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JAT

Перу

Новинка!
Сборный групповой тур. Экскурсии на русском языке.
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Лима – загадочные линии пустыни Наска – оазис Уакачина – Куско – МачуПикчу – Пуно – озеро Титикака
Заезды в 2019 г.: 17.08, 01.09, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 09.11, 23.11, 30.11, 11.12, 16.12
Заезды в 2020 г.: 16.01, 30.01, 06.02, 20.02, 05.03, 12.03, 26.03, 16.04, 31.04, 24.05, 28.05,
11.06, 25.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 03.09, 17.09, 01.10, 15.10, 05.11, 19.11,
03.12, 10.12
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
увлекательный и насыщенный тур по удивительной стране
Перу.
Программа включает ужин шведский стол с фольклорным шоу
и с представлением спектакля, участники которого – лошади
Caballos del Paso – перуанская порода, которая находилась около 400 лет в
изоляции, одна из самых впечатляющих из-за своих достоинств, энергии,
позволяющих шествовать со стилем и осанкой, словно на параде. А еще
замечательные песчаные дюны оазиса Уакачина!
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Программа тура
День 1. Лима
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча с гидом и трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад,
яркую ночную жизнь.

День 2. Лима – линии плато Наска – озеро Уакачина – Лима
Рано утром выезд c другими туристами и с переводчиком в
Ику.
Полет над линиями пустыни Наска – 1 ч. 10 мин. Включен
в стоимость тура. Не включены таксы аэропорта – USD10
(оплата на месте).
◊ Гид будет ожидать вас в аэропорту, пока будет
проходить полет.
Посещение оазиса Уакачина.
Оазис расположен всего в 8 км от города Ика, он окружен
огромными песчаными дюнами, так что у
путешественников создается впечатление, будто они
попали куда-нибудь в сердце Африки.
Уакачина представляет собой небольшое поселение, в
котором проживают всего 100 человек. Построено оно
вокруг небольшого естественного озера. Изначально сюда
съезжались на отдых богатые семьи из ближайшего города
Ика. На сегодняшний день оазис снабжают водой из
других источников, чтобы не допустить исчезновения этого замечательного места.
Традиционно Уакачина называют «оазисом Америки», поскольку это один из немногих
естественных оазисов, которые сохранились на территории Северной и Южной Америки.
Главное развлечение в Уакачина на данный момент – катание на так называемых
«сэндбордах», сноубордах, предназначенных для песка.
Желающие за дополнительную плату могут купить тур на месте и покататься по
дюнам
Обед включен в стоимость.
Возвращение в Лиму.
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День 3. Лима
Завтрак.
В 8:40 встреча в лобби гостиницы с русским гидом.
Обзорная экскурсия по Лиме. Начало экскурсии с района
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.
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.
Ужин – шведский стол с фольклорным шоу и с
представлением спектакля, участники которого – лошади
Caballos del Paso. Перуанская лошадь (исп. Caballo
peruano de paso) — местная порода лошади, которая около
400 лет находилась в изоляции. Одна из самых
впечатляющих из-за своих достоинств, энергии,
позволяющих шествовать со стилем и осанкой словно «на
параде».
Возвращение в отель.

День 4. 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. Куско
был столицей огромного государства индейцев
Тиуантинсуйу, 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 году 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.
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Вы увидите знаменитый 12ти-угольный камень, образец безукоризненной инкской
кладки.
В верхней части города находится крепость Саксайуаман, выступ которой – еще одна
загадка.
Затем мы посетим руины Кенко, инкского святилища, где внутри огромной скалы можно
увидеть алтарь для жертвоприношений; Пука Пукара – дозорная крепость с которой
охранялся вход в город; и Тамбомачай – водные источники, где инка воздавал культ воде
как элементу мироздания.
Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм Кенко, крепость
Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай и Кориканча.
Возвращение в отель.
Вечером по желанию возможно посещение фольклорного представления. Оно включено в
стоимость входного туристического билета, который вы приобрели для посещения Куско
и руин.
Ночь в отеле.
Не включен входной полный туристический билет во время тура по городу в Куско
и руинам, Оянтайтамбо. Оплата на месте – USD36. ◊ Зависит от курса доллара.

