РТО №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
LTP

Перу

Групповой тур с круизом по Амазонке
Продолжительность: 13 дней / 12 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Икитос – круиз по
Амазонке (4 дня)

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает
вас в комбинированный тур по Перу. Мы ознакомимся с
доколумбовой историей страны и уникальным природным
регионом Амазонии.

Программа тура
1 день: Лима
Прибытие в Лиму.
Встреча, трансфер и pразмещение в отеле 4 Hacienda (или другом отеле той же
категории).

2 день: Лима
Завтрак.
В 9:00 сити-тур по Лиме + музей Золота.
Начинаем экскурсию с района Мирафлорес , посещаем
парк Влюбленных, Уака-Пуяна, Оливковый парк, УакаЯнамарка. Осматриваем старинные колониальные
усадьбы. Продолжаем экскурсию по историческому центру
города: собор Сан-Франциско, Центральная площадь,
президентский дворец, 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.
Ночь в отелe.
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3 день: Лима / Куско
Завтрак. Переезд в аэропорт для вылета в город Куско.
Встреча и трансфер в гостиницу Dorado 4 (или той же
категории).
Во второй половине дня 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.

4 день: Куско / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак.
В положенное время, которое вам 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 «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 МачуПикчу, 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.

5 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
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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 гостинице.

6 день: 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.
К 18:00 приезд в Пуно, трансфер и размещение в отеле Royal Inn 4 (или другом отеле
той же категории).

7 день: Пуно / озеро Титикака / Лима
Завтрак.
Трансфер в порт.
Экскурсия на плавучие тростниковые острова Урос. Более
40 рукотворных островов создано индейцами 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 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 4 Hacienda (или другом отеле той же категории).

8 день: Лима
Завтрак.
Свободный день в Лимe.
За доплату возможна экскурсия на целый день на острова Бальестас и линии
пустыни Наска – от $500.
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Переезд на автобусе в Паракас. В порту в 8:00 посадка на скоростную лодку для
экскурсии «Канделябр и острова Бальестас».
После 2-часовой экскурсии переезд в аэропорт на
автобусе.
Полет над линиями плато 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.
Ночь в отелe.

9 день: Лима / Икитос
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Икитос.
Встреча в аэропорту. Трансфер к Амазонке.
Но прежде чем доехать до причала, мы познакомимся с
этим красочным портовым городом джунглей. Это
главный речной порт страны, основанный в 1864 г. в
самом сердце «каучуковой лихорадки» на берегах
Амазонки. Как и любой порт, Икитос имеет суетливый и
подвижный характер, но в то же время в нем можно найти
спокойные места для релакса с чашечкой кофе.
Мы также сделаем короткую остановку в центре спасения амазонских ламантинов.
Амазонский ламантин очень редкий, исчезающий вид млекопитающих, типичный для
Амазонки.
После прибытия на борт судна, вы сможете расслабиться и насладиться с палубы видом
остающейся позади цивилизации. Будьте внимательны, и вы сможете рассмотреть
розовых и серых пресноводных дельфинов.
Мы отправляемся к месту встречи рек Уюкали и Мараньон, которое считается местом
начала могучей Амазонки.

10 день: круиз, река Мараньон / река Амазонка / река Укаяли
После завтрака мы отправимся на экскурсию по самой
Амазонке и по ее притокам, чтобы увидеть чудеса
тропических лесов. У нас будет возможность увидеть
обезьян, ленивцев и разнообразие птиц.
Мы вернемся на борт к обеду, после которого нас ждет
презентация об Амазонке.
Дальше мы продолжим нашу экскурсию прогулкой вдоль
берегов Укаяли в поисках огромной водной лилии джунглей
– виктории регии.
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11 день: круиз, река Мараньон / национальный заповедник
Пакая-Самирия / посещение шамана
В этот день мы встанем рано, чтобы отправиться на целый день приключений в самый
крупный национальный заповедник Перу – Пакая-Самирия. Здесь надо держать
фотоаппараты и бинокли наготове, чтобы поймать в кадр ленивцев, кайманов, мартышек
тамаринов, капуцинов, сумеречных обезьян тити, обезьян-ревунов и карликовых игрунок
и многих других приматов, птиц и млекопитающих. В этом заповеднике насчитывается 10
видов приматов и более 200 видов птиц.
Мы вернемся на борт к обеду, после которого с нами поделятся интересной информацией
о главных племенах, населяющих Амазонку, а также об их необычной культуре, такой как
шаманизм.
Наш корабль прибывает к национальному парку Амазонии,
где мы высадимся и пройдемся до Заколдованного озера.
Там нас будет ждать катамаран, на котором мы совершим
плаванье по спокойным водам озера, наблюдая за его
необычной флорой и фауной.
Нам также предстоит визит к одному из местных
мистических целителей. Целитель, шаман, знахарь – люди
называют их по-разному. В этот вечер мы будем
праздновать наше путешествие во время гала-ужина с
традиционной живой музыкой на борту нашего судна.

12 день: круиз, река Мараньон / порт Наута
Экскурсия этого утра утром откроет еще одну возможность
понаблюдать пробуждение тропического лесa. Вы сможете
увидеть игуан, речных черепах, бакланов и розовых
дельфинов.
В этот день мы возвращаемся в цивилизацию, и наше судно
утром подойдет к порту Науты. Но перед тем, как
закончится наше приключение, мы сможем покататься на
«тук-туках» по Науте, посещая ее колоритные базарчики и
попробуем поторговаться за понравившиеся тропические
фрукты.
После окончания экскурсий нас ждет трансфер в аэропорт для вылета в Лиму.
Перелет Икитос – Лима.
Встреча и трансфер в отель.
Размещение в отеле 4 Hacienda (или другом отеле той же категории).

13 день: Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт для международного вылета.
Завершение программы.
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Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком,

с отелями 3 тур. класса


размещение в двухместном номере DWB – 294 011р. ($5065)



размещение в одноместном номере SWB – 294 011р. ($5685)

Отели: Лима: Britania 3, Куско: Sueño del Inca 3, Пуно: Hacienda 3 (или другие
отели той же категории)

с отелями 4


размещение в двухместном номере DWB – 305040р. ($5255)



размещение в одноместном номере SWB – 348460р. ($6003)

Отели указаны в программе (или другие отели той же категории)

с отелями 5


размещение в двухместном номере DWB – 381 198р. ($6567)



размещение в одноместном номере SWB – 464 555р. ($8003)

Отели: Лима: Casa Andina Priveta Colection 5, Куско: Arangua 5, Пуно: Libertador
5 (или другие отели той же категории)
Внимание: 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.

В стоимость программы входит






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

В стоимость программы не входит




Международный перелет
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы
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Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
Услуги, не указанные в программе и иные расходы личного характера.
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