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Сборный групповой тур
Экскурсии на русском языке, кроме программы в Патагони
Продолжительность: 17 дней / 16 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Священная долина Инков – Мачу-Пикчу – ПуэртоМальдонадо – джунгли – Лима – Сантьяго-де-Чили – Балмаседа – Пуэрто-Чакабуко –
однодневный круиз Сан-Рафаэль – Мраморные пещеры – Сантьяго-де-Чили
Заезды в 2022 г.: 1–17 мая 2022 г.,
возможно бронирование под ваш индивидуальный запрос, с удобными датами в течение
2022 г. Расчет по запросу
Туроператор по Южной Америке АС-тревел
приглашает вас в уникальный увлекательный
насыщенный комбинированный тур по Перу и Чили.
Во время тура мы посетим места необыкновенной
красоты. Национальный природный (ледяной) парк,
озеро «Лагуна Сан-Рафаэль» площадью 1,7 млн га
является самым популярным местом в южной
Патагонии. Озеро представляет собой сплетение
фьордов, горных ландшафтов и плавучих айсбергов.
Несмотря на суровые условия, здесь водятся утки, альбатросы, Магеллановы пингвины,
выдры, морские львы и олени пуду. Озеро Сан-Рафаэль объявлен Всемирным
Заповедником Биосферы. Под воздействием потепления климата ледники подвергаются
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таянию и все реже можно увидеть рождение айсбергов, когда ледяное поле у кромки
морской воды обрушивается вниз.
«Мраморный храм», Мраморные пещеры, «Мраморная часовня» – причудливый лабиринт
сказочно красивых гротов, заполненных водой. Расположены они на одном из самых
глубоких в мире озере. У этого озера два названия: аргентинское Lago Buenos Aires и
чилийское Lago General Carrera. И то и другое имена являются официальными.
Озеро по природе своего происхождения является ледниковым. Величие и какая-то
неземная красота резных мраморных сводов, которая в солнечный день подчеркивается
проглядывающими то тут, то там яркими лучами солнца, представляет собой поистине
незабываемое зрелище.
Отблески света в изумрудно-голубой воде, будто играя в озере, ежесекундно создают
удивительные оптические иллюзии. Именно поэтому Мраморные пещеры и в яркий
солнечный день, и при пасмурной погоде выглядят по-разному.
Мраморные пещеры Чиле-Чико состоят из нескольких голубых гротов, которые частично
находятся под водой озера Каррера. Ученые выяснили, что гроты, полностью состоящие
из натурального мрамора, имеют в своем составе метаморфизованные известняки. Причем
эта составляющая настолько прочная, что мрамор можно использовать для создания
скульптур. Помимо своей завораживающей красоты Мраморные пещеры являются
крупнейшим месторождением мрамора на планете. Запасы этого природного минерала
оцениваются в 5 млрд тонн.

Программа тура
День 1 (1 мая): Лима
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча трансфер без гида в отель.
Размещение в отеле.

День 2 (2 мая): Лима
Завтрак.
В 9:00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом.
Обзорная экскурсия по Лиме (3 часа).
Начало экскурсии с районa Мирафлорес: посещение парка Влюбленных, панорамное
посещение Уака Пуяна, Оливкового парка, старинных колониальных усадеб – в районе
Сан-Исидро. Продолжение экскурсии по историческому центру города: осмотр собора
Сан-Франсиско, Центральной площади, президентского двоpца, площади Caн-Мартин.
Трансфер в отель.
АС-ТРЕВЕЛ

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 2

Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад,
яркую ночную жизнь.

Район Мирафлорес: Индейский рынок, универмаг, торговый центр Larcomar, несколько
казино; рестораны перуанской и морской кухни; гипермаркет и супермаркеты;
Центральная площадь, в окружении парка – Ovalo de Miraflores, вокруг и по пути
набережной – многочисленные магазинчики, кафе, закусочные, галереи.
На побережье с каменистыми пляжами из крупной гальки, школы серфинга, в парках на
набережной предлагают полеты на параплане с инструктором.

День 3 (3 мая): Лима / Куско / Священная долина Инков
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт (без гида).
Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и переезд в Священную долину.
Экскурсия Марас и Морай.
Не включает входные билеты. Оплата на месте.
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Переезд к сельскохозяйственной лаборатории Морай. Дорога займет около 1,5 ч.
Морай – это комплекс террас, которые выкопаны глубоко в земле форме чаш, и
использовались для определения оптимальных условий для выращивания
сельскохозяйственных культур.
После осмотра Морай вы отправитесь к соляным бассейнам Марас. Это бассейны
использовались инками, а в реальности были сделаны задолго до них. До сих пор местные
жители добывают там соль. Более чем 3000 солевых бассейнов, высеченных на склоне
горы, заполнялся ежедневно небольшим потоком воды. Место невероятно красивое!
Включен обед в местном ресторане.
Размещение в отеле. Акклиматизация на высоте.

