РТО №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
LTP

Перу, о. Пасхи (Чили)

Сборный групповой тур
Продолжительность: 16 дней / 15 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Колка – Арекипа –
Лима – пустыня Наска [дополнительно] – остров Пасхи (Чили) – Сантьяго-де-Чили
Заезды в 2018 г.: 02.01, 16.01, 20.01, 01.02, 15.02, 22.02, 01.03, 07.03, 15.03, 02.04, 14.04,
27.04, 30.04, 15.05, 25.05, 01.06, 09.06, 20.06, 01.07, 05.07, 15.07, 01.08, 20.08, 05.09,
20.09, 01.10, 10.10, 25.10, 01.11, 15.11, 24.11, 01.12, 12.12, 28.12 (новогодний заезд + 200 USD
за человека, включает новогодний ужин и обслуживание)

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
увлекательный и насыщенный комбинированный тур по
удивительной стране Перу и мистическому острову Пасхи.

Программа тура
День 1. Лима
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. Лима
Завтрак – шведский стол.
В 09:00 обзорная экскурсия по Лиме. Начало экскурсии с районa Мирафлорес: посещение
парка Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового парка, старинных
колониальных усадеб – в районе Сан-Исидро. Продолжение экскурсии по историческому
центру города: осмотр собора Сан-Франсиско, Центральной площади, президентского
двоpца, площади Caн-Мартин.
Посещение одного из лучших музеев Лимы – музея Золота, в котором собраны
сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция оружия.
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Завершается экскурсия посещением самого большого комплекса фонтанов в мире,
кoторый попал в книгу рекордов Гиннеса. Комплекс состоит из 12 кибернетических
фонтанов, струи воды некоторых из них поднимаются в высоту до 80 м.
Возвращение в отель.

День 3. Лима / Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в гостиницу. Отдых и акклиматизация.
В 13:30 обзорная автобусная экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов:
крепость Саксаиуаман, храм Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай.
Посещение музея Кориканча (храм Солнца).
Вы сможете отдохнуть и полюбоваться национальными танцами в фольклорном центре
«Qosqo»: воинственный танец, танец сельского хозяйства в музыкальном сопровождении,
карнавал Ink, Sonconacuy, карнавал Cusqueño, танцы Checamarka, карнавал Catcca, Runi
Quechunacuy, танцы Qoyacha. Оцените красочные костюмы, ритм и форму и
проанализируйте, как проявляются чувства народа через танец и музыку.
Возвращение в отель Sueño del Inca 3 (или той же категории).

День 4. Куско / Мачу-Пикчу

Завтрак.
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.
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Мачу-Пикчу (на языке кечуа «machu picchu» означает «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.
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.

День 5. Куско / Священная долина Инков
Завтрак.
Экскурсия 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 зоо-центра «Ауанаканча», где туристы любуются и принимают участие в
кормежке таких очаровательных животных как ламы, альпаки, гуанако и викуньи,
знакомятся с процессом выделки и натурального окрашивания шерсти.

Продолжение экскурсии и осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо, одного
из самых важных военных сооружений инков.
Обед – шведский стол в ресторане национальной кухни «Tunupa».
Возвращение в отель.

День 6. 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 17:00 прибытие в Пуно. Город Пуно расположен на берегу озера Титикака,
которое считается самым высокогорным судоходным озером в мире. Именно на озере
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Титикака Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тики».
Размещение в отеле Hacienda 3 (или другом отеле той же категории).

День 7. Пуно / озеро Титикака

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 ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества»
в 2005 г.
Обед на острове.
Возвращение в Пуно.
Размещение в отеле.

День 8. Пуно / Ущелье 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.
По прибытию размещение в гостинице.
По желанию посещение термальных источников.
Ночь в отеле Colca Llacta 3 (или другом отеле той же категории).

День 9. Ущелье Колка / Арекипа
Завтрак.
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.
По возвращению посещение поселков Янки и Мака и смотровых площадок Чокетико
(«окно ветра») и Антуильке.
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Переезд в Арекипу.
Прибытие и размещение в отеле Conde de lemos Inn 3 (или другом отеле той же категории).

