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JAT

Перу

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Священная долина – Оянтайтамбо – Мачу-Пикчу – Тумбес
(cпортивная морская рыбалка на марлина) – Лима
Заезды в 2019 г.: индивидуально под ваш запрос
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в путешествие не
только в пространстве, но и во времени. Перу – необычная, загадочная страна,
которая должна быть в дневнике любого путешественника,
которого манят насыщенные исторические маршруты или легкий
расслабляющий пляжный отдых; Путешественника, который
покоряет снежные вершины или непроходимые заросли джунглей
Амазонки. Путешественника, которого привлекает спортивная рыбалка.
Знаете ли вы, что Хемингуэй написал свой знаменитый роман «Старик и море» не на Кубе,
а в Перу, а именно на севере, около Тумбеса, где море ласково и прекрасно, где
наблюдаются неповторимые закаты, где сливаются два течения: холодное Гумбольдта и
теплое Эль-Ниньо. Тут настоящий рай для любителей спортивной рыбалки.
Знаменитый Bulevar del Merlin: черный и голубой марлины, полосатый копьеносец,
длинноперый, большеглазый и желтоперый тунцы, большая корифена (дорадо) и др.
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Программа тура
День 1: Лима
Прибытие в Лиму.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Размещение.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад,
яркую ночную жизнь.

День 2: Лима
Завтрак
Обзорная экскурсия по Лиме, осмотр собора СанФрансиско, Центральной площади, Оливкового парка,
посещение музея Золота, в котором собраны бесценные
сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная
коллекция оружия.
Вечером за дополнительную плату советуем посетить
парк знаменитых лимских фонтанов, которые вошли в
книгу рекордов Гиннеса. Шоу фонтанов можно
насладиться со среды по воскресенье, в вечернее время.

День 3: Лима – Куско
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в отель.
Акклиматизация на высоте 3200 м над уровнем моря.
В 13:30 тур по городу и ближайшим руинам.
Не включен входной полный туристический билет во время тура по городу в Куско и
руинам Оянтайтамбо. Оплата на месте $50 * Цена зависит от курса доллара.
Куско был столицей огромного государства индейцев
Тиуантинсуйу, 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 году 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 которой – еще одна
загадка. Затем мы посетим руины Кенко, инкского святилища, где внутри огромной скалы
можно увидеть алтарь для жертвоприношений; Пука-Пукара – дозорная крепость с
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которой охранялся вход в город; и Тамбомачай – водные источники, где Инка воздавал
культ воде как элементу мироздания.
Возвращение в отель.
Вечером по желанию возможно посещение фольклорного представления. Оно включено
стоимсть входного туристического билета, котрый вы приобрели для посещения Куско и
руин.
Ночь в отеле

День 4: Куско – Священная долина – руины Оянтайтамбо –
Мачу-Пикчу
В 05:00 трансфер из отеля в Оянтайтамбо. В 60 км на северо-западе от города Куско на
высоте 2792 м над уровнем моря находятся руины древних построек инков в
Ольянтайтамбо. В переводе с местного наречия название означает «кладовая моего
Бога». Ольянтайтамбо знаменит руинами древнего города и террасами,
примостившимися на склонах горы. Посещение комплекса.
Выезд в Мачу-Пикчу-Пуэбло (бывший городок Агуас-Кальентес) на поезде.
Прибытие в городок, расположенный у подножия горы недалеко от Мачу-Пикчу. Подъем
на автобусе к руинам священного города Инков (15–20 минут).
Не включен билет на автобус при поднятии на руины
Мачу Пикчу и обратно. Оплата на месте $26* Цена зависит от
курса доллара.

Экскурсия в затерянный город Инков – Мачу-Пикчу,
считающийся мощнейшим энергетическим центром
Южной Америки. Мачу-Пикчу считается самой загадочной
из археологических находок ХХ столетия.
Обед включен в стоимость.
Далее – возвращение на станцию в Агуас-Кальентес и
возвращение на поезде.
Прибытие.
Трансфер в отель. Размещение.

День 5: Куско
Завтрак.
Свободный день.
Советуем самостоятельно погулять по городу или купить экскурсию Марас и Морай или
встретиться с шаманом.

День 6: Куско – Лима
Завтрак.
В назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в Лимy.
Размещение в отеле.
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День 7: Лима – Тумбес
Завтрак.
Трансфер в аэропорт, вылет в Тумбес. *Авиабилет не включен в стоимость.
Встреча, трансфер в отель на берегу океана.
На северном побережье Перу, где холодное течение отступает, расположились
тропические пляжи с белым песком и лазурным теплым морем. Это прекрасное место для
беззаботного отдыха, морских купаний и гастрономических изысков. Побережье –
истинный рай для любителей виндсерфинга и подводной охоты. Можно также
порыбачить в открытом океане: перуанские воды сказочно богаты рыбой и
морепродуктами. Отдыхать в этих местах можно почти круглый год.

День 8: Тумбес
Отдых на берегу Тихого океана.
Рыбалка на марлина в открытом море (с 7 утра до 17
вечера) в сопровождении лоцмана и инструктора –
неповторимое удовольствие для любителей рыбалки.
Кстати, именно в этих водах, немного южнее Пунта-Саль,
в 1953 году был пойман крупнейший зафиксированный в
истории черный марлин – 707 кг (1560 фунтов).

День 9: Тумбес
Отдых на берегу Тихого океана.

День 10: Тумбес-Лима
Отдых на берегу Тихого океана.
В назначенное время трансфер в аэропорт, вылет в Лиму. *Авиабилет не включен в стоимость.
Встреча, трансфер в отель.

День 11: Лима
Завтрак.
Свободное время в Лиме.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы или продолжение вашего путешествия по Перу или соседним
странам за дополнительную плату.
Мы с удовольствием предложим для вас организованные маршруты и составим
программу с учетом наших возможностей и ваших пожеланий.
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Стоимость тура (на человека)
2 чел.

4чел.

6 чел.

185 930р. ($2810)

144 870р. ($2195)

134 545р. ($2030)

207 995р. ($3150)

168 595р. ($2550)

156 975р. ($2378)

Отели
Лима: Jose Antonio 4, Куско: Jose
Antonio 4, отель на пляже 3или
другие отели той же категории
Лима: Jose Antonio 4, Куско: Jose
Antonio 4, отель на пляже Decameron
Punta Sal 5 (4+) или другие отели той
же категории
В отеле на пляже: питание полный
пансион и трансферы в\из аэропорта
включены

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








Размещение
Питание согласно программе.
Экскурсии согласно программе, на русском языке
Железнодорожный билет в Мачу-Пикчу и обратно Inca Rail tourist class or PeruRail
1 входной билет в Мачу-Пикчу
Пляж Тумбес и рыбалка – сопровождение на английском языке.
Все необходимое для полного дня глубоководной рыбалки.

В стоимость программы не входит




Международный авиаперелет
Медицинская страховка
Внутренние авиа билеты:
o Лима – Куско – Лима – от $260 c человека
o Лима – Тумбес – Лима – от $360 c человека
*Стоимость авиабилетов подтверждается во время бронирования.



Билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно. Оплата на месте
$26
Входной билет во время тура по городу в Куско и руинам. Оплата на месте $50
*Цена зависит от курса доллара.
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
Иные расходы личного характера.






Примечания



Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется
Отели могут быть заменены на равноценные.
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Доплата за отель на пляже, если размещение выпадает в период указанных дат
с 27 по 30 июля 2019 года.
В туре возможно забронировать любые отели, которые вы выберете, в этом случае
стоимость тура будет пересчитана.
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