Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Мачу-Пикчу – Тарапото – водопад Пукаякильо – Ламас –
озеро Асуль – Лима
Даты заезда в 2022 году: в любой день под ваш запрос, для вашей группы; если вы
хотите присоединиться к уже набранной группе – дата заезда по запросу
Индивидуальные группы не менее 6 человек
Русскоговорящий гид на экскурсиях и церемониях

Туроператор по Южной Америке АС-тревел
приглашает вас в комбинированный тур по Перу.
Для знатоков древних культур и обрядов в Перу,
предлагаем программу «Мачу-Пикчу и аяуаска»,
древние города и обряды в Перу,
с русскоговорящим сопровождением в Куско и
русскоговорящей поддержкой в Тарапото. Для
индивидуальных групп 6—8 человек.
В программе задействованы лучшие и проверенные шаманы.
Вас ждет знакомство с ритуалом принятия аяусаки.
Аяуаска – это растение, «лиана духов», ее шаманы готовят в виде отвара, добавляя другое
растение – чакруну и дают уже в виде жидкости в 50-граммовой рюмочке, заполненной на
30—45 г.
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Аяуаска раскрывает в вас все формы видения,
слышания (сердечное, телесное, третьего глаза,
внутреннего уха и остальные, какие только есть)
и как гид проводит вас по иