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Сборный групповой тур 

Продолжительность: 17 дней / 16 ночей 

Маршрут: Лима (Перу) – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Колка – 

Арекипа – Наска [дополнительно] – Лима – Галапагосские острова (Эквадор) – Кито 

 

Заезды в 2023 г.: 1.02, 19.02, 1.03, 15.03, 25.03, 8.04, 15.04, 29.04, 20.05, 1.06, 15.06, 1.07, 

15.07, 30.07, 20.08, 1.09, 15.09, 1.10, 15.10, 25.10, 1.11, 15.11, 30.11, 15.12, 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 Перу и Эквадору. 

 

Программа тура 
День 1. Лима 
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес. 

Встреча с гидом и трансфер в отель.  

Размещение в отеле выбранной категории.  

 

День 2. Лима 
Завтрак. 

В 9:00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом. 

 

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. 

LPT 
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Продолжение экскурсии по историческому центру города: осмотр собора Сан-Франсиско, 

Центральной площади, президентского двоpца, площади Caн-Мартин.  

 

 Посещение одного из лучших музеев Лимы –  дом музей 

«Casa Aliaga», построенный на фундаменте старинной 

пирамиды инковского перода в мае 1536 года, в момент 

заложения города Лима. Принадлежал испанскому 

конкистадору Херонимо Де Алтяга, соратнику Франциско 

Писарро. Нету в Америке другого особняка, в котором 

проживает на протяжении стольких лет одна и та-же 

семья, из поколения в поколение. Множество 

исторических ценностей сохранено тут и дает полное 

представление о жизни знати в колониальный период. 

 

В 18:00 водяной магический тур – посещение самого большого комплекса фонтанов в 

мире, который 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). Посещение кафедрального собора города Куско. 

 

Возвращение в отель выбранной категории.  

 

День 4. Куско / Мачу-Пикчу / Куско 
Завтрак. 

 

Встреча в лобби гостиницы с русским гидом и переезд на железнодорожную станцию. 

Посадка на поезд и переезд до «Горячих Источников».  
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Экскурсия в Мачу-Пикчу – затерянный город Инков. 

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. 

 

Экскурсия с русскоговорящим гидом. 

 

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 зоологического 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. 

 

Трансфер на автобусную станцию. Переезд на туристическом автобусе «Wonder» в город 

Пуно. По пути остановки: «Сикстинская капелла Америки» – Андагуаилильяс, Ракчи –

археологический комплекс, посвященный богу Уиракоча. 
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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 

Титикака Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тики».  

 

Размещение в отеле выбранной категории.  

 

Возможно путешествие поездом класса люкс Titikaka Train из столицы Империи 

Инков – Куско к берегам величественного озера Титикака по средам, пятницам и 

воскресениям. Роскошный поезд, оснащен вагоном-рестораном, вагоном-баром 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 м), откуда открываются 

незабываемые панорамные виды на горные пики и равнины. В поездку включен 

обед (закуска, основное блюдо, десерт). Примерно к 19:00 прибытие в Пуно. 

Доплата к туру – 260$ за человека. 

  

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.  

 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


 

 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru  +7 495 740-29-89  стр. 5 

  

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 прибытии размещение в гостинице 

 

По желанию посещение термальных источников. 

 

Размещения в отеле выбранной категории. 

 

День 9. Ущелье 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.  

 

По возвращении посещение поселков Янки и Мака и 

смотровых площадок Чокетико («окно ветра») и 

Антуильке. 

 

Переезд в Арекипу. 

Прибытие и размещение в отеле выбранной 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. 

 

Трансфер. Размещение в отеле выбранной категории. 

  

День 11. Лима 
Завтрак. 

Свободное время в Лиме.  
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За доплату возможна экскурсия на целый день на острова 

Бальестас и линии пустыни Наска – $550: переезд на 

автобусе в Паракас. В порту в 8:00 посадка на скоростную 

лодку для экскурсии «Канделябр» и острова Бальестас. 

После 2-часовой экскурсии трансфер в аэропорт на 

автобусе. 

 

Полет над линиями пустыни Наска. Наска 

знаменита гигантскими рисунками с изображениями 

животных, человека и геометрических фигур, 

которые можно увидеть только с высоты птичьего 

полета. 

Oбед в ресторане национальной кухни. 

 

Во второй половине дня переезд в Лиму.  

Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол 

национальной кухни с фольклорным шоу и 

трансферами  $65 (с 19 до 22:00) 

 

 

Ночь в отелe. 

 

День 12. Лима / Галапагосские острова 
Завтрак. 