День 4 (4 мая): Священная долина / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак.
Встреча в лобби гостиницы с русским гидом и переезд на железнодорожную станцию.
Посадка на поезд и переезд до «Горячих Источников».
Экскурсия в Мачу-Пикчу – затерянный город Инков.
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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.
С 1983 г. Мачу-Пикчу входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2007 – в
список Новых чудес света.
Экскурсия с русскоговорящим гидом.
Не включен билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно. Оплата на
месте $26. Зависит от курса доллара.
Включен обед в местном ресторане.
Во второй половине дня – спуск в Агуас-Кальентес. Затем, возвращение на поезде в
Куско.
Прибытие, встреча и трансфер в отель.

День 5 (5 мая): Куско / Священная долина Инков
Завтрак в отеле
В 9:00 тур по городу и ближайшим руинам (4 часа).
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Не включает входные билеты во время тура по городу в Куско и руинам. Оплата на месте
$35. Зависит от курса доллара и от того, какой входной билет вы выбрали, если вы хотите
самостоятельно посетить археологические памятники. Гид на месте предоставит
информацию о выборе входного билета.
Куско был столицей огромного государства индейцев Тиунтинсуйу, по своим размерам
превосходившего Римскую империю в период ее расцвета. Город залит ярким солнечным
светом. Куско не случайно был центром культа Инти (Светила) – в 2006 г. ученые
выяснили: уровень ультрафиолетового излучения здесь самый высокий в мире.
Здания удивляют безупречной стыковкой больших камней в стенах и своими
трапециевидными проемами для окон и дверей. Блоки прочно держатся на месте без
всякого раствора. Вы увидите знаменитый 12-угольный камень, образец безукоризненной
инкской кладки.
Посещение ближайших руин. Кориканча.
Возвращение в отель.

День 6 (6 мая): Куско / Пуэрто-Мальдонадо / джунгли

Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
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Вылет в Пуэрто-Мальдонадо.
Прибытие. Встреча в аэропорту. Трансфер на причал. В порту посадка на скоростную
лодку для переезда до лоджа Eco Amazonia.
По прибытии в лодж приветственный коктейль, приготовленный из местных тропических
фруктов. После размещения прогулка по джунглям, во время которой можно наблюдать
экзотические растения, реликтовые тропические деревья и многообразие животного мира.
Наблюдение заката солнца.
По возвращении ужин и отдых.
6–8 мая: пакет 3 дня / 2 ночи. Экскурсии с группой на английском. Лодж оставляет за
собой право изменить последовательность экскурсий и экскурсии из-за погодных условий.
Завтраки, обеды и ужины включены в стоимость пакета.

День 7 (7 мая): джунгли
Завтрак.
Рано утром экскурсия для наблюдения за большим
разнообразием птиц, живущих в джунглях. Посещение
озера. Остров обезьян.
Возвращение в лодж.
Ужин.

День 8 (8 мая): джунгли / Лима
Завтрак.
Трансфер из лоджа в порт. Трансфер в аэропорт.
Перелет в Лиму. Рейс Puerto Maldonado – Lima
Прибытие. Трансфер (без гида) в отель.
Размещение.

День 9 (9 мая): Лима / Сантьяго-де-Чили
Завтрак в отеле.
Просьба освободить комнату до середины дня. Вещи можно оставить на ресепшн.
Трансфер в аэропорт (без гида).
Прибытие в Сантьяго-де-Чили. Трансфер (без гида) в отель.
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День 10 (10 мая): Сантьяго
Завтрак в отеле (включен).
В 9:00 тур по городу на русском (4 часа).
Мы начнем наше путешествие в Аламеда Бернардо О'Хиггинса – по главному проспекту
Сантьяго. Затем посетим Ла-Монеда, дворец правительства. Насладимся прогулкой по
пешеходной улице. Посетим знаменитую площадь Плаза-де-Армас, холм Санта-Люсия,
Провиденсия с его топ-ресторанами и элегантными магазинами и современными
высотными зданиями.
Трансфер в отель.

День 11 (11 мая): Сантьяго / Винья-дель-Мар / Вальпараисо /
Сантьяго
Завтрак в отеле.
Тур на русском языке на целый день.

