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 VIP
Индивидуальный тур
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Паракас – Лима
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Действительно: со 2 января по 16 декабря 2017 г.

При выборе достопримечательностей, отелей и ресторанов
мы руководствуемся принципом «только лучшее»

Программа тура
День 1, Лима
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча и трансфер в отель Miraflores Park Hotel 5. Номер с видом на океан
– Junior suite osean view.

Этот шикарный современный одиннадцатиэтажный отель расположен на краю утеса,
среди красивого ухоженного парка. Архитектура и дизайн отеля выполнены в стиле
модерн. Из отеля открывается захватывающий дух вид на Тихий океан. Находится
недалеко от главной набережной Лимы, в центре города, в престижном районе
Мирафлорес, недалеко от основных достопримечательностей города

День 2, Лима
Завтрак – шведский стол
Обзорная экскурсия по городу c посещением музея. Вы посетите романтический
парк Любви со скульптурой «Пары Андских любовников» и насладитесь
потрясающим видом на Тихий океан. Проедете 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 ощущается здесь и по сей день.
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Главная площадь Лимы, кафедральный Собор, президентский дворец, монастырь СанФрансиско навсегда останутся в Вашей памяти.
Посещение Музея имени Ларко Эрреры, в котором представлены золотые и серебряные
украшения, древние мумии, а также коллекция доколумбовой эротической керамики,
изображающей сексуальные практики ряда древних перуанских культур. Здесь можно
полюбоваться прекрасной коллекцией керамики доколониального Перу, в особенности
культуры Мочика. Это идеальное место для начала знакомства с загадками инков и их
предшественников.

День 3, Лима / Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт.
Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в отель Monasterio 5. Номер Junior
suite.

Один из лучших отелей в Куско, построенный на территории дворца Инка Амару. Сегодня
этот отель, сохранивший свои архитектурные черты и очарование, является
национальным историческим достоянием, которое находится под защитой Национального
института культуры Перу. Отель состоит из трех строений разной высоты, которые
являют собой великолепный пример колониального стиля эпохи Возрождения. Сердце
Monasterio – это внутренний дворик, окруженный садами и знаменитыми галереями из
камня, с небольшим фонтаном и могучим 300-летним кедром.
Обзорная экскурсия по Куско.

День 4, Куско / Мачу-Пикчу
Завтрак – шведский стол.
Трансфер на железнодорожный вокзал.
Роскошное путешествие на поезде Hiram Bingham
В 9:00 отправление со станции Порой (20 мин. от центра Куско) до станции
Агуас-Кальентес на поезде класса люкс Hiram Bingham (назван в честь
исследователя-первооткрывателя Мачу-Пикчу), для экскурсии на целый день в
археологический комплекс Мачу-Пикчу – затерянный город Инков. В состав
поезда входят два вагона-ресторана, вагон-бар, вагон-кухня и вагоны для
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пассажиров, выполненные в едином стиле, с великолепным интерьером и характерным
дизайном в синих и золотых тонах. В пути, когда путешественники наслаждаются
изумительными пейзажами, проплывающими мимо больших окон поезда, им
предлагается второй завтрак.
В 12:30 прибытие на станцию Агуас-Кальентес, тридцатиминутный трансфер на автобусе
до входа в Мачу-Пикчу.
Мачу-Пикчу – цитадель, расположенная в 112 км от Куско на высоте 2400 м над уровнем
моря, между горами Мачу-Пикчу (старая гора) и Уайна-Пикчу (молодая гора) и
окаймленная рекой Урубамба, богатой флорой и фауной. В 1911 г. город был открыт
Хайрамом Бингамом.

Мачу-Пикчу состоит из конструкций оборонительного типа, площадей, храмов и
платформ. В центре города – храмовый комплекс, который включает в себя храм Солнца,
комнату «Трех окон», через которую солнечные лучи проходили на священную площадь
города, где совершались религиозные обряды, астрономическую обсерватория и
Интиуатану – так называемый «Камень Солнца», вероятно, служивший солнечными
часами или неким календарем – его углы и плоскости расположены так, что положение
солнца во время зимнего солнцестояния на закате, а также во время летнего
солнцестояния на восходе фиксируется.
После экскурсии в отеле Machu Picchu Sanctuary Lodge, расположенном в нескольких
шагах от древней крепости, гостям предлагается послеобеденный чай.

