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JAT

Перу

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
Рекомендуем комбинировать с отдыхом на побережье, другими программами по Перу и
соседним странам. Мы составим индивидуальную программу по вашим пожеланиям.
Маршрут: Лима – Куско – Священная долина Инков – Мачу-Пикчу
Предложение действительно: со 2 января по 31 марта 2019 г.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел вместе с сетью лучших перуанских
отелей A Luxury Colleccion 5 предлагают эксклюзивное предложение. Тур для
VIP-путешественников, желающих познакомиться с колониальной культурой
Перу и древним наследием инков. Вы сможете прогуляться по узким улицам Куско
и посетить его главные достопримечательности – центральную площадь,
кафедральный собор и знаменитый храм Кориканча, или храм Солнца,
расположенный неподалеку. Совершите незабываемую поездку в
загадочный Мачу-Пикчу, посетите крепость Саксаюман, отправитесь к
священному месту Кенко и руинам Тамбомачай.

Лучшие отели Перу включены в программу


Куско: отель Palacio del Inka, A Luxury Collection 5The Luxury Collection
by Starwood – отель расположен в историческом центре города, рядом с
центральной площадью, кафедральным собором и храмом Солнца.



Священная долина Инков: роскошный отель Palacio del Inca, A Luxury
Collecction 5– отель расположен в 500 метрах от центра города Урубамба.
Данный отель достоин внимания для комфортного путешествия на Мачу-Пикчу
с собственной ж/д станции от отеля. Прекрасный гармоничный дизайн.



Лима: современный отель The Westin Lima Hotel & Convention Center 5.
Почувствуйте себя знаменитостью благодаря великолепному сервису в отеле.
Изысканная кухня удовлетворит потребности любого гурмана и доставит
эстетическое удовольствие.
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Программа тура
День 1: Лима
Прибытие в Лиму.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Размещение в
отеле 5 The Westin Lima Hotel & Convention Center.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем
старину и современный уклад, яркую ночную жизнь.

День 2: Лима
Завтрак – шведский стол.
Обзорная экскурсия по городу и посещение музея. Мы посетим романтический парк
Любви со скульптурой «Пары андийских любовников» и насладимся потрясающим видом
на Тихий океан. Проедем по современным элитным районам Лимы, посетим финансовое
сердце города – район Сан-Исидро, где увидим пирамиду Уака-Уальямарка, древнее
доинкское святилище. Своеобразное очарование прошлых колониальных времен
существует и по сей день. Главная площадь Лимы, кафедральный собор, президентский
дворец, монастырь Сан-Франсиско навсегда останутся в вашей памяти.
Посещение частной коллекции Музея Золота. В музее находится более 8000 экспонатов
из драгоценного металла, в том числе из золота, серебра, которыми пользовались древние
жители этой страны. Каждому историческому периоду и каждому виду украшений,
изделий и оружию посвящены отдельные витрины. Здесь есть витрины с украшениями из
золота с декоративными вставками из драгоценных и полудрагоценных камней, с масками
и пластинами, изображающими обезьян, ящериц и птиц. Отдельные залы посвящены
оружию. В пяти просторных помещениях находятся более 20 000 экспонатов не только из
Перу, но со всех континентов. Оружие было символом богатства и власти. Здесь
находятся и конные украшения, униформы, мечи. Арбалеты, револьверы, винтовки и
многое другое.

День 3: Лима – Куско – Священная долина Инков
Завтрак – шведский стол.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в Священную долину. Экскурсия (на
русском) по Священной долине Инков (не включает входные билеты и обед).
Трансфер в отель Отель Palacio del Inca, A Luxury Collecction 5.
Акклиматизация на высоте.

День 4: Священная долина – Мачу-Пикчу –
Куско
Завтрак – шведский стол.
Переезд на поезде с гидом в Агуас-Кальентес. Затем
короткий подъем на автобусе в Затерянный город Инков –
Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим энергетическим
АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 2

центром Южной Америки (в экскурсию не включен билет на автобус при поднятии на руины МачуПикчу и обратно. Оплата на месте $26. Зависит от курса доллара).

Экскурсия включает обед в отеле Sanctuary Lodge.
Спуск в Агуас Кальентес.
Возвращение на поезде.
Размещение и ночь в отеле в Куско.
Отель Palacio del Inka, A Luxury Collection, The Luxury Collection by Starwood 5,
категория номера – Suite в колониальном стиле.

День 5: Куско
Завтрак – шведский стол.
Тур по городу и ближайшим руинам (продолжительность 4
часа. В экскурсию не включены входные билеты во время тура по
городу в Куско и руинам. Оплата на месте $46. Зависит от курса
доллара).

Куско был столицей огромного государства индейцев
Тиунтинсуйу, 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 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.
Посещение ближайших руин.
Кориканча – храм Солнца – был построен Инками еще в 1200 г. Этот величественный
храмовый комплекс отличался нестандартным дизайном, идеально ровной каменной
кладкой и роскошным золотым убранством.
Согласно легендам, каждый из залов был украшен изделиями из золота и серебра,
инкрустированными фигурами богов, кувшинами с драгоценными камнями. Храм
Кориканча в Перу был очень важен для жителей Куско, так как объединял различные
культурные традиции всех племен, проживавших на этой территории. Некогда рядом с
храмом Кориканча был разбит сад, в котором было множество золотых и серебряных
фигур животных и птиц. Здесь даже было разбито целое кукурузное поле из драгоценных
металлов.

День 6: Куско
Завтрак – шведский стол.
Трансфер в аэропорт.
Вылет на родину.
Или продолжение вашего отдыха на побережье или комбинированный экскурсионный
маршрут в соседние страны, который мы составим (за дополнительную плату) индивидуально
для вас.
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Стоимость тура (на человека при размещении DBL)
Размещение

2 человека

4 человека

Отели, указанные
в программе

154 230р.

126 545р.

($2301)

($1888)

Бонусы и скидки
Предоставляется скидка $100 с человека

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.

В стоимость программы включено







Размещение в указанных отелях 5, питание завтрак.
Питание во время экскурсий, указанное в Программе.
Все наземные переезды согласно программе и трансферы в/из аэропорта;
Индивидуальные экскурсии на русском языке;
Железнодорожный билет в Мачу-Пикчу и обратно;
1 входной билет в Мачу-Пикчу;

В стоимость программы не включено






Международный авиаперелет
Медицинская страховка
Авиаперелет Лима – Куско – Лима
Сборы аэропорта. Для внутренних перелетов – $10 (таксы могут изменяться)
Входной билет в Куско и к руинам, Священной долине $46 (оплата на месте, зависит от
курса доллара)






Билет на автобус при поднятии и спуске из Мачу-Пикчу – $26 (оплата на месте)
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые

Примечания


Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется.
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