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JAT

Перу

Сборный групповой тур
Заезд: 25 декабря 2019 г.
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Тропа Инков – Мачу-Пикчу – Лима
Экскурсии: на русском языке, кроме трекинга по Тропе Инков (классический тур 2 дня
– 1 ночь, экскурсии на английском языке)
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас очень
необычно встретить Новый год: мы перенесемся в доколумбовы
времена и пройдем по тропе Великих Инков к таинственному
городу Мачу-Пикчу, скрытому в горах.

Программа тура
День 1 (25.12.2019): Лима
Прибытие в Лиму.
Встреча с гидом, трансфер и размещение в отеле.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем
старину и современный уклад, яркую ночную жизнь.

День 2 (26.12.): Лима
Завтрак.
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В 8:40 сити-тур по Лиме и музей Золота. Начинаем экскурсию с района Мирафлорес,
посещение парка Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового парка,
Уака Янамарка, старинных колониальных усадеб, 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.
Ночь в отеле.

День 3 (27.12.): Лима – Куско
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту.
Акклиматизация на высоте.
В 19:00 встреча с гидом трекинга.

День 4 (28.12.): Куско – Тропа Инков
Тур 2 дня / 1 ночь с группой на английском
Расписание трекинга может варьироваться в
зависимости от погодных условий

Наш двухдневный поход по Тропе Инков начнется рано
утром. На частном небольшом автобусе мы отправимся на
железнодорожную станцию Ольянтайтамбо, откуда на
поезде доедем до станции «104-ый километр». Мы
пересечем контрольный пункт Тропы Инков и начнем
восхождение через удивительно красивый субтропический
лес. Это замечательная возможность насладиться богатой
флорой и фауной высокогорных джунглей: орхидеями, бромелиями, сотнями видов птиц и
др. Гид расскажет историю руин Чачабамба (Chachabamba), которые были обнаружены в
1940 г.
Обед.
Следующей нашей остановкой будет Виньявайна (Wiñay Wayna) – инкский комплекс,
расположенный ближе всего к Мачу-Пикчу. Отсюда мы дойдем до входа в Мачу-Пикчу –
Инти Пунку (Inti Punku) или «ворот Солнца» – и продолжим наш путь, спускаясь к отелю
базовой комфортности в поселке Агуас-Кальентес, где мы остановимся на ночлег.
Ужин и ночь в отеле.

День 5 (29.12): Тропа Инков – Мачу-Пикчу
Утром на рассвете после раннего завтрака мы поднимемся
в Мачу-Пикчу, где наше приключение продолжится
двухчасовой экскурсией в сопровождении гида по
затерянному городу Инков. Затем мы спустимся на
автобусе в городок Агуас-Кальентес (Aguas Calientes).
В стоимость не включен билет на автобус.
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День 6 (30.12): Мачу-Пикчу – Куско
Завтрак.
Свободный день.
Предлагаем еще раз за доплату посетить Мачу-Пикчу с группой.
Возвращение на поезде.
Трансфер в отель в Куско.

День 7 (31.12): Куско
Завтрак
Свободное время.
Советуем самостоятельно ознакомиться с городом или
приобрести дополнительную экскурсию.
Праздничный новогодний ужин в ресторане включен в
стоимость. Алкогольные напитки оплачиваются
дополнительно.
Самостоятельное возвращение в отель.

День 8 (01.01): Куско
Завтрак.
Тур по городу.
Не включѐн входной билет во время тура по городу в Куско $40. Оплата на месте.
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 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 музея Кориканча («Храм Солнца»).
Возвращение в отель.

День 9 (02.01): Куско – Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Лиму.
Стыковка на международный рейс или продолжение вашего отдыха по индивидуальной
программе, которую мы составим для вас.
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Возможно комбинировать Перу с соседними странами.

Стоимость программы на человека (действительна при раннем
бронировании)

с отелями 3, высший класс


размещение в трехместном номере TRPL –119 862 руб. ($1800)



размещение в двухместном номере DBL – 133 343 руб. ($2010)



размещение в одноместном номере SGL – 148 740 руб. ($2235)

Лима: Allpa 3, Куско: San Agustin Internacional 3, или другие отели той же
категории.

с отелями 4


размещение в трехместном номере TRPL –127 837 руб. ($1910)



размещение в двухместном номере DBL – 152 802 руб. ($2300)



размещение в одноместном номере SGL – 184 624 руб. ($2780)

Лима: Jose Antonio 4, Куско: Sol Ramada 4, или другие отели той же категории.
Советуем улучшить отель в Агуас-Кальентес (Мачу-Пикчу-Пуэбло) во время трекинга, за
дополнительную оплату.
Важно: 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.

Включено в стоимость








Трансферы по программе
Питание согласно программе
Праздничный новогодний ужин в ресторане (не включает алкогольные напитки).
Экскурсии согласно программе, на русском, кроме трекинга
Трансферы согласно программе
Билет на поезд Inca Rail tourist class в Мачу-Пикчу и обратно
1 входной билет в Мачу-Пикчу – во время трекинга

В стоимость программы не входит



Международный перелет
Медицинская страховка
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Внутренний авиаперелет Лима – Куско – Лима
Билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно. Оплата на месте
$26. Зависит от курса доллара.
Не включен входной билет во время тура по городу в Куско. Оплата на месте $46.
Зависит от курса доллара.
Носильщик во время трекинга
Входной билет в Вайна-Пикчу
Алкогольные и прохладительные напитки
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Чаевые, иные расходы личного характера

Примечания



Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется.
Отели могут быть заменены на равноценные.

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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