Перу

Перу "Золото инков"

ЛИМА - АРЕКИПА - КАНЬОН КОЛЬКА - ПУНО - ОЗЕРО ТИТИКАКА - КУСКО - МАЧУПИКЧУ-ЛИМА

Продолжительность:11 дней

ВНУТРЕННИЕ АВИА БИЛЕТЫ ВКЛЮЧЕНЫ

С русскоговорящими гидами!!

Стоимость тура за туриста:

Заезды каждый месяц
КЛАСС
первый
люкс

TPL DBL
2190
2230

SGL туристический
2760
---- 2830
3920

1948 1990

2290
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Описание тура

1 день:

ЛИМА

Встреча в аэропорту Хорхе Чавес (Лима) и трансфер в отель. Размещение. Свободное
время.

2 день:

ЛИМА

Завтрак.

Посещение колониальной Лимы с ее вице-королевским очарованием, включая главную
площадь, кафедральный собор, президентский дворец, монастырь «Сан Франсиско», а
также «уака Гуайамарка» - центр поклонения предков инка. Построен из глиняного
кирпича в форме пирамиды. Продолжая экскурсию проедете по современным районам с
красивыми парками, площадями и проспектами. Например, район «Мирафлорес», где
активно сочетаются привлекательные пляжи, активная торговля и ночная жизнь.
Посетите романтический «Парк Любви» с гигантской скульптурой в виде «Пары Андских
любовников», с видом на Тихий Океан. Обед в перуанском национальном ресторане. Из
ресторана открывается красивый и романтический вид на океан.
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Затем посещение МУЗЕЯ ЗОЛОТА. Здесь представлены более тысячи единиц золотых
изделий. Вы сможете убедиться, что древние перуанцы обладали высокой техникой в
ювелирном деле. Также представлена огромная коллекция старинного оружия из
разных стран мира.

Возвращение в отель.

3 день:

ЛИМА / АРЕКИПА

Завтрак. Переезд из отеля в аэропорт для полёта в город Арекипа. Встреча в аэропорту
города Арекипа и переезд в выбранный отель. Размещение. Обзорная экскурсия по
городу Арекипа - второй город по величине в Перу, где сохранены сокровища
колониальной архитектуры. А также посещение современных районов, как например
Сельва Алегре. Посещение Пласа де Армас (“Главная Площадь”) города Арекипа,
главного собора. Затем посещение знаменитого монастыря «Санта Каталина».
Монастырь был основан в сентябре 1579 года при патронаже Святой Каталины
Сивильской. Вплоть до 1970 года его двери были закрыты для внешнего мира и именно
благодаря этому он сохранил нетронутую атмосферу XVI - XVII веков.

Санта Каталина - рай для фотографов, которые могут ловить нюансы освещения на
узких улочках или снимать яркие цветы при солнечном свете в темных келиях и
переходах. Действующий женский монастырь (сейчас здесь живут около 20 монашек),
это настоящий город в городе, весь обнесенный гигантскими стенами, с маленькими
улочками внутри, названными по названиям испанских городов (Толедо, Гранада и др.).
Построенный в 1580 году, он был открыт для посещения туристами только в 1970 г. и
сразу же стал основной достопримечательностью Арекипы. Внутренние дворики
монастыря украшены цветами, рядом с галереями растут апельсиновые деревья - здесь
практически в полной изоляции проводили время многие поколения монашек, девушки из
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лучших семей Испании.

4 день:

АРЕКИПА - ЧИВАЙ (КАНЬОН КОЛЬКА)

Завтрак. Отправление в Чивай на автобусе (около 5 часов в пути).

По пути мы увидем разные поселения, белоснежную гору Чачани, действующий вулкан
Мисти, пампас Каньауас, где пасутся викуньи. Там же находятся Виснасчаны, Ла
Пульера, Кальали, Сиваё и Чивай, посетим местный ремесленный рынок и церковь.

Размещение. Ночь в округе Чивай.

5 день:

ЧИВАЙ (КАНЬОН КОЛЬКА) / ПУНО

Завтрак
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КАНЬОН КОЛЬКА. Ранним утром мы отправимся в самый глубокий каньон в мире, чтобы
оценить его сценическую красоту. Там же находится «Крус дель Кондор» (долина
«Крест Кондора»), где можно понаблюдать за магическим полетом величественного
кондора. Отправление в Пуно (около 8 часов в пути). Размещение.

6 день:

ПУНО

Завтрак. Отправляемся на лодке по озеру Титикака, самому высокогорному судоходному
озеру в мире (высота 3800 м н.у.м.).Священное озеро второе по величине в Южной
Америке и находится на границе между Перу и Биливией. На языке Аймара означает как
«Каменная Пума». Здесь повсюду растёт камышовый тростник из которого с древних
времён и по сей день сооружают плавающие острова, делают лодки и строят хижины.
Мы посетим знаменитый плавающий остров «Урос», сделанный полностью из тростника.
Возвращение в отель. Вечером посещение археологического комплекса Чуйпас
Сийюстани (некрополь в виде башен) культового сооружения эпохи, предшествовавшей
владычеству инков.

Возвращение в отель .

7 день:

ПУНО / КУСКО
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Завтрак.

