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

Групповой тур по Перу

Могущественная Империя Инков
+ джунгли

Продолжительность тура: 15 дней / 14 ночей
Маршрут: Лима — джунгли — Куско — Пуно — Арекипа — Колкинский каньон —
Наска — Лима
Начало тура:
 в 2016 г.: 25.12
 в 2017 г.: 18.01, 01.02, 15.02, 01.03, 22.03, 05.04, 19.04, 26.04,10.05, 17.05, 31.05, 14.06,
05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 08.11, 22.11, 29.11, 13.12
* Цена действительна при раннем бронировании и оплате

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

День 2, Лима
Завтрак – шведский стол.
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
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колонии. Переплетались эпохи, смешивались народы. Получился пестрый ковер языков,
культур и традиций.
Главная площадь Лимы, кафедральный Собор, президентский дворец, монастырь СанФрансиско с красивыми крытыми галереями и катакомбами навсегда останутся в вашей
памяти. Мы также проедем по современным элитным районам Лимы, посетим
романтический парк Любви со скульптурой «Пары Андских любовников» и насладимся
потрясающим видом на Тихий океан.

День 3, Лима – джунгли
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в джунгли.
Встреча в аэропорту, трансфер до лоджа.
По дороге наблюдаем за активной жизнью животных (кайманов, черепах, множества
млекопитающих, птиц).
По прибытию в лодж вас встречают чарующим напитком, для утоления жажды и
усталости. После заселения обед из экзотических блюд.
После непродолжительного отдыха нам предстоит экскурсия. Мы
познакомимся с богатейшим животным и растительным миром в округе и на
острове. Самый удивительный пейзаж, который не оставит вас
равнодушными, открывается вечером при закате солнца, сопровождаемый
звуками джунглей.
Возврат в лодж, ужин, отдых.

День 4, джунгли
Завтрак.
Экскурсия с местным гидом (на английском) по нетронутым джунглям.
Наблюдение за растительностью и животным миром сельвы, многие
разновидности которых – единственные в мире. Флора и фауна так
разнообразны, а звуки сельвы так насыщенны, что для восхищения нет придела.
Возвращение на обед и отдых.
Во второй половине дня посещение местных жителей.
Рыбалка по желанию.
Ужин. Отдых.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 2

День 5, джунгли – Куско
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Куско.
Встреча. Трансфер в отель.
Акклиматизация на высоте.

День 6, Куско – Мачу-Пикчу – Куско

В 05:00 трансфер из отеля на железнодорожную станцию. Прибытие в городок АгуасКальентес, 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 Мачу-Пикчу 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 в отеле.

День 7, Куско
Завтрак
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
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светом. Куско не случайно был центром культа Инти (Светила) – в 2006 году 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 8, 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 м над уровнем моря) и Пукара.
Примерно 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

День 9, 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. Протяжѐнность озера 170 км – это самое
большое озеро Южной Америки. По преданию, прародители инков вышли из вод
Титикаки
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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.
Включен обед.

Ужин с фольклорной программой.
Размещение в отеле.

День 10, Пуно – Колка
Завтрак
Переезд на автобусе в Колкинский каньон.
Не включен входной билет в Колку. Оплата на месте примерно USD20

Колкинский каньон считается самым глубоким в мире (в некоторых впадинах достигает
3400 м).
Ночь в отеле

День 11, Колка – 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.
Переезд в Арекипу. Экскурсия по Арекипе.
Ночь в отеле

День 12, Арекипа – Наска
Завтрак.
В назначенное время переезд на автобусную станцию. Ночной переезд Арекипа – Наска на
комфортабельном автобусе.
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Ночной переезд возможно заменить на дневной и сделать дополнительную ночь в Наске в
отеле Casa Andina 3+ (или другой отель той же категории)
Стоимость
 DBL room: USD63 с человека
 SGL room: USD 106

День 13, Наска – Паракас
Прибытие в Наску в 6 утра.
Полет над Линиями пустыни Наска.
Наска – загадочное плато, вот уже на протяжении века не дающее покоя
ученым всего мира. Почти сто лет мировые светила бьются над
таинственными рисунками, которыми покрыто пустынное перуанское
плато.
Переезд в Паракас (полуостров Паракас является государственным заповедником,
благодаря природному богатству и археологической ценности).
Размещение в отеле
Свободное время.

День 14, Паракас – Лима
Завтрак.
В 8:00 экскурсия на острова Балестас.
Не включены таксы аэропорта, оплата на месте

На островах обитают морские котики, альбатросы, бакланы, пингвины. Отсюда
можно увидеть знаменитый «Канделябр» (гигантский рисунок на скале).
Во второй половине дня переезд в Лиму на комфортабельном автобусе.
Размещение в отеле.

День 15, Лима
Завтрак.
Свободное время в Лиме.
Трансфер в аэропорт.
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Стоимость на человека
с отелями 3, эконом. туристический класс


размещение в трехместном номере TWB – $2563



размещение в двухместном номере DWB – $2563



размещение в одноместном номере SWB – $3480

с отелями 3, туристический высший класс


размещение в трехместном номере TWB – $2563



размещение в двухместном номере DWB – $2830



размещение в одноместном номере SWB – $3861

с отелями 4


размещение в трехместном номере TWB – $3100



размещение в двухместном номере DWB – $3100,



размещение в одноместном номере SWB – $4031

Отели по программе
Отели

Лима
Куско
Пуно
Арекипа
Колка
Паракас
*

3 эконом
La Castellana
Sueño del Inca
El Buho
Mamatila
Kilawasi

3 + superior

4

Allpa
Internacional
Hacienda
Crismar
Casa Andina

Hacienda
Jose Antonio
Royal Inn
Posada del Inca
Casa Andina 3*+

Mirador

Emancipador

Hacienda

или другие отели равноценной категории.

В стоимость программы входит









Внутренние авиаперелеты Лима – джунгли – Куско
Питание согласно программе.
Экскурсии согласно программе, на русском.
Трансферы согласно программе.
Билет на поезд Inca Rail tourist class / Peru Rail Expedition в Мачу-Пикчу и обратно.
Входной билет в Мачу-Пикчу.
Полет над линиями Наска.
Билет на комфортабельный автобус из Арекипы в Наску. Ночной переезд. *Ночной
переезд можно заменить на дневной за доплату. Стоимость доплаты указана в программе.
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В стоимость программы не включено









Входной билет во время тура по городу в Куско
Билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу
Входной билет в Колку
Сборы аэропорта. Для внутренних перелетов – USD10
Сбор порта Паракас – USD10 *Таксы могут изменяться
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые

Примечания







Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
меняется. 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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