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Перу, Эквадор

Перу + Галапагосы (Эквадор)
на Новый год

Сборный групповой тур
Экскурсии на русском (кроме Галапагосских островов)
Маршрут: Лима – Куско – руины Оянтайтамбо – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака
– Лима – Галапагосы
Заезд: 25 декабря 2017 г.

Программа тура
День 1 (25.12.2017), Лима
Прибытие в столицу Перу. Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад,
яркую ночную жизнь.

День 2 (26.12.2017), Лима – Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.
Встреча. Трансфер в отель.
Акклиматизация.
С 13:30 тур по городу и ближайшим руинам.
Не включены входные билеты во время тура по городу в Куско и руинам, Священной долине. Оплата на
месте usd 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
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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 которого 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.
Вечером, по желанию, возможно посещение фольклорного представления.

Ночь в отеле

День 3 (27.12.2017), Куско – Мачу-Пикчу – Куско
Трансфер из отеля вОянтайтамбо. В 60 км на северо-западе от города Куско на высоте
2792 м над уровнем моря находятся руины древних построек инков в Ольянтайтамбо. В
переводе с местного наречия название означает «кладовая моего Бога».
Ольянтайтамбо знаменит руинами древнего города и террасами, примостившимися на
склонах горы. Посещение комплекса.
Выезд в Мачу-Пикчу Пуэбло (бывший городок Агуас-Кальентес) на поезде
Не включен билет на автобус при поднятии на руины Мачу Пикчу и обратно. Оплата на месте usd 26
Зависит от курса доллара.

Экскурсия в затерянный город Инков –Мачу-Пикчу,
считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной
Америки. Мачу-Пикчу является самой загадочной из
археологических находок ХХ столетия.
Включен обед.
Возвращение на станцию в Агуас-Кальентес и возвращение на
поезде в Куско.
Прибытие в Куско. Трансфер в отель. Размещение.

День 4 (28.12.2017), Куско
Завтрак.
Свободный день.
Советуем самостоятельно погулять по городу или купить дополнительную экскурсию Марас и Морай или
встретиться с шаманом.
А для любителей приключенческого туризма за доплату ждут рафтинг или мототур Куско –Священная
Долина.

День 5 (29.12.2017), Куско – Пуно
Завтрак.
Трансфер на автобусную станцию.
В 08:00 переезд на комфортабельном автобусе в Пуно (без гида, 6 ч. 30 мин. в пути).
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Переезд можно заменить на авиаперелет за доплату.
Пуно расположен на берегу озера Титикака, которое считается самым высокогорным
судоходным озером в мире. Именно на этом озере Тур Хейердал построил свой
знаменитый тростниковый плот «Кон-Тики».
Трансфер в отель. Размещение.

День 6 (30.12.2017), Пуно – озеро Титикака – Пуно
Завтрак.
Озеро Титикака, расположенное на границе Перу и Боливии– одно из самых необычных и
загадочных мест на нашей планете. Это самое высокое в мире судоходное озеро. Оно
находится на высоте 3810 м над уровнем моря. Протяженность озера 170 км – это самое
большое озеро Южной Америки. По преданию, прародители Инков вышли из вод
Титикаки.
На озере Титикака более 30 островов, наиболее знаменитые из которых – плавучие
острова индейцев Урос. Последний чистокровный урос умер в 1959 г., но сегодняшние
обитатели камышовых островов живут, строго следуя традициям предков. Они ловят
рыбу, охотятся на птиц, используют прибрежную растительность, включая камыш, для
строительства домов, лодок и самих островов. Почва острова изготавливается местными
жителями, которые плетут из тростника циновки.
Ужин с фольклорной программой. В Пуно свято хранят традиции предков: изготавливают
множество аутентичных инструментов, танцуют древние танцы – более 300 видов – и
поют все время. Поэтому Пуно называеют «столицей перуансфкого фольклора».
Размещение в отеле.

День 7 (31.12.2017), Пуно – Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Лиму.
Трансфер в отель. Размещение.
Новогодний ужин за дополнительную плату.

День 8 (01.01.2018),Лима
Завтрак.
Свободный день.

День 9 (02.01.2018), Лима
Завтрак.
В 08:00 обзорная экскурсия по городу – 3 часа.
В Перу каждый камень дышит историей. В древности здесь обитали десятки индейских
цивилизаций. В XIII в. эти земли стали центром могущественной империи инков, а в XVI–
испанской колонии. Переплетались эпохи, смешивались народы. Получился пестрый
ковер языков, культур и традиций. Главнаяплощадь Лимы, кафедральный собор,
президентский дворец, монастырь Сан-Франсиско с красивыми крытыми галереями и
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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.

