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Перу, Галапагосские острова (Эквадор)

Сборный групповой тур, экскурсии в Перу и Гуаякиле на русском, а на Галапагосах –
групповые на английском языке.
Продолжительность: 18 дней / 17 ночей
Маршрут: Лима – Арекипа – Пуно – Куско – Священная долина – Мачу-Пикчу –
Паракас – Лима – Гуаякиль – Галапагосские острова
Заезды в 2019 г.: 23/09, 07/10, 21/10, 04/11, 18/11, 25/11, 06/12
Заезды в 2020 г.: 13/01, 27/01, 03/02, 17/02, 02/03, 09/03, 23/03, 13/04, 28/04, 21/05, 25/05,
03/06, 08/06, 22/06, 30/06, 13/07, 28/07, 10/08, 24/08, 31/08, 14/09, 29.09, 12/10, 02/11,
16/11, 31/11, 08/12
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
увлекательный и насыщенный комбинированный тур по
удивительной стране Перу и самобытному Эквадору со
знаменитыми Галапагосскими островами.

Программа тура
День 1. Лима
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча с гидом и трансфер в отель. Размещение.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад,
яркую ночную жизнь.
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День 2. Лима
Завтрак «шведский стол».
Обзорная экскурсия по Лиме. Начало экскурсии с районa
Мирафлорес: посещение парка Влюбленных, панорамное
посещение Уака Пуяна, Оливкового парка, старинных
колониальных усадеб – в районе Сан-Исидро.
Продолжение экскурсии по историческому центру города:
осмотр собора Сан-Франсиско, Центральной площади,
президентского двоpца, площади Caн-Мартин.
Посещение одного из лучших музеев Лимы – музея
Золота, в котором собраны сокровища инкской и
доинкской эпох и великолепная коллекция оружия.
Завершается экскурсия посещением самого большого
комплекса фонтанов в мире, который попал в книгу
рекордов Гиннеса. Комплекс состоит из 12
кибернетических фонтанов, струи воды некоторых из них
поднимаются в высоту до 80 м.
Возвращение в отель.

День 3. Лима / Арекипа
Завтрак.
Переезд из отеля в аэропорт. Перелет в Арекипу.
Южный город Арекипа – второй по величине в Перу.
Почти 5 веков в нем сохраняется элегантный облик
исторического центра, практически полностью
построенного из белого вулканического камня sillar. Этот
материал подарил городу отличительный вид и
характерное прозвище La Ciudad Blanca, то есть «белый
город».
Прибытие, встреча в аэропорту и трансфер в отель.
Акклиматизация на высоте.

День 4. Арекипа
Завтрак.
Свободный день.
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Поклонникам активного отдыха и экстрима все возможности незабываемо провести время
предоставят река Чили, предлагаем купить экскурсию – рафтинг $57 c человека (минимум
2 чел., c марта по декабрь, с группой на английском) или трек Колка.
Гурманы могут посетить местный ресторан, оценить кухню Арекипы, которая догоняет
Лиму в плане гастрономических удовольствий, которыми можно насладиться, по
разумной цене. Кухня Арекипы знаменита на всю страну, а некоторые рестораны,
специализирующиеся на традиционной кулинарии, могут похвастаться еще и столиками
со сказочным видом на вулканы!
Любителям изысков рекомендуется посетить ресторан Chi Cha. Полное название этого
нового стильного заведения со сводчатыми потолками — Chi Cha por Gastón Acurio.
Ресторан дороговат для Арекипы, но имя Гастона Акурио для гурманов служит железной
рекомендацией.
Любители спокойного отдыха могут самостоятельно погулять по городу, посетить
монастырь Сан-Франсиско.
Арекипа, возможно, город номер один в Перу для покупки изделий из шерсти альпак и
викуний. Несмотря на то, что такие изделия продаются по всей стране, в Арекипе они
гораздо более высокого качества, что, соответственно, сказывается и на цене. Однако
прекрасные шерстяные одеяла, свитеры, шарфы и носки полностью оправдывают свою
цену.

День 5. Арекипа / Пуно
Завтрак.
В 8:30 переезд на комфортабельном маршрутном Cruz del Sur Crucero Plus автобусе в
Пуно на 2ом этаже (ок. 6 ч. 30 мин.).
Трансфер в отель. Размещение.

