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

Царство золотого жезла –

магия Севера Перу

Сборный групповой тур.
Экскурсии на русском языке
Продолжительность тура 15 дней / 14 ночей
Маршрут: Лима – руины Пачакамак – Наска – Паракас – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно –
Лима – Трухильо – Чиклайо – Лима
Начало тура: в 2017: 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 21.03, 04.04, 18.04, 25.04, 09.05, 16.05,
30.05, 13.06, 04.07, 18.07, 01.08, 15.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 07.11, 21.11,
28.11, 12.12

Программа тура
День 1, Лима
Прибытие в Лиму.
Трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и
современный уклад, яркую ночную жизнь.

День 2, Лима – Пачакамак
Завтрак шведский стол.
Выезд из отеля на юг от Лимы. Именно здесь когда-то стоял самый большой
храм, посвященный перуанскому божеству. Его руины – с тех пор, как он
был построен и расширен Инками – сохранились до сих пор. Храм был
посвящен богу Пача-Камак, что означает «создатель мира». Храм был
меккой древних обитателей южного побережья. Паломники стекались сюда
из ближайших и дальних мест. Приносили с собой изделия из золота,
потому, что этот металл считался принадлежащим богам. Лишь некоторые избранные
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жрецы имели право входить в святая-святых. Вся территория считалась священной, и
паломники должны были снять сандалии, прежде, чем ступить на ее землю. В это святое
место приходили поклониться богам не только живые. Умерших также приносили в
долины реки Римак и на океанское побережье к югу от нее, чтобы они провели свою
загробную жизнь в тени вещих богов – возможно, с надеждой на воскрешение, поскольку
у местных племен существовало поверье, что воды реки Римак способны воскрешать
мертвых.

В местах, которые в настоящее время носят названия Лурин, Писко, Наска, Паракас, Ика
археологи обнаружили целые «города мертвых». Мумии находятся в сидячем положении
с согнутыми руками и ногами. Сухой климат и оболочка из мешковины защитили
великолепные одежды. Центральной фигурой рисунков на ткани и на керамике всегда был
бог с золотым жезлом в одной руке и молнией в другой.
Гастрономический тур приготовление севиче– блюда из сырой рыбы, маринованной в
цитрусовом соке.
Включен обед.

Трансфер на индейский рынок, где можно купить дешево изделия из серебра, золота,
картины, вещи из альпаки.

День 3, Лима – Наска – Паракас
Ранний выезд на автобусе.
Трансфер в аэропорт. Полет над таинственными линиями Наска.
Переезд в Паракас.
Ночь в отеле на берегу океана.

День 4, Паракас – Лима
Завтрак.
Трансфер в порт.
Экскурсия на острова Балестас, где находится знаменитый «Канделябр»– начало линий
Наска.
Тур на моторной лодке по островам начинается с осмотра загадочной фигуры, вырезанной
в твердом песчанике и имеющей отдаленное сходство с подсвечником. Потому ее
прозвали «Канделябр». Видна она только с моря, и до сих пор неясно ни время ее
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создания, ни авторство, ни цели неизвестных художников. Некоторые считают, что
вырезали ее люди той же культуры, что сотворила рисунки Наска.
Острова Балестас из-за уникальной фауны, по праву называют «Малыми Галапагосами».
Впрочем, убедитесь в этом сами... Балестас, являющиеся прибежищем для колоний
морских львов, котиков, пингвинов и других исчезающих животных, ещѐ и удивительно
красивы сами по себе. Большинство островов имеют в своем основании целые системы
причудливых гротов и огромных арок. Наверху гнездятся сотни тысяч морских птиц.
Желающие могут посетить музей доктора Кабреры (Museo de piedra). Входные билеты не
включены.
Это музей с метеоритными камнями, на которые нанесены рисунки. На камнях
изображены операции по пересадке сердца и мозга, кесарево сечение. На некоторых
камнях нарисовано расположение материков на Земле, планеты Солнечной системы. Есть
камни со сценами из истории инков.
Возвращение в Лиму.

День 5, Лима
Завтрак – шведский стол.
Обзорная экскурсия по городу. Своеобразное очарование прошлых колониальных времен,
чувствуется и по сей день. Главная площадь Лимы, кафедральный Собор, президентский
дворец, монастырь Сан-Франсиско с красивыми крытыми галереями и катакомбами
навсегда останутся в вашей памяти. Мы, также проедем по современным элитным
районам Лимы, посетим романтический парк Любви со скульптурой «Пары Андийских
любовников» и насладимся потрясающим видом на Тихий океан.
Посещение Музея имени Ларко Эрреры – идеального места для начала знакомства с
загадками инков и их предшественников. В музее представлены древние мумии, золотые
и серебряные украшения, а также коллекция доколумбийской эротической керамики,
изображающей сексуальные практики ряда древних перуанских культур. Здесь можно
полюбоваться прекрасной коллекцией керамики доколониального Перу, в особенности
культуры Мочика.
Ужинфольклорным представлением за дополнительную плату.

