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, Колумбия

Сборный групповой тур
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Маршрут: Лима (Перу) – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – Озеро Титикака – Лима –
Богота (Колумбия) – Картахена
Заезды в 2020 г.: 05.09, 10.09, 19.09, 01.10, 15.10, 31.10, 05.11, 14.11, 20.11, 28.11, 05.12,
15.12, 28.12; в 2021 г.: 02.01, 15.01, 30.01, 13.02, 20.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03, 27.03,
03.04, 15.04, 24.04, 28.04, 01.05, 15.05, 29.05, 01.06, 12.06, 24.06, 01.07, 15.07, 31.07,
05.08, 15.08, 25.08, 04.09, 15.09, 25.09, 01.10, 09.10, 15.10, 30.10, 04.11, 13.11, 20.11,
25.11, 01.12, 15.12, 25.12 , 28.12
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
комбинированный тур по Перу и Колумбии.

Программа тура
1 день: Лима (Перу)
Прибытие в Лиму.
Встреча, трансфер. Размещение в отеле выбранной
категории.
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День 2: Лима
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Лиме и посещение музея Золота.
Начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение парка Влюбленных, панорамное
посещение Уака-Пуяна, Оливкового парка, Уака-Янамарка, осмотр старинных
колониальных усадеб. Продолжаем экскурсию по
историческому центру города: осмотр собора СанФрансиско, Центральной площади, президентского дворца,
мэрии, площади Сан-Мартин.
Посещение одного из лучших музеев Лимы – музея
Золота, где собраны бесценные сокровища инкской и
доинкской эпох и великолепная коллекция старинного
оружия со всего мира.
Возвращение в отель.

День 3: Лима / Куско
Завтрак.
В 7:00 встреча в лобби гостиницы с водителем и трансфер
в аэропорт для вылета в город Куско авиакомпанией
Peruvian 216 в 9:45.
Встреча в аэропорту в Куско и трансфер в гостиницу
выбранной категории.
Во второй половине дня, в 13:00 встреча в лобби
гостиницы с русским гидом.
Экскурсия по городу Куско c посещением Кориканча
(храм Солнцa), именно здесь Инки проводили свое главное ритуальное празднество – день
зимнего солнцестояния.
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Затем вы посетите четыре ближайщиe руины: храм Кенко, красную крепость ПукаПукара, 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
(+$20, экскурсия продолжительностью 30 мин.)
Возвращение в гостиницу.
Отдых.

День 4: Куско / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак.
В назначенное время встреча в лобби гостиницы с русским гидом и переезд на
железнодорожную станцию.
Посадка на поезд и переезд до Горячих Источников.
Экскурсия на целый день в Мачу-Пикчу – затерянный город Инков.
В Мачу-Пикчу ушли самые просвещенные жрецы после
падения Инкской империи, этот город испанцы так и не
смогли найти.
Мачу-Пикчу был построен из огромных известняковыx
глыб без использования скрепляющего раствора на
вершине горы в окружении непроходимых джунглей.
Он был обнаружен американским археологом Хайрамом
Бингемом только в 1911 г. Хотя надо заметить, что
местные жители всегда знали о Мачу Пикчу, но не
спешили делиться информацией с пришельцами.
С 1983 г. Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества ЮНЕСКО, а с
2007 г. – в список Новых Чудес Света.
Oбед в ресторане El MAPI.
Возвращение в Куско на поезде.
Прибытие, трансфер в отель.

День 5: Куско
Завтрак.
Свободный день.
За доплату возможна экскурсия на целый день в
Священную долину Инков с посещением крепости
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Ольянтаитамбо – $190: 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 кормежке 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.

День 6: Куско / Пуно
Завтрак.
В 7:00 встреча в лобби гостиницы с гидом. 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. 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 искусство остров был
провозглашен «Шедевром нематериального наследия человечества» ЮНЕСКО в 2005 г.
Обед на острове.
Возвращение в Пуно.
Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму. Перелет на TACA 802: вылетает 21:30—23:00.
Встреча в аэропорту Лимы, трансфер и ночь в отелe.

День 8: Лима / Богота (Колумбия)
Завтрак.
Трансфер в аэропорт и перелет в Боготу – столицу Колумбии. Встреча с нашим
представителем, трансфер и pазмещение в отеле выбранной категории.
Во время трансфера вам будут выданы все нужные документы для проведения тура и
представитель ответит на все интересующие вас вопросы.
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Расположение и свободное время для самостоятельной прогулки по городу.

