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

Размещение в отелях класса LUXE
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Паракас – пустыня
Наска – Лима
Заезд: до 30 декабря 2019 г.
Мы предоставим для вас расчет на любую дату заезда в 2020 г.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
удивительную страну Перу. Мы не только посетим главные
достопримечательности, но и остановимся в самых роскошных
перуанских отелях.

Программа тура
День 1: Лима
Прибытие в Лиму в а/п Хорхе Чавес.
Встреча и индивидуальный трансфер в отель 5.
Размещение в отеле Miraflores Park Plaza или Country Сlub
Gran Classe.
Это архитектурное сокровище расположено в престижном
районе Сан-Исидро, признано одним из лучших отелей в
Лиме, Перу. Отель был построен в 1927 и полностью
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отреставрирован в 1998 г., его 83 номеров оформлены со вкусом и воплощают
современный комфорт и настоящую роскошь.
Country Club Hotel в настоящее время является культурным наследием Перу.
Этот роскошный отель выделяется своим архитектурным изяществом и тонко
украшенный картинами Педро-де-Осма.

День 2: Лима
Завтрак – «шведский стол».
В 9:00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом.
Индивидуальная 5-часовая обзорная экскурсия по Лиме.
Мы начинем экскурсию с туристического района
Мирафлорес, парка Влюбленных, продолженим
посещением Уакас Янамарка и Пукьяна, Оливкового парка
и изучением его истории. Нас ждет исторический центр
города, старинные улицы и переулки, площадь Боливар,
Центральная площадь, почта, собор Сан-Франсиско.
Экскурсия включает посещение Музея Золота, в котором
собраны бесценные сокровища инкской и доинкской эпох
и великолепная коллекция оружия.
Обед в ресторане «Roza Nautica» оплачивается
самостоятельно.
Размещение в отеле.

День 3: Лима / Куско / Священная долина Инков
Завтрак.
В 9:00 встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля.
Переезд в аэропорт. В 11:00 перелет в Куско (1 ч. 15 мин.).
Прибытие, встреча в аэропорту Куско с русским гидом и трансфер в Священную долину
Инков. Священная долина расположена на 1000 м ниже, чем Куско. Адаптация тут
происходит намного легче. Здесь умеренный климат и есть железнодорожная станция,
удобная для посещения культовой достопримечательности – Мачу-Пикчу.
Посещение художественной ярмарки в местечке Писак (здесь можно приобрести изделия
народных промыслов: керамику, ковры, сувениры, изделия из серебра и кожи).
Обед.
Экскурсия в археологический комплекс Ольантайтамбо.
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Возвращение и ночь в отеле Belmond Rio Sagrado, расположеном в самом сердце
исторической и живописной долины Урубамба, является одним из самых впечатляющих
отелей Священной долины, «Тамбо дель Инка», Luxury Collection Resort & Spa, роскошный
спа-курорт, с ново-андской кухней.

День 4: Мачу-Пикчу / Куско
После завтрака переезд на на люксовом поезде Peru Rail Sacred Valley в г. АгуасКальентес. В поезде живая музыка. Подается обед, напитки.
Встреча с русскоязычным гидом при сходе с поезда.
Затем вам предстоит подъем на автобусе в затерянный
город Инков – Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим
энергетическим центром Южной Америки. Мачу-Пикчу
был открыт американским историком Хайрамом Бингемом
только в 1911 г.
Экскурсия с русскоговорящим гидом.
Дневной чай в ресторане отеля Сантуарио Лодж.
Во второй половине дня спуск в Агуас-Кальентес и возвращение на люксовом поезде в
отель Belmond Rio Sagrado.

