РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru;
Перу

Продолжительность: 13 дней / 12 ночей
Заезд: 28.12.2018
Маршрут: Лима – Куско – Пуно – Колкинский каньон – Арекипа – Наска – Лима

Программа тура
День 1 ( 28.12): Лима
Прибытие в Лиму.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Размещение в отеле 3 Britania.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад,
яркую ночную жизнь.

День 2 (29.12): Лима
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу.
В Перу каждый камень дышит историей. В древности
здесь обитали десятки индейских цивилизаций. В XIII веке
эти земли стали центром могущественной империи инков,
а в XVI – испанской колонии. Переплетались эпохи,
смешивались народы. Получился пестрый ковер языков,
культур и традиций. Главная площадь Лимы,
кафедральный Собор, президентский дворец, монастырь
Сан Франсиско с красивыми крытыми галереями и
катакомбами навсегда останутся в вашей памяти. Мы,
также проедем по современным элитным районам Лимы,
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посетим романтический парк Любви со скульптурой «Пары андийских любовников» и
насладимся потрясающим видом на Тихий океан.
Дополнительно предлагаем посетить музей Золота, в котором собраны сокровища
инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция оружия – $40.
Дополнительно предлагаем Вечером в 07:30 часов, Водяной Магический Тур на самый
большой комплекс фонтанов мира в парке города Лима, который попал в книгу рекордов
Гиннеса! Со струями воды которые поднимаются до 80 метров, и с 12 кибернетических
фонтанов – $20.
Дополнительно предлагаем ужин – шведский стол национальной кухни с фольклорным
шоу и трансферами – $35 (с 19 до 22).
Размещение в отеле.

День 3 (30.12): Лима / Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в отель.
Обзорная автобусная экскурсия по Куско. Посещение
архитектурных комплексов: крепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай.
После экскурсии возвращение в город.
Возвращение в отель 3 Sueño del Inca .

День 4 (31.12): Куско / Мачу-Пикчу / Куско
После завтрака переезд на поезде в г. Агуас-Кальентес.
Затем подъем на автобусе в затерянный город Инков –
Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим энергетическим
центром Южной Америки.
Мачу-Пикчу был открыт американским историком
Хайрамом Бингамом только в 1911 г. Экскурсия с гидом.
Во второй половине дня – спуск в Агуас-Кальентес.
Обед в ресторане национальной кухни El MAPI. Затем,
возвращение на поезде в Куско. Прибытие, встреча и
трансфер в отель.
Новогодний ужин с фольклорной программой.

День 5 (01.01.2019): Куско / Священная долина Инков
Завтрак.
Переезд в Священную долину Инков. Посещение художественной ярмарки в местечке
Писак (здесь можно приобрести изделия народных промыслов – керамику, ковры,
сувениры, изделия из серебра и кожи).
Посещение зооцентра «Ауанаканча» где туристы любуются и принимают участие в
кормлении таких очаровательных животных как ламы, альпаки, гуанако и викуньи.
Знакомство с процессом выделки и натурального окрашивания шерсти. Осмотр
археологического комплекса Ольантайтамбо.
Обед шведский стол в ресторане национальной кухни Muña.
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Возвращение в Куско.
Размещение в отеле.

День 6 (02.01): Куско / Пуно
Завтрак
Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки – Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвящѐнный богу
Уиракоча. Обед шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла-Рая (4400
метров над уровнем моря) и Пукара
В 17:00 приезд в Пуно (г. Пуно расположен на берегу озера Титикака, которое считается
самым высокогорным судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур
Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тики»).
Трансфер в отель. Размещение в отеле 3 Hacienda.

День 7 (03.01): 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 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.
Включает обед.
Возвращение в Пуно. Размещение в отеле.

