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

Эконом-программа, сборный групповой тур
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Лима
Заезд: 29.12.2019

Программа тура
День 1 (29.12.2019): Лима
Прибытие в Лиму.
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле 3 Leon de Oro.

День 2 (30.12): 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 Sueños del Inca 3.
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.
Затем вы посетите четыре ближайщиe 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.
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Возвращение в гостиницу.
Отдых.

День 3 (31.12): 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.
Oбед в ресторане El MAPI.
Возвращение в Куско на поезде.
Прибытие, трансфер в отель Sueños del Inca.
Новогодний ужин с фольклорной программой.

День 4 (01.01.2020): 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 зоо-центра
Ауанаканча, где туристы любуются и принимают участие в кормежке таких
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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 Sueños del Inca 3.

День 5 (02.01): Куско / Пуно
Завтрак.
В 6:15 трансфер на станцию Wonder, встреча с русскоязычным гидом.
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.
B 18:00 прибытие в Пуно, трансфер и размещение в отеле Conde de Lemos Inn 3.

День 6 (03.01): Пуно / озеро Титикака / Лима

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
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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 3 Leon de Oro.

День 7 (04.01): 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 Балестас. 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.
Или
Сити-тур по Лиме и музей Золота – $120: в 9.00 начинаем экскурсию с района
Мирафлорес, посещение парка Влюбленных , панорамное посещение Уака Пуяна,
Оливкового парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб, продолжаем
экскурсию по историческому центру города – осмотр собора Сан-Франциско,
Центральной площади, Президентского дворца, мэрии, площади Caн-Maртин.
Посещение одного из лучших музеев Лимы – музея Золота, где собраны бесценные
сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция старинного
оружия со всего мира. Заканчивается наша экскурсия в парке знаменитых лимских
фонтанов, которые вошли в книгу Гинеса.
Ужин – шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и трансферами –
$65 (с 19 до 22)
Ночь в отелe 3 Leon de Oro.

День 8 (05.01): Лима
Завтрак.
В 8:30 трансфер в аэропорт для международного вылета.
Завершение программы.
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Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком
отель
3

SGL
152 495р. ($2318)

DBL
135 715р. ($2050)

TRPL
133 420р. ($2029)

4

171 982р. ($2598)

145 725р. ($2203)

143 725р. ($2178)

5

242 988р. ($3668)

187 232р. ($2840)

183 995р. ($2786)

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: Leon de Oro, Куско: Sueño del Inca, Пуно: Conde de Lemos Inn, или другие отели
той же категории

Отели 4
Лима: HSA Exclusive, Куско: Dorado, Пуно: Casona Plaza, или другие отели той же
категории

Отели 5
Лима: Hilton, Куско: Libertador, Пуно: Libertador, 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.
Ж/д класс Expedition по маршруту Куско – Агуас-Кальентес – Куско
Входные билеты в музеи по программе
Новогодний ужин с фольклорной программой и новогоднее обслуживание

В стоимость программы не входит








Международный перелет
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы в Наске
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
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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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