День 6, Лима – Куско
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Куско– столицу Империи Инков. Прибытие, встреча в
аэропорту и трансфер в отель.
Рекомендуем приобрести дополнительную экскурсию в Священную долину Инков или
встретиться с шаманом, гадающим на листьях коки.

День 7, Куско – Мачу-Пикчу – Куско
В 05:00 трансфер из отеля
Выезд в Агуас-Калентес на поезде.
Прибытие в городок Агуас Кальентес, расположенный у подножия горы недалеко от
Мачу-Пикчу. Подъем на автобусе к руинам Священного города Инков (15–20 мин.).
Не включен билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно. Оплата на месте USD 26
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Экскурсия в затерянный город Инков – Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим
энергетическим центром Южной Америки. Мачу-Пикчу является самой загадочной из
археологических находок ХХ столетия.
Включенобед.

Далее –возвращение на станцию в Агуас-Кальентес и возвращение на поезде.
Прибытие.
Трансфер в отель. Размещение.

День 8, Куско
Завтрак.
Тур по городу иближайшим руинам.
Не включен входной туристический билет во время тура по городу в Куско и руинам. Оплата на месте USD
26

Куско был столицей огромного государства индейцев Таунтинсуйу, по своим размерам
превосходившего Римскую империю в период ее расцвета. Город залит ярким солнечным
светом. Куско не случайно был центром культа Инти (Светила) – в 2006 г. ученые
выяснили: уровень ультрафиолетового излучения здесь самый высокий в мире. Здания
удивляют безупречной стыковкой больших камней в стенах и своими трапециевидными
проемами для окон и дверей. Блоки прочно держатся на месте без всякого раствора.
Вы увидите знаменитый 12-угольный камень, образец безукоризненной инкской кладки.
В верхней части города находится крепость Саксайуаман, выступ которого еще одна
загадка.
Затем посетим руины Кенко, инкского святилища, где внутри огромной скалы можно
увидеть алтарь для жертвоприношений; Пука-Пукара – дозорная крепость с которой
охранялся вход в город; и Тамбомачай– водные источники, где Инка воздавал культ воде
как элементу мироздания.
Вечером по желанию возможно посещение фольклорного представления.
Ночь в отеле

День 9, Куско – Пуно
Завтрак.
Переезд на групповом автобусе в город Пуно. По пути остановки: Андагуаилильяс–
«Сикстинская капелла» Южной Америки,Ракчи– административное сооружение Инков.
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Обед 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 приезд в Пуно, размещение в отеле.

День 10, Пуно – озеро Титикака
Завтрак. Экскурсия на самое высокогорное судоходное озеро в мире –Титикака.
Титикака – не только величайшее озеро Южной Америки,но и самый большой
высокогорный водный бассейн. Огромное море-озеро, лежащее почти на
четырехкилометровой высоте, окаймленное хребтами Анд высотой в шесть километров,
задало множество загадок ученым. Например, такую: почему в озере водятся морские
животные, обитающие в Тихом океане? И почему вода озера, поднятого в заоблачные
выси, имеет ту же соленость, что и воды океана? По водам загадочного озера плавают не
менее загадочные суда, сплетенные из камыша. Про это озеро ходит очень много легенд и
загадок. Говорят, что когда испанцы подошли к Куско, индейцы забрали из Храма Солнца
золотую цепь весом 1800 кг и утопили ее в озере, чтобы уберечь от захватчиков.
Экспедиция знаменитого океанографа Жака Ива Кусто золота не нашла, но остатки
каменных построек они действительно обнаружили.

На озере Титикака более 30 островов, наиболее знаменитые из которых – плавучие
острова индейцев Урос, которые мы посетим. Последний чистокровный урос умер в 1959
г., но сегодняшние обитатели камышовых островов живут, строго следуя традициям
предков. Они ловят рыбу, охотятся на птиц, используют прибрежную растительность,
включая камыш, для строительства домов, лодок и самих островов.

День 11, Пуно – Лима
Завтрак – шведский стол.
Выезд из отеля.
Посещение Чульпас Силюстани (древние погребальные башни) культового сооружения
эпохи, предшествовавшей владычеству инков.
Трансфер в аэропорт, перелет в Лиму.

