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

Манящий Перу, дорога Инков

Сборный групповой тур с заездами на 2017 год: 02.03, 13.03, 30.03, 26.04, 18.05, 30.05,
08.06, 26.06, 3.07, 13.07, 30.07, 13.08, 03.09, 21.09, 03.10, 19.10, 01.11, 13.11, 27.11, 03.12,
13.12
Маршрут: Лима – Куско – дорога Инков – Мачу-Пикчу – Пуно – Титикака – Лима
Продолжительность: 11 дней
Бронирование за 6 месяцев!

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

День 2: Лима / Куско
Завтрак.
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Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в отель 3 Sueño del Inca. Свободное
время для акклиматизации на высоте 3360 м над уровнем моря. Подготовка к дороге
инков. Собрание. Ночь в гостинице.

День 3: Куско
Завтрак.
Экскурсия 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.
С 18 до 20 часов Вы сможете отдохнуть и полюбоваться национальными танцами в
фольклорном центре «Qosqo»: воинственный танец, танец сельского хозяйства в
музыкальном сопровождении. Карнавал Ink, Sonconacuy, карнавал Cusqueño, танцы
Checamarka, карнавал Catcca, Руни Quechunacuy, танцы Qoyacha. Оцените красочные
костюмы, ритм и форму, и проанализируйте, как воплощаются чувства народа через танец
и музыку. (Вход включен во «Входной билет музеев Куско»)

День 4: Куско / дорога Инков (5 часов ходьбы)
Cusco – Mollepata – Markokasa – Soraypampa
Завтрак.
В 4:30 утра встреча в отеле, выезд из отеля в Куско – древней столицы Империи Инков и
направляемся в Пискакучо. Отсюда начинается пеший этап нашего путешествия по догоге
Инков к легендарному затерянному городу древних обитателей Перу – Мачу-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: дорога Инков
После завтрака на рассвете мы начинаем подъем по тропе. Наша цель – преодолеть
перевал Уармиуаньюска (в переводе с языка индейцев кечуа «Мертвая женщина»).
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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: дорога Инков
Сегодня, 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» 3 900 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: 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…

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 3 Sueño del Inca.

День 8: Куско / Пуно
Завтрак.
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Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки: Пикильякта,
«Сикстинская капелла Америки», Андагуаилильяс, Ракчи. Обед – шведский стол в
местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400 м над уровнем моря) и Пукара.
Примерное в 17:00 приезд в Пуно (г. Пуно расположен на берегу озера Титикака, которое
считается самым судоходным высокогорным озером в мире. Именно на озере Титикака
Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тики»).
Размещение в отеле 3 Hacienda.

День 9: Пуно / озеро Титикака / Лима
Завтрак.
Поездка на лодке на тростниковые острова Урос. Посещение Чульпас Силюстани
(погребальные сооружения в виде башен, которые использовались для захоронения
представителей благородного сословия племени Колья).
Транспорт в аэропорт и перелет в Лиму.
Встреча в аэропорту, переезд и размещение в отеле 3 La Castellana.

День 10: Лима
Завтрак.
Свободное время в Лиме.
Можно заказать дополнительные экскурсии, сит-тур по Лиме или полет над линиями
Наска.

День 11: Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Завершение программы.
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Стоимость тура
 на человека в DBL $1884
Заезд в любой день, англоговорящее обслуживание по маршруту

с отелями 3 турист-класса


размещение в трехместном номере TRPL – $2121



размещение в двухместном номере DBL – $2142



размещение в одноместном номере SGL – $2542

дополнительная ночь в Лиме: SGL – $126 за номер, TRPL – $190
Отели по программе: Лима: La Castellana 3, Куско: Sueño del Inca 3, Пуно: Conde de
lemos Inn 3 или другие отели той же категории

с отелями 4


размещение в трехместном номере TRPL – $2295



размещение в двухместном номере DBL – $ 2326



размещение в одноместном номере SGL – $2847

дополнительная ночь в Лиме: SGL – $165 за номер, TRPL – $246
Отели по программе: Лима: Hacienda 4, Куско: Dorado 4, Пуно: Casona Plaza 4 или
другие отели той же категории.

Стоимость включает









Внутренние авиаперелеты Лима – Куско, Хульяка – Лима
Проживание в гостиницах, согласно программе
Питание по программе.
Дорога Инков – полный пансион.
Все трансферы и экскурсии по программе c русскоговорящим гидом.
Железнодорожный билет, класc Backpacker Агуас Кальентес – Куско.
Входные билеты во все музеи, согласно программе.
Официальные англо-/испаноговорящиe гиды на дороге Инков

Стоимость не включает






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

Снаряжение для дороги Инков























Информационное собрание.
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.
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, поп-корн).
Билет для входа в Мачу-Пикчу.
Билет на поезд в Cusco.
Tранспорт с ж/д станции до отеля.
Снеки (легкие закуски).
Автобус Machu Picchu – Aguas Calientes
Снаряжение для первой помощи.
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