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

Продолжительность: 15 дней / 14 ночей
Маршрут: Лима – Пуэрто-Мальдонадо – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака
– Арекипа – Колкинский каньон – Наска – Лима
Даты проведения: с 26 декабря 2019 по 9 января 2020 г.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
увлекательный и насыщенный тур по удивительной стране Перу.
Незабываемая встреча Нового года в кругу друзей.

Новинка в туре: Пуэрто-Мальдонадо
Этот город не имеет древней истории – Пуэрто-Мальдонадо построили не инки и даже не
испанцы, а ученый по имени Фаустино Мальдонадо, имя которого он и носит (дословно
название города переводится с испанского как «порт
Мальдонадо»). И произошло это всего лишь в начале ХХ в.!
Изначально ввиду близости амазонской сельвы в городе в
основном занимались вырубкой и сплавом леса, добычей
каучука, сбором плодов. Но со временем ПуэртоМальдонадо превратился в важный центр перуанского экотуризма. Отсюда отправляются экскурсии в важнейшие
национальные парки региона Мадре-де-Диос, главным
городом которого и является Пуэрто-Мальдонадо. Отметим,
что в этом регионе обитает куда больше представителей
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фауны, чем людей. Здесь нет древних памятников, а в самом городе живет едва 100 000
человек. Всѐ самое интересное находится снаружи Пуэрто-Мальдонадо: это заповедные
территории и входящие в них реки и озера со всеми обитателями (среди которых есть и
первобытные индейские племена). Национальный парк Ману – один из самых известных в
перуанской Амазонии. В 1987 году организация ЮНЕСКО внесла его в список
Всемирного природного наследия.

Программа тура
День 1 (26.12.2019): Лима (Перу)
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча с гидом и трансфер в отель.
Размещение в отеле Britania 3 (или другом отеле той же
категории).

День 2 (27.12): Лима – Куско – Пуэрто-Мальдонадо
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет Лима – Куско – Пуэрто-Мальдонадо.
Встреча в аэропорту, трансфер на автобусе с туром по городу в порт, пересадка на катера
и спуск по реке Мадре-де-Диос по нетронутым джунглям до «Corto Maltes». По дороге
наблюдаем за активной жизнью животных (кайманов, черепах, множества
млекопитающих, птиц).
По прибытию в лодж вас встречают чарующим напитком
для утоления жажды и усталости. И после заселения обед
из экзотических блюд. После непродолжительного отдыха
экскурсия по реке до острова Обезьян. Вы познакомитесь
с богатейшим животным и растительным миром в округе и
на острове, сможете понаблюдать за многочисленными
породами обезьян. Самый удивительный пейзаж, который
не оставит вас равнодушными, открывается вечером при
закате солнца, сопровождаемый звуками джунглей.
Возврат в лодж, ужин, отдых.

День 3 (28.12): Пуэрто-Мальдонадо
Завтрак.
Экскурсия с местным гидом по нетронутым джунглям. Наблюдение за растительностью и
животным миром сельвы, многие разновидности которых, единственные в мире. Флора и
фауна так разнообразны, а звуки сельвы так насыщенны, что для восхищения нет предела.
Посещение Кольпы попугаев.
Возвращение на обед и отдых.
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Во второй половине дня посещение поселения местных
жителей.
Рыбалка по желанию.
Ужин.
Отдых.

День 4 (29.12): Пуэрто-Мальдонадо –
Куско
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет Пуэрто-Мальдонадо – Куско.
Встреча в аэропорту, трансфер в отель Sueños del Inca 3 (или другом отеле той же категории).
Отдых и акклиматизация к высоте (3 200 м).

День 5 (30.12): Куско
Завтрак.
Свободное время.
Во второй половине дня обзорная экскурсия по Куско.
Посещение археологического парка, расположенного в
пригородах Куско: архитектурный комплекс Саксайуаман,
храм Кенко, Тамбомачай, крепость Пука-Пукара, Храм
Солнца Кориканча.
Возвращение в отель Sueños del Inca 3 (или другом отеле
той же категории).

День 6 (31.12): Куско – Мачу-Пикчу – Куско
Встреча в лобби гостиницы с русским гидом и переезд на железнодорожную станцию.
Посадка на поезд и переезд до «Горячих Источников».
Экскурсия в Мачу-Пикчу – затерянный город Инков.
Мачу-Пикчу (на языке кечуа дословно «старая гора») –
таинственный город Инков, построенный в середине XV в.
Он находится примерно в 100 км от столицы Империи
Инков, города Куско и настолько укромно спрятан в
Андах, что до него не смогли добраться испанские
колонизаторы.
С 1983 г. Мачу-Пикчу входит в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, а с 2007 – в список Новых чудес
света.
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Во второй половине дня – спуск в Агуас-Кальентес. Oбед в
ресторане национальной кухни «El MAPI». Затем,
возвращение на поезде в Куско.
Прибытие, встреча и трансфер в отель Sueños del Inca 3
(или другом отеле той же категории).
Новогодний ужин.

День 7 (01.01.2020): Куско – Священная долина Инков
Завтрак.
Переезд в Священную долину Инков.
Посещение художественной ярмарки в местечке Писак (здесь можно приобрести изделия
народных промыслов – керамику, ковры, сувениры, изделия из серебра и кожи.
Посещение зоологического центра «Ауанаканча», где туристы любуются и принимают
участие в кормлении таких 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 «Muna».
Ночь в отеле Sueños del Inca 3 (или другом отеле той же категории).

