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Перу, Эквадор

Новый год в Перу
на пляжах Паракаса

Сборный групповой тур
Экскурсии на русском
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Заезд: 25 декабря 2017 г.
Маршрут: Лима – Куско – руины Оянтайтамбо – Мачу-Пикчу – Новый год на берегу
Тихого океана – Лима

Программа тура
День 1 (25.12.2017), Лима
Прибытие в столицу Перу. Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад,
яркую ночную жизнь.

День 2 (26.12.2017), Лима – Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.
Встреча. Трансфер в отель.
Акклиматизация.
С 13:30 тур по городу и ближайшим руинам.
Не включены входные билеты во время тура по городу в Куско и руинам, Священной долине. Оплата на
месте usd 40. Зависит от курса доллара.

Куско был столицей огромного государства индейцев Тиуантинсуйу, по своим размерам
превосходившего Римскую империю в период ее расцвета. Город залит ярким солнечным
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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.
В верхней части города находится крепость Саксайуаман, выступ которого 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.
Вечером, по желанию, возможно посещение фольклорного представления.

Ночь в отеле

День 3 (27.12.2017), Куско – Мачу-Пикчу – Куско
Трансфер из отеля в Оянтайтамбо. В 60 км на северо-западе от города Куско на высоте
2792 м 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 Пуэбло (бывший городок Агуас-Кальентес) на поезде
Не включен билет на автобус при поднятии на руины Мачу Пикчу и обратно. Оплата на месте usd 26
Зависит от курса доллара.

Экскурсия в затерянный город Инков – Мачу-Пикчу,
считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной
Америки. Мачу-Пикчу является самой загадочной из
археологических находок ХХ столетия.
Включен обед.
Возвращение на станцию в Агуас-Кальентес и возвращение на
поезде в Куско.
Прибытие в Куско. Трансфер в отель. Размещение.

День 4 (28.12.2017), Куско
Завтрак.
Свободный день.
Советуем самостоятельно погулять по городу или купить дополнительную экскурсию Марас и Морай или
встретиться с шаманом.
А для любителей приключенческого туризма за доплату ждут рафтинг или мототур Куско – Священная
Долина.

День 5 (29.12.2017), Куско – Писко
Завтрак.
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Трансфер в аэропорт.
В 14:45 вылет в Писко.
В 15:35 прибытие. Трансфер в отель на берегу океана.

Дни 6–8 (29.12.2017 — 02.02.2017), Писко
Отдых на берегу океана Отель Hacienda Paracas 4 или отель той же категории.

День 9 (02.01.2017), Писко – Лима
Завтрак.
Трансфер на автобусную станцию. Переезд на комфортабельном автобусе в Лиму (первый
этаж двухэтажного автобуса).
Трансфер в аэропорт.

Стоимость программы на человека (действительна при раннем
бронировании)

с отелями 3, туристический высший класс




размещение в трѐхместном номере TRPL – $3015
размещение в двухместном номере DBL – $3600
размещение в одноместном номере SGL – $4670

с отелями 4




размещение в трѐхместном номере TRPL – $3130
размещение в двухместном номере DBL – $3690
размещение в одноместном номере SGL – $5138

Внимание! Стоимость в иностранной валюте действительна только для юридических лиц. Оплата
производится исключительно в рублях по курсу, опубликованному на сайте actravel.ru на день оплаты.
Стоимость действительна только при раннем бронировании. Стоимость может измениться. Уточняйте при
бронировании!

Отели по программе
Регион
Лима
Куско
Пуно
Паракас

Отель 3+ superior
Allpa
Internacional
Hacienda
Hacienda Paracas

Отель 4
Hacienda
Jose Antonio
Royal Inn

*или другие отели равноценной категории.

В стоимость программы не входит



Международный перелет
Медицинская страховка
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Входной билет во время тура по городу в Куско, руинам Священной долины.
Оплата на месте usd 40 *Зависит от курса доллара.
Билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу. Оплата на месте usd 26
*Зависит от курса доллара.





Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые

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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