JAT

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Священная долина – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака Лима
Рекомендуем совмещать данную программу с отдыхом на побережье или продолжением экскурсионного
маршрута или в комбинации с экскурсионной программой с соседними странами.

Даты заезда в 2022 году: в любой день под ваш индивидуальный запрос, или для вашей
группы.
Если вы хотите присоединиться к уже набранной группе – дата заезда по запросу.
Стоимость требует подтверждения и зависит от выбранного периода путешествия.

Туроператор по Южной Америке
АС-тревел приглашает вас в
уникальный тур по Перу. Если вы
предпочитаете активный отдых (а
иногда даже не против поиграть со
своими нервами и получить порцию
адреналина), самое время
попробовать аттракцион зиплайн.
И конечно, увидеть все основные
достопримечательности Перу.
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Программа тура
1 день: Лима
Прибытие в Лиму.
Встреча, трансфер (без гида). Размещение в отеле
выбранной категории.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем
старину и современный уклад, яркую ночную жизнь.
Ночь в Лиме.

2 день: Лима / Куско
Завтрак.
В назначенное время встреча в лобби отеля с нашим шофером и переезд в аэропорт для
вылета в город Куско.
(Авиабилет не включен в стоимость тура)
Встреча и трансфер в гостиницу выбранной категории.
В этот же день - Экскурсия по городу Куско c посещением
Кориканча (храма Солнцa), именно здесь Инки проводили
свое главное ритуальное празднество – день зимнего
солнцестояния.
Затем вы посетите четыре ближайщиe руины: храм Кенко
или «лабиринт» – священное место, в котором
совершались церемонии в честь Солнца, Луны и звезд,
красная крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр
поклонения Инков воде) и архитектурный комплекс Саксаиуаман (религиозные
сооружения, крепость, башни, каналы, построенные из огромных глыб).
Посещение кафедрального собора города Куско.
Возвращение в Куско, и трансфер в отель.

3 день: Куско / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак.
В назначенное время, которое вам назначит ваш гид, встреча в лобби отеля с
русскоязычным гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка на поезд и
переезд до Горячих Источников.
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Затем короткий подъем на автобусе (15–20 мин) в Затерянный Город Инков – Мачу-Пикчу,
считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной Америки.
Не включен билет на автобус – USD 26, оплата на месте (зависит от курса доллара).
Экскурсия на целый день в Мачу-Пикчу – затерянный
город Инков.
Мачу-Пикчу (на языке кечуа «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.
Нам об этом городе стало известно в 1911 г. благодаря американскому ученому Хайрaму
Бингему. Хотя надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу-Пикчу, но не
спешили делиться информацией с чужаками.
С 1983 г. Мачу-Пикчу входит в список памятников наследия человечества ЮНЕСКО, а с
2007 – в список Новых чудес света.
Oбед в ресторане El MAPI.
Во второй половине дня спуск в Агуас Кальентес, Возвращение в Мачу Пикчу Пуэбло
переезд на поезде Peru Rail, далее переезд в отель.

4 день: Священная долина (зиплайн)
Завтрак.
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Нас ждет день, полный приключений.
Зиплайн. Вы будете скользить по тросам, длина которых составляет от 150 до 700 метров.
Захватывающие панорамные виды, адреналин и незабываемые впечатления от этой
экскурсии доставят вам удовольствие.
Возвращение в Куско.

5 день: Куско / Пуно
Завтрак.
Свободный день.

За дополнительную плату возможно заказать посещение Радужных гор.
Виникунка – радужная гора, которая находится в Андах на территории Перу. Её высота
составляет 5200 метров над уровнем моря. У Виникунки есть альтернативное название –
Радужная Гора. Такое название вершина получила из-за своих многочисленных
разноцветных полос, напоминающих радугу. Эти полосы образовались из-за особого
минералогического состава склонов горы.
Обычно люди при упоминании высокогорных вершин сразу представляют серокоричневые горы с вкраплениями белого (в виде снега и льда). Но Виникунка в этом
смысле уникальна – её разноцветные отроги «переливаются» всеми цветами радуги.
Именно эта особенность Радужной Горы сделала её такой популярной среди
многочисленных туристов, посещающих Перу.
Трансфер на автовокзал.
Ночь в автобусе, который доставит вас из Куско в Пуно.
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6 день: Пуно / озеро Титикака / Лима
Завтрак.
Трансфер в порт. 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 Титикака 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.
Далее туристов ждет остров Такиле, жители которого прославились своими уникальными
ткацкими изделиями и традициями. Именно с высоты холма этого острова
представляются лучшие панорамные виды озера Титикака.
Включен обед на острове.
После обеда начинается возвращение в главный порт Такиле. Посадка и возвращение в
город Пуно.
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Лимy.
Завершение программы
или продолжение вашего отдыха по индивидуальному маршруту, который мы составим
для вас с учетом всех пожеланий. Возможно в комбинации с соседними странами.