День 8 (02.01): Куско – Пуно
Завтрак.
Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки: «Сикстинская
капелла Америки» – Андагуаилильяс, Ракчи – археологический комплекс, посвященный
богу Уиракоча.
Oбед – шведский стол в местечке Сикуани.
Следующие остановки: Ла-Рая (4400 м над уровнем моря) и Пукара, где мы посетим
музей Литико.
Примерно в 18:00 прибытие в Пуно. Город Пуно расположен на берегу озера Титикака,
которое считается самым высокогорным судоходным озером в мире. Именно на озере
Титикака Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тики».
Размещение в отеле Conde de lemos 3 (или другом отеле той же категории).
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День 9 (03.01): Пуно – озеро Титика
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 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 нематериального наследия человечества ЮНЕСКО в 2005.
Обед на острове.
Возвращение в Пуно.
Размещение в отеле 3 Conde de Lemos (или другом отеле той же категории).

День 10 (04.01): Пуно – Колка
Завтрак.
В 7:00 переезд на туристическом автобусе в Колкинский каньон – самый глубокий и
красивый в мире.
По пути посещение озера Лагуниллас и смотровой площадки 3 вулканов.
Пересечение заповедника Салинас, где можно пронаблюдать за грациозными викуньями
(животными, обладающими самой дорогой шерстью в мире).
По прибытию размещение в гостинице.
По желанию посещение термальных источников.
Ночь в гостинице Colca Llacta 3 (или другом отеле той же категории).

День 11 (05.01): Колка – Арекипа
Завтрак.
Рано утром посещение смотровой площадки Крус-дель-Кондор, откуда открывается
незабываемый вид на каньон, на дне которого на глубине 1200 м протекает река Колка.
Наблюдение за полетом могущественного кондора.
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По возвращению посещение поселков Янки и Мака и смотровых площадок Чокетико
(«окно ветра») и Антуильке.
Переезд в Арекипу.
Прибытие и размещение в гостинице 3 Conde de Lemos (или другом отеле той же категории).

День 12 (06.01): Арекипа – Наска
Завтрак.
В 09:00 начало экскурсии по Арекипе с посещением монастыря Санта Каталина,
центральной площади, католических соборов и смотровой площадки Янауара.
В назначенное время переезд на автобусную станцию. В 13:30 переезд Арекипа – Наска
на комфортабельном спальном автобусе. Город Наска основан испанцами 1591 г.,
расположен в прибрежной пустыне Наска. Пустыня Наска знаменита гигантскими
рисунками с изображениями животных, человека и геометрических фигур, которые
можно увидеть только с высоты птичьего полета). Bстреча в аэропорту и трансфер в
гостиницу 3 Alegria (или другом отеле той же категории).
Ночь в отеле.

День 13 (07.01): Наска – Паракас
Завтрак.
Полет над линиями Наска.
Переезд Наска – Паракас. Полуостров Паракас является
государственным заповедником, благодаря природному
богатству и археологической ценности.
Размещение в отеле 3 La Posada del Еmanсipador (или
другом отеле той же категории).
Свободное время.
Ночь в отеле.

День 14 (08.01): Паракас – Лима
Завтрак.
В 8:00 экскурсия на острова Балестас, «маленькие Галапагосы». На островах обитают
морские котики, альбатросы, бакланы, пингвины Гумбольта и другие животные и птицы.
Отсюда можно увидеть знаменитый «Канделябр» (гигантский рисунок на скале).
Во второй половине дня переезд в Лиму.
Размещение в отеле 3 Britania (или другом отеле той же категории).
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День 15 (09.01): Лима
Завтрак. Обзорная экскурсия по Лиме, 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-Франсиско, Центральной площади,
площади Caн-Maртин.
Размещение в отеле 3 Britania (или другом отеле той же категории).
Свободное время в Лиме. Трансфер в аэропорт.
Завершение программы.
Дополнительно предлагаем посетить музей Золота, в котором собраны сокровища
инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция оружия. Стоимость $50 с человека.

Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком

с отелями 3


размещение в двухместном номере – 223 642 руб. ($3498)



размещение в одноместном номере – 311 586 руб. ($4053)

Отели: Лима: Britania, Кско: Sueño del Inca, Пуно: Conde de Lemos, Галапагосы: Ninfas,
Кито: Sierra Madre (или другие отели той же категории)

с отелями 4


размещение в двухместном номере – 248 772 руб. ($3868)



размещение в одноместном номере – 306 144 руб. ($4778)

Отели: Лима: HSA Paracas, Puerto Maldonado Corto Maltes, Cusco Dorado , Puno Royal
Inn, Colca Refugio, Arequipa QP Hotel , Nazca Alegria3 , Paracas San Agustin Paracas,
или другие отели той же категории
Внимание! Стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки указана стоимость в
USD. Окончательная стоимость определяется на момент оплаты. Оплата производится в рублях по курсу
Компании, указанному на сайте actravel.ru

В стоимость программы входит






Внутренние авиаперелеты Лима - Пуэрто-Мальдонадо – Куско
Размещение в отеле выбранной категории
Питание согласно программе
Трансферы и переезды по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе по Перу
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Экскурсии с англоговорящим гидом в Пуэрто-Мальдонадо
Спальный автобус Aрекипа – Наска
Железнодорожный билет класс Backpacker

В стоимость программы не входит








Международный перелет
Медицинская страховка
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
Входной билет в национальный парк Наска $10
Входной билет в национальный парк Паракас $6
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