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

LTP

Перу

Сборный групповой тур
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Маршрут: Лима-Куско-Пуно-Лима-Чиклайо-Трухийо-Чачапойас-Лима
Заезды: 2019 г.: 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10, 25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11,
05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд: +$180 за человека, включен новогодний ужин и обслуживание).
2020 г.: 02.01, 25.01, 01.02, 15.02, 25.02, 05.03, 14.03, 20.03, 28.03, 01.04, 15.04, 25.04,
30.04, 20.05, 30.05, 05.06, 13.06, 25.06, 01.07, 11.07, 15.07, 30.07, 05.08, 15.08, 25.08,
05.09, 19.09, 01.10, 15.10, 31.10, 05.11, 14.11, 20.11, 28.11, 05.12, 15.12, 28.12 (новогодний
заезд: +$180 за человека, включен новогодний ужин и обслуживание)

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
путешествие по Перу. Этот тур, кроме обязательных для
посещения достопримечательностей, познакомит вас с одной из
древнейших доколумбовых цивилизаций – культурой «облачных
воинов» Чачапойя.

Программа тура
День 1: Лима
Прибытие в Лиму.
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле 3
La Castellana (или той же категории).

День 2: Лима / Куско
Завтрак.
В 7:00 встреча с водителем в лобби отеля. Переезд в
аэропорт для вылета в город Куско.
Встреча и трансфер в гостиницу Sueños del inca 3 (или
той же категории).
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Во второй половине дня экскурсия по городу Куско c посещением Кориканча (храм
Солнцa), именно здесь Инки проводили свое главное ритуальное празднество – день
зимнего солнцестояния. Затем вы 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.

Дополнительно возможно посещение кафедрального собора города Куско (+ $30
экскурсия в течении 40 минут до сити-тура).
Возвращение в гостиницу.
Отдых.

День 3: Куско / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак.
В положенное время, которое назначит ваш гид, встреча в
лобби гостиницы с русскоязычным гидом и переезд на
железнодорожную станцию.
Посадка на поезд и переезд до «Горячих Источников».
Экскурсия на целый день в Мачу-Пикчу – затерянный город
Инков. Мачу-Пикчу (на языке кечуа это название означает
«старая гора») – таинственный город Инков, построенный в
середине XV века. Он находится примерно в 100 км от
столицы Империи Инков – города Куско и настолько
укромно спрятан в Андах, что до него не смогли добраться
испанские колонизаторы. Нам об этом городе стало известно в 1911 году благодаря
американскому ученому Хайрaму Бингэму. Хотя надо заметить, что местные жители
всегда знали о Мачу-Пикчу, но не спешили делиться информацией с чужаками.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с
2007 года – в список «новых чудес света».
Oбед в ресторане «El MAPI».
Возвращение в Куско на поезде.
Прибытие, трансфер в отель Sueños del inca 3 (или той же категории).
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День 4: Куско
Завтрак.
Свободный день.
За доплату возможна экскурсия на целый день в Священную долину Инков с посещением
крепости Ольянтаитамбо – $200.
Посещение художественной ярмарки в местечке Писак (здесь можно приобрести
изделия народных промыслов: керамику, ковры, сувениры, изделия из серебра и
кожи. Посещение зоо-центра «Ауанаканча» где туристы любуются и принимают
участие в кормлении таких очаровательных животных как ламы, альпаки, гуанако и
викуньи; знакомятся с процессом выделки и натурального окрашивания шерсти.
Осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо – одного из самых важных
военных сооружений Инков. Обед – шведский стол в ресторане национальной
кухни «Tunupa».
Ночь в гостинице Sueños del inca 3 (или той же категории).

День 5: Куско / Пуно
Завтрак.
Переезд на туристическом автобусе Wonder в город Пуно.
По пути остановки: Андагуаилильяс – «Сикстинская капелла Южной Америки», Ракчи –
административное сооружение Инков.
Oбед в местечке Сикуани.
Следуюшие остановки: Ла-Райя (4400 м над уровнем моря) придорожный рынок с
красивыми горами на заднем плане и Пукара – центр одноименной доинкской культуры.
B 18:00 прибытие в Пуно, трансфер и размещение в отеле Conde de Lemos Inn 3 (или
той же категории).