День 10. Арекипа / Лима
Завтрак.
Экскурсия по Арекипе с посещением монастыря Санта-Каталина, центральной площади,
католических соборов и смотровой площадки Янауара.
В назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в Лимy.
Размещение в отеле Britania 3 (или другом отеле той же категории).

День 11. Лима
Завтрак.
Свободное время в Лиме.
Дополнительно вы можeте заказать экскурсию Паракас – Наска
Переезд на автобусе в Паракас.
В порту в 8:00 посадка на скоростную лодку для экскурсии «Канделябр и острова
Баллестас».
После 2-часовой экскурсии переезд в аэропорт.
Полет над линиями пустыни Наска. Пустыня Наска знаменита гигантскими рисунками с
изображениями животных, человека и геометрических фигур, которые можно увидеть
только с высоты птичьего полета ; $510.
Oбед в ресторане национальной кухни.
Во второй половине дня переезд в Лиму.
Трансфер в аэропорт для перелета на остров Пасхи (через Сантьяго-де-Чили).

День 12. Остров Пасхи

Встреча с бусами из цветов.
Трансфер в гостиницу O’Tai (или другой отель той же категории).
Отдых.
В 15:00 экскурсия начнется с посещения археологической зоны в карьере Ahu Vinapu, La
cantera Puna Pau. Путешествие продолжится посещением Ahu Akivi – ритуального места,
отреставрированного в 1960 г. Все семь удивительных статуй в этом месте смотрят в
сторону океана. Посещение пещеры Те Паху.
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Возвращение.
Ночь в отеле.

День 13. Остров Пасхи
Завтрак.
Экскурсия на целый день по разным археологическим местам на острове: Vahihu,
Akahanga, Rano Raraku, Ahu Tongariki, Te Pito Kura, Ahu Nau Nau закончим экскурсию
пикником на пляже Anakena.
Ночь в отеле.

День 14. Остров Пасхи
Завтрак.
Экскурсии на вулкан Рано-Као одно из самых интересных зрелищ на острове Пасхи. Вид
на его кратер, который составляет 1,6 км в диаметре и 200 метров в глубину, представляет
живописнейшую картину с уникальными ландшафтами. Ритуальный город Оронго, руины
которого обладают огромной исторической и археологической ценностью.
Возвращение.
Ночь в гостинице.

День 15. Остров Пасхи / Сантьяго-де-Чили
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Прощание с бусами из цветов.
Перелет в Сантьяго.
Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле 4.
Сити-тур по городу.
Ночь в гостинице.

День 16. Сантьяго-де-Чили
Завтрак.
Свободное время в Сантьяго.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком

с отелями 3


размещение в трехместном номере TWB – 244 440 руб. ($4010)



размещение в двухместном номере DWB – 244 440 руб. ($4010)



размещение в одноместном номере SWB – 291 927 руб. ($4789)

Отели указаны в программе. Или другие отели той же категории.

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

стр. 6

с отелями 4


размещение в трехместном номере TWB – 268 460 руб. ($4404)



размещение в двухместном номере DWB – 268 460 руб. ($4404)



размещение в одноместном номере SWB – 327 831 руб. ($5378)

Отели: Лима: Jose Antonio 4, Куско: Dorado 4, Пуно: Royal Inn 4, о. Пасхи: O’Tai
3 или другие отели той 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

В стоимость программы входит






Внутренние авиаперелеты Лима – Куско, Арикипа – Лима
Проживание
Питание согласно программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе, кроме о. Пасхи
(на английском)
Железнодорожный билет класс Backpacker

В стоимость программы не входит








Международный перелет
Медицинская страховка
Перелет Лима – Сантьяго – остров Пасхи – Сантьяго
Bходной билет в национальный парк острова Пасхи $60
Входной билет в национальный парк Наска $4
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки

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

стр. 7

