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LTP

Перу, Галапагосские острова (Эквадор)

Продолжительность: 13 дней / 12 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Лима – Кито –
Галапагосы – Гуаякиль
Даты проведения: с 29 декабря 2019 по 10 января 2020 г.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
увлекательный и насыщенный комбинированный тур по
удивительной стране Перу и самобытному Эквадору со знаменитыми
Галапагосскими островами.

Программа тура
День 1 (29.12.2019): Лима (Перу)
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча с гидом и трансфер в отель.
Размещение в отеле HSA Exclusive 4 (или другом отеле той же категории).

День 2 (30.12): Лима – Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в
гостиницу. Отдых и акклиматизация. Во второй половине
дня обзорная автобусная экскурсия по Куско. Посещение
архитектурных комплексов: крепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай.
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Посещение музея Кориканча (храм Солнца).
Возвращение в отель Dorado 4 (или той же категории).

День 3 (31.12): 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.
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 Dorado 4 (или той же категории).
Новогодний ужин.

День 4 (01.01.2020): Куско
Завтрак.
Свободный день.
За доплату возможна экскурсия на целый день в Священную долину Инков с
посещением крепости Ольянтаитамбо – $190 с человека.
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.
Осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо – одного из самых важных
военных сооружений Инков.
Обед – шведский стол в ресторане национальной кухни «Tunupa».
Ночь в отеле Dorado 4 (или той же категории).
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День 5 (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 Casona Plaza 4 (или другом отеле той же категории).

День 6 (03.01): Пуно – озеро Титикака – Лима
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.
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Обед на острове.
Возвращение в Пуно.
Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму. Встреча в аэропорту Лимы. Трансфер и Ночь в
отелe HSA Exclusive 4 (или той же категории).

День 7 (04.01): Лима
Завтрак.
Свободный день в Лимe.
За дополнительную плату возможна экскурсия на
целый день на острова Бальестас и Линии Наска
– $500 с человека.
Включено: переезд на автобусе в Паракас. В порту в
8:00 посадка на скоростную лодку для экскурсии
«Candelabr и острова Ballestas». После 2-часовой
экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет
над Линиями Наска.
Пустыня 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.
Или Сити тур по Лиме и музей Золота – $100 с человека.
Экскурсия начнется с района Мирафлорес, далее посещение Парка Влюбленных,
панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового парка, Уака Янамарка, старинных
колониальных усадеб.
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Продолжаем экскурсию по историческому центру
города. Осмотр собора Сан-Франсиско,
Центральной площади, президентского дворца,
мэрии, площади Сан-Мартин.
Посещение одного из лучших музеев Лимы – Музея
Золота, где собраны бесценные сокровища инкской
и доинкской эпох и великолепная коллекция
старинного оружия со всего мира.
Ужин национальной кухни (шведский стол) с фольклорным шоу и трансферами –
$45 с человека (с 19 до 22 часов).
Ночь в отелe HSA Exclusive 4 (или той же категории).

День 8 (05.01): Лима – Кито (Эквадор)
Завтрак.
Трансфер в аэропорт для международного перелета в Кито.
Прибытие, встреча и трансфер в отеле выбранной категории.
Прогулка по городу.
Отдых в отеле.

День 9 (06.01): Кито
Завтрак.
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 ).
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 года, это первое крупное религиозное сооружение на
континенте и величественная церковь Ла-Компания, возведенная иезуитами в 1605 году.
В старом Кито находятся 12 монастырей и более 50 церквей.
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Ночь в гостинице Akros 4 (или той же категории).

День 10 (07.01): Кито – Галапагосские
острова
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет на вылет на Галапагосские
острова.
Встреча в аэропорту на острове Бальтра.
Трансфер в отель на остров Санта-Крус.
Обед.
Посещение черепашьего пляжа. Отличное место для купания, подводных погружений или
снорклинга.

День 11 (08.01): Галапагосские острова
Завтрак.
Эскурсии на остров Изабелла.
Обед.
Возврат в гостинницу.
Ужин.

День 12 (09.01): Галапагосские острова

Завтрак.
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Тур Баия на яхте. Акулий канал, дляж игуан, канал любви, пещеры, пляж Пунта-Эстрада
для купания и снорклинга.
Во второй половине дня экскурсия с профессиональным гидом по исследовательской
станции 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.
Обед.
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.
(обед, ужин)

День 13 (10.01): Галапагосские острова – Гуаякиль

Завтрак.
Экскурсия «Кратеры-Близнецы». Проезжая центральную часть острова Санта-Крус, вы
увидите два гигантских кратера практически рядом с шоссе. Это кратеры Лос Гемелос (в
переводе с греческого «близнецы»), огромные воронки, покрытые тропической
растительностью и привлекающие своим необычным видом. Наряду с лавовыми
туннелями являются одной из самых интересных природных достопримечательностей
острова. В 1989 году для удобства посетителей вокруг одного из «близнецов» была
сделана обзорная площадка. Масштаб поражает: в каждой из воронок может свободно
разместиться несколько футбольных полей.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Гуаякиль и стыковка на международный рейс.
Завершение программы.
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Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком

с отелями 3


размещение в двухместном номере - 250 642 руб. ($3790)



размещение в одноместном номере - 311 586 руб. ($4721)

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 - 266 772 руб. ($4042)



размещение в одноместном номере - 342 144 руб. ($5184)

Отели: Лима: HSA Exclusive, Куско: Dorado, Пуно: Royal Inn, Галапагосы: Ninfas Suite,
Кито: Acros (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 – Куско, Хулиака – Лима
Размещение в отеле выбранной категории
Питание согласно программе
Трансферы и переезды по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе по Перу
Экскурсии с англоговорящим гидом в Кито и на Галапагосах
Ж/д билет класс Expedition по маршруту Куско – Агуас-Кальентес –Куско
Входные билеты в музеи по программе

В стоимость программы не входит










Международный перелет
Перелет Лима – Гуаякиль – Галапагосы – Кито (от $700)
Медицинская страховка
Услуги переводчика на Галапагосах – $310 за чел., от 2 чел. (по запросу)
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Входной билет в национальный парк Галапагосских островов – $120 с человека
Трансфер аэропорт – порт – $10 с чел. (автобусы авиакомпаний оплачивается на
месте)
Чаевые
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