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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JAT

Перу

Сборный групповой тур
Заезды в 2019 г.: 03.01, 19.01, 16.03, 06.04, 01.05, 11.05, 25.05, 01.06, 15.06, 06.07, 13.07,
03.08, 17.08, 01.09, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 09.11, 23.11, 30.11, 11.12
Маршрут: Лима – Арекипа – Пуно – Куско – тропа Салкантай – Мачу-Пикчу – Паракас
– Лима
Продолжительность: 17 дней
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
путешествие по Перу, главная особенность которого – трекинговый
маршрут Салканатай. Это альтернативный путь к знаменитому
Мачу-Пикчу. В первый же день пути мы увидим, как световые лучи
охватывают горную вершину Салкантай (6271 м), покрытую вечными снегами и
встретим рассвет. За 5 дней трекинга мы пересечем долину, высокие горы и почти
незаметно перейдем в тропический лес, мало изведанный туристами. В конце
пути мы увидим самое удивительное, долгожданное и величественное сокровище
– затерянный город Мачу-Пикчу, архитекторы которого знали, как нужно построить
свое произведение в гармонии с природой и окружающими пейзажами. Экскурсии
проводятся на русском языке, трекинг Салкантай (5 дней – 4 ночи) с группой на
английском. Питание во время трека включено в стоимость.

Программа тура
День 1: Лима
Прибытие в Лиму, в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча и трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад,
яркую ночную жизнь.

День 2: Лима
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу. Своеобразное очарование прошлых колониальных времен
существуюет и по сей день. Главная площадь Лимы, кафедральный собор, президентский
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дворец, монастырь Сан-Франсиско с красивыми крытыми
галереями и катакомбами навсегда останутся в вашей
памяти. Мы, также проедем по современным элитным
районам Лимы, посетим романтический парк Любви со
скульптурой «Пары Андийских любовников» и
насладимся потрясающим видом на Тихий океан
Трансфер в отель.

День 3: Лима – Арекипа
Завтрак.
Переезд из отеля в аэропорт. Перелет в Арекипу.
Южный город Арекипа – второй по величине в Перу. Почти 5 веков в нем сохраняется
элегантный облик исторического центра, практически полностью построенного из белого
вулканического камня sillar. Этот материал подарил городу отличительный вид и
характерное прозвище La Ciudad Blanca, то есть «белый город».
Прибытие, встреча в аэропорту и трансфер в отель.
Акклиматизация на высоте.

День 4: Арекипа
Завтрак.
Свободный день.
Поклонникам активного отдыха и экстрима все возможности незабываемо провести время
предоставят река Чили, предлагаем купить экскурсию – рафтинг: $47 c человека
*минимально от 2 чел. (c марта по декабрь, с группой на английском) или трек Колка.
Гурманы могут посетить местный ресторан, оценить кухню Арекипы, которая догоняет
Лиму в плане гастрономических удовольствий, которыми можно насладиться, по
разумной цене. Кухня Арекипы знаменита на всю страну, а некоторые рестораны,
специализирующиеся на традиционной кулинарии, могут похвастаться еще и сказочным
видом на вулканы! Любителям изысков рекомендуется посетить ресторан Chi Cha.
Полное название этого нового стильного заведения со сводчатыми потолками – Chi Cha
por Gastón Acurio. Ресторан дороговат для Арекипы, но имя Гастона Акурио для гурманов
служит железной рекомендацией.
Любители спокойного отдыха могут самостоятельно погулять по городу, посетить
монастырь Сан-Франсиско.
Арекипа, возможно, город номер один в Перу для покупки изделий из шерсти альпаки и
викуньи. Несмотря на то, что такие изделия продаются по всей стране, в Арекипе они
гораздо более высокого качества, что, соответственно, сказывается и на цене. Однако
прекрасные шерстяные одеяла, свитеры, шарфы и носки полностью оправдывают свою
цену.
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День 5: Арекипа – Пуно
Завтрак.
Трансфер на автобусную станцию.
В 08:30 переезд на комфортабельном маршрутном автобусе Cruz del Sur Crucero Plus в
Пуно (на 2 этаже, около 6 ч. 30 мин. в пути).
Трансфер в отель.
Размещение.

День 6: Пуно – озеро Титикака
Завтрак.
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 более 30 островов, наиболее знаменитые из
которых – плавучие острова индейцев Урос. Последний
чистокровный урос умер в 1959 г., 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.
Ужин с фольклорной программой.
Размещение в отеле.

День 7: Пуно – Куско
Завтрак.
Переезд на автобусе в город Куско.
Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле.

День 8: Куско
Завтрак
Тур по городу и 4 ближайшим руинам (не включен
входной билет во время тура по городу в Куско. Оплата на
месте $26. 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 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
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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 Великий Инка
воздавал культ воде как элементу мироздания.
Возвращение в отель.
Вечером встреча с гидом, который поведет нас по тропе Инков.

День 9: Тропа Инков Салкантай: Куско – Сорайпампа
Выезжаем из отеля на автобусе в 04:30 по направлению к населенному пункту Мойепата,
месту начала нашего трекинга, куда мы приедем в 9:00 утра.
Переход несложный, мы преодолеем его за 4 ч. Постоянно будут виды на высокие
снежные горы.
Ночуем в кепминге в Сорайпампа.

