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LTP

Перу

Новогодний тур
Заезд: 28 декабря 2019 г.
Продолжительность: 15 дней / 14 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Колкинский каньон
– Арекипа – пустыня Наска – пляжи Паракаса – Лима
Экскурсии на русском языке

Программа тура
День 1 (28.12.2019): Лима
Прибытие в Лиму.
Встреча с гидом и трансфер и размещение в отеле Britania 3.

День 2 (29.12.): Лима
Завтрак.
В 9:00 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 СанФрансиско, 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
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великолепная коллекция старинного оружия со всего мира.
Ночь в отеле.

День 3 (30.12.): Лима – Куско
Завтрак.
Встреча в лобби отеля с шофером и переезд в аэропорт для
вылета в город Куско.
Встреча в городе Куско и трансфер в гостиницу Sueños del
Inca 3.
Во второй половине дня, в 13:00 встреча в лобби отеля с
русскоязычным гидом. Экскурсия по городу Куско c
посещением Кориканча (храм Солнца), именно здесь Инки
проводили свое главное ритуальное празднество – день
зимнего солнцестояния. Затем вы посетите четыре
ближайших руины: храм Кенко, красная крепость ПукаПукара, Тамбомачаи (центр поклонения инков воде) и архитектурный комплекс
Саксаиуаман (религиозные сооружения, крепость, башни, каналы, построенные из
огромных глыб).
Возвращение в отель.
Отдых.

День 4 (31.12.): Куско – Мачу-Пикчу – Куско
Завтрак. В назначенное время встреча в лобби гостиницы с
гидом.
Переезд на железнодорожную станцию. Посадка на поезд
и переезд до Горячих Источников.
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. Мачу-Пикчу был построен из огромных
известняковых глыб без использования скрепляющего
раствора на вершине горы в окружении непроходимых джунглей. Он был обнаружен
американским археологом Хайрамом Бингхэмом только в 1911 г.
Обед в ресторане «El MAPI».
Возвращение в Куско на поезде.
Прибытие, трансфер в отель Sueños del Inca 3.
Новогодний ужин с фольклорной программой.

День 5 (01.01.2020): Куско – Священная долина Инков
Завтрак.
Завтрак. Переезд в Священную Долину Инков.
Экскурсия на целый день в Священную долину Инков с посещением крепости
Ольянтаитамбо. Посещение художественной ярмарки в местечке Писак – здесь можно
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приобрести изделия народных промыслов – керамику, ковры, сувениры, изделия из
серебра и кожи. Посещение зооцентра «Ауанаканча» где туристы любуются и принимают
участие в кормлении 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 Sueños del Inca 3.

День 6 (02.01): Куско – Пуно
Завтрак.
В 6:15 трансфер на станцию Wonder. На станции встреча с русскоязычным гидом и в 7:00
переезд на туристическом автобусе в город Пуно.
По пути остановки: Андагуаилильяс – «Сикстинская капелла Южной Америки», Ракчи –
административное сооружение инков.
Oбед в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла-Райя (4400 м над уровнем моря),
придорожный рынок с красивыми горами на заднем плане и Пукара – центр одноименной
доинкской культуры.
B 18:00 прибытие в Пуно, трансфер и размещение в отеле Conde de Lemos Inn 3.

День 7 (03.01): Пуно – озеро Титикака
Завтрак.
В 7:00 встреча в лобби отеля с гидом.
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.
Обед на острове.
Возвращение в Пуно.
Размещение в отеле 3 Conde de Lemos.

День 8 (04.01): Пуно – Колка
Завтрак. Переезд на комфортабельном автобусе в Колкинский каньон – самый глубокий и
красивый в мире. По дороге небольшие остановки и посещение озера «Lagunillos»
наблюдение за Розовыми фламинго. Остановка в ресторане «Canchis» где вам предложат
чай из трав, для лучшей акклиматизации к высоте. Остановки на наблюдательных
пунктах. Откуда открывается замечательный вид на 3 вулкана. Прибытие в поселок
“Chivay”. Размещение в гостинице. Желающие могут посетить горячие источники. Время
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на обед. Ночь в гостинице Colca Llacta 3.

