МТ3 №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Перу

(PJA)

Перу на поезде:
Куско – озеро Титикака – Арекипа
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Действительно: с 1 мая 2017 г.
Начало тура: по четвергам

Маршрут экспресса начинается в Куско, древней столице Империи Инков, пересекает
горные луга Анд и доставляет пассажиров к зеркальной поверхности озера Титикака. Вам
представится уникальный шанс увидеть своими глазам грандиозный каньон Колка,
посетив затем город Арекипа, исторический центр которого включен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Программа тура
1 день, четверг
11:00 Выезд из Куско
12:30 Обед
14:00 Экскурсия Ракчи
19:00 Ужин
21:00 Прибытие на вокзал в Пуно
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2 день, пятница

06:00 Завтрак
08:00 Острова Урос
12:30 Обед. Фольклорное шоу
15:30 Возвращение на вокзал
16:00 Чай
17:00 Выезд в Арекипу
19:00 Ужин

3 день, суббота
06:00 Завтрак
09:55 Экскурсия
11:00 Колка. Экскурсия не включена в стоимость тура
12:30 Обед в поезде
15:30 Тур по городу
16:00 Трансфер в аэропорт
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Поезд

Купе
Настоящий отдых начинается с вашего личного уголка. Предлагаются различные
варианты купе: одноместные класса «люкс», двойные, двухместные и купе с
двухъярусными полками; при этом каждое купе оснащено отдельным туалетом и душем.

Вагон-салон
Прекрасен вечер в компании попутчиков у кабинетного рояля, где можно расслабиться в
удобном кресле, наслаждаясь фантастической красотой пейзажа, проплывающего за
окном вагона. Ведь так приятно поделиться впечатлениями от прошедшего дня с бокалом
освежающего напитка из бара.

Два вагона-ресторана
В элегантном вагоне-ресторане пассажирам будут предложены свежие и колоритные
блюда из сезонных ингредиентов, выращенных в перуанских Андах. Изысканные меню
составлены нашими шеф-поварами из отеля Belmond Hotel Monasterio в Куско.

Обзорный вагон
Здесь можно не только расслабиться и познакомиться с новыми друзьями, но получить
настоящее удовольствие от окружающей красоты с коктейлем «Писко сур» в руке.
Идеальная возможность вдохнуть полной грудью воздух Анд на открытой платформе
обзорного вагона, пока поезд следует вдоль быстро меняющегося ландшафта.

Стоимость тура (на человека)
Размещение в поезде:
С группой на английском языке

DBL/TWIN

1605)

От 104 175р. ($
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SNG

2810)

От 182 500р. ($
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Дополнительная программа

Дух воды: из Куско в Пуно на поезде
Продолжительность: 1 день / 1 ночь
Действительно: с мая 2017 г.
Коллекция Belmond вскоре пополнится новым поездом в Южной Америке – Belmond
Andean Explorer. Он станет первым ночным комфортабельным составом, который будет
курсировать по одной из самых высокогорных железных дорог в мире, пересекая горные
хребты Анд по маршруту из древнего Куско к озеру Титикака и далее на юг, в барочный
«белый город» Арекипа.
Новый поезд Belmond Andean Explorer отправится в первое путешествие в мае 2017 г.

Короткое путешествие с ночевкой в искусно отделанном вагоне поезда Andean Explorer
начинается в Куско и пролегает среди высоких вершин и бесконечных просторов
высокогорных равнин Анд, доставляя путников к озеру Титикака – колыбели цивилизации
Инков.
Однодневный маршрут «Spirit of the Andes» соединяет Куско и Пуно и позволяет гостям
познакомиться с живописной природой высокогорных районов Перу, в ареале зарождения
цивилизации Инков.
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Интерьеры Belmond Andean Explorer созданы Ингой Мур (Inge Moore) из дизайнерского
бюро The Gallery HBA (Hirsch Bedner Associates). В палитре подобранных цветов и текстур
отделки, материалах мебели отражены традиционные перуанские мотивы в орнаментах
шерстяных тканей, мягкие пастельные тона шерсти альпаки и синевато-серые каменные
громады горных массивов Анд.
Поезд Belmond Andean Explorer принимает на борт 68 пассажиров в уютных
двухместных купе (20 оборудовано двумя односпальными кроватями, 12 –
двухъярусными спальными местами и два купе предназначены для размещения
супружеских пар).
Сезонное меню в ресторане нового поезда, созданное шеф-поварами отеля Belmond Hotel
Monasterio в Куско, представляет специалитеты перуанской кухни и подается двух
вагонах-ресторанах.
Вагон с панорамными окнами и открытым верхом позволит гостям насладиться
захватывающими высокогорными пейзажами Перу по ходу движения поезда. В
панорамном вагоне подаются освежающие напитки, а в отдельном лаунже гости смогут
расположиться в мягких креслах, утомленные впечатлениями дня.

Стоимость тура (на человека)
Размещение в поезде:
С группой на английском языке

DBL/TWIN

SNG

От 40 875р. ($629)

От 71 715р. ($1105)

Внимание: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Оплата производится в рублях по
курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru.Уточняйте при бронировании. Для справки цена
указана в USD.
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