 

Трансфер в аэропорт для международного перелета Lan Peru, прибытие в Эквадор. 

 

Cтыковка и вылет на Галапагосские острова. 

Встреча в аэропорту на острове Бальтра. 

 

Далее экскурсионная программа 4 дня/3 ночи с отелем Palmeras 3, Silberstain 4 (в 

группе с англоговорящим гидом). 

 

По прибытии в аэропорт Бальтра гид встретит вас и поможет с багажом, а также 

сопроводит к автобусу.  

 

Поездка к каналу Итабака, который отделяет остров Бальтра от острова Санта-Крус, 

займет 10 минут. Переправа через канал на остров Санта-Крус на моторных лодках 

займет 5 минут. Отсюда на индивидуальном транспорте вы отправитесь (примерно 45 

минут езды) к городку Пуэрто-Айора и к вашему отелю. Обратите внимание на изменение 

окружающей среды: от красной каменистой поверхности на севере к зеленому миру 

живой природы на высокогорье и юге. За приветственным приемом в отеле последует 

размещение в наших просторных номерах.  

 

Обед (кухня эквадорская или интернациональная) в ресторане отеля.   
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Во второй половине дня – экскурсия с нашим профессиональным гидом на 

исследовательскую станцию Чарльза Дарвина. Эта станция располагает музеями истории 

и развития Галапагосских островов, а также информацией по защите этого природного 

наследия. 

 

Здесь можно увидеть эндемичных гигантских наземных 

черепах. На Галапагосских островах существует несколько 

видов черепах, и, благодаря станции, их популяциям не 

грозит исчезновение. 

Далее у вас будет свободное время для изучения портового 

города Пуэрто-Айора со множеством сувенирных 

магазинов. 

 

В конце этого восхитительного дня вас ждет ужин в 

уютном ресторане отеля. 

 

Дни 13 и 14. Галапагосские острова 
На каждый день запланирована экскурсия на один из перечисленных островов. Острова, 

которые будут посещаться, подтвержаются за 1 неделю до заезда в отель. 

 

Остров Бартоломе 
Рано утром вы отправитесь из отеля на автобусе к каналу Итабака, где вас будет ждать 

прогулочная яхта, готовая к отплытию. Вас ждет день в уникальном уголке Земли с красивыми 

белыми песчаными пляжами, внеземной окружающей средой, морем с кристально чистой водой и 

множеством животных. В течение двухчасового плавания у вас будет уникальная возможность 

позавтракать и встретить рассвет в море. Также в ранние часы утра часто можно увидеть 

дельфинов и других обитателей моря очень близко к яхте. 

 

Высадка на берег острова Бартоломе. Вас ждет поход вверх примерно в течение 30 минут; вы 

пересечете почти лунный ландшафт и достигните самой высшей точки вулканического острова. 

Оттуда вам откроются изумительные виды на острова Сантьяго, Сеймур-Норте, Бальтра, Санта-

Крус, Рабида и островок Китайская Шляпа, а также на известный Pinnacle Rock – остатки древнего 

вулкана. Это место является средой обитания тысяч птиц. 

Открывающийся с вершины пейзаж – это символ Галапагосских 

островов, запечатленный многими фотографами. 

 

Далее – смена одежды для посещения пляжа. Во время прогулки 

на лодке наши гости увидят галапагосских пингвинов (ростом 

всего 50 см), стоящих у подножия утеса или плавающих со 

скоростью пули в прозрачных водах океана. 

 

По прибытии на берег туристов ждет короткий поход через 

дюны к северному пляжу. Это гнездовье пеликанов. Здесь 

можно будет увидеть маленьких рифовых акул. 
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Возвращение на южный пляж, где неглубокое море дает вам возможность для купания и 

снорклинга рядом с галапагосскими пингвинами, акулами, морскими звездами, скатами, морскими 

черепахами и множеством экзотических разноцветных рыб, а также вы сможете увидеть 

несколько видов постоянных жителей островов: морские игуаны, морские львы, пеликаны и 

многое другое. 

 

Обед на борту после этого удивительного приключения. 

 

Этот день закончится возвращением в отель под вечер. У вас будет немного свободного времени 

для прогулки по городку Пуэрто-Айора. 

 

Ужин в отеле. 

 

Остров Сеймур 
Этот экскурсионный день вам подарит удивительную 

возможность посетить остров Сеймур-Норте и пляжи Бачас. 

