LPT

Индивидуальный тур с размещением в люксовых отелях «Inkaterra»
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Лима – Пуэрто-Мальдонадо (джунгли) – Куско – Священная долина Инков –
Агуас-Кальентес – Мачу-Пикчу – Лима – Паракас – острова Бальестас – пустыня Наска
Заезды: в любой день до 30 декабря 2022 г.
Туроператор по Южной Америке АС-тревел представляет
вам классический экскурсионный тур по Перу с
размещением в отелях класса «люкс».

Программа тура
День 1: Лима
Прибытие в Лиму. Встреча, трансфер.
Размещение в отеле Hilton Miraflores 5.
Этот элегантный отель с открытым бассейном и 2 гидромассажными ваннами расположен
в престижном районе Мирафлорес города Лима. Всего в 6 кварталах от отеля начинается
пляжная зона.
В отеле работает ресторан, в котором подают перуанско-американские блюда по меню.
Гости могут заказать напитки в баре и отдохнуть на открытой террасе.
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День 2: Лима
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Лиме.
Начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка Влюбленных, панорамное
посещение Уака-Пуяна, Оливкового парка, Уака-Янамарка, осмотр старинных
колониальных усадеб.
Продолжаем экскурсию по иссторическому центру города – осмотр собора СанФрансиско, Центральной площади, площади Боливара.
Музей Золота, в котором собраны сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная
коллекция оружия.
Вечером в 19:00 часов «Водяной магический тур» на самый большой в мире комплекс
фонтанов – в парке Лимы, который попал в книгу рекордов Гиннеса. Струи воды, которые
поднимаются до 80 м, и 12 кибернетических фонтанов.
Размещение в отеле Hilton Miraflores 5.

День 3: Лима – Пуэрто-Мальдонадо
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет Лима – Пуэрто-Мальдонадо.
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Встреча в аэропорту, трансфер на автобусе с туром по городу в порт, пересадка на катера
и спуск по реке Мадре-де-Диос по нетронутым джунглям. По дороге в отель наблюдаем за
активной жизнью животных (кайманов, черепах, множества млекопитающих, птиц).
Прибытие в Reserva Amazonica LUX LODGE. В этом отеле, расположенном в дождевом
лесу Амазонии, для гостей организуют туры в джунгли. К услугам гостей массажный спасалон, выходящий окнами на лес Мадре-де-Диос, и номера с гамаком и балконом.

По прибытию в лодж вас встречают чарующим напитком, для утоления жажды и
усталости, после заселения обед из экзотических блюд.
После непродолжительного отдыха экскурсия по реке до острова Обезьян.
Вы познакомитесь с богатейшим животным и растительным миром в округе и на острове,
сможете понаблюдать за многочисленными породами обезьян. Самый удивительный
пейзаж, который не оставит вас равнодушными, открывается вечером при закате солнца,
сопровождаемый звуками джунглей.
Возвращение в лодж, ужин при свечах, экзотические блюда национальной кухни, отдых.

День 4: Пуэрто-Мальдонадо
Завтрак.
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Экскурсия с местным гидом по нетронутым джунглям. Наблюдение за растительностью и
животным миром сельвы, многие разновидности которых, единственные в мире. Флора и
фауна так разнообразны, а звуки сельвы так насыщенны, что для восхищения нет предела.

Возвращение на обед и отдых.
Во второй половине дня посещение местных жителей.
Рыбалка по желанию.
Ужин при свечах. Экзотические блюда национальной кухни.
Отдых.

День 5: Пуэрто-Мальдонадо – Куско
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет Пуэрто-Мальдонадо – Куско.
Встреча в аэропорту, трансфер в отель Inka Terra Casona 5.
Отель размещается в эксклюзивном историческом колониальном особняке в городе Куско.
К услугам гостей роскошные люксы с мраморными каминами, каменная испанская
галерея и центральный внутренний двор. Интерьеры дополняются антикварными
люстрами, мраморными элементами и барочными колоннами.
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Отдых и аклиматизация к высоте (3 200 м).
Во второй половине дня обзорная экскурсия по Куско. Посещение археологического
парка, расположенного в пригородах Куско: архитектурный комплекс Саксайуаман, храм
Кенко, Тамбомачай, крепость Пука-Пукара, храм Солнца Кориканча.
Возвращение в отель Inka Terra Casona 5.