Стоимость программы на человека
с отелями 3 эконом класса


размещение в трехместном номере TWB – 69 629р. ($887)



размещение в двухместном номере DWB – 73 476р. ($936)



размещение в одноместном номере SWB – 94 907р. ($1209)

Отели: Лима: Girasoles 3, Куско: Inkarri 3, Священна долина: Munay Punku 2,5.
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Или аналогичные отели, той же категории.

с отелями 3+ – 4


размещение в трехместном номере TWB – 91 688р. ($1168)



размещение в двухместном номере DWB – 101 736р. ($1296)



размещение в одноместном номере SWB – 112 883р. ($1438)

Отели: Лима: Allpa 3+, Куско: Xima 4, Священна долина: Sonesta Posada Yukay 3+.
Или аналогичные отели, той же категории.

с отелями 4+


размещение в трехместном номере TWB – 98 910р. ($1260)



размещение в двухместном номере DWB – 110 214р. ($1404)



размещение в одноместном номере SWB – 127 641р. ($1626)

Отели: Лима: Dazzler 4+, Куско: Costa del Sol 4+, Священна долина: Casa Adina
Premium 4+.
Или аналогичные отели, той же категории.
Внимание: 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 входит













Проживание в отеле, выбранной категории. Завтрак включен.
Трансферы, указанные в Программе.
Железнодорожный билет «туристического класса» в Мачу Пикчу и обратно (EXP
81 Ollanta-Mapi) (EXP 84 Machu Picchu-Cusco)
Экскурсии в составе мини группы на английском языке.
Экскурсия по городу Куско + 4 археологических комплекса.
Экскурсия в Мачу-Пикчу (обслуживание местным гидом).
Экскурсия по озеру Титикака (включает Входной билет, 1 обед на острове Такиле).
Билет на поезд до Мачу-Пикчу и обратно.
1 Входной билет в Мачу-Пикчу.
Автобус из Мачу-Пикчу Пуэбло до руин Мачу-Пикчу и обратно.
1 обед в местном ресторане в Агуас-Кальентес. (город Мачу-Пикчу)
1 билет на ночной автобус Куско – Пуно.
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В стоимость программы не входит












Международный перелет
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы
Авиабилеты Lima / Cusco, Juliaca (Puno) – Lima. Latam от USD 300 * стоимость
подтверждается во время бронирования.
Оплата перегруза багажа.
Входной полный туристический билет в Куско – USD 56 оплата на месте.
Стоимость зависит от курса доллара.
По желанию:
o Доплата за билет на поезд Hirim люкс-класса из Агуас-Кальентес в Куско, с
ужином, +USD 330 (подтверждается во время бронирования. Гид едет в
другом поезде).
o Доплата за билет на поезд Vistadome Observatory + USD 132.
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
Услуги, не указанные в программе и иные расходы личного характера.

Важно








Запрограммированный маршрут может быть изменен. При этом количество
экскурсий не изменяется. Расписание тура подтверждается во время получения
оплаты и покупки входных билетов в Мачу-Пикчу.
Завтраки в отелях предоставляются согласно расписанию ресторана каждого
отеля. Завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается до
открытия ресторана, без предоставления какой-либо компенсации, так как
завтрак включен в стоимость.
Туроператор и принимающая Компания не несут ответственность за
несвоевременные вылеты из-за плохих погодных условий.
Отели в Латинской Америке берут NO SHOW.
Туристы должны иметь при себе действующую международную медицинскую
страховку, покрывающую лечение корона вируса.

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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