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, Чили, остров Пасхи

Сборный групповой тур
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Лима – остров Пасхи
– Сантьяго-де-Чили
Заезды в 2020 г.: 06.09, 11.09, 20.09, 02.10, 16.10, 01.11, 06.11, 15.11, 21.11, 29.11, 06.12,
16.12, 29.12; в 2021 г.: 03.01, 16.01, 31.01, 14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03,
04.04, 16.04, 25.04, 29.04, 02.05, 16.05, 30.05, 02.06, 13.06, 25.06, 02.07, 16.07, 01.08,
06.08, 16.08, 26.08, 05.09, 16.09, 26.09, 02.10, 10.10, 16.10, 31.10, 05.11, 14.11, 21.11,
26.11, 02.12, 16.12, 26.12 , 29.12
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
комбинированный тур по Перу и Чили. Перед вами раскроются
главные тайны Южной Америки: загадочные Куско и Мачу-Пикчу
и, конечно же, остров Пасхи.

Программа тура
1 день: Лима (Перу)
Прибытие в Лиму.
Встреча, трансфер. Размещение в отеле выбранной
категории.

2 день: Лима / Куско
Завтрак.
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В 7:00 встреча в лобби отеля с нашим шофером и переезд в аэропорт для вылета в город
Куско.
Встреча и трансфер в гостиницу выбранной категории.
Во второй половине дня в 13:00 экскурсия по городу
Куско c посещением Кориканча (храма 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 (+ $25 с
человека, экскурсия в течение 40 мин. до сити-тура).

3 день: Куско / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак.
В положенное время, которое вам назначит ваш гид, встреча в лобби отеля 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 «старая гора») – таинственный
город Инков, построенный в середине XV в. 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 г. благодаря
американскому ученому Хайрaму Бингему. Хотя надо заметить, что местные жители
всегда знали о Мачу-Пикчу, но не спешили делиться информацией с чужаками.
С 1983 г. Мачу-Пикчу входит в список памятников наследия человечества ЮНЕСКО, а с
2007 – в список Новых чудес света.
Oбед в ресторане El MAPI.
Возвращение в Куско на поезде. Прибытие, трансфер в отель.
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4 день: Куско
Завтрак.
Свободный день.
За доплату возможна экскурсия на целый день в Священную долину Инков с
посещением крепости Ольянтаитамбо – $190.
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 корммлении
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 отеле.

5 день: Куско / Пуно
Завтрак.
В 6:15 трансфер на автобусную станцию.
В 7:00 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.
К 18:00 приезд в Пуно, трансфер и размещение в отеле
выбранной категории.

6 день: Пуно / озеро Титикака / Лима
Завтрак.
В 7:00 встреча в лобби отеля. Трансфер в порт.
Экскурсия на плавучие тростниковые острова Урос. Более
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40 рукотворных островов создано индейцами Урос из тростника, растущего на озере.
Здесь вы узнаете историю островов и его народа. Сможете приобрести 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 ЮНЕСКО шедевром устного и 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.

День 7: Лима
Завтрак.
Свободный день в Лимe.
За доплату возможна экскурсия на целый день на
острова Балестас и линии пустыни Наска – $550:
переезд на автобусе в Паракас. В порту в 8:00
посадка на скоростную лодку для экскурсии
«Канделябр» и острова Бальестас. После 2-часовой
экскурсии трансфер в аэропорт на автобусе. Полет
над линиями пустыни Наска. Пустыня Наска
знаменита гигантскими рисунками с
изображениями животных, человека и
геометрических фигур, которые можно увидеть
только с высоты птичьего полета. Oбед в ресторане национальной кухни. Во
второй половине дня переезд в Лиму.
Ужин – шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и трансферами –
$65 (с 19 до 22)
Вечером трансфер в аэропорт и вылет на остров Пасхи.

