МТ3 №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

Перу эконом
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Маршрут: Лима – Паракас – Наска – Куско – Мачу-Пикчу – Куско – Лима
Начало тура в 2017 г.: 2.01, 20.01, 03.02, 17.02, 03.03, 24.03, 07.04, 21.04, 28.04,12.05,
19.05, 02.06, 16.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 10.11,
24.11, 01.12, 15.12

Программа тура
День 1, Лима
Прибытие в Лиму.
Трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад,
яркую ночную жизнь.

День 2, Лима – Паракас – Наска
В 03:00 утра трансфер на вокзал.
Выезд на маршрутном комфортабельном автобусе в Паракас.
В 08:00 экскурсия на острова Балестас, где находится знаменитый «Канделябр» – начало
линий Наска.
Тур на моторной лодке по островам начинается с осмотра загадочной фигуры, вырезанной
в твердом песчанике и имеющей отдаленное сходство с подсвечником. Потому ее
прозвали «Канделябр». Видна она только с моря, и до сих пор неясно ни время ее
создания, ни авторство, ни цели неизвестных художников. Некоторые считают, что
вырезали ее люди той же культуры, что сотворила рисунки Наска.
Острова Балестас из-за уникальной фауны, по праву называют «Малыми
Галапагосами». Впрочем, убедитесь в этом сами! Балестас, являющиеся
прибежищем для колонии морских львов, котиков, пингвинов и других
исчезающих животных, еще и удивительно красивы сами по себе.
Большинство островов имеют в своем основании целые системы
причудливых гротов и огромных арок. Наверху гнездятся сотни тысяч морских птиц.
В 10:15 переезд в комфортабельном автобусе в Наска. К 14:30 прибытие.
Взгляд на линии Наска с обзорной площадки.
При благоприятных погодных условиях возможно приобрести билет и полетать над
линиями Наска (за отдельную плату — USD 130).
Ланч в отеле.
Трансфер на автобусную станцию.
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В 20:40 (расписание может быть изменено) ночной переезд в Куско на комфортабельном
двухэтажном автобусе.

День 3, Куско
В 11 утра прибытие в Куско. Трансфер в отель
Акклиматизация на высоте 3200 м над уровнем моря.
Куско. Тур по городу.
Не включен входной билет во время тура по городу Куско и окрестностям. Оплата на месте USD 26.

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.
Кориканча. Трансфер в отель.
Вечером советуем самостоятельно посетить культурный центр Qosqo, насладиться
музыкальным шоу. Приобретенный вами входной билет включает посещение этого шоу.

День 4, Куско – Мачу-Пикчу – Куско
В 05:00 трансфер из отеля на железнодорожную станцию.
Прибытие в городок Агуас-Кальентес, расположенный у
подножия горы недалеко от Мачу-Пикчу. Подъем на автобусе
к руинам Священного города Инков (15–20 мин.).
Не включен билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и
обратно. Оплата на месте USD 26.

Экскурсия в затерянный город Инков – Мачу-Пикчу,
считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной
Америки. Мачу-Пикчу является самой загадочной из археологических находок ХХ
столетия.

Спуск в Агуас-Кальентес.
Включен обед.

Возвращение в Куско.
Трансфер в отель.

День 5, Куско
Завтрак
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Свободное время в Лиме.
Предлагаем купить дополнительную экскурсию

День 6, Куско – Лима
Завтрак.
В назначенное время переезд в аэропорт.
Перелет в Лимy.
Трансфер в отель.

День 7, Лима
Завтрак.
В назначенное время переезд в аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость программы на человека

с отелями 3, туристический высший класс


размещение в тройном номере TPL – $1603



размещение в двухместном номере DWB – $1866

 размещение в одноместном номере SWB – $2146
Отели
Лима: Allpa 3+ / Куско: San Agustin Internacional 3+
*

или другие отели той же категории.

с отелями 4


размещение в тройном номере TPL – $1706



размещение в двухместном номере DWB – $1970

 размещение в одноместном номере SWB –$2370
Отели
Лима: Hacienda 4 / Куско: San Agustin Dorado 4+
*

или другие отели той же категории.

В стоимость программы входит








Авиабилеты Куско – Лима.
Проживание согласно программе.
Питание согласноппрограмме
Все трансферы и экскурсии по программе групповые.
Экскурсии на русском языке.
Входной билет в Мачу-Пикчу.
Железнодорожный билет Expedition / Inka Rail tour. Class в Мачу-Пикчу и обратно.

В стоимость программы не входит



Международный перелет
Медицинская страховка
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно.
Входной билет во время тура по городу в Куско.
Сборы аэропорта. Для внутренних перелетов – USD 10.
Сборы порта Паракас – USD 10. *Таксы могут изменяться;
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые

Примечания








Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется.
Отели могут быть заменены на равноценные.
Доплата за новогодний заезд.
Аннуляция осуществленной брони или любая ее модификация облагается
штрафом.
Мы не несем ответственность за несвоевременные вылеты из-за плохих погодных
условий.
Отели в Латинской Америке берут NO SHOW.
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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