День 12,Лима – Трухильо
Завтрак.
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Трансфер в аэропорт. Вылет в Трухильо.
Встреча в аэропорту.
В 1534 г., с прибытием испанцев в долину был основан город Трухильо, ставший одним из
главных городов королевства. В настоящее время это один из экономических и
культурных центров севера Перу, столица красивого танца «маринеры», прекрасных
пляжей и традиционных лодок «caballitos de totora».Когда-то, в этом красивом
прибрежном городе на пути из Лимы в Кито любили отдыхать испанцы, присвоив ему
титул «самого роскошного города». Сегодня от колониальных времен сохранились
узорные решетки на окнах и деревянные балконы, сконструированные таким образом, что
женщины из высшего света могли выглядывать на улицу, оставаясь незамеченными.
Экскурсия в Чан-Чан. Старинная легенда об основании Чан-Чана повествует о человеке
по имени Наймлап, который пришел с моря, заложил здесь город и снова удалился туда,
где заходит Солнце.
Чан-Чан, здесь осталось много удивительного и загадочного, что позволяет считать
«город Солнца» одним из чудес света. Поражают совершенством форм Изумрудный храм
и пирамида Радуги, украшенная резными орнаментами с изображениями рыб и птиц
пеликанов; сохранилась мудрая система водоснабжения, а в центре Чан-Чана
возвышаются остатки царского дворца-крепости –Тшуди.
Посещение пирамидального храма из кирпича и глины Уака Драгон, посвящѐнного
радуге.
Погружение в «археологическую древность» этих мест мы чередуемс посещением
чудесного пляжа Уанчако.
ПосещениеУака-дель-Соль (Huaca del Sol) и Уака-де-ла-Луна (Huaca de la Luna). В
переводе на русский, это означает: Храм (Пирамида) Солнца и Храм (Пирамида) Луны.
Считается, что систему строительства больших сооружений, а также политическое и
экономическое обустройство своей цивилизации, сравнимое с греческой, мочика
унаследовали от галлиназо. Эту систему они потом во многом усовершенствовали.
Желающие могут присоединиться к участникам «биоданца» на территории Уака,
очиститься от стресса и зарядиться положительной энергией.
Размещение в отеле 4.
За дополнительную плату, желающие могут принять участие в церемонии аяуаски
Это священный обряд, который проводят целители Южной Америки–курандерос.
Главный союзник в Церемонии –аяуаска (иногда переводится на русский, как аяваска,
айаваска, аяхуаска),дух, обитающий в растении, которое получило в науке название
Banisteriopsis caapiс добавлением множества других растений.
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День 13, Трухильо – Чиклайо
Завтрак.
Переезд в Чиклайо (три с половиной часа пути).
Экскурсия к гробнице сеньора Сипан– воина древней цивилизации Мочика. Обнаружение
его захоронения считается одним из крупнейших в XX в. научных открытий в Южной
Америке. Воин был одет в золото, серебро и бронзу, грудь украшена ожерельем из
драгоценных камней. Также в гробнице обнаружены керамика, золотые, серебряные и
деревянные предметы необычайной исторической ценности.
Экскурсия в музей, основанный инженером Брунингом, где собрано более 1500 образцов
керамики, металлических предметов, тканей и драгоценных изделий доинкской
цивилизации, а также большая коллекция других археологических находок.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле Gran Hotel Chiclayo.

День 14, Чиклайо – Лима
Вечером: трансфер в аэропорт для вылета в Лиму.
Прибытие и трансфер в отель.

День 15, Лима
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы.
*

Порядок и последовательность экскурсий могут быть изменены. Возможна замена отелей по программе.

Стоимость программына человека
с отелями 3


размещение в трехместном номере Tpl –194 265 руб. (USD 3203),



размещение в двухместном номере Dbl –204 818 руб. (USD 3377),

 размещение в одноместном номере Sgl – 238 964 руб. (USD 3940).
Отели
Лима: SonestaPosadadelInca 3, Куско: SonestaPosadadelInca 3, Пуно: RoyalInn 4
*Или другие этой же категории.

с отелями 4


размещение в трехместном номере Tpl –198 753 руб. (USD 3277),



размещение в двухместном номере Dbl –229 017 руб. (USD 3776),

 размещение в одноместном номере Sgl – 281 480 руб. (USD 4641).
Отели
Лима: Foresta 4, Куско: JoseAntonio 4, Пуно: RoyalInn 4
*Или другие этой же категории.
Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость тура
определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по
курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru
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В стоимость программы входит







Внутренние авиаперелеты Лима – Куско, Хулиака – Лима, Лима – Трухильо,
Чиклайо – Лима
Питание согласно программе
Трансферы согласно программе
Экскурсии на русском, согласно программе.
Железнодорожный билет в Мачу-Пикчу класс Expedition / Inka Rail turist class
Входной билет в Мачу-Пикчу

В стоимость программы не входит





*

Сборы аэропорта.Для внутренних перелетов – USD 10*
Сбор порта Паракас – USD 10*
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые

Таксы могут изменяться

Примечания







Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется.
Отели могут быть заменены на равноценные.
Доплата за новогодний заезд.
Аннуляция осуществленной брони или любая ее модификация облагается
штрафом.
Мы не несем ответственность за несвоевременные вылеты из-за плохих погодных
условий.
Отели в Латинской Америке берут NO SHOW.

Обратите внимание!


Завтраки в отелях накрываются согласно расписанию ресторана каждого отеля. К
сожалению, завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается до
открытия ресторана, без предоставления какой-либо компенсации, в связи с тем,
что завтраки включены в стоимость отеля.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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