День 10: Тропа Инков Салкантай: Сорайпампа – Кольпапампа
Раннее пробуждение, вкусный завтрак.
В этот день мы поднимемся на перевал 4630 м. Подойдем вплотную к священной горе
Салкантай (6264 м), посмотрим ледник и чудное озеро Салкантай. Это высшая точка
нашего трекинга в Перу.
На всякий случай у нас будет баллон с кислородом и аптечка первой помощи.
На ночевку спустимся до 4000 м, в кемпинг.
Это тропическая зона, есть москиты, вам понадобятся защитные средства.
Ужин и отдых.

День 11: Тропа Инков Салкантай: Кольпапампа – Плайа
Пробуждение в 6:45, позавтракаем и продолжим путь в Льюскамайю.
Обед.
По пути к Плайа мы посетим мосты инков и насладимся экзотической флорой и фауной
зоны.
Через два часа мы прибудем в Плайа, маленький город, место нашего лагеря.

День 12: Тропа Инков Салкантай: Плайа – Гидро – АгуасКальентес
Нам нужно спуститься к речке в поселок Гидроэлектрика и дальше, вдоль речки мы
обогнем гору Мачу-Пикчу, чтобы оказаться с другой ее стороны, в крупном курортном
поселке Агуас-Кальентес. Здесь расслабимся в термальных источниках и заночуем в
комфортном хостеле, приведем себя в порядок
Ужин и ночной отдых в отеле.
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День 13: Тропа Инков Салкантай: МачуПикчу – Куско
После завтрака отправимся в историческую цитадель
Мачу-Пикчу (время в пути 1 час 20 минут), где у нас будет
2 часа, чтобы выяснить все тайны и оценить красоту этого
величественного места.
Позже спуск в Агуас-Кальентес и переезд на поезде в
город Куско.
Трансфер в отель.

День 14: Куско – Лима
Завтрак
Переезд из отеля в аэропорт. Перелет в Лиму.
Прибытие, встреча в аэропорту и трансфер в отель

День 15: Лима – пляжи Паракаса
Трансфер на автобусную станцию. Переезд на
комфортабельном маршрутном автобусе в Паракас.
Трансфер в отель на берегу Тихого океана.

День 16: Паракас – Лима
Завтрак
Возвращение в Лиму.
Трансфер в отель.

День 17: Лима
Завтрак.
Свободное время в Лиме.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека
с отелями 3туристический класс
размещение в трехместном номере

164 150 руб. ($2450)

размещение в двухместном номере

175 540 руб. ($2620)

доплата за одноместное размещение

37 520 руб. ($560)
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с отелями 3туристический высший класс
размещение в трехместном номере

168 179 руб. ($2510)

размещение в двухместном номере

182 575 руб. ($2725)

доплата за одноместное размещение

40 736 руб. ($608)

с отелями 4
размещение в трехместном номере

193 295 руб. ($2885)

размещение в двухместном номере

197 650 руб. ($2950)

доплата за одноместное размещение

50 920 руб. ($760)

Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость тура
определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по
курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

Отели по программе:
Лима
Куско
Пуно
Арекипа
Паракас

3эконом

3+ superior

4

Castellana
Villa Hermoza
Buho
San Agustin
Emancipador

Allpa
San Agustin Internacional
Conde de Lemos
Crismar
San Agustin Paracas

Hacienda
San Agustin Dorado
Royal Inn
Cazona Plaza
Hacienda Paracas

Стоимость включает








Авиабилеты Лима – Арекипa, Куско – Лима
Питание согласно программе.
Экскурсии согласно программе, на русском с группой, кроме трекинга. Трекинг
Салкантай с группой на английском.
Трансферы согласно программе.
Билет на поезд из Мачу-Пикчу
Проживание в гостиницах, согласно программе.
Питание по программе.

Стоимость не включает








Международный перелет
Медицинская страховка
Входной Туристический билет во время тура по городу в Куско и руин. Оплата на
месте $26. Зависит от курса доллара.
Ослик для перевоза личных вещей во время трека за дополнительную плату
билет на поезд Гидрофоил
Билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и спуске. Оплата на месте
$26. Зависит от курса доллара.
Оплата перегруза багажа
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Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые.
Pасходы личного характера.

Снаряжение для дороги Инков






Спальные мешки рекомендуется взять свои.
Список рекомендованного снаряжения для трека:
высокогорный спальный мешок, — обязателен
небольшой рюкзак для дневных переходов, — обязателен,
альпеншток (возможный вариант), — или просто палка для ходьбы, так намного
удобнее;
 особые ботинки для трека, хорошо держащие голеностоп, — обязательны.
 легкая сменная обувь, — обязательна,
 непромокаемая, «дышащая», ветрозащитная куртка с капюшоном, — обязательна,
 свитер или куртка — «флиска», — обязателен,
 термобелье (возможный вариант), — очень желательно,
 теплые носки для высокогорного трека (шерстяные или из специальных
материалов), — обязательно,
 солнцезащитный крем и очки, способные поглощать ультрафиолетовое излучение,
— обязательно,
 удобная трековая одежда: легкие хлопковые брюки, которые могут быстро
высохнуть, футболки, хлопковые рубашки — одним словом, прочная одежда из
легкого воздухопроницаемого материала,
 личная кружку и столовые приборы, — по желанию,
 перочинный нож, — по желанию.
 фонарик с запасом батарей, — по желанию,
 индивидуальная аптечка, — обязательно,
 фляга или пластиковая бутылка для питьевой воды, — обязательно.
 Дополнительно, можно оплатить на месте:
o Одноместная палатка $45
o Спальный мешок $30
o Трекинговая палка (1) $30
*Цена зависит от курса доллара.
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