День 9 (05.01): Колка – Арекипа
Завтрак.
Посещение смотровой площадки Крус Дель Кондор, откуда открывается незабываемый
вид на каньон, на дне которого на глубине 1200 м протекает река Колка. Наблюдение за
полетом могущественного кондора.
Возвращение в отель за вещами.
Свободное время на обед.
Переезд в Арекипу.
Заселение в отель.
Свободное время в Арекипе.
Ночь в гостинице QP Hotel 3.

День 10 (06.01): Арекипа – Наска
Завтрак.
В 9:00 экскурсия по Арекипе с посещением монастыря Санта-Каталина, центральной
площади, католических соборов и смотровой площадки Янауара. В назначенное время
переезд на автобусную станцию.
В 13:30 переезд Арекипа – Наска на комфортабельном автобусе.
Город Наска основан испанцами 1591 г., расположен в прибрежной пустыне Наска.
Пустыня Наска знаменита гигантскими рисунками с изображениями животных, человека
и геометрических фигур, которые можно увидеть только с высоты птичьего полета.
По прибытии встреча и трансфер в отель Alegria 3 или той же категории.
Ночь в отеле.

День 11 (07.01): Наска – Паракас
Завтрак в отеле.
Полет над линиями пустыни Наска.
Переезд Наска – Паракас.
Полуостров Паракас является государственным
заповедником, благодаря природному богатству и
археологической ценности.
Размещение в отеле San Agustin 3.
Свободное время.

День 12 (08.01): Паракас
Завтрак.
В 8:00 экскурсия на острова Балестас, «маленькие Галапагосы». На островах обитают
морские котики, альбатросы, бакланы, пингвины.
Отсюда можно увидеть знаменитый «Канделябр» (гигантский рисунок на скале).
Отдых на берегу океана в отеле San Agustin 3.
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День 13 (09.01): Паракас
Завтрак.
Отдых в отеле на берегу океана в отеле San Agustin 3.

День 14 (10.01): Паракас
Завтрак.
Во второй половине дня переезд в Лиму на
комфортабельном автобусе.
Встреча и размещение в отеле Britania 3.

День 15 (11.01): Лима
Завтрак.
Свободное время в Лиме.
Встреча и трансфер в аэропорт для международного вылета.
Завершение программы.

Стоимость программы на человека (действительна при раннем
бронировании)

с отелями 3, туристический класс


размещение в двухместном номере DBL – 191 343 руб. ($2898)



размещение в одноместном номере SGL – 248 740 руб. ($3758)

Отели указаны в Программе или другие отели той же категории.

с отелями 4


размещение в двухместном номере DBL – 221 892 руб. ($3362)



размещение в одноместном номере SGL – 288 624 руб. ($4373)

Лима: HSA Paracas 4, Куско: Dorado 4, Пуно: Royal Inn 4, Колка: Refugio 4,
Арекипа: QP Hotel 4, Наска: Alegria 3, Паракас: Hacienda 4 или другие отели той
же категории.

с отелями 5


размещение в двухместном номере DBL – 314 030 руб. ($4758)

Лима: Sheraton Miraflores 5, Куско: Arangua 5, Пуно: Libertador 5, Колка: Colca
Lodge, Арекипа: Libertador 5, Паракас: Hilton 5 или другие отели той же категории.
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
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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







Внутренний авиаперелет Лима – Куско
Трансферы и переезды согласно программе
Питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе.
Ж/д класс Expedition по маршруту Куско – Агуас-Кальентес – Куско
Переезд в спальном дневном автобусе Aрекипа – Наска

В стоимость программы не входит










Международный перелет
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы в Наске
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Входной билет в национальный парк Наска $10
Входной билет в национальный парк Паракас $6
Алкогольные и прохладительные напитки
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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