День 6. Пуно / озеро Титикака
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
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строительства домов, лодок и самих островов. Почва острова изготавливается местными
жителями, которые плетут из тростника циновки.
Далее туристов ждет остров Такиле, жители которого прославились своими уникальными
ткацкими изделиями и традициями. Именно с высоты холма этого острова
представляются лучшие панорамные виды озера Титикака.
Ужин с фольклорной программой.
Размещение в отеле.

День 7. Пуно / Куско
Завтрак.
Переезд на автобусе в город Куско.
Встреча и трансфер в отель. Размещение.

День 8. Куско / Мачу-Пикчу / Куско
В 5:30 трансфер из отеля в Ольянтайтамбо. Посещение руин Ольянтайтамбо.
Не включены входные билеты.

Эта крепость была воздвигнута в долине Урубамба в 1460 году. Ее велел построить
король Пачакути, сделавший империю инков сильной. Восхищает искусство индейских
строителей, которые возвели гранитные стены без капли раствора.
Трансфер 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 минут).
Не включен билет на автобус при поднятии на руины МачуПикчу и обратно. Оплата на месте: USD26. 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.
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День 9. Куско
Завтрак.
Переезд в Куско. Тур по городу и ближайшим руинам.
Не включен входные билеты во время тура по городу в Куско.
Оплата на месте, примерно USD26.

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 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 10. Куско / Лима
Завтрак.
Переезд из отеля в аэропорт. Перелет в Лиму.
Прибытие, встреча в аэропорту и трансфер в отель.

День 11. Лима / Паракас (размещение на берегу
океана)
Трансфер на автобусную станцию. Переезд на
комфортабельном маршрутном автобусе Паракас.
Трансфер в отель на берегу Тихого океана.

День 12. Паракас / Лима
Завтрак.
АС-тревел
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Возвращение в Лиму.
Трансфер и размещение в отеле.

День 13. Лима / Гуаякиль (Эквадор)
Завтрак.
Трансфер в аэропорт для международного перелета.
Ранний вылет в Гуаякиль.
Не включен авиабилет.

Прибытие в Эквадор. 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.
Тур по городу с русскоговорящим гидом, 3 часа.

День 14. Гуаякиль / Галапагосские острова
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Оплата в аэропорту миграционной карты –
$20. Вылет на Галапагосские острова.
Не включен билет на самолет.

Прибытие на острова. Оплата входного билета на
Галапагосы – $100 (оплата на месте дополнительно).
Трансфер до канала Итабака. Пересечение канала (5
мин.). 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. По желанию доплата за русского переводчика. Переводчика просьба
бронировать во время бронирования тура.

День 15. Галапагосские острова
Завтрак.
АС-тревел
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Мы отправимся к высокогорью Санта-Крус. 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 ос сверкающими панцирями и ленивые старые с
частично треснувшими панцирями – следы долгой жизни.
Хорошо известные 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 течении 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.
Обед.
Возвращение в отель.

День 16. Галапагосские острова
Завтрак.
Морская экскурсия остров Санта-Фе.
Включен обед.

Этот остров расположен в центре архипелага. Первое, что
бросается в глаза на острове – гигантские опунции. Это не
обычные кактусы – это настоящие деревья, с гладким
одревесневшим стволом совсем без колючек.
На берегу туристов встречают морские львы, поэтому
рекомендуется только посещение в составе группы. Вожак
может быть агрессивен, поэтому гид всегда отвлекает его
внимание на себя, чтобы туристы могли спокойно пройти
по тропе и отправиться вглубь острова.
Фауна представлена довольно редкими видами птиц – фаэтонами, буревестниками,
галапагосскими чайками, лавовыми ящерицами, сухопутными игуанами Баррингтона и
рисовыми крысами. Последние три представителя фауны – эндемики и встречаются
только на Галапагосах и на Санта-Фе в частности. Игуаны Баррингтона очень крупные и
напоминают динозавров в миниатюре.
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На острове обосновалась крупная колония морских львов. Если высадка на остров мокрая,
приходится пробираться через их лежбище по тропинке. Она ведет в соляной кустарник,
где давно живут галапагосские ястребы.
На Санта-Фе разрешено купаться и нырять с маской (снорклинг). Во время погружений
можно увидеть скатов-мант, интересных светящихся рыбок, морских черепах и ярких
крабов.