День 6: Пуно / озеро Титикака / Лима
Завтрак.
Трансфер в порт. Экскурсия на плавучие тростниковые острова Урос. Это более 40
рукотворных островов, созданных индейцами из племени Урос из тростника, растущего
на озере. Здесь вы узнаете историю островов и его народа.
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Сможете приобрести многочисленные сувениры и
покататься на тростниковом корабле. Продолжается наша
экскурсия вглубь озера Титикака на остров Такиле.
Остров знаменит своими этническими культурными
ценностями – население острова сохраняет старинные
традиции, особенно это касается ткачества. За ткацкое
исскусвто остров был провозглашен ЮНЕСКО шедевром
нематериального наследия человечества в 2005 г.
Обед на острове.
Возвращение в Пуно.
Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму.
Встреча в аэропорту Лимы.
Трансфер и ночь в отелe 3 Britania (или той же категории).

День 7: Лима / Трухильо
Завтрак.
Трансфер в аэропорт, вылет в Трухильо.
8.14 – 9.27 встреча в аэропорту, откуда сразу начинаются экскурсии.
Экскурсия в Чан-Чан + Уака Дракон + Уанчако и пирамида Солнца + Пирамида Луны.
Ночь в гостинице 3 Casa Andina (или той же категории).

День 8: Трухильо / Чиклайо
Завтрак.
Переезд на микроавтобусе из Трухильо в Чиклайо с посещением археологического
комплекса El Brujo.
Уака Као – церемониальный центр, самый главный в долине Чикама, и посещение
сеньора Де Као.
Посещение музея Де Као.
Продолжение переезда в Чиклайо. Посещение усыпальницы и музея Сеньора де Сипан.
Ночь в 4 Gran Hotel Chiclayo (или той же категории).

День 9: Чиклайо / Чачапояс
Завтрак.
Экскурсии Уака-Рахада.
Уака-Рахада – это археологический комплекс, где найдена величественная усыпальница
повелителя Сипан. Он находится в северной части Перу, на юго-восточном направлении
от города Чиклайо, на расстоянии тридцати пяти километров.
В 1987 г. археологи обнаружили здесь усыпальницу правителя культуры Моче – «Сеньора
де Сипан». Эта гробница была построена для наиболее почитаемого представителя своего
племени, индейцами Моче. Гробница имеет три комнаты пирамидальной формы. Здесь же
захоронены его дети и жена. В Перу в 2003 году в непосредственной близости от
усыпальницы открылся самый знаменитый археологический музей Королевских гробниц
Сипана. В нем представлены экспонаты, которые были найдены во время раскопок
захоронений, это по-настоящему историческая сокровищница. Музей стал самым
значимым в Америке, его называют «музеем XXI века».
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Посещение музея Сеньора де Сипан.
Пирамиды Тукуме.
По завершении экскурсии трансфер на автобусную станцию и переезд в Чачапояс (время
в пути 21:00 – 7:00 на автобусе со спальными местами).

День 10: Чачапояс
Завтрак.
В 7:00 прибытие в Чачапояс.
Мы прибываем в район высокогорных облачных
джунглей, влажных лесов, богатых флорой и фауной.
Встреча на станции с гидом, для того, чтобы оставить
вещи в отеле. Затем индивидуальная экскурсия с
англоговорящим гидом в город-крепость Куэлап. Трансфер
до канатной дороги. Затем нам предстоит 30-минутное
пуутешествие по канатной дороге между гор и
высокогорных джунглей. Куэлап часто сравнивают с Мачу-Пикчу по своей уникальности,
архитектуре и значимости. Грандиозная крепость, длиной 584 м и шириной около 110 м,
построена на высоте 3 000 метров индейцами Чачапояс в стратегическом месте – на
вершине скалистой горы, откуда открывается круговая панорама. Благодаря своей
уникальности, Куэлап включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Расцвет цивилизации Чачапояс пришелся на период с Х по XV в., жили они высоко в
горах и называли себя «воинами облаков». На территории комплекса находится около 400
каменных строений, в основном, цилиндрической формы. Из них в Нижнем городе
расположено около 335 сооружений, а в Верхнем городе – около 80. Некоторые из них
восстановлены. О культуре чачапойя мола что известно. Можно предположительно
сказать, что «воины тумана» или «люди облаков», так назывались чачапойя на языке
кечуа, населяли северо-западную часть Перу с 800 по 1470 годы.
После окончания экскурсии обед и возвращение в город Чачапояс около 19 часов.
Размещение в гостинице La Ensenada Hotel Chachapoyas 3 и отдых.

