LPT

Сборный групповой тур
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Ла-Пас – Уюни –
Лима

Заезды
2021 г.: 02.10, 10.10, 18.10, 31.10, 05.11, 14.11, 21.11, 26.11, 02.12, 16.12, 26.12 , 29.12
(новогодний заезд + $200 за человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
2022 г.: 03.01, 16.01, 2.02, 21.02, 07.03, 16.03, 02.04, 17.04, 01.05, 15.05, 02.06, 12.06,
26.06, 03.07, 17.07, 31.07, 14.08, 26.08, 02.09, 16.09, 02.10, 21.10, 02.11, 16.11, 02.12,
16.12, 29.12 (новогодний заезд + $200 за человека, включает новогодний ужин и
обслуживание)

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас в
увлекательный и насыщенный комбинированный тур по
удивительной стране Перу с круизом по самому высокогорному
судоходному озеру Титикака,
а также по экзотической Боливии,
где перед вами предстанут
неземные пейзажи знаменитого солончака Уюни.

Программа тура
День 1: Лима (Перу)
Прибытие в Лиму.
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Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле выбранной категории.

День 2: Лима / Куско
Завтрак.
В 7:00 встреча в лобби гостиницы с водителем и трансфер
в аэропорт для вылета в город Куско авиакомпанией
Peruvian 216 в 9:45. (Время указано примерное, может
быть изменено).
Встреча в аэропорту в Куско и трансфер в гостиницу
выбранной категории.
Во второй половине дня, в 13:00 встреча в лобби
гостиницы с русским гидом.
Экскурсия по городу Куско c посещением Кориканча (храм Солнцa), именно здесь Инки
проводили свое главное ритуальное празднество – день зимнего солнцестояния.
Затем вы посетите четыре ближайщиe руины: храм Кенко, красную крепость ПукаПукара, Тамбомачаи (центр поклонения Инков воде) и архитектурный комплекс
Саксаиуаман (религиозные сооружения, крепость, башни, каналы, построенные из
огромных глыб.

Дополнительно возможно посещение кафедрального собора города Куско
(+$20, экскурсия продолжительностью 30 мин.)
Возвращение в гостиницу.
Отдых.

День 3: Куско / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак.
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В назначенное время встреча в лобби гостиницы с русским
гидом и переезд на железнодорожную станцию.
Посадка на поезд и переезд до Горячих Источников.
Экскурсия на целый день в Мачу-Пикчу – 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 Хайрамом Бингемом только в 1911 г. Хотя
надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу Пикчу, но не спешили делиться
информацией с пришельцами.
С 1983 г. Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества ЮНЕСКО, а с
2007 г. – в список Новых Чудес Света.
Oбед в ресторане El MAPI.
Возвращение в Куско на поезде.
Прибытие, трансфер в отель.

День 4: Куско
Завтрак.
Свободный день.
За доплату возможна экскурсия на целый день в
Священную долину Инков с посещением крепости
Ольянтаитамбо – $190: Посещение художественной
ярмарки в местечке Писак (здесь можно приобрести
изделия народных промыслов – керамику, ковры,
сувениры, изделия из серебра и кожи). Посещение
зоо-центра Ауанаканча, где туристы любуются и
принимают участие в кормлении таких
очаровательных животных как ламы, альпаки,
гуанако и викуньи, знакомятся с процессом выделки
и натурального окрашивания шерсти. Осмотр археологического комплекса
Ольантайтамбо, одного из самых важных военных сооружений Инков. Обед –
шведский стол в ресторане национальной кухни Tunupa.
Ночь в гостинице.
АС-ТРЕВЕЛ

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

стр. 3

День 5: Куско / Пуно
Завтрак.
В 6:15 трансфер на станцию Wonder, встреча с русскоязычным гидом.
В 7:00 переезд на туристическом автобусе Wonder в город Пуно.
По пути остановки: Андагуаилильяс – «Сикстинская капелла Южной Америки», Ракчи –
административное сооружение Инков.
Oбед в местечке Сикуани.
Следуюшие остановки: Ла-Райя (4400 м над уровнем моря) придорожный рынок с
красивыми горами на заднем плане; и Пукара – центр одноименной доинкской культуры.
B 18:00 прибытие в Пуно, трансфер и размещение в отеле выбранной категории.
Возможно путешествие поездом класса люкс Titikaka Train из столицы Империи
Инков – Куско к берегам величественного озера Титикака по средам, пятницам и
воскресениям. Роскошный поезд, оснащен вагоном-рестораном, вагоном-баром и
уникальным панорамным вагоном, благодаря которому, путешественник имеет
возможность наблюдать, как меняются природные ландшафты и климат при
движении поезда по маршруту. Поезд курсирует по одной из самых высоких в мире
железнодорожных линий («между гор и облаков»), по пути обязательная остановка
в самой высокой точке маршрута (Ла-Рая, 4319 м), откуда открываются
незабываемые панорамные виды на горные пики и равнины. В поездку включен
обед (закуска, основное блюдо, десерт). Примерно к 19:00 прибытие в Пуно.
Доплата к туру – 260$ за человека.

День 6: Пуно / озеро Титикака / Ла-Пас (Боливия)
Завтрак.
Ранo утром за вами заедет автобуc, который довезет вас до
боливийcкой границы. Пересечение границы с Боливией.
Переезд в Копакабану – «боливийский Рим».
Далее путешествие продолжится на скороходном судне.
Посещение острова Солнца – места, где, согласно легенде,
зародилась цивилизация Инков.
Далее нас ждет символический ритуал кальяуайа, во время
которого приносятся подношения матери-земле.
Обед в ресторане с великолепным видом на озеро. Продолжение путешествия по озеру
Титикака и прибытие на боливийский берег.
Переезд в город Ла-Пас (3 800 м, крупнейший город и неофициальная столица Боливии).
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Размещение в отеле Presidente 4.