Мы отправимся на автобусе к нашей яхте в канале Итабака, и 

далее нас ждет плавание в течение одного часа к острову 

Сеймур-Норте. Высадка на каменистый берег недалеко от 

небольшого леса серых и серебристых деревьев пало санто, 

которые безлиственны большую часть года. 

 

Остров Сеймур знаменит многочисленными колониями разных 

видов птиц. Особенно запоминаются самцы фрегатов со своим 

красным зобом, который им служит для привлечения самок в 

сезон спаривания, и знаменитые голубоногие олуши. Эти морские птицы имеют клинообразный 

хвост и длинные остроконечные крылья. При брачных танцах самцы поднимают одно крыло вверх 

и одну голубую лапу и начинают танцевать для того, чтобы произвести впечатление на самок. 

 

Экскурсия продолжится на пляже с небольшими утесами, где можно будет увидеть морских чаек, 

множество морских львов, морских игуан и пеликанов. Большинство животных можно наблюдать 

на расстоянии вытянутой руки. 

 

Свежеприготовленный обед подается на борту яхты. 

 

Во время послеобеденного отдыха яхта продолжит плавание к 

пляжам Бачас на северном побережье острова Санта-Крус. 

Сперва мы пройдем к лагуне за пляжем, часто посещаемой 

фламинго. 

 

Далее нас ждет освежающее купание и снорклинг на райском 

необитаемом пляже с белым песком и бирюзовой водой! 

Морские львы, разные виды скатов, морские черепахи и 

тропические рыбы могут присоединиться к вам в течение этого 

подводного приключения! 

 

Возвращение в Пуэрто-Айора примерно в 16:30. 

 

Свободное время для прогулки по пирсу, покупки сувениров или наслаждения закатом. 
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Ужин в отеле. 

 

Остров Санфе-Фе 
Выезд из отеля. 

 

Группа отправится к пристани нашего маленького городка для 

посадки на борт корабля. Плавание в течение одного часа к 

бухте острова Санта-Фе. 

 

Этот остров имеет уникальный пейзаж – огромные кактусы 

опунции высотой до 5 метров и деревья пало-санто растут по 

всему острову. Вы встретитесь со старыми знакомыми: 

голубоногие олуши, морские чайки, тропические птицы и 

буревестники. Береговые утесы являются их средой обитания. Здесь имеется живописная лагуна 

со спокойными прозрачными водами – идеальное место для снорклинга и купания рядом с 

игривыми морскими львами, морскими игуанами, зелеными морскими черепахами, а также 

различными видами мант. 

 

Возвращение на корабль. Обед на борту. 

 

Примерно в 16:00 нас ждет возвращение на остров Санта-Крус. 

 

Ужин будет отличным завершением этого удивительного дня. 

 

Остров Пласа и мыс Каррион 
Выезд из отеля на север, к каналу Итабака. Посадка на борт яхты и плавание к острову Пласа-

Сур. Это один из самых маленьких островов архипелага, расположенный недалеко от восточной 

оконечности острова Санта-Крус. 

 

После полуторачасового плавания Пласа встречает гостей красно-зеленым ковром из сезувиума, 

эндемичными растениями, раскинутыми по всему острову, и дружелюбным лаем нескольких 

семей морских львов, обитающих здесь. Бирюзовая вода океана полностью гармонирует с белыми 

песчаными пляжами и каменными образованиями на берегу. Поход по острову очень легкий - 

тропа проходит мимо морских львов и конолофов и достигает самого высокого утеса, где 

вилохвостые чайки рассекают воздух своими криками, а морские львы, которые не могут 

противостоять своим соперникам, взбираются наверх практически по вертикальной стене. В то же 

самое время тропические птицы, голубоногие олуши и фрегаты мягко скользят по воздуху. Мы 

рекомендуем иметь при себе бинокли, чтобы увидеть эту экстраординарную дикую природу с 

близкого расстояния. Вид с самой высокой точки на океан и могучие волны, разбивающиеся об 

утесы, – это незабываемое зрелище. 

 

Далее путешествие продолжится к мысу Каррион. 

 

Обед на борту. 

 

Это уникальное место для снорклинга и купания рядом со скатами, акулами и сотнями 

разноцветных тропических рыб. 
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Возвращение в отель. 

 

Ужин. 

 

Остров Флореана 
Новое приключение начнется от пристани Пуэрто-Айора, где мы сядем на борт нашей яхты, 

готовой к отплытию. После спокойного двухчасового плавания мы прибудем на остров Флореана.  

 

Это первый населенный остров архипелага, который до сих пор сохраняет неразгаданные тайны, 

романтические места и историю, о которой нам расскажет гид непосредственно с места событий. 

