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;

AD

Перу, Боливия, Чили, о. Пасхи

Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Маршрут: Лима, Перу (2 н.), Куско (2 н.), Мачу-Пикчу, Пуно (2 н.), озеро Титикака, ЛаПас, Боливия (2 н.), Уюни (2 н.), солончак, Сан-Педро-де-Атакама (1 н.), Сантьяго-деЧили (2 н.) [+ остров Пасхи и Патагония дополнительно]
Цены действительны: до 28 декабря 2018 г.
Заезды: под запрос
Туроператор АС-тревел приглашает вас в неповторимый маршрут по
Южной Америке. Откройте для себя самые красивые места континента в
одном туре. Этот тур по Перу, Боливиии Чили проведет вас по наиболее
удивительным местам: Мачу-Пикчу, озеро Титикака, солончаки Уюни и
пустыня Атакама – чудеса природы, которые никак нельзя пропустить.
Более того, города Лима, Куско, Пуна, Ла-Пас и Сантьяго-де-Чили – стоят вашего
времени, чтобы исследовать и открыть эти прекрасные места. И если все эти
чудеса недостаточны, вы можете продолжить ваш тур на остров Пасхи и в
Патагонию.

Программа тура
День 1, Лима (Перу)
Прибытие в Лиму.
Встреча, трансфер и pазмещение в отеле.

День 2, Лима
Завтрак.
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Вы отправитесь в Сити-тур с гидом, который покажет вам Пласа Майор, кафедральный
собор, дом правительства, монастырь Сан-Франсиско с красивыми крытыми галереями и
катакомбами, ритуальный центр доинкской эпохи Уака-Пукльяна. Вы проедете по
современным элитным районам Лимы: Мирафлорес и Сан-Исидро. Посетите
романтический парк Любви со скульптурой «Пары Андийских любовников», с чудесным
видом на Тихий океан.

День 3, Лима – Куско
Завтрак.
Трансфер в аэропорт для вылета в город Куско. Встреча и трансфер в отель.
Во второй половине дня экскурсия по городу Куско c посещением Кориканча (храм
Солнцa), именно здесь инки проводили свое главное ритуальное празднество – день
зимнего солнцестояния. Затем посетите четыре ближайщиe руины: храм Кенко, красную
крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр поклонения Инков воде) и архитектурный
комплекс Саксаиуаман (религиозные сооружения, крепость, башни, каналы, построенные
из огромных глыб.

День 4, Куско – Мачу-Пикчу – Куско
Завтрак.
Трансфер из отеля на железнодорожную станцию. После прибытия в маленький город
Агуас-Калиентас вы отправляетесь на автобусе в Мачу-Пикчу. Экскурсия на целый день в
затерянный город Инков. В Мачу-Пикчу ушли самые просвещенные жрецы после падения
инкской империи, этот город испанцы так и не смогли найти. Мачу-Пикчу был построен
из огромных известняковыx глыб без использования скрепляющего раствора на вершине
горы в окружении непроходимых джунглей. Он был обнаружен американским археологом
Хайремом Бингхэмом только в 1911 году.
Oбед.
Возвращение в Куско на поезде.
Прибытие, трансфер в отель.

День 5, Куско – Пуно
Завтрак.
Переезд на групповом автобусе в город Пуно. По пути остановки: Андагуаилильяс –
«Сикстинская капелла Южной Америки», Ракчи – административное сооружение Инков.
Oбед в местечке Сикуани. Следуюшие остановки: Ла-Райя (4200 м над уровнем моря)
придорожный рынок с красивыми горами на заднем плане; и Пукара – центр одноименной
доинкской культуры.
Приезд в Пуно, размещение в отеле.

День 6, Пуно – озеро Титикака – Пуно
Завтрак.
После завтрака мы отправимся на лодке на самое высокогорное судоходное озеро в мире –
Титикака, на искусственные острова Урос, построенные из тростника. Здесь живут
индейцы Аймара. Они сохранили традиционный уклад жизни, обычаи, верования и
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национальные костюмы. Островитяне также делают из тростника лодки и даже
используют тростник в пищу. Хотя рыбалка является главным промыслом на островах, но
островитяне зарабатывают на жизнь также продажей сувениров для туристов.
Возвращение в Пуно, трансфер в отель.

День 7, Пуно – Ла-Пас (Боливия)
Завтрак.
Трансфер на групповом автобусе из Пуно в Копакабану, а затем в Ла-Пас.
Прибытие, встреча и трансфер в отель.

День 8, Ла-Пас
Завтрак в отеле. Обзорная 4-часовая экскурсия по городу Ла-Пас. Вы увидите
традиционные фестивальные костюмы изделия ручной работы на улице Лос-Андес,
прогуляетесь по «Рынку Ведьм», чтобы познакомится мистическими ритуалами. Далее
посетите церковь Сан-Франсиско и дворец правительства, площадь Мурильо,
кафедральный собор. Восхититесь видом Ла-Паса со смотровой площадки Killi Killi.
Продолжив тур, вы дойдете до района Мирафлорес и увидите музей под открытым небом,
посвященный культуре Tiwanaku. Тур завершится посещением престижных кварталов
Обрахес, Калокото и Ла-Флорида, которые расположены вблизи Лунной долины –
потрясающе красивого места в горах недалеко от города.
Возвращение в отель.

