РТО №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
LTP

Перу

Групповой тур
Продолжительность: 6дней / 5 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Лима
Заезды в 2018 г.: 01.02, 15.02, 22.02, 01.03, 07.03, 15.03, 02.04, 14.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 09.06, 20.06, 01.07, 05.07, 15.07, 01.08, 20.08, 05.09, 20.09, 01.10, 10.10,
25.10, 01.11, 15.11, 24.11, 01.12, 12.12, 28.12 (доплата за новогодний заезд)

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает
вас в экспресс-тур по Перу. Мы ознакомимся с
доколумбовой историей страны и посетим затерянный
город Империи Инков Мачу-Пикчу.

Программа тура
1 день: Лима
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча трансфер в отель.
Размещение в отеле 3 Casa Andina или другом отель
той же категории.

2 день: Лима
Завтрак – шведский стол.
В 9:00 обзорная экскурсия по Лиме. Мы начнем
экскурсию с района Мирафлорес, далее посещение парка
Влюбленных, панорамное посещение Уака-Пуяна,
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Оливкового парка, Уака-Янамарка, старинных колониальных усадеб. Продолжаем
экскурсию по историческому центру города: осмотр собора Сан-Франсиско, Центральной
площади, президентского дворца, мэрии, площади Caн-Maртин.
Дополнительно можно заказать посещение одного из лучших музеев Лимы –
музея Золота, где собраны бесценные сокровища инкской и доинкской эпох и
великолепная коллекция старинного оружия со всего мира – $50.
Возвращение в отель.

3 день: Лима / Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт.
Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в
гостиницу 3 Sueño del Inca или другом отель той же
категории.
Отдых и акклиматизация.
Дополнительно можно заказать обзорную автобусную экскурсию по Куско и 4
близлежащим руинам. Посещение архитектурных комплексов: крепость
Саксаиуаман, храм Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай.
Посещение музея Кориканча (храм Солнца) – $120.

4 день: Куско / Мачу-Пикчу / Куско
После завтрака переезд на поезде в Агуас-Кальентес.
Подъем на автобусе в затерянный город Инков – МачуПикчу, считающийся мощнейшим энергетическим центром
Южной Америки.
Мачу-Пикчу был открыт американским историком
Хайрамом Бингамом в 1911 г. Экскурсия с гидом.
Во второй половине дня спуск в Агуас-Кальентес.
Oбед в ресторане национальной кухни El MAPI.
Затем возвращение на поезде в Куско. Прибытие, встреча и
трансфер в отель.

5 день: Куско / Лима
Завтрак.
В назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в Лимy.
Размещение в отеле 3 Casa Andina или другом отель той же категории.
Дополнительно можно заказать экскурсию в музей керамики имени Рафаэля
Ларко Эрреры. Это самая большая и роскошная коллекция керамических изделий
доколумбовой эпохи с изображениями людей, животных и магических ритуалов,
найденной на территории Перу, особенно интересна керамика культуры Мочика,
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которая достигла поразительных высот и удивительного реализма в своих сосудах
и статуэтках. В музее представлены древние мумии и золотые украшения. В
отдельном здании музея хранится коллекция доколумбовой эротической керамики,
изображающей сексуальные практики ряда древних перуанских культур – $60.

6 день: Лима
Завтрак.
Свободное время в Лиме.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы.
Внимание! Программа тура может быть изменена, при этом количество экскурсий не меняется. Отели могут
быть заменены на равноценные.

Стоимость программы
на человека с русскоговорящим переводчиком

с отелями 3 тур. класса


размещение в трехместном номере TRPL – 89 974р. ($1550)



размещение в двухместном номере DBL – 89 974р. ($1550)



размещение в одноместном номере SGL – 101 003р. ($1740)

Отели указаны в программе (или другие отели той же категории)

с отелями 4


размещение в трехместном номере TRPL – 93 457р. ($1610)



размещение в двухместном номере DBL – 93 457р. ($1610)



размещение в одноместном номере SGL – 105 066р. ($1810)

Отели: Лима: Jose Antonio 4, Куско: Dorado 4 (или другие отели той же категории).

доплата за новогодний заезд


$200 за человека, включает новогодний ужин и обслуживание

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.
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В стоимость программы входит





Внутренние авиаперелеты Лима – Куско – Лима
Питание согласно программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе.
Железнодорожный билет класс Expedition

В стоимость программы не входит








Международный перелет
Медицинская страховка
Дополнительные факультативные экскурсии, отмеченные фиолетовым.
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
Иные расходы личного характера
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