День 9: Богота
Завтрак.
Встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом и
начало обзорной экскурсии по историческому центру
Боготы. В течении тура вы услышите про богатую
историю, яркую культуру Боготы и увидите роскошные
колониальные церкви, узкие старинные улочки,
исторические площади и музеи.
В старинных кварталах ютятся десятки церквей и других
архитектурных памятников XVII–XIX веков, а новые
районы блистают небоскребами, кафе и ресторанами,
магазинами национальных висажистов.
Экскурсия включает посещение музея Золота, одного из богатейших музеев планеты.
Гигантские маски, диадемы, браслеты, ритуальные фигурки и символы власти из
чистейшего золота дошли до нас из доколумбовой эпохи, когда золото считалось
материальным воплощением созидательной энергии Солнца.
Далее посещение Дома-музея либертадора Боливара. Вам расскажут о его жизни и работе
в Коломбии.
Затем на фуникулере вы поднимитесь на холм Монсеррате, который находится на высоте
3200 м над уровнем моря. Оттуда вам откроется восхитительный вид на Боготу. На
вершине холма расположен всемирно известный монастырь Сан-Винсенте (XVII в.), к
которому ведут серпантины лестниц.
Затем наш тур продолжится в музее знаменитого колумбийского художника и скульптора
Фернандо Ботеро.
По окончанию тура вас завезут обратно в гостиницу или оставят в местном ресторане для
дегустации национальной кухни.

День 10: Богота / озеро Гуатавита / Сипакира
Завтрак.
Встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом. Мы выезжаем на целый день из
Боготы. Поездка к священному озеру Гуатавита, где в давние времена индейцы муиска
совершали обряд избрания вождя. Вы подниметесь на смотровую площадку, откуда
открывается великолепный вид на озеро. Сама деревушка Гуатавита очень колоритна, и
здесь вы остановитесь на обед.
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Далее экскурсия в Соляной собор в городке Сипакира,
целиком высеченный в соляной скале. Темный туннель в
горном склоне ведет к алтарю. Стены собора на 75%
состоят из чистой соли. Исторически в этом месте была
шахта, используемая индейцами для получения соли. Храм
необычен и является единственным в своем роде на всем
латиноамериканском континенте.
Вечернее возвращение в Боготу.
Ночь в отеле.

День 11: Богота / Картахена
Завтрак.
В назначенное время трансфер в аэропорт и перелет в
очаровательный город Картахена-де-Индиас.
Встреча и трансфер в гостиницу выбранной категории в
историческом центре старого города. Заселение и отдых.
Встреча в лобби гостиницы с русскоговорящим гидом и
начало нашего обзорного тура по старинному городу,
который объявлен ЮНЕСКО культурным наследием
человечества. Город на берегу моря был основан
испанцами в 1533 г. Это был важный стратегический пункт, через который
переправлялись награбленные завоевателями сокровища.
Для защиты сказочных богатств в Картахене были построены внушительные крепостные
стены, форты, башни, каменные бастионы, окружающие старый город, католические
церкви и монастыри с удивительными историями, дворец инквизиции, колониальные
особняки – все это превращает город в настоящий музей.
Крепость Сан-Фелипе – один из шедевров испанской инженерной мысли. Все особняки
города украшены изящными цветущими балконами. Все в этом городе говорит о старине
и роскоши.
Возвращение в гостиницу.

Дни 12–13: Картахена
Завтрак.
Трансфер в гостиницу выбранной категории, расположенную на берегу океана. Синее
тепло-ласкающее море, белый песок, это отличное место для проведения дня на пляже,
далеко от множества туристов.
Отдых.
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День 14: Картахена
Завтрак.
В назначенное время трансфер в аэропорт.
Завершение программы

Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком
отель
3

SGL

DBL

TRPL

292 118р. ($4150)

248 618р. ($3532)

248 618р. ($3532)

4

330 833р. ($4700)

268 537р. ($3815)

268 537р. ($3815)

5

463 166р. ($6580)

341 532р. ($4852)

341 532р. ($4852)

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.

Отели 3 турист-класса
Лима: Britania, Куско: Sueño del Inca, Пуно: Conde de Lemos Inn, Богота: Saint Simon,
Картахена: Portal de San Diego или другие отели той же категории

Отели 4
Лима: Hacienda, Куско: Dorado, Пуно: Casona Plaza, Богота: Hotel 84DC, Картахена: NH
Urban Royal или другие отели той же категории

Отели 5
Лима: Hilton, Куско: Libertador, Пуно: Libertador, Богота: Hotel Bioxury, Картахена:
Movich Hotel Boutique или другие отели той же категории

В стоимость программы входит






Внутренний авиаперелет Лима – Куско, Хулиака – Лима, Богота – Картахена
Трансферы и переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе.
Ж/д билет, класс Expedition по маршруту Куско – Агуас-Кальентес – Куско
Входные билеты в музеи по программе

В стоимость программы не входит


Международный перелет
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Перелет Лима - Богота
Медицинская страховка
Доплата за Новогодний заезд(180$ с человека)
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые

Примечения



Программа тура может быть изменена, при этом количество экскурсий не
меняется.
Гостиницы могут быть изменены в зависимости от времени бронирования и
наличия мест.
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