День 6: Куско – Священная долина Инков – Агуас-Кальентес
Завтрак.
Переезд в Священную долину Инков.
Посещение художественной ярмарки в местечке Писак (здесь можно 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, гунако и викуньи,
знакомятся с процессом выделки и натурального окрашивания шерсти.
Осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо.
Обед – «шведский стол» в ресторане национальной кухни Inca House.
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Переезд в Агуас-Кальентес («горячие иссточники»). Размещение в отеле InkaTerra
Pueblo 5.
Отель InkaTerra Machu Picchu Pueblo оформлен в колониальном стиле и находится в
городе Агуас-Кальентес. К услугам гостей сеансы массажа и оригинальная андская сауна.
В просторных номерах с кафельным полом имеется камин и гостиная зона.
В стоимость проживания включен завтрак «шведский стол» и ужин по меню.
В номерах отеля InkaTerra, украшенных андскими гобеленами, установлены кровати с
балдахинами, застеленные хлопковыми простынями и альпаковыми одеялами.

Вы полностью окунетесь в мир природы, архидей, журчания ручейков, мерцания
коллибри.

День 7: Мачу-Пикчу
Завтрак.
Экскурсия в Мачу-Пикчу – затерянный город Инков.
Мачу-Пикчу (на языке кечуа «machu picchu» означает «старая гора») – таинственный
город Инков, построенный в середине XV в.
Он находится примерно в 100 км от столицы Империи Инков, города Куско и настолько
укромно спрятан в Андах, что до него не смогли добраться испанские колонизаторы.
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С 1983 г. Мачу-Пикчу входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2007 – в
список Новых чудес света.

Экскурсия с русскоговорящим гидом.
Во второй половине дня – спуск в Агуас-Кальентес.
Отдых в гостиннице InkaTerra Pueblo 5.
Вы можете понежится в сауне или в бассейне теплых термальных иссточников, или
заказать массаж, или просто посидеть на веранде домика и послушать щебетание птиц.

День 8: Мачу-Пикчу – Куско
Завтрак.
Свободное время.
Затем возвращение на поезде в Куско. Прибытие, встреча и трансфер в отель Inka Terra
Casona 5.

День 9: Куско – Лима – Паракас
Завтрак.
Переезд в аэропорт. Перелет в Лиму.
Встреча и трехчасовой трансфер на индивидуальном транспорте в Паракас.
Размещение в отеле Hilton Paracas 5 на берегу океана.
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Пятизвездочный отель Paracas расположен на перуанском побережье рядом с
национальным заповедником «Паракас». Из номеров открывается вид на море.
Ресторан Chalana, известный своей концепцией «0 км», — единственный в своем роде в
городе. С частного причала отеля отправляются прогулочные яхты к островам Бальестас,
на которых сохранилась девственная природа.
Отдых.

День 10: Паракас – острова Бальестас – пустыня Наска
Завтрак.
Переезд в порт. В 8:00 посадка на скоростную лодку для экскурсии «Канделябр и острова
Бальестас».

После двухчасовой экскурсии трансфер в аэропорт на автобусе.
Полет над линиями плато Наска.
Пустыня Наска знаменита гигантскими геоглифами, рисунками с изображениями
животных, человека и геометрических фигур, которые можно увидеть только с высоты
птичьего полета.
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Возвращение в отель.
Отдых.

День 11: Паракас – Лима
Завтрак.
Свободное время.
В назначенное время переезд в Лиму.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы

Стоимость программы на человека
с русскоговорящим переводчиком
отель
DBL
5
412 674р. ($5580)

Ребенок до 12 лет
219 873р. ($2968)

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.
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В стоимость программы входит






Внутренние авиаперелеты Лима – Пуэрто-Мальдонадо – Куско – Лима
Трансферы и переезды и питание по программе
Размещение в отелях, указанных в программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программe крoмe ПуэртоМальдонадо
Железнодорожный билет класс Вистадом

В стоимость программы не входит









Международный перелет
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы в Наске
Русскоговорящий гид в Пуэрто-Мальдонадо. Стоимость по запросу, минимально
при группе от 4 человек – $250 c человека
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые

Примечения



Программа тура может быть изменена, при этом количество экскурсий не
меняется.
Отели могут быть заменены на равнозначные в зависимости от времени
бронирования и наличия мест.

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
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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