Далее группа отправится на автобусе к высокогорью острова Флореана. Здесь можно будет 

увидеть и почувствовать, как жили пираты в средние века: темные пещеры, которые они 

использовали в XVII веке в качестве укрытий. 

 

Asilo de la Paz – это красивая смотровая площадка с единственным источником пресной воды на 

острове. Плантация Виттмера (одной из самых первых семей острова) – это не только огромная и 

старая собственность на острове Флореана, но и милое место для наслаждения жизнью на 

архипелаге. Эта семья была одной из первых на острове, многим туристам со всего мира она дает 

возможность увидеть это достояние и делится с ними своими знаниями и опытом. 

 

На обратном пути в деревню мы сможем увидеть эндемичных наземных черепах острова. На 

пирсе можно будет увидеть игривых морских львов. Зеленые морские черепахи и пингвины могут 

показаться из воды. Круиз продолжится по направлению к Ла-Лоберия – идеальное место для 

детенышей морских львов. Они могут присоединиться к гостям во время снорклинга в бухте – 

незабываемый и уникальный опыт. 

 

Возвращение на остров Санта-Крус. Свободное время для посещения сувенирных магазинов и 

галерей искусства в Пуэрто-Айора. 

 

Ужин в отеле. 

 

Остров Исабела 
Отплытие в 07:00 по направлению к Исабела, красивому острову с большим разнообразием 

животных. 

 

После прибытия к главному доку Пуэрто-Вилламила мы сядем 

в автобус, который доставит нас к Planchonales, формациям 

молодой лавы, где можно встретить животных и растительную 

жизнь. Затем мы посетим холм Orchillas, превосходную 

смотровую площадку в высокогорьях острова Исабела, 

идеально подходящую для панорамных снимков юга острова и 

города Пуэрто-Вилламил с Тихим океаном на заднем фоне. В 

течение двухчасовой поездки у вас будет возможность увидеть 

различные виды дарвиновых вьюрков. 

 

Затем мы отправимся на белый песчаный пляж острова Исабела для наблюдения за морскими 

игуанами, голубоногими олушами и различными видами морских птиц. Занятие снорклингом в 

Конча-Перла, красивый и одинокий естественный бассейн между мангровыми зарослями и 

лавовыми образованиями, где можно увидеть черепах, скатов и различные виды рыб. Это место 
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расположено в двадцати минутах ходьбы от города Пуэрто-Вилламил. Чтобы попасть туда, мы 

пройдем через мангровые заросли по деревянному настилу, который начинается недалеко от 

порта. Цвет воды, мангровые заросли и лавовые формации просто удивительны! 

 

После обеда мы посетим заболоченные земли, центр разведения гигантских черепах и культурный 

центр Национального парка Галапагос. 

 

Возвращение в Пуэрто-Айора к 17:00. 

 

Ужин в отеле. 

 

Тортуга-Бей и высокогорье острова Санта-Крус 
Утром гид заедет за туристами в отель, откуда вы отправитесь через кактусовый лес к Tortuga Bay.  

 

Первый пляж называется Плайя-Брава («злой пляж»), в связи с его сильными течениями. Здесь 

много морских игуан, птиц и морских пеликанов. 

 

После дополнительных 15 минут ходьбы вы доберетесь до пляжа Манса. Это своего рода 

естественная лагуна, где можно увидеть голубоногих олуш и пеликанов. Это прекрасное место для 

купания и принятия солнечных ванн. После насыщенной впечатлениями первой половины дня – 

возвращение в отель на обед. 

 

Во второй половине дня гиды отправятся с группой к высокогорью о.Санта-Крус. Во время 

путешествия через сельскохозяйственные зоны острова с окружающим диким ландшафтом и 

различными видами флоры и фауны мы сможем увидеть вьюрков, которые послужили основой 

для теории эволюции Дарвина. 

 

Наблюдайте за знаменитыми галапагосскими наземными 

черепахами в их естественной среде обитания, и вы узнаете, как 

частные фермы способствуют сохранению этих уникальных 

животных и их среды обитания. Вы можете услышать как они 

издают звуки при щипании листьев с деревьев или в поисках 

вкусного корма. Здесь можно увидеть черепах разных возрастов 

и размеров: молодые со сверкающими панцирями и ленивые 

старые с частично треснувшими панцирями – следы долгой 

жизни. 