День 5. Куско / Мачу-Пикчу / Куско
В 5:00 трансфер из отеля в Оянтайтамбо. В 60 км на северо-западе от города Куско на
высоте 2792 метров над уровнем моря находятся руины древних построек инков в
Ольянтайтамбо. В переводе с местного наречия название означает «кладовая моего
Бога». Ольянтайтамбо знаменит руинами древнего города и террасами,
примостившимися на склонах горы. Посещение комплекса.
Выезд в Мачу-Пикчу – затерянный город Инков на
поезде.
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.
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Экскурсия с русскоговорящим гидом в затерянный город Инков – Мачу-Пикчу,
считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной Америки. Мачу-Пикчу
является самой загадочной из археологических находок ХХ столетия.
Обед включен в стоимость.
Далее – возвращение на станцию в Агуас-Кальентес и возвращение на поезде.
Прибытие. Трансфер в отель. Размещение.
Не включен билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно.
Оплата на месте USD26.

День 6. Куско
Завтрак.
Свободный день.
Советуем самостоятельно погулять по городу или купить экскурсию Марас и
Морай или встретиться с шаманом.

День 7. Куско / Пуно
Завтрак.
В 6:30 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.
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».
Трансфер и размещение в отеле.

День 8. Пуно / озеро Титикака
Завтрак.
Трансфер в порт.
Экскурсия на плавучие тростниковые острова Урос – это
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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.
Ужин с фольклорной программой.
Возвращение в Пуно.

День 9. Пуно / Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт в Хулиака. Вылет в Лиму.
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле.

День 10. Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы.
Или продолжение программы за дополнительную плату по маршруту, который мы
составим для вас дополнительно с учетом всех ваших пожеланий.

Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком

с отелями 3 эконом класс


размещение в трехместном номере TWB – 132 361 руб. ($2035)



размещение в двухместном номере DWB – 155 147 руб. ($2405)



доплата за SNG – 22 683 руб. ($340)

Отели: Лима: Castellana 3, Куско: Sueño del Inca 3, Пуно: Buho 3 (или другие отели той
же категории).

с отелями 3 высший класс


размещение в трехместном номере TWB – 135 550 руб. ($2080)



размещение в двухместном номере DWB – 159 979 руб. ($2475)
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доплата за SNG – 23 658 руб. ($350)

Отели: Лима: Allpa 3+, Куско: San Agustin Internacional 3+, Пуно: Hacienda 3+ (или
другие отели той же категории).

с отелями 4


размещение в трехместном номере TWB – 149 550 руб. ($2310)



размещение в двухместном номере DWB – 170 672 руб. ($2625)



доплата за SNG – 35 718 руб. ($530)

Отели: Лима: Hacienda 4, Куско: San Agustin Dorado 4, Пуно: Posada del Inca 4(или
другие отели той же категории).
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.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. 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







Групповые трансферы согласно программе
Питание согласно программе
Проживание согласно программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе
Билет на поезд Inca Rail tourist class or Peru Rail в Мачу-Пикчу и обратно
1 входной билет в Мачу-Пикчу

В стоимость программы не входит










Международный авиаперелет
Внутренние авиаперелеты Лима – Куско, Хулиака (Пуно) – Лима
Не включает билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно.
Оплата на месте USD26. Зависит от курса доллара
Входной полный туристический билет во время тура по городу в Куско и руинам,
Оянтайтамбо. Оплата на месте USD40. Зависит от курса доллара.
Раннее заселение или поздний выезд в отелях
Медицинская страховка
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые

Примечания


Оставляем за собой право изменения порядка экскурсий при соблюдении
программы тура (экскурсии будут предоставлены в полном объеме).
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Цены действительны при бронировании от 2 человек.
Туроператор не несет ответственности за действия авиа и транспортных компаний,
отмены автобусного транспортного обеспечения, трафики на дорогах и другие
обстоятельства непреодолимой силы. Компенсация за неиспользованные услуги в
данном случае не выплачивается, все вновь приобретѐнные услуги оплачиваются
Клиентом самостоятельно.
Обратите внимание! Завтраки в отелях предоставляются согласно расписанию
ресторана каждого отеля. Завтрак в отеле не компенсируется, если экскурсия или
трансфер начинается до открытия ресторана, так как завтрак включен в стоимость
отеля.
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