РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
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LTP

Перу

Сборный групповой тур на майские праздники
Даты тура: 27 апреля – 7 мая 2020 г.
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Лима – Куско – дорога Инков – Мачу-Пикчу – Пуэбло –
Радужные горы Виникунка – Куско – Лима
Как необычно встретить майские праздники? Туроператор по
Латинской Америке АС-тревел предлагает вам незабываемый
тур по следам древних Инков в красочном Перу.

Программа тура
День 1 (27.04): Лима
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча и трансфер в отель.
Размещение в отеле Britania 3 или отель той же категории.

День 2 (28.04): Лима / Куско
Завтрак.
В 9:00 встреча с русским гидом в лобби отеля.
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Обзорная экскурсия по Лиме, осмотр собора СанФрансиско, Центральной площади, Оливкового парка.
Вечером посещение парка знаменитых фонтанов Лимы,
которые вошли в книгу рекордов Гинеса.
Дополнительно посещение Музея золота. Мы посещаем
один из лучших музеев перуанской столицы – Музей
золота, где собраны бесценные сокровища инкской и
доинкской эпох и великолепная коллекция старинного
оружия со всего мира – $50 с человека.
Переезд из отеля в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в отель 3Sueño del Inca.
Свободное время для акклиматизации на высоте 3360 м над уровнем моря.
Подготовка к дороге Инков.
Брифинг.
Ночь в гостинице.

День 3 (29.04): Куско
Завтрак.
Обзорная экскурсия на автобусе по городу Куско с
посещением Кориканча (Храм Солнцa), именно здесь
Инки проводили свое главное ритуальное празднество –
день зимнего солнцестояния.
Затем мы посетите четыре ближайщиe руины: храм Кенко,
красная крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр
поклонения Инков воде) и архитектурный комплекс
Саксаиуаман (религиозные сооружения, крепость, башни,
каналы, построенные из огромных глыб.
Посещение кафедрального собора города Куско
Возвращение в отель 3Sueño del Inca или той же категории.
Свободное время для акклиматизации на высоте 3360 метров над уровнем моря.
Подготовка к дороге инков. Собрание. Ночь в гостинице

День 4 (30.04): Куско / дорога Инков (5 часов ходьбы)
Cusco – Mollepata – Markokasa – Soraypampa
Завтрак.
Утром, в 4:30 встреча в отеле. Выезжаем из отеля в Куско – древней столицы Империи
Инков и направляемся в Пискакучо. Отсюда начинается пеший этап нашего путешествия
по дороге Инков к легендарному затерянному городу древних обитателей Перу – МачуАС-тревел
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Пикчу. Мы увидим живописные руины Льяктапата, и после обеда продолжим наш путь
в Уальябамба, где в палаточном лагере проведем первую незабываемую ночь в горах.
Питание: завтрак, обед, ужин.

День 5 (01.05): дорога Инков
После завтрака на рассвете мы начинаем подъем по тропе. Наша цель – преодолеть
перевал Уармиуаньюска (в переводе с языка индейцев
кечуа «Мертвая женщина»).
Наивысшая точка маршрута лежит на высоте 4 200 м, и
нам понадобится собрать воедино все наши силы и волю,
чтобы насладиться открывающимися с высоты полета
андских кондоров видами на пики и ущелья. Чтобы
перевалить через горы, мы воспользуемся проходом
Льюльючабамба, что несколько облегчит наш путь.
За перевалом начинается спуск, и тропа выведет нас ко второму палаточному лагерю
Пакаймайо. Здесь мы проведем ночь.
Пока гиды готовят для нас ужин, мы сможем прогуляться по окрестностям стоянки,
выбрать наиболее удачные точки для фотографирования и насладиться спокойствием и
умиротворенность величественных Анд.

День 6 (02.05): дорога Инков
В этот день с самого утра мы продолжим наш трекинг.
По пути заглянем на древние руины Рункуракай, прикоснемся к истории. Затем вновь
подъем на перевал, но уже не столь высокий, «всего» 3900 м. Тут, высоко среди гор, лежат
остатки каменных сооружений инков, Сайякмарка, среди которых мы устроим привал и
пообедаем.
Отдохнув, мы выйдем по тропе к местечку Уиньяй-Уайна. Тут разбит лагерь, в котором
мы проведем третью и последнюю ночь нашего удивительного путешествия.

День 7 (03.05): дорога Инков / Мачу-Пикчу / Пуэбло
Рано утром мы выходим на завершающий отрезок дороги
Инков, который выведет нас прямо к Интипунку – «Вратам
Солнца», которому Инки поклонялись как верховному
божеству, и детьми которого считали себя. Отсюда, с
вершины, открывается завораживающий панорамный вид
на Мачу-Пикчу, одно из семи новых чудес света. Мы
войдем в древний город, под руководством опытных гидов
прогуляемся по его кварталам, минуя многочисленные
каменные ступени, заглянем внутрь домов…
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В конце автобус спустит нас по извилистому серпантину на дно ущелья реки Урубамба,
где на берегах примостился городок Агуас-Кальентес. Отсюда, уже на комфортабельном
поезде, мы доберемся к вечеру в Куско.
Уютный номер в отеле, приятный ресторан, в котором подают перуанский деликатес –
жареных морских свинок «куи», и вид на подсвеченный католический собор…
Прибытие, встреча и трансфер в отель 3Sueño del Inca.