Ночь в отеле Sanctuary Lodge. Единственный отель, расположенный в непосредственной
близости от знаменитых древних руин эпохи Инков. Древняя крепость Инков Мачу-Пикчу
является одним из важнейших памятников Мирового наследия. Это место очаровывает
путешественников восходами солнца неописуемой красоты и ночами, мерцающими в
бликах лунного света. Отель Machu Picchu Sanctuary Lodge, в окружении собственных
садов, выходит прямо к таинственным развалинам инков.
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День 5, Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак – шведский стол.
Во второй половине дня спуск в Агуас-Кальентес.
Возвращение на поезде в Куско.
Прибытие, встреча и трансфер в отель.

День 6, Куско / Лима / Паракас
Завтрак – шведский стол.
Перелет в Лиму.
Переезд в порт Паракас.
Размещение в лучшем отеле Luxury Resort Paracas 5 на берегу океана. Номер Solarium
Suite.

Роскошный комплекс зданий. Несколько плавательных бассейнов. Отель Paracas является
самым роскошным SPA-курортом на перуанском побережье и является идеальной
отправной точкой для экскурсий по островам из собственной пристани.

День 7, Паракас
Завтрак – шведский стол.
Переезд в аэропорт
Полет над линиями плато Наска.

Пустыня Наска знаменита гигантскими рисунками с изображениями животных, человека
и геометрических фигур, которые можно увидеть только с высоты птичьего полета.

День 8, Паракас / Лима
Завтрак шведский стол. Экскурсия «Острова Баестас». Во второй половине дня переезд в
Лиму, отель Miraflores Park Hotel 5. Номер с видом на океан Junior suite osean view.
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День 9, Лима
Завтрак – шведский стол.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость тура (на человека)
Вариант 1





Экскурсии на русском, кроме экскурсии в Мачу-Пикчу.
Экскурсия в Мачу-Пикчу с группой туристов поезда люкс класса Hirim на
английском.
Полет над линиями Наска в самолете с другими туристами.
Экскурсия по островам Баестас с группой туристов в катере, персональный
переводчик.

Проживание
Отели, указанные в программе
или другие отели той же категории

DBL/TWIN

TRPL

357 175р. ($5495)

287 300р. ($4420)

Вариант 2





Экскурсии на русском, индивидуальные, включая экскурсию в Мачу-Пикчу и
экскурсию по островам Баестас.
Туристы едут в поезде в Мачу-Пикчу и обратно в Куско без гида. Гид едет в
другом, более дешевом поезде.
Поднятие к руинам Мачу-Пикчу и спуск на автобусе, вместе с другими туристами.
Других вариантов нет.
Полет над линиями Наска в самолете с другими туристами. За доплату возможен
чартер самолета.

Проживание
Отели, указанные в программе
или другие отели той же категории

DBL/TWIN

TRPL

383 400р. ($5905)

305 700р. ($4700)

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.

В стоимость программы входит






Трансферы по программе
Проживание и питание согласно программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе.
Железнодорожный билет класс люкс HIRAM BINGHAM.
Входной билет в Мачу-Пикчу

В стоимость программы не входит


Международный авиаперелет
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Авиабилеты Лима – Куско – Лима.
o Star / Peruvian рейс рано утром USD 300* подтверждается во время
бронирования.
*
o Lan рейс в середине дня USD 400 подтверждается во время бронирования.
*








Возможна аренда самолета.

Медицинская страховка
Сборы аэропорта. Для внутренних перелетов – USD 10. Таксы могут изменяться;
Оплата перегруза багажа
Входной билет в Куско – USD 26 оплата на месте
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые

Примечания






Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется
Отели могут быть заменены на равноценные.
Доплата за новогодний заезд
Со 2 января по 30 апреля 2017 года услуга поезда включает трансфер туристов
поезда от станции Порой до станции в Священной долине.
Доплата за билет гида в поезде люкс класса Hirim Bingram в 1 сторону, в МачуПикчу + USD 330 делится на количество туристов.
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