День 10 (03.01.2018), Лима –Гуаякиль
Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного перелета.
Перелет Lan Peru 630, в 10:10.
Прибытие в Гуаякиль. Встреча в аэропорту и размещение в отеле.
Гуаякиль– главный порт, торговый центр и экономическая столица страны. Город был
основан в 1537 г. в устье реки Гуаяс.

День 11 (04.01.2018), Гуаякиль – Галапагосские острова
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет на Галапагосские острова.
Прибытие на Галапагосы.
Оплата входного билета на Галапагосы (не включена, оплачивается на месте).
Трансфер до канала Итабака. Пересечение канала (5 минут).
Трансфер в Пуэрто-Айора. Обратите внимание на изменение окружающей среды, от
красной каменистой поверхности на севере к зеленой и живой природе на высокогорье и
юге.
Приветственный обед в отеле.
Обратите внимание! Каждый вечер в отеле подтверждают экскурсию на следующий
день и время начала экскурсии. Оператор на Галапагосах имеет право заменить
экскурсию, согласно погодным условиям и распоряжению Парка.
*Экскурсии на Галапагосах на английском. Доплата за переводчика.

День 12 (05.01.2018), Галапагосские острова
Завтрак.
Отправимся к высокогорью Санта-Круз. Путешествие через
сельскохозяйственные зоны острова, окруженные диким
ландшафтом и различными видами флоры и фауны. Мы сможем
увидеть пролетающих вьюрков, которые послужили основой для
теории эволюции Дарвина.
Наблюдайте за знаменитыми галапагосскими наземными
черепахами в их естественной среде обитания. Здесь можно увидеть черепах разных
возрастов и размеров: молодые со сверкающими панцирями и ленивые старые с частично
треснувшими панцирями – следами долгой жизни. Хорошоизвестные лавовые туннели –
это другая цель нашего путешествия. Сформированные лавовыми потоками от вулканов,
они простираются от высокогорья к берегам. Путь лавы разрушен в нескольких местах.
Однако, есть не разрушенные пути лавы, которые можно пройти в течение 30 минут и
можно будет увидеть и понять, как они образовывались, местами тяжело проходимые, а
местами с обвалившимися глыбами. Гид поделится детализированной историей
происхождения этих туннелей.
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Обед.

День 13 (06.01.2018), Галапагосские острова
Завтрак, обед.
Экскурсия по островам.

День 14 (07.01.2018), Галапагосские острова – Гуаякиль
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Гуаякиль.
Завершение программы.

Стоимостьпрограммы на человека
Цена действительна при раннем бронировании

с отелями 3,туристический высший класс




размещение в трехместном номере TWB –212 278 руб. ($3500)
размещение в двухместном номере DWB –223 801 руб. ($3690)
размещение в одноместном номере SWB –274 748 руб. ($4530)

с отелями 4




размещение в трехместном номере TWB – 222 588 руб. ($3670)
размещение в двухместном номере DWB – 235 932 руб. ($3890)
размещение в одноместном номере SWB – 306 287 руб. ($5050)

Внимание! Стоимость в иностранной валюте действительна только для юридических лиц. Оплата
производится исключительно в рублях по курсу, опубликованному на сайте actravel.ru на день оплаты.
Стоимость действительна только при раннем бронировании. Стоимость может измениться. Уточняйте при
бронировании!

Отели по программе
Регион
Отель 3+ superior
Лима
Allpa
Куско
Internacional
Пуно
Hacienda
*или другие отели равноценной категории.

Отель 4
Hacienda
Jose Antonio
Royal Inn

В стоимость программы входит




Внутренние авиаперелеты Лима – Куско, Хулиака (Пуно) – Лима
Питание согласно программе.
Экскурсии согласно программе, на русском, кроме экскурсий на острове Пасхи, с
группой на английском.
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Трансферы согласно программе.
Билет на поезд Inca Rail tourist class / Peru Rail Expedition в Мачу-Пикчу и обратно.
Входной билет в Мачу-Пикчу.
Билет накомфортабельный автобус из Куско в Пуно

В стоимость программыне входит










Международный перелет
Авиабилеты Лима – Гуаякиль – Галапагос – Гуаякиль
Медицинская страховка
Входной билет во время тура по городу в Куско, руинам Священной долины.
Оплата на месте Usd 40,зависит от курса доллара.
Билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу. Оплата на месте Usd
26,зависит от курса доллара.
Входной билет на Галапагосских островах, Usd 100 и миграционная карта Usd 20.
Оплата на месте в аэропорту.
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.

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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