День 8 (04.05): Куско / «Радужные горы» Виникунка
Завтрак.
Виникунка (Vinicunca) – так горы называются на языке индейцев кечуа, что буквально
означает «горы цвета радуги». National Geographic включил Семицветные, Разноцветные
или Радужные горы в список «100 мест, обязательных для посещения».
По версии ученых, много миллионов лет назад эта горная долина была полностью
покрыта водой. Водоем был очень полноводным, так как в него впадали многочисленные
реки, приносившие с собой грунт, разного состава песок и известняковые породы из
соседних окрестностей и весьма удаленных отсюда мест. За счет различных твердых
примесей в озере сформировался разнородный по составу донный грунт.
Около 70 млн лет назад вследствие изменения климата озеро начало высыхать, осадочные
породы обнажались и стали подвергаться воздействию солнца и ветра. Под влиянием этих
факторов примеси металлов, входившие в состав донных пород, окислялись и изменяли
свой цвет. А вследствие активизации горообразовательных процессов сформировались
горы, разрисованные разноцветными волнообразными полосами — желтыми, красными,
зелеными, белыми и другими цветами и оттенками.
Интересно, что в зависимости от сезона, времени суток и степени освещения цветовая
гамма окраски сильно варьируется, наибольшей интенсивности она достигает в
рассветные часы, когда первые солнечные лучи касаются Радужных гор. Самый яркий,
насыщенный рисунок наблюдается с июля по сентябрь.
Радужные горы находятся в 100 километрах от Куско в провинции Киспиканчис
(Quispicanchis) на высоте 5200 м над уровнем моря. Оттуда открывается великолепный
вид на ледник Аусангате – священную гору Инков, где каждый год собираются
паломники для празднования Койюр Рити (Qoyllur Rit’i).
Экскурсия на целый день с завтраком и обедом шведский стол. Начинается экскурсия в 4
часа утра, возвращаемся в Куско в 16 часов. Это экскурсия для выносливых (возможно
поднятие последние 300 м на лошадях).
Прибытие, в отель 3Sueño del Inca.
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День 9 (05.05): Куско
Завтрак.
Свободный день для самостоятельного посещения Куско и для отдыха.
Возможно продолжение тура с русским гидом в Пуно – 3 дня / 2 ночи. Или Пуно – Колка
–Арекипа – 5 дней / 4 ночи, или Пуно – Колка – Арекипа – Наска – Паракас – Лима – 7
дней / 6 ночей. Цены по запросу дополнительно.

День 10 (06.05): Куско – Лима
Завтрак.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиму.
Трансфер в гостиницу 4.

День 11 (07.05): Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость тура
 на человека в DBL 114 266 руб. ($1884)
Заезд в любой день, англоговорящее обслуживание по маршруту

с отелями 3 турист-класса


размещение в трехместном номере TRPL –149 405 руб. ($2215)



размещение в двухместном номере DBL – 149 405 руб. ($2215)



размещение в одноместном номере SGL – 175 200 руб. ($2600)

Отели по программе: Лима: Britania 3, Куско: Sueño del Inca или другие отели той же
категории

с отелями 4


размещение в трехместном номере TRPL –156 440 руб. ($2320)



размещение в двухместном номере DBL – 156 440 руб. ($2320)



размещение в одноместном номере SGL – 185 250 руб. ($2750)

Отели по программе: Лима: Hacienda 4, Куско: Dorado 4 или другие отели той же
категории.
АС-тревел
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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.

Включено в стоимость










Внутренние авиаперелеты Лима – Куско – Лима.
Проживание в отелях, выбранной категории, согласно программе.
Экскурсии согласно программе.
Питание по программе.
Дорога Инков– питание полный пансион.
Все трансферы и экскурсии по программе c русскоговорящим гидом.
Железнодорожный билет, класcа Ecspedition Агуас Кальентес – Куско.
Входные билеты во все музеи, согласно программе.
Официальные гиды на английском и испанском языке на экскурсии по дороге
Инков

Оплачивается дополнительно










Международный перелет
Медицинская страховка
Дополнительные носильщики для личных вещей на дороге инков $130.
Спальный мешок гусиные перья на дороге инков $30
Алкогольные и прохладительные напитки.
Pасходы личного характера.
Палки для ходьбы $10
Oплата перегруза багажа в аэропорту
Чаевые

Снаряжение для дороги Инков













Автобус до 82 км.
Профессиональный гид (англ., исп., франц., итал.).
Maтрас Terma Rest.
Столовые принадлежности.
Палатки 4 времени года на 2 человека.
Водяной фильтр Katadyn.
Палатки для кухни, столовой, туалета.
Биотуалет.
Tермос из хирургической стали.
Носильщик для вещей campamento y alimentos
Повар.
Вегетарианская кухня по желанию.
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Еда (3 з., 3 о., 3 у.) – в меню входит; лепешки, яичница, супы, свежие фрукты,
паста, курица, рыба, мясо, рис, все богатое углеводами, необходимыми при
тяжелых нагрузках.
Горячие напитки: чай из листа коки, отличное средство от горной болезни,
тонизирующий напиток. Ежедневные чаепития (чай, кофе, печенье, попкорн).
Билет для входа в Мачу-Пикчу.
Билет на поезд в Cusco.
Tранспорт с ж/д станции до отеля.
Снеки (легкие закуски).
Автобус MachuPicchu – Aguas Calientes
Снаряжение для первой помощи.
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