День 11: Чачапояс
Завтрак в отеле.
Сегодня вас ждет новая история, вы посетите саркофаги де Карахийа.
Таинственные «люди облаков» племена чачапойя.
Культура Чачапойа оставила после себя огромный след, создав саркофаги, каменные
поселения и мавзолеи, которые частично, но сохранились до нынешнего времени.
Отличительной чертой культуры чачапойя является захоронения мумий и саркофаги, в
которых обычно хоронили своих умерших жители. Такие гробницы упоминались еще до
1791 года. Жесткие саркофаги напоминают мумии, но состоят из глины, земли и камней.
Имеют высоту 2,5 метра. В качестве лиц у саркофагов деревянные маски. Украшены
саркофаги орнаментами с помощью красно-белой росписи, прежде всего, расходящимися
лучами, которые находятся на животе, груди и плечах «тел» саркофагов.
Начнется наше путешествие в 8 утра в направлении Cruz Pata. После остановки автобуса,
25-минутный поход до места, откуда открывается вид на саркофаги Карахийа. Кажется,
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что предки стоят и сторожат спокойную жизнь настоящего. Далее переезд Luya – Lamud.
Тут будет предложен обед национальной кухни.
После обеда мы посетим пещеру Caverna de Quiocta, полюбуемся множеством
эсталактитов и эсталагмитов разной формы, цвета и размера. Эта пещера была
использована Чачапояс как кладбище.
Возвращение в гостиницу.
Отдых.

День 12: Чачапояс / Лима
Завтрак – шведский стол в гостинице.
В 9:00 трансфер в аэропорт.
В 11:30 перелет в Лиму.
Встреча и трансфер в гостиницу в Лиме.

День 13: Лима
Завтрак.
Свободный день в Лимe.
За доплату возможна экскурсия на целый день на
острова Бальестас и линии пустыни Наска $520
или к самому древнему городу Америки – Караль
$250, или сити-тур по Лиме + музей Золота $120.
Ужин шведский стол национальной кухни с
фольклорным шоу и трансферами $65 (с 19 до 22
часов).
Ночь в отелe 4 Hacienda (или той же категории).

День 14: Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт для международного вылета.
Завершение программы.

Стоимость программы с русскоговорящим гидом на человека
с отелями 3 турист класса


размещение в трехместном номере TWB – 219 616р. ($3451)



размещение в двухместном номере DWB – 216 860р. ($3408)



размещение в одноместном номере SWB – 245 308р. ($3855)

Отели по программе: Лима – La Castellana 3, Куско – Sueño del Inca 3, Пуно – Conde
de Lemos Inn 3, Чиклайо Casa Andina 3, Трухийо Casa Andina 3, Чачапояс – La
Ensenada Hotel Chachapoyas 3 или другие отели той же категории
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с отелями 4


размещение в трехместном номере TWB – 234 960р. ($3692)



размещение в двухместном номере DWB – 238 360р. ($3746)



размещение в одноместном номере SWB – 289 708р. ($4553)

Отели по программе: Лима – Hacienda 4, Куско – Dorado 4, Пуно – Casona Plaza 4,
Чиклайо Casa Andina 3, Трухийо Casa Andina 3, Чачапояс – La Ensenada Hotel
Chachapoyas 3 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.

Англоговорящий гид на экскурсиях по маршруту, заезд в любой день – минус $150 за
человека

В стоимость программы входит







Внутренний авиаперелет Лима – Куско, Хулиака – Лима, Лима – Трухийо,
Чачапойас – Лима.
Трансферы, переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе
Экскурсия в Чачапояс с англоговорящим гидом
ж/д класс Expedition по маршруту Куско – Агуас-Кальентес – Куско
Входные билеты в музеи по программе

В стоимость программы не входит







Международный авиаперелет
Аэропортовые сборы
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
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