День 8 (04.01): Пуно / Колкинский каньон
Завтрак
Переезд на автобусе в Колкинский каньон.
Каньон реки Колка считается самым глубоким в мире (в некоторых впадинах достигает
3400 м) и самым красивым. По дороге небольшие остановки и посещение озера Lagunillos,
наблюдение за розовыми фламинго. Остановка в ресторане «Canchis» где вам предложат
чай из трав, для лучшей акклиматизации к высоте. Остановки на наблюдательных
пунктах. Откуда открывается замечательный вид на 3 вулкана. Прибытие в поселок
Chivay. Размещение в отеле.
Желающие могут посетить горячие источники.
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Время на обед.
Ночь в отеле Colca Llacta 3.

День 9 (05.01): Колкинский каньон / Арекипа
Завтрак.
Посещение смотровой площадки Крус-дель-Кондор, откуда открывается незабываемый
вид на каньон, на дне которого на глубине 1200 м протекает река Колка. Наблюдение за
полетом могущественного кондора.
Возвращение в отель за вещами. Свободное время на обед.
Переезд в Арекипу. Заселение в отель.
Свободное время в Арекипе.
Ночь в гостинице Santa Roza 3 .

День 10 (06.01): Арекипа / Наска
Завтрак.
В 9:00 экскурсия по Арекипе с посещением монастыря Санта-Каталина, центральной
площади, католических соборов и смотровой площадки Янауара.
В назначенное время переезд на автобусную станцию. В 13:30 отправление в Наску на
комфортабельном спальном автобусе.
Город Наска основан испанцами 1591 г. Расположен в прибрежной пустыне Наска,
знаменитой гигантскими рисунками с изображениями животных, человека и
геометрических фигур, которые можно увидеть только с высоты птичьего полета.
Bстреча на станции и переход в гостинницу Alegria 3 или той же категории.
Ночь в отеле.

День 11 (07.01): Наска / Паракас
Завтрак в отеле.
Встреча в лобби с гидом. Переезд в аэропорт.
Полет над линиями пустыни Наска.
Небольшой отдых.
Возвращение в гостиницу.
Переезд Наска – Паракас на комфортабельном автобусе.
Полуостров Паракас является государственным
заповедником, благодаря природному богатству и
археологической ценности.
Размещение в отеле La Posada del Еmanсipador 3.
Свободное время.

День 12 (08.01): Паракас
Завтрак.
В 8:00 экскурсия на острова Балестас, «маленькие Галапагосы». На островах обитают
морские котики, альбатросы, бакланы, пингвины. Отсюда можно увидеть знаменитый
«Канделябр» (гигантский рисунок на скале).
Отдых в отеле.
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День 13 (09.01): Лима
Завтрак.
Свободное время в Паракасе.
Во второй половине дня переезд в Лиму на комфортабельном автобусе.
Трансфер в аэропорт для международного вылета.
Завершение программы.

Стоимость тура (на человека)
Проживание
3

4

5

SGL
204 230р.
($3248)

242 995р.
($3848)

336 675р.
($5348)

DBL/TWIN
169 345р. ($2698)

195 870р. ($3098)

242 485р. ($3848)

Отели
Указаны в програме
Лима: José Antonio 4, Куско: Dorado 4,
Пуно: Royal Inn 4, Колка: Refugio 4,
Арекипа: Casona Plaza 4, Наска: Casa Andina,
Паракас: San Agustín или другие отели той же
категории
Лима: asa Andina Private colection 5, Куско:
Libertador 5, Пуно: Libertador 5, Колка:
Colca Lodge 5, Арекипа: Casa Andina Private
colection 5, Наска: HOTEL MAJORO
Hacienda Boutique Resort, Паракас: Hilton 5
или другие отели той же категории

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.

В стоимость программы входит







Внутренний авиаперелет Лима – Куско
Трансферы по программе
Проживание и питание согласно программе
Экскурсии на русском согласно программе
Билет на комфортабельный автобус из Арекипы в Наску
Железнодорожный билет класс Expedition

В стоимость программы не входит









Международный авиаперелет
Медицинская страховка
Сборы аэропорта. Для внутренних перелетов – US$ 10. Таксы могут изменяться;
Входной билет в национальный парк Наска $10.
Входной билет в национальный парк Паракас $6
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
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Примечания



Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется
Отели могут быть заменены на равноценные.
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