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

Сборный групповой тур

Манящий Перу +
Икитос (Амазония)

Сборный групповой тур с заездами на 2017 год: 03.01, 21.01, 02.02, 23.02, 05.03, 16.03,
2.04, 16.04, 29.04, 21.05, 02.06, 11.06, 29.06, 6.07, 16.07, 02.08, 16.08, 06.09, 24.09, 06.10,
22.10, 04.11, 16.11, 30.11, 06.12, 16.12
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – Титикака – Лима – Икитос – Лима
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей

Программа тура
День 1: Лима

Прибытие в Лиму. Встреча, трансфер и размещение в отеле 4 Hacienda или отеле той же
категории.

День 2: Лима / Куско
Завтрак.
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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 (храм
Солнцa), именно здесь Инки проводили свое главное ритуальное празднество – день
зимнего солнцестояния. Затем вы посетите четыре ближайшиe руины: храм Кенко,
красную 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 формируются чувства народа через
танец и музыку.

День 3: Куско / Мачу-Пикчу / Куско

Завтрак.
Переезд на железнодорожную станцию. Посадка на поезд и переезд до Горячих
Источников.
Экскурсия на целый день в Мачу-Пикчу – потерянный 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 известняковых глыб без
использования скрепляющего раствора на вершине горы в окружении непроходимых
джунглей. Он был обнаружен американским археологом Ирамом Бингхэмом только в
1911 году.
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Oбед.
Возвращение в Куско на поезде.
Прибытие, трансфер в отель Dorado 4 или отеле той же категории.

День 4: Куско
Завтрак.
Свободный день.
За доплату возможна экскурсия в Священную долину Инков с посещением крепости
Ольянтаитамбо – $170.
Ночь в гостинице Dorado 4 или отеле 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.
Следующие остановки: Ла Райя (4400 м над уровнем моря) придорожный рынок с
красивыми горами на заднем плане; и Пукара – центр одноименной доинковской
культуры.
B 18:00 прибвтие в Пуно, трансфер и размещение в отеле Casona Plaza 4 или отеле 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. Сможете приобрести
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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
устного и нематериального наследия человечества» ЮНЕСКО в 2005 г.
Обед на острове.
Возврат в Пуно.
Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму.
Встреча в аэропорту Лимы. Трансфер и ночь в отелe 4 Casa Andina Select или той же
категории.

День 7: Лима / Икитос

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Икитос. Встреча в аэропорту. Переезд в порт. В
порту посадка на скоростную лодку для переезда по Амазонке до лоджа Кумасеба. По
дороге посещение плавучего города «Эль Велен». Путешествие будет происходить по реке
Амазонке. Во время поездки наблюдение за местным пейзажем. По прибытии в лодж –
приветственный коктейль, приготовленный из местных тропических фруктов. После
размещения – прогулка по джунглям, во время которой можно наблюдать экзотические
растения, реликтовые тропические деревья и многообразие животного мира. Наблюдение
заката солнца. По возвращении – ужин и отдых с музыкой и таинственными историями,
легендами, рассказываемыми местными гидами.

День 8: Икитос
Полный пансион.
Экскурсии, рыбалка, посещение местных индейских племен

День 9: Икитос / Лима
Полный пансион.
Трансфер в аэропорт. Перелет Икитос – Лима.
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Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле 4 Hacienda или той же категории

День 10: Лима
Завтрак.
Свободный день в Лимe.
За доплату возможна экскурсия на целый день на острова Бальестас и Линии Наска $520
или к самому древнему городу Америки – Караль $270, или Сити-тур по Лиме и музей
Золота $120.
Ужин – шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и трансферами $40 (с 19
до 22)
Ночь в отелe 4 Hacienda или той же категории.

День 11: Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт для международного вылета.
Завершение программы.

Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком
Минимум 2 чел.

с отелями 3, туристический класса


размещение в трехместном номере TWN – $2652



размещение в двухместном номере DBL – $2684



размещение в одноместном номере SNG – $3112

дополнительная ночь в Лиме – $110 за номер DBL/ SGL, TWB – $163
Отели по программе: Лима: Casa Andina 3, Куско: Sueño del Inca 3, Пуно: Hacienda
3, Икитос: Cumaceba Lodge или другие отели той же категории

с отелями 4


размещение в трехместном номере TWN – $2857



размещение в двухместном номере DBL – $2868



размещение в одноместном номере SNG – $3500
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Отели по программе: Лима: Hacienda 4, Куско: Dorado 4, Пуно: Casona Plaza 4,
Икитос: Cumaceba Lodge или другие отели той же категории.
дополнительная ночь в Лиме – $142, за номер TWB – $210
Англоговорящий гид на экскурсиях по маршруту – минус $100 за человека
Заезд в любой день
Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Оплата принимается
исключительно в рублях по курсу на день оплаты.

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 Expedicion по маршруту Куско – Агуас Кальентес - уско
Входные билеты в музеи по программе

В стоимость программы не входит









Международный перелет
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы
Услуги переводчика в Икитосе.
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
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