День 7: Ла-Пас / Уюни
Завтрак.
Трансфер в аэропорт, перелет в Уюни (время в полете 1
час). Встреча в аэропорту и начало экскурсии. Сначала нас
ждет посещение «Кладбища паровозов» и Колчани –
центра рафинирования соли. Продолжение экскурсии в
солончак. Вы увидете «Водяные глаза», окружающие
вулкан Тунупа, музей Чантини. Далее посещение острова
Инкауаси или «Рыбного острова», знаменитого своими
громадными кактусами и колоритными пейзажами. Обед посреди солончака, прекрасное
зрелище…
Заселение и отдых в гостиннице из соли Luna Salada 4
Вечером наблюдение за незабываемым закатом солнца.

День 8: Уюни / Ла-Пас / долина Луны
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Ла-Пас.
Встреча и трансфер в Presidente 4.
После небольшого отдыха обзорная экскурсия по городу с
посещением рынка колдунов и исторических
достопримечательностей.
Посещение долины Луны.
Боливия — поразительная страна, в которой несметное
количество природных и культурных чудес! Находится
Боливия в Андах, поэтому пейзажи в любой точке страны
очень красивые. Иногда встречаются и вовсе невероятные
места.
Лунная долина, или Валье-де-ла-Луна, на самом деле не долина, а впечатляющая система
лабиринтов внутри гороподобного известнякового образования. Пользуется большой
популярностью среди туристов, благодаря своему нереальному лунному ландшафту и
странным геологическим образованиям.
Местные гиды объясняют, что это место приобрело название «Valle de la Luna» не так
давно, а именно после посещения одним известным астронавтом, не кем иным как Нилом
Армстронгом. Легендарный космонавт отметил, насколько близко здешний ландшафт к
лунным пейзажам.
Возвращение в отель.

День 9: Ла-Пас / Лима (Перу)
Завтрак.
Переезд в аэропорт и вылет в Лимy.
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Встреча и трансфер в отель выбранной категории.
После обеда обзорная экскурсия по Лиме и посещение Музея Золота.
Начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка Влюбленных, панорамное
посещение Уака-Пуяна, Оливкового парка, Уака-Янамарка, осмотр старинных
колониальных усадеб; продолжаем экскурсию по историческому центру города: осмотр
собора Сан-Франсиско, Центральной площади, президентского дворца, мэрии, площади
Сан-Мартин.
Посещение одного из лучших музеев Лимы – Музея
Золота, где собраны бесценные сокровища инкской и
доинкской эпох и великолепная коллекция старинного
оружия со всего мира.
Возвращение в отель.

День 10: Лима
Завтрак.
Свободный день в Лимe.
За доплату возможна экскурсия на целый день на
острова Балестас и линии пустыни Наска – $550 с
человека: переезд на автобусе в Паракас. В порту в
8:00 посадка на скоростную лодку для экскурсии
«Канделябр» и острова Балестас. После 2-часовой
экскурсии трансфер в аэропорт на автобусе. Полет
над линиями пустыни Наска.
Пустыня Наска знаменита гигантскими рисунками с
изображениями животных, человека и геометрических
фигур, которые можно увидеть только с высоты птичьего полета. Oбед в ресторане
национальной кухни. Во второй половине дня переезд в Лиму.
Ужин – шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и трансферами –
$65 с человека (с 19 до 22)
Ночь в отелe.

День 11: Лима
Завтрак.
Ранний трансфер в аэропорт для международного вылета.
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По дороге в аэропорт дополнительно предлагаем посетить один из 25 лучших
музеев Мира – музей «Larco Herrera» – $55. Основанный в 1925 г., музей
pасположен в доме вице-короля Перу колониального стиля, XVIII столетия,
возвышающегося на самой вершине пирамиды. В его стенах собрана невообразимо
богатая коллекция керамики, тканей, драгоценностей, золота, мумий, а также
представлено уникальное в своем роде и одно из самых богатых собраний
глиняной посуды с эротическим намеком. Общая численность экспонатов – 45
тысяч. Все они повествуют об истории, быте и культуре таких цивилизаций, как
инки, моче, наска и чиму.
Тут же расположен очень хороший ресторан национальной кухни «Café del Muzeo».
Завершение программы.

Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком
отель
3

SGL
325 604р. ($4370)

DBL
280 018р. ($3765)

TRPL
279 962р. ($3750)

4

352 945р. ($4730)

295 096р. ($3965)

293 336р. ($3940)

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.

Отели 3 турист-класса
Лима: Casa Andina, Куско: Sueño del Inca, Пуно: Hacienda, Ла-Пас: Presidente, Уюни:
Luna Salada или другие отели той же категории

Отели 4
Лима: Hacienda, Куско: Dorado, Пуно: Casona Plaza, Ла-Пас: Presidente, Уюни: Luna
Salada или другие отели той же категории

В стоимость программы входит






Внутренний авиаперелет Лима – Куско, Ла-Пас – Уюни – Ла-Пас
Трансферы и переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе, кроме
пересечения озера Титикака и Уюни
Ж/д билет, класс Expedition по маршруту Куско – Агуас-Кальентес – Куско
Входные билеты в музеи по программе
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В стоимость программы не входит










Международный перелет
Перелет Ла-Пас – Лима
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы в Наске
Доплата за новогодний заезд ($200 с человека)
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки, питание не указанное в Программе
Чаевые

Примечения



Программа тура может быть изменена, при этом количество экскурсий не
меняется.
Гостиницы могут быть изменены 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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