День 8: остров Пасхи (Чили)
Прибытие на остров Пасхи, встреча с национальными бусами из цветов. Трансфер в
гостиницу Otai.
Отдых.
После обеда начинается обзорная экскурсия с посещения археологической зоны в карьере
Ahu Vinapu, где кладка камней и их обработка очень напоминают строения инков (вы, как
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уже побывавшие Перу, оцените это) и места, где находится камень правильной овальной
формы, являющийся энергетическим центром острова.
Путешествие продолжится посещением Ahu Akivi, ритуальной площадки,
отреставрированной в 1960 г. На этой платформе находятся 7 моаи, которые смотрят в
сторону океана. Они смотрят в сторону Таити, откуда, согласно легенде, приплыли
островитяне.
Легенда повествует о том, что где-то в районе Таити существовал остров, который
впоследствии исчез с лица земли и, что аборигены о. Пасхи приплыли туда именно с этого
острова.
7 моаи символизируют первых 7 мореплавателей, которые сумели добраться до острова
Пасхи.
Возвращение в отель.

День 9: остров Пасхи
Завтрак.
Экскурсия начинается с посещения развалин Vaihu, где вы увидите огромные упавшие
лицом в землю статуи моаи, руины Ahu Akahanga, где похоронен первый вождь острова.
Затем вы посетите классический символ острова –
каменоломню Ranu Raraku, которая находится в кратере
потухшего вулкана, и где на горе возвышаются гигантские
статуи моаи. Вы познакомитесь с различными этапами
производства статуй (одна из них 20 метров в высоту и
весом около 200 тонн).
Далее мы проследуем на великолепный пляж Анакена, где
находится скульптурное образование из 15 статуй (каждая
весом около 50 тонн). На пляже Анакена у нас
запланирован обед-пикник.
Возвращение в отель.

День 10: остров Пасхи / Сантьяго-де-Чили
Завтрак.
В этот день нас ждет экскурсия на вулкан Рано-Као – одно из самых интересных зрелищ
на острове Пасхи. Вид на его кратер, который составляет 1,6 км в диаметре и 200 метров в
глубину, представляет живописнейшую картину с уникальными ландшафтами.
Далее посещение ритуального города Оронго. Руины города обладают огромной
исторической и археологической ценностью.
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После обеда трансфер в аэропорт. Вылет в Сантьяго-де-Чили.
По прибытии встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле 4.

День 11: Сантьяго
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Сантьяго начинается в центре
города с посещения площади дворца Ла-Монеда, который
является историческим памятником, его здание было
воздвигнуто в 1799 г., в последние годы испанского
господства, с целью размещения в нем королевского
монетного двора, выполнено в традиционном
неоклассическом стиле. В середине XIX в. здание было
отведено под правительство Чили, с тех пор Паласио-дела-Монеда является резиденцией правительства страны.
Дальнейший путь будет лежать к Пласа-де-Армас – центральной площади Сантьяго,
именно с нее началась история города. На площади располагаются здания дома
губернаторов Чили, муниципалитет Сантьяго, главпочтамт, здание королевской
аудиенции и городской собор.
Затем вы подниметесь на холм Сан-Кристобаль к статуе Святой Девы Марии, откуда
открывается великолепная панорама всего города. Далее посетите современные кварталы
Сантьяго: Витакура, Лас-Кондес и Провиденсия, проедете вдоль реки Мапочо и
познакомитесь с величественной архитектурой главных проспектов Сантьяго.
После завершения экскурсии возвращение в отель.

День 12: Сантьяго
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы

Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком
отель
3

SGL
258 331р. ($3670)

DBL
219 616р. ($3120)

TRPL
219 616р. ($3120)

4

290 358р. ($4125)

232 568р. ($3304)

231 090р. ($3283)

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
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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, остров Пасхи: Otai или
другие отели той же категории

Отели 4
Лима: Hacienda, Куско: Dorado, Пуно: Casona Plaza, остров Пасхи: Otai или другие
отели той же категории

В стоимость программы входит






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

В стоимость программы не входит











Международный перелет
Перелет Лима – остров Пасхи – Сантьяго-де-Чили
Билет в Национальный парк острова Пасхи($63, оплачивается на месте)
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы в Наске
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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