются к океану. Именно вулкан и будет следующим
пунктом экскурсии. В его окрестностях было найдено около 400 статуй, находящихся на
различных стадиях законченности.
Затем вы посетите залив Ла Пероус и Аху Те Пито Кру, который называют «Пуп Земли».
Закончится путешествие посещением пляжа Анакена. По преданию, именно здесь впервые
сошел на берег король Хото Матуа. Красивейшая природа этого места и прекрасный
песок пляжа поражают воображение.

День 9. Остров Пасхи / Сантьяго-де-Чили
Завтрак
Экскурсия (на пол-дня) в Оронго.
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Вы увидите вулкан Рано Кау с красивейшим, заросшим тростником, озером в кратере и
посмотрите Оронго – место древних церемоний, посвященных человеку-птице Тангата
Ману, сохранившее более 100 петроглифов, где встречаются изображения самого
Тангата-Ману, бога Маке-Маке и священной морской птицы Манутара (фрегат).
Трансфер в аэропорт. Завершение группового тура.
Вылет в Сантьяго-де-Чили. Стыковка на родину.
За дополнительную плату вы можете продолжить тур по Чили или по другим соседним
странам. Программа будет составлена дополнительно и индивидуально.

Стоимость программы на человека
с отелями 3(туристический класс)


размещение в трехместном номере TWB – 124 440 руб. ($1780)



размещение в двухместном номере DWB – 138 600 руб. ($1980)



размещение в одноместном номере SWB – 177 927 руб. ($2535)

с отелями 3(туристический высший класс)


размещение в трехместном номере TWB – 130 200 руб. ($1860)



размещение в двухместном номере DWB – 139 650 руб. ($1995)



размещение в одноместном номере SWB – 184 450 руб. ($2635)

с отелями 4


размещение в трехместном номере TWB – 131 600 руб. ($1880)



размещение в двухместном номере DWB – 145 660 руб. ($2080)



размещение в одноместном номере SWB – 195 650 руб. ($2795)

Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость тура
определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по
курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

Отели по программе
Город

3 эконом

3высший

4

Лима

Castellana

Allpa

Hacienda

Куско

Prisma

San Agustin Internacional

San Agustin Dorado

Сантьяго

Conde

Alcala del Rio

Torremayoir

Остров Пасхи

Cheaz Maria

Otai

Otai 3*+

*Или другие отели той же категории.

В стоимость программы входит


Внутренний авиаперелет Лима – Куско
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Проживание
Питание согласно программе
Трансферы согласно программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе, кроме о. Пасхи
(на английском)
Билет на поезд Inca Rail tourist class / Peru Rail Expedition в Мачу-Пикчу и обратно
1 Входной билет в Мачу-Пикчу

В стоимость программы не входит






Международный перелет
Авиабилеты Куско – Сантьяго-де-Чили – остров Пасхи – Сантьяго-де-Чили
Медицинская страховка
Bходной билет в национальный парк острова Пасхи. Оплата в аэропорту, по
прибытию $85*. Зависит от курса доллара.
Входной билет во время тура по городу в Куско. Оплата на месте $26* Зависит от
курса доллара.





Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки.
Чаевые

Запрограммированный маршрут может быть изменен, по причинам, не зависящимот нас.
При этом количество экскурсий не изменяется. Отели могут быть заменены на
равноценные.
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