В 9:00 выезд на побережье по трассе 68, которая соединяет Сантьяго с портом
Вальпараисо (1,5 часа).
Сначала мы пересекаем долину Куракави, с фруктовыми садами, виноградниками,
маленькими фруктовыми рынками и ресторанами. Затем долину Касабланка, где
производят становящееся все более известным вино, а зеленые ландшафты долины
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очаровывают путешественников. Наконец, мы прибываем в волшебный порт, который
находится под охраной ЮНЕСКО как памятник культуры.
Мы насладимся видом Вальпараисо с холмов – от чудесного природного амфитеатра, что
окаймляет залив до города-порта. Прогулка по узким аллеям, которые извиваются между
холмами и открывают уголки достойные картины художника.
После посещения Вальпараисо, мы посетим пляжи и аттракционы Винья-дель-Мар.
Во время экскурсии у вас будет возможность посетить виноградники с винодельней.
Не включает обед и не включает входные билеты.
Возвращение в отель в Сантьяго.

День 12 (12 мая): Сантьяго-де-Чили
Завтрак в отеле.
Свободное время. Вы можете приобрести дополнительные экскурсии на выбор, за
дополнительную плату.

День 13 (13 мая): Сантьяго-де-Чили / Балмаседа
Трансфер в аэропорт. Не включает авиабилет.
Трансфер в Пуэрто-Чакабуко. Размещение в отеле Loberias.
Ужин в отеле.
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Пакет 4 дня / 3 ночи: Размещение в отеле Loberias del Sur в городке Пуэрто-Чакабуко 2
ночи. Экскурсии с группой на английском. Пакет включает завтраки, обеды и ужины.
Отель имеет право изменить порядок экскурсий или заменить одну из экскурсий из-за
метеорологических условий. Каждый вечер отель сообщает время начала экскурсии на
следующий день.

День 14 (14 мая): Пуэрто-Чакабуко / круиз по Ледяной лагуне
Сан-Рафаэль
Сбор в 7 утра. Завтрак на борту корабля в 8:30.
В 8 утра отплытие на морскую экскурсию по лагунам и фьордам Центральной Патагонии
к лагуне Сан-Рафаэль на катамаране Chaiten.

Лагуна по праву считается одним из уникальных и удивительных творений, созданной
природой. Она входит в состав Северного ледового поля Патагонии и объявлена
Всемирным биосферным заповедником. Плавание по ней к самым древним ледникам на
земле – самая зрелищная и незабываема экскурсия региона. Возраст ледников более 30
тысяч лет.
Начинается экскурсия из Пуэрто-Наталеса, расположенного на берегу глубокого и
узкого морского залива, и проходит по фьорду Ультима Эсперанза (переводится как
«последняя надежда). Фьорд – это потрясающие по красоте место: вода, горы, водопады,
ледники.
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Ледник Бальмаседо находится в национальном парке Бернардо О`Хиггинса и входит в
горный пояс Анд. Кораблик подходить достаточно близко к леднику и можно сделать
отличные снимки.
Затем вас высаживают на берег и вам предстоит часовая пешая прогулка к леднику
Серрано. Дорога к нему очень живописная. Скалы, озеро, цветущие деревья и кустарники.
Перед ледником обзорная площадка, с которой получаются замечательные фото.
Экскурсия на целый день, поэтому на борту катамарана будет предложен легкий перекус
и обед. В баре катамарана вам также предложат коктейль с кусочком тысячелетнего льда
айсберга. Дополнительно предусмотрено плавание на шлюпках «Зодиак»
непосредственно среди айсбергов, но возможность такого плавания зависит от погодных
условий и состояния айсбергов.
Для участия в экскурсии вам будет необходима одежда из списка снаряжения.
Возвращение на катамаране Chaiten в Пуэрто-Чакабуко.
Возвращение в отель к 20:30.
Ужин. Ночь в отеле Loberia.

День 15 (15 мая): Мраморные пещеры
Завтрак в отеле.
Выезд из отеля с вещами. Экскурсия на Мраморные пещеры, включен обед.
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Мраморные пещеры и уникальный Мраморный собор озера Хенераль Каррера – самый
глубокий, синего цвета, в Патагонии. Возраст голубого «мрамора» пещер – 6200 лет. Вода
в озере насыщенного синего цвета и очень прозрачная. Такой необычный цвет ей придает
определенный состав минералов и микроводорослей. В гамме цветов гротов
разнообразных форм и размеров преобладают голубоватые оттенки. И хотя благодаря
окрашиванию стен их именуют мраморными, на самом деле это известняковые
образования.
Прибытие в лодж Parador Loberias (или аналогичный).
Ужин.