Переезд на автобусе в город Куско. У Вас будет возможность побывать на высоком
плоскогории Альтиплано - географическая область Перу, Боливии и Чили на высоте
3600м. и выше. По пути прямо из окна автобуса можно понаблюдать за перуанскими
представителями семейства верблюдовых: альпаками, викуньями и ламами,а также
общины индейцев Аймара, это уже их родная земля. Сделаем остановку в
археологическом комплексе "Ракчи" для осмотра очень интересных руин храма,
Виракочи, где найдёте уникальные сооружения полукруглой формы, что и являются
необычными в архитектуре инков. По пути остановки: Андагуаилильяс; Ракчи и
знаменитый дворец Виракоча. Oбед в местечке Сикуани. Следуюшие остановки: Ла Рая
(4400м. н.у.м.) и Пукара. B 18.00 – приезд в город Куско, размещение в отеле. В
качестве приветствия – «Матэ де Кока» (традиционный перуанский напиток из листьев
растения кока).

Вечером свободное время.

8 день:

КУСКО

Завтрак.

Обзорная экскурсия но городу Куско. Посещение знаменитого храма Кориканча
(«Дворец солнца»), а так же посещение четырех соседних руин города Куско:
КРЕПОСТЬ САКСАЙУАМАН: монументальный археологический комплекс, на равне с
городом Куско, считается одним из семи чудес света; КЕНКО:
церемониально-религиозный центр; ПУКА-ПУКАРА: административный и военный центр
инкского времени. ТАМБОМАЧАЙ: известен ещё как «Купальни Инков».
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Вечерoм ужин в национальном ресторане с фольклорной программой.
Традициональные блюда города Куско и незавыбаемое шоу народных танцев. Андские
мелодии всегда включают вокальное сопровождение

9 день:

КУСКО / МАЧУ-ПИКЧУ / КУСКО

Завтрак и трансфер на железнодорожную станцию. Трансфер на железнодорожную
станцию вокзала и поезд , класса Вистадом, возмёт курс в городок Агуас Кальентес,
расположенный у подножья горы Мачу-Пикчу. По пути увидем висячий мост, от которого
берет начало дорога Инков. Из Агуас Кальентес поднимемся на автобусе к руинам
священной цитадели инков. Посещение Мачу-Пикчу – затерянного города инков.
Пройдёмся по тропам Инков, посетим церемониальные места и ступенчатые террасы на
которых выращивались разные культуры.. Наш путь проходит параллельно реке
Урубамба (Вильканота). Время для экскурсии по окончании которой мы вернёмся в Агуас
Кальентес. Обед в городe Агуас Кальентес. В 15.00 часов, на поезде возвращение в
город Куско. Приезд и трансфер в отель.

10 день:

КУСКО / ЛИМА

Завтрак.
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Трансфер в аэропорт города Куско и перелёт в Лиму. Встреча и трансфер в отель.

11 день:

ЛИМА

Завтрак. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ

За дополнительную плату рекомендуем выбрать одну из наших лучших и самых
интересных экскурсий Лима - ПАРАКАС – НАСКА - Лима:

Отправление в ПАРАКАС: Экскурсия на катере к островам Балестас, называемые ещё
«маленькие Галапагоссы», это дом для морских львов, пингвинов Умбольдт, дельфинов,
пеликанов и более двухсот видов птиц (продолжительность экскурсии 02 часа). По пути
к островам увидем знаменитый Канделябр - фигура сделана на отвердевшем песке и
находиться на северо-западе от залива Паракас, между пляжами Мартин и Талпо.
Затем отправление в город Ика. Обед в ресторане.

Отправление в город НАСКА. Полёт над знаменитыми таинственными гигантскими
линиями и рисунками пустыни Наска. Затем экскурсия в древние акведуки Наска.
Возвращение в Лиму.
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12 день:

ЛИМА

Завтрак. В определённое время трансфер из отеля в аэропорт для международного
полёта.

ОТЕЛИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСС

ЛИМА: HOTEL SAN AGUSTIN COLONIAL INN 3* или подобной категории

АРЕКИПА: HOTEL CORREGIDOR 3* или подобной категории

КОЛЬКА: HOTEL CASA ANDINA 3* SUP или подобной категории

КУСКО : HOTEL SAN AGUSTIN INTERNACIONAL 3* или подобной категории

ПУНО: HOTEL LA HACIENDA 3* или подобной категории
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ПЕРВЫЙ КЛАСС

ЛИМА: HOTEL MIRAFLORES COLON HOTEL 4* или подобной категории

АРЕКИПА: HOTEL SONESTA POSADA DEL INCA 4* или подобной категории

КОЛЬКА: HOTEL CASA ANDINA 3* SUP. или подобной категории

КУСКО : HOTEL SAN AGUSTIN EL DORADO 4* или подобной категории

ПУНО: HOTEL JOSE ANTONIO 4* или подобной категории

ЛЮКС КЛАСС

ЛИМА: HOTEL LAS AMERICAS 5* или подобной категории

АРЕКИПА: HOTEL LIBERTADOR AREQUIPA 5* или подобной категории
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КОЛЬКА: HOTEL CASA ANDINA 3* SUP. или подобной категории

КУСКО : HOTEL LIBERTADOR CUZCO 5* или подобной категории

ПУНО: HOTEL LIBERTADOR ESTEVES 5* или подобной категории

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

1. Можете отправиться на три дня в дикие джунгли Перуанской амазонии (С АНГЛ.
ГИДОМ):

Стоимость тура включает:

Авиа билеты: Лима/ Арекипа - Куско/Лима

Русскоговорящие гиды на всём протяжении маршрута

Проживание в отелях и питание согласно программе:

11 / 12

Перу

Стоимость тура не включает:

международный перелет

аэропортоые сборы (оплачиваются на месте)

спиртные и прохладительные напитки, услуги прачечной и телефонные переговоры

расходы личного характера

оплата перегруза багажа в аэропорту

чаевые
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