 

Хорошо известные лавовые туннели – это другая цель нашего путешествия. Каналы, 

получившиеся при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы, простираются от 

высокогорья к берегам. Лавовые трубы разрушены в нескольких местах. Однако есть 

сохранившиеся лавовые туннели, которые можно пройти за 30 минут. Вы сможете увидеть и 

понять, как они образовались, местами тяжело проходимые, а местами с обвалившимися глыбами. 

Гид поделится детализированной историей происхождения этих туннелей. 

 

Ужин в отеле. 

 

День 15. Галапагосские острова / Кито 
Завтрак. 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


 

 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru  +7 495 740-29-89  стр. 12 

  

Посещение кратеров «Близнецы». 

 

Трансфер в аэропорт, перелет в Кито. 

 

Прибытие в Кито, встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в гостинице Akros 4 

или той же категории. 

 

День 16. Кито 
Завтрак. 

 

Обзорная экскурсия по современным и колониальным 

районам столицы Эквадора, признанной ЮНЕСКО в 1978 

году памятником мирового наследия. Кито расположен на 

высоте 2800 м над уровнем моря в окружении вершин 

вулканов. Этот колоритный колониальный город был 

основан конкистадорами в 1534 году на руинах древних 

построек инков. 

 

Экскурсия включает осмотр основных 

достопримечательностей города: площади Независимости, 

здания президентского дворца, кафедрального собора. 

 

Особого внимания заслуживают церковь Сан-Франсиско постройки 1535 г.  – это первое 

крупное религиозное сооружение на континенте и величественная церковь Ла-Компания, 

возведенная иезуитами в 1605 г. В старом Кито можно насчитать 12 монастырей и более 

50 церквей. 

 

Далее посещение городка «Середина мира». Памятник находится на экваторе, 

определенном французскими геодезистами в XVIII веке (уникальная возможность 

постоять одной ногой в северном и другой в южном полушарии). 

 

После экскурсии возвращение в отель. 

 

День 17. Кито 
Завтрак. 

 

Трансфер в аэропорт к Вашему международному рейсу. 

 

Завершение программы 
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Стоимость программы на человека с русскоговорящим 

переводчиком 

с отелями 3 тур. класс  

 размещение в двухместном номере DWB – 312 098 руб. ($4365) 

 размещение в одноместном номере SWB – 380 738 руб. ($5325) 

 

Отели: Лима: Britania 3, Куско: Sueño del Inca 3, Пуно: Hacienda 3, Колка: Colca 

Llacta 3, Арекипа: Santa Rosa 3, Галапагосские острова: Palmeras 3, Кито: Akros 

4 (или другие отели той же категории).  

 

с отелями 4 

 размещение в двухместном номере DWB – 337 123 руб. ($4715) 

 размещение в одноместном номере SWB – 425 425 руб. ($5950) 

 

Отели: Лима: Jose Antonio 4, Куско: Dorado 4, Пуно: Royal Inn 4, Колка: Casa 

Andina, Арекипа: Sonesta Posada 4, Галапагосские острова: Ninfas Suite 4, Кито: 

Akros 4 (или другие отели той же категории).  

 

Англоговорящий гид на экскурсиях по маршруту, заезд в любой день – минус $200 за 

человека 

 

Внимание: 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. 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, Арекипa – Лима 

 Групповые трансферы согласно программе 

 Питание согласно программе 

 Размещение в отелях выбранной категории 

 Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе по Перу 

 Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе по Кито 

 Англоговорящий гид на экскурсиях по маршруту, заезд в любой день – скидка 

минус $200 за человека 

 Экскурсия с англоговорящим гидом по Галапагосским островам  

 Железнодорожный билет класс Expedition 

 

В стоимость программы не входит 
 Международный авиаперелет 
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 Перелет Лима – Галапагосские острова – Кито (от $500 на человека. Окончательная 

стоимость авиабилета определяется на момент бронирования) 

 Услуги русскоговорящего переводчика на Галапагосских островах (от $300 с 

человека, если в группе минимум 2 человека, стоимость утверждается после 

запроса) 

 Входной билет в Национальных парк Галапагосских островов ($110, оплачивается 

на месте) 

 Трансфер аэропорт порт $10 с человека (автобусы принадлежат авиакомпаниям и 

оплачивается на месте) 

 Медицинская страховка 

 Оплата перегруза багажа 

 Экскурсии, отмеченные как дополнительные 

 Алкогольные и прохладительные напитки 

 Чаевые 

 

Примечания 
 Внимание! В программе возможны изменения очередности по дням с сохранением 

количества экскурсий. 

 Цены действительны при бронировании от 2 человек. 

 Отели, указанные в Программе, могут быть заменены на равнозначные 
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