День 16 (16 мая): Балмаседа / Сантьяго-де-Чили
Завтрак.
Трансфер в Балмаседа, вылет в Сантьяго-де-Чили. Не включает авиабилет.
Встреча. Трансфер в отель (без гида).

День 17 (17 мая) Сантьяго-де-Чили
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы

Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком

с отелями 4


размещение в двухместном номере DWB – 458 800 руб. ($5997)



размещение в трехместном номере ТWB – 402 500 руб. ($5260)



размещение в одноместном номере SWB – 571 990 руб. ($7477)

Отели: Лима: Lima City 4, Куско: Union 4, Sacred Valley: Taypikala 4, Jungle:
Ecoamazonia, Santiago: Kennedy 4, Patagonia: Loberias 4 или другие отели той же
категории).

с отелями 4+


размещение в двухместном номере DWB – 458 800 руб. ($5997)



размещение в трехместном номере ТWB – 400 783 руб. ($5239)



размещение в одноместном номере SWB – 575 600 руб. ($7524)
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Отели: Лима: Radisson Miraflores 4+, Куско: Costa del Sol 4+, Sacred Valley:
Taypikala 4, Jungle: Ecoamazonia, Santiago: Doble Tree by Hilton 4+, Patagonia:
Cumbres de Atacama 4+ или другие 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. 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, питание и трансферы - согласно программе.
 Железнодорожный билет туристического класса в Мачу-Пикчу. Доплата за билет









поезда класса люкс от $310 с человека в каждую сторону (по желанию).
♥ подтверждается во время бронирования (гид едет в другом поезде).
Входной билет в Мачу-Пикчу.
Экскурсии на русском, кроме экскурсий в Патагонии:
Чили Балмседа – Пуэрто-Чакабуко пакет 4 дня / 3 ночи: Тур в составе группы.
Экскурсии с гидом на английском
трансферы аэропорт Бальмаседа – отель 4 – аэропорт.
проживание 2 ночи в отеле Loberías del Sur (Пуэрто Чакабуко).
1 ночь проживания в лодже в районе Пуэрто-Бертран и / или Пуэрто-Гуадал /.
Экскурсия на целый день в Лагуна Сан-Рафаэль.
Экскурсия на целый день в Капильяс-де-Мармоль (Мраморные часовни) / завтрак,
обед и ужин (напитки не включены в обеды и ужины в отеле) / Во время экскурсий
все напитки и блюда включены в стоимость / в отеле Loberías del Sur
неограниченное использование: WiFi, есть тренажерный зал и сауна.

В стоимость программы не входит








Международный авиаперелет
Авиабилеты: Lima / Cusco / Lima
Lima / Santiago de Chile / Balmaceda / Santiago de Chile
♥ Стоимость подтверждается во время бронирования.
Выгоднее выписать внутренние билеты в одном билете вместе с международным,
несколько сегментов.
Советуем авиалинию Latam, немного дороже, но надежнее.
Алкогольные и прохладительные напитки.
Чаевые.
Ранний заезд и поздний выезд из отеля. Заезд Check In после 12 часов; Зависит от
политики каждого отеля
Входные билеты в Куско (полный туристический билет в Куско, Священной
Долине, входные билеты в Куско – USD 56 оплата на месте. ♥ зависит от курса
доллара
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Билет на автобус при поднятии и спуске с Мачу Пикчу USD 26 ♥ зависит от курса
доллара. Оплата на месте.
Входной билет в Вайна Пикчу
Пожалуйста, примите во внимание, что выполнение особых пожеланий не
гарантировано и может потребовать дополнительной оплаты.
Оплата перегруза багажа
Дополнительные экскурсии.

Примечания






Запрограммированный маршрут может быть изменен. При этом количество
экскурсий не изменяется.
Завтраки в отелях в Лиме предоставляются согласно расписанию ресторана
каждого отеля. Завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается
до открытия ресторана, без предоставления какой-либо компенсации).
Входные билеты в Мачу Пикчу не подлежат изменению.
Возможны задержки транспорта до 10 минут, в связи с NewNormal возможными
проверками передвижения.

Новые правила New Normal






Туристы во время экскурсий обязаны носить двойные маски (новое распоряжение)
и дезинфицировать руки, держать дистанцию от людей, как минимум 1,5 метра,
контроль температуры.
Туристы должны иметь при себе действующую международную медицинскую
страховку, покрывающую лечение корона вируса.
Цены действительны при бронировании от 2 человек.
Отели могут быть заменены на равнозначные.

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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