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

Мини-Перу:
самое интересное и незабываемое за 7 дней

Маршрут: Лима – Куско – руины Оянтайтамбо – Мачу-Пикчу – Куско – Лима
Экскурсии на русском языке
Заезд в 2017 г. в любой день

Программа тура
1 день: Лима
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и
современный уклад, яркую ночную жизнь.

2 день: Лима
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по городу. 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.
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3 день: Лима – Куско
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Куско.
Встреча и трансфер в отель . Размещение.
После акклиматизации на высоте 3200 м над уровнем моря тур по городу и
ближайшим руинам.
Не включены входные билеты во время тура по городу в Куско и руинам. Оплата на месте USD 40

Куско был столицей огромного государства индейцев Тиунтинсуйу, 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.
Посещение ближайших руин.

4 день: Куско – Священная долина – руины Оянтайтамбо –
Мачу-Пикчу – Куско
05:30 Выезд из отеля в Оянтайтамбо. Посещение руин.
Трансфер на ж/д станцию и переезд на поезде в Агуас-Кальентес. Затем
короткий подъем на автобусе в затерянный город Инков – Мачу-Пикчу,
считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной Америки.
Не включен билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно. Оплата
на месте USD 26
Экскурсия включает обед

Спуск в Агуас-Кальентес.
Возвращение в Куско.
Размещение и ночь в отеле

5 день: Куско – Лима
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиму. Размещение в отелe

6 день: Лима
Завтрак в отеле.
Свободный день.
Советуем приобрести дополнительную экскурсию «Загадочные линии
Наска».

7 день: Лима
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
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Стоимость программы на человека
с отелями 3, туристический эконом-класс


размещение в трехместном номере TWB – $1475



размещение в двухместном номере DWB – $1615

 размещение в одноместном номере SWB – $1875
Отели
Лима: Castellana 3 / Куско: Sueño del Inca 3
*

Или другие отели той же категории.

с отелями 3+, туристический высший класс


размещение в трехместном номере TWB – $1545



размещение в двухместном номере DWB – $1665

 размещение в одноместном номере SWB – $1965
Отели
Лима: Allpa 3+ / Куско: San Agustin Internacional 3+
*

Или другие отели той же категории.

с отелями 4


размещение в трехместном номере TWB – $1610



размещение в двухместном номере DWB – $1735

 размещение в одноместном номере SWB – $2095
Отели
Лима: Jose Antonio 4/ Куско: Jose Antonio 4
*

Или другие отели той же категории.

Доплата за программу за 4 ночи в Лиме в отеле Estelar 5 /
Sheraton Centro 5


$175 с человека в двуместном номере.

В стоимость программы входит





Проживание согласно программе
Билет на самолет Лима – Куско – Лима.
Питание согласно программе (завтраки, 1 обед).
Железнодорожный билет в Мачу-Пикчу и обратно

В стоимость программы не входит



Международный перелет
Медицинская страховка
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Входной билет в Куско и руинs
Билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые

Примечания





Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется.
Отели могут быть заменены на равноценные.
Доплата за новогодний заезд
Мы не несем ответственность за несвоевременные вылеты из-за плохих погодных
условий.

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.
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