День 17. Галапагоссие острова
Завтрак.
Экскурсия на остров Изабелла.
Включен обед.

Это самый большой остров в архипелаге Галапагосов. Остров Изабелла назван в
честь королевы Испании. Первым на этот остров приехал Христофор Колумб.
Длина острова 100 км, а его форма напоминает фигуру морского конька. На острове
действуют пять молодых вулканов. На экваторе находятся два вулкана – это Эквадор и
вулкан Волка, который расположен на высоте 1707 метров.
Остров Изабелла также интересен своей флорой и фауной, он богат разнообразными
животными, птицами, на нем живут пингвины, морские игуаны, нелетающие бакланы,
крабы, олухи и пеликаны. На этом острове нашли себе приют вьюрки и Галапагосские
черепахи. Остров Изабелла является самым крупным из Галапагосских островов и это
удивительно красивое место. Есть несколько видов черепах, которые живут на этом
острове, черепахи Алкедо (гигантские черепахи). Большую часть своей жизни они
проводят в грязи кратера вулкана. Грязь защищает их от нападения комаров, клещей и
других насекомых. Здесь вы можете прикоснуться к первозданной природе, и увидеть то,
что не увидите ни на одном острове мира.
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День 18. Галапагоссие острова / Гуаякиль
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. По дороге посещение кратеров-Близнецов.
Вылет в Гуаякиль. Стыковка к международному рейсу.
Завершение программы.

Стоимость на человека
с отелями 3, эконом. туристический класс
На Галапагос включены завтраки и обеды.


размещение в трехместном номере TWB –172 448 руб. ($2542)



размещение в двухместном номере DWB –187 261 руб. ($2763)



размещение в одноместном номере SWB –229 147 руб. ($3400)

с отелями 3, туристический высший класс
На Галапагос включены завтраки и обеды.


размещение в трехместном номере TWB –175 927 руб. ($2596)



размещение в двухместном номере DWB –192 642 руб. ($2840)



размещение в одноместном номере SWB – 239 450 руб. ($3550)

с отелями 4
Питание на острове завтраки, обеды и ужины включены в стоимость. В
первый день по прибытию обед и ужин. В день вылета с Галапагосов только завтрак.


размещение в трехместном номере TWB –227 617 руб. ($3364)



размещение в двухместном номере DWB –239 227 руб. ($3544),



размещение в одноместном номере SWB –326 363 руб. ($4848)

Важно: 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
Отели

Лима
Куско
Пуно
Арекипа
Паракас
Галапагосы
АС-тревел

3эконом
La Castellana
Villa Hermoza
El Buho
San Agustin
Emancipador
Las Ninfas

3+ superior
Allpa
San Agustin Internacional
Conde de Lemos
Crismar
Paracas San Agustin
Las Ninfas

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

4
Hacienda
San Agustin Dorado
Royal Inn
Cazona Plaza
Hacienda Paracas
Silbersten
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*

или другие отели равноценной категории.

В стоимость программы включено







Внутренние авиаперелеты Лима – Арекипa, Куско – Лима
Проживание
Питание согласно программе
Экскурсии программе
Билет на поезд Inca Rail tourist class / Peru Rail Expedition в Мачу-Пикчу и обратно
Входной билет в Мачу-Пикчу.

В стоимость программы не включено













Международный перелет
Медицинская страховка
Перелет Лима – Гуаякиль – Бальтра (Галапагосы) – Гуаякиль или Кито от $900.
Окончательная стоимость авиабилетов подтверждается во время бронирования.
Услуги переводчика в джунглях и на Галапагосских островах за дополнительную
плату. Просьба бронировать заранее.
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Входной билет в национальный парк Галапагосских островов $130
Входной туристический билет во время тура по городу в Куско и руин. Оплата на
месте $40. Зависит от курса доллара.
Билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу. Оплата на месте $26.
Зависит от курса доллара.
Сборы аэропорта. Для внутренних перелѐтов – $10.
Сборы порта Паракас – $10 * Таксы могут изменяться.
Чаевые

Примечния


Маршрут программы может быть изменен. При этом количество экскурсий не
изменяется.
 Отели могут быть заменены на равноценные.
 Доплата за новогодний заезд, уточняйте у менеджера.
 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,
АС-тревел
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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что завтраки включены в стоимость отеля.

АС-тревел

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