День 5: Куско
Завтрак.
В 9:00 встреча в лобби отеля с русскоязычным гидом.
Переезд в Куско.
5-часовая обзорная автобусная экскурсия по Куско.
Посещение архитектурных комплексов: крепость
Саксаиуаман, храм Кенко, крепость Пука-Пукара и храм
воды Тамбомачай.
Посещение музея Кориканча (храм Солнца). «Храм
солнца» был важнейшим храмом Империи Инков, хотя
сооружен еще в доинкские времена. Посвящался высшему божеству Инков – богу солнца
Инти. В инкские времена стены и пол храма были украшены золотыми пластинами, во
дворе находились золотые статуи. Когда испанцы захватили в плен Атауальпу и он
предложил выкуп золотом и серебром, большинство золота было доставлено из
Кориканчи. Разрушен после вторжения конкистадоров.
В настоящее время в центре города Куско в Перу сохранились руины храма. После
сильного землетрясения в 1650 г. над ними был надстроен собор Санто-Доминго (Святого
Доминика).
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Неподалеку располагается подземный археологический музей, в котором находится
множество экспонатов, включая мумии, образцы древних тканей, индейские ритуальные
скульптуры.
После окончания экскурсии размещение и отдых в отеле
Belmond Monasterio – лучшем отеле Куско, построенном на
территории дворца Инка Амару Куала (1592), а с 1598 г. –
семинарии San Antonio Abad, используемой для обучения
католических священников. В настоящее время этот отель,
сохранивший свои архитектурные черты и очарование
прошедших эпох, является национальным историческим
достоянием, которое находится под защитой
Национального института культуры Перу.
Отель состоит из трех строений разной высоты, которые являют собой великолепный
пример колониального стиля эпохи Возрождения. Сердце Monasterio – это внутренний
дворик, окруженный садами и знаменитыми галереями из камня, с небольшим фонтаном и
могучим 300-летним кедром.
На ранний ужин будет заказан столик в одном из лучших ресторанов Куско.

День 6: Куско / Пуно
Завтрак.
Трансфер на ж/д станцию. Путешествие поездом класса
люкс Titicaca tren из столицы Империи Инков Куско к
берегам величественного озера Титикака, к городу Пуно.
Роскошный поезд, оснащен вагоном-рестораном, вагономбаром и уникальным панорамным вагоном, благодаря
которому, путешественник имеет возможность наблюдать,
как меняются природные ландшафты и климат при
движении поезда по маршруту. Поезд курсирует по одной
из самых высоких в мире железнодорожных линий
(«между гор и облаков»), по пути обязательная остановка в
самой высокой точке маршрута (Ла Рая, 4319 метров), откуда открываются незабываемые
панорамные виды на горные пики и равнины. В поездку включен обед (закуска, основное
блюдо, десерт).
Путешествие на поезде Andean Explorer вошло в число двадцати пяти самых ярких и
интересных железнодорожных путешествий в мире, и люксовый поезд, и его маршрут
считаются лучшими в Америке по версии World Travel Awards.
Встреча в Пуно.
Трансфер и размещение в отеле Libertador Lago Titicaca Puno.
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День 7: Пуно / Лима / Паракас
Завтрак.
Встреча в лобби отеля с русскоговорящим гидом и
экскурсия на индивидуальном катере по островам Урос и
озеру Титикака.
В назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в Лимy.
Трансфер в Паракас и размещение в отеле Parakas Luxury
Collection Resort. Идеальное место для отдыха на
перуанском побережье.
Отель расположен недалеко от заповедника, где можно полюбоваться морской жизнью
(морских львов, фламинго, дельфинов, пингвинов) и где
культура Паракас процветала около двух тысячелетий до
инков. Отель Паракас является самым роскошным спакурортом на перуанском побережье и является идеальной
отправной точкой для экскурсий по островам. Острова
Бальестас (англ. Ballestas Islands, исп. Islas Ballestas) –
крупный природный заповедник у побережья Перу,
называемый «маленькой копией знаменитых Галапагосов».
С подобным утверждением можно не соглашаться, но одно
можно сказать наверняка: на столь малом количестве
земли разместилось великое множество жителей. И посмотреть на них весьма интересно!

День 8: Паракас / пустыня Наска / Лима
Завтрак.
В 8:00 посадка на скоростную лодку для экскурсии «Канделябр» и острова Бальестас.
После 2-часовой экскурсии переезд в аэропорт на
индивидуальном автобусе.
Полет над таинственными линиями плато Наска.
Пустыня Наска знаменита гигантскими рисунками с
изображениями животных, человека и геометрических
фигур, которые можно увидеть только с высоты птичьего
полета.
Во второй половине дня переезд в Лиму.
Размещение в отеле Miraflores Park Plaza или Country Сlub Gran Classe.
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День 9: Лима
Завтрак.
Свободное время в Лиме.
Вам будет заказан столик в одном из ресторанов: Maido, Astrid y Gastón, Central, Malabar,
Rafael, Fiesta, La Mar – лучшие рестораны Лимы. Обед оплачивается самостоятельно.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы или продолжение вашего путешествия.

Стоимость программы
на человека с русскоговорящим переводчиком
Отель LUX класс
SGL
5
470 775р. ($7000)

DBL
366 422р. ($5455)

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.

В стоимость программы входит





Внутренние авиаперелеты Лима – Куско, Хулиака – Лима
Питание согласно программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе.
Железнодорожный билет VIP-класс

В стоимость программы не входит






Международный перелет
Медицинская страховка
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
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