День 9, Ла-Пас – Уюни
Трансфер в аэропорт для вылета в Уюни.
Город Уюни расположен вблизи самого большого на Земле высохшего соленого озера
Солар-де-Уюни. Озеро расположено в южной части Боливии на высокогорном плато на
высоте 3650 м. Вас ждет посещение «кладбища поездов» и солончака, по пути – город
Кочани, где Вы посетите местную фабрику по выработке соли и узнаете, как добывают
соль из недр земли. Отсюда вы поедете в Palacio de Sal, первый в мире отель полностью
построенный из соли. Из отеля отправитесь на остров Incahuasi, который известен также
как «остров Рыб». Здесь вы увидите огромный кактус.
Обед на солончаке.
Далее – 800-летнее мумии Кокуеса и маленький город Тахуа.

День 10, Уюни
Отъезд в Ojo de Perdiz, далее – посещение озер: Chiarcota Lagoon, Hedionda Lagoon,
Cañapa Lagoon, Honda и Ramaditas.
Обед в коробках будет подан по дороге.
Прибытие и размещение в отеле Tayka del Desierto (завтрак, обед, ужин).

День 11, Уюни – Сан-Педро-де-Атакама
Поездка на Лагуна-Верде (Зеленое озеро), по дороге вы посетите Laguna Colorada
(Красное озеро) и увидите знаменитых фламинго Джеймса, вид редкий для этих мест.
Далее Вы увидите отложения буры, известные как «Пиренейский лед», а также гейзеры
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Соль-де-Манана. Посещение озера Чалвири с термальными водами Полкес. Продолжение
путешествия в сторону пустыни Сан-Педро-де-Атакама.
По прибытии – размещение в отеле.

День 12, Сан-Педро-де-Атакама – Калама – Сантьяго (Чили)
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт г. Калама и вылет в Сантьяго.
Встреча с гидом в аэропорту и трансфер в отель.
Размещение и отдых в отеле.
Свободное время.

День 13, Сантьяго
После завтрака обзорная экскурсия по самым интересным местам города. Мы поднимемся
на гору Сан-Кристобаль, откуда открывается чудесный вид на весь город. Далее вы
осмотрите исторический центр, главную площадь, кафедральный собор, Санта-Лючия,
авенида О'Хиггинса, площадь Ла-Монеда. Далее пройдете в западную часть Сантьяго где
увидите современные здания, офисы, торговые центры и рестораны.
Возвращение в отель.

День 14, Сантьяго
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт и регистрация на международный рейс.

Стоимость (на человека)
1 PAX

2 PAX

3 PAX

SNG

DBL

SNG

DBL

TRPL

451 751р.

318 400р.

281 536р.

276 928р.

240 064р.

232 640р.

($7058)

($4975)

($4399)

($4327)

($3751)

($3635)

SNG

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость
тура определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

Бронирование осуществляется в зависимости от наличия мест. Цены могут быть изменены
без предварительного уведомления.

В стоимость включено






Экскурсии по программе
ж/б класс по маршруту Агуас-Кальентес – Куско; Мачу-Пикчу, туристический
автобус Cusco – Puno/Puno – Copacabana – La Paz, Uyuni & San Pedro de Atacama
Входные билеты в музеи по программе;
Проживание в стандартных номерах по программе, с завтраками
Трансферы аэропорт – отель – аэропорт только с водителем
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Оплачивается дополнительно







Аэропортовые сборы
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Международный перелет
Личные расходы и Чаевые
Местные перелеты Lima / Cusco, La Paz / Uyuni, Calama / Santiago de Chile от 1025$

Дополнительно, по желанию

3дня / 2 ночи

ЭКСКУРСИЯ АНАКЕНА
На этой экскурсии мы побываем в различных археологических зонах, что позволит
изучить развитие культуры Рапа-Нуи, включая ее истоки, расцвет и худшие кризисы.
Проезд по побережью, визит в Аху Акаханга, затем на вулкан Рано-Рараку и его склоны,
где было вырезано большинство моаи и где до сегодняшнего времени находится большее
количество этих статуй.
Ланч-бокс на природе.
Посещение Аху Тонгарики, самой большой платформы, где расположены 15
отреставрированных статуй. Затем экскурсия продолжится к полуострову Пойке,
расположенному на северном побережье, с остановкой в Аху-Те-Пито-Кура – месте, в
котором находится самая большая статуя вне каменоломни, а также энергетический центр
острова. Затем мы едем на пляж Анакена, с его теплой бирюзовой водой, белым песком,
пальмами и платформой Аху Нау-Нау, создающими один из самых привлекательных
пейзажей острова. Время для прогулки и купания. Возвращение в поселок Ханга-Роа по
дороге, проходящей через центр острова. Длительность – целый день, включен ланч-бокс.
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ЭКСКУРСИЯ ОРОНГО
Экскурсия начинается с подъема по склонам вулкана Рано-Као до смотровой площадки на
краю кратера, внутри которого находится красивейшее озеро с характерной
растительностью. Затем посещается церемониальная деревня Оронго – место, где
производился выбор вождя острова на целый год с помощью рискованого соревнования.
Все кланы острова собирались весной в многочисленных каменных «домах», ожидая
прибытия священной птицы Манутара, чтобы выбрать Тангат Ману, человека-птицу.
Длительность – 4 часа.

ЭКСКУРСИЯ АКИВИ
Выезд из отеля для посещения центральной части острова, где находится платформа Аху
Акиви с 7 статуями моаи, олицетворяющими легенду, которая дает начало культуре РапаНуи, о прибытии полинезийского населения на остров. Моаи смотрят в сторону моря, что
является нетипичным расположением для этих статуй. Посещение каменоломни Пуна
Пау, маленького холма, откуда извлекался красный камень для головного убора статуй. В
этом месте находится смотровая площадка на поселок Ханга Роа.
Продолжительность 4 часа.
Сервис и размещение в отеле на острове Пасхи (Чили).

Стоимость за пакет с человека
SNG

DBL

TRPL

51 200р.

38 208р.

35 008р.

($800)

($597)

($547)
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