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РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
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Перу

Новый год в Перу

Сборный групповой тур c экскурсиями на русском языке
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Священная долина Инков – Мачу-Пикчу – Пуно – Лима.
Новогодний ужин в Куско.
Заезд: 28.12.2018 по 06.01.2019
Перу сочетает в себе традиции многих стран, поэтому новогодние праздники здесь
отмечают особенно интересно. Здесь, часто можно увидеть людей, расхаживающих
вокруг дома с чемоданами. Им нужно успеть обежать свой квартал до того, как наступит
полночь. Это гарантирует далекое путешествие в Новом году. Благо, что кварталы в
перуанских городах небольшие.
Перуанцы считают, что встречать праздник надо во всѐм желтом (особенно важно
специальное новогоднее желтое нижнее белье), желтые букеты и лепестки в доме тоже не
помешают, т. к. желтый цвет также символизирует удачу.
Каждый житель Перу во время боя часов должен съесть 13 виноградин. Что-то похожее
есть у испанцев, но испанцы съедают 12 виноградин, а для
перуанцев самая важная – как раз тринадцатая, именно она
сулит удачу. Есть и еще одна традиция: в праздничную
ночь сжигают «старый год» – чучело, величиной с
человеческий рост. Его приготавливают днѐм, начиняя
всяким старьем, от которого пора избавиться. В чучело
закладывают небольшие петарды, и сожжение становится
праздничным фейерверком. В это время на улицах страны
начинаются карнавалы и шествия, сопровождаемые
залпами салютов и фейерверков.
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Программа тура
День 1 (28.12.2018): Лима
Прибытие в Лиму.
Трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем
старину и современный уклад, яркую ночную жизнь.

День 2 (29.12): Лима / Куско
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту.
Переезд в Священную долину. По дороге посетим ближайшие руины.
Не включен входной билет. Оплата на месте – $46. Стоимость зависит от курса доллара.
Посещение центра разведения лам Авана Канча. У Вас будет возможность покормить и
погладить ламу. Желающие могут приобрести сувениры.
Включен обед.
Трансфер в отель.
Отдых.

День 3 (30.12): Куско / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак.
В 05:00 трансфер из отеля на железнодорожную станцию,
чтобы отправиться в Мачу-Пикчу. Посадка на поезд и
переезд до Горячих Источников. Прибытие в городок
Агуас-Кальентес, расположенный у подножия горы
недалеко от Мачу-Пикчу. Подъем на автобусе к руинам
священного города Инков (15–20 минут).
Не включен билет на автобус при поднятии на руины
Мачу-Пикчу и обратно. Оплата на месте – $26. Стоимость
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зависит от курса доллара.
Экскурсия на целый день в Мачу-Пикчу – затерянный город Инков.
В Мачу-Пикчу ушли самые просвещенные жрецы после падения Инкской империи, этот
город испанцы так и не смогли найти. Город был построен из огромных известняковыx
глыб без использования скрепляющего раствора на вершине горы в окружении
непроходимых джунглей.
Он был обнаружен американским археологом Хайрамом Бингемом только в 1911 г.
Oбед включен.
Возвращение в Куско на поезде.
Прибытие, трансфер в отель.

День 4 (31.12): Куско
Завтрак. Свободное время. Советуем самостоятельно ознакомиться с городом или
приобрести дополнительную экскурсию.
Праздничный новогодний ужин в ресторане включен. Не включены алкогольные
напитки.
Самостоятельное возвращение в отель.

День 5 (01.01): Куско
Завтрак.
Тур по городу.
Не включен входной билет во время тура по городу в
Куско. 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 году ученые выяснили: уровень
ультрафиолетового излучения здесь самый высокий в мире. Здания удивляют безупречной
стыковкой больших камней в стенах и своими трапециевидными проѐмами 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 6 (02.01): Куско / Пуно
Завтрак.
В 08:00 переезд на автобусе в город Пуно.
Прибытие в Пуно (3 827 м над уровнем моря). Трансфер в отель.
Город Пуно расположен на берегу озера Титикака, которое считается самым
высокогорным судоходным озером в мире.
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День 7 (03.01): Пуно / озеро Титикака
Завтрак.
Экскурсия на озеро.

Озеро Титикака, расположенное на границе Перу и Боливии – одно из самых необычных и
загадочных мест на нашей планете. Это самое высокое в мире судоходное озеро. Оно
находится на высоте 3810 м над уровнем моря. Протяженность озера 170 км – это самое
большое озеро Южной Америки. По преданию, прародители Инков вышли из вод
Титикаки.
На озере Титикака более 30 островов, наиболее знаменитые из которых – плавучие
острова индейцев Урос. Последний чистокровный урос умер в 1959 году, но сегодняшние
обитатели камышовых островов живут, строго следуя традициям предков. Они ловят
рыбу, охотятся на птиц, используют прибрежную растительность, включая камыш, для
строительства домов, лодок и самих островов. Почва острова изготавливается местными
жителями, которые плетут из тростника циновки.
Далее туристов ждет остров Такиле, жители которого прославились своими уникальными
ткацкими изделиями и традициями. Именно с высоты холма этого острова
представляются лучшие панорамные виды озера Титикака.
Включен обед.
В 19:30 ужин с фольклорной программой.
Размещение в отеле.

День 8 (04.01): Пуно / Лима
Завтрак.
В назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в Лимy.
Размещение в отеле.
В 18:10 трансфер в парк фонтанов, занесенных в книгу рекордов Гиннеса.

День 9 (05.01): Лима
Завтрак.
Cвободный день. Рекомендуем приобрести экскурсию «Загадочные линии пустыни
Наска» на полный день или «Наска-тур».
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Ночь в отеле на берегу океана 2 дня / 1 ночь.

День 10 (06.01): Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт для международного вылета или продолжение вашего путешествия
по индивидуальной программе, которую мы составим по вашему желанию.

Стоимость программы на человека с русскоговорящим гидом
Отель
3 (эконом класс)

SGL
198 495р. ($3100)

DBL
171 715р. ($2680)

TRPL
160 420р. ($2500)

3(высший клмсс)

207 982р. ($3236)

177 725р. ($2780)

166 425р. ($2600)

4

224 988р. ($3500)

200 232р. ($3125)

188 480р. ($2945)

Важно: 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.

Отели 3 эконом-класса
Лима: Casa Bonita, Куско: Sueño del Inca, Пуно: Buho, или другие отели той же
категории

Отели 3высшего класса
Лима: Allpa, Куско: San Agustin Internacional, Пуно: Hacienda Puno, или другие отели
той же категории

Отели 4
Лима: Jose Antonio, Куско: Ramada, Пуно: Royal Inn, или другие отели той же категории

В стоимость программы включено
 Внутренний авиаперелет Лима – Куско, Хулиака – Лима
 Трансферы, переезды и питание по программе
 Экскурсии с русскоговорящим гидом согласно программе, кроме экскурсий в
джунглях
 Ж/д Билет на поезд Inca Rail tourist class в Мачу Пикчу и обратно
 01 Входной билет в Мачу Пикчу
 Праздничный новогодний ужин в ресторане. (Не включены алкогольные напитки).

Оплачивается дополнительно
 Международный перелет
 Медицинская страховка
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 Аэропортовые сборы в Наске
 Дополнительные экскурсии
 Билет на автобус при поднятии на руины Мачу Пикчу и обратно. Оплата на месте
26$. Стоимость зависит от курса доллара.
 Входной билет во время тура по городу в Куско. Оплата на месте 46$. Стоимость
зависит от курса доллара.
 Оплата перегруза багажа
 Алкогольные и прохладительные напитки
 Чаевые

Примечения
 Программа тура может быть изменена, при этом количество экскурсий не
меняется.
 Отели могут быть заменены на равнозначные, в зависимости от времени
бронирования и наличия мест.
 Агентство не несет ответственность за несвоевременные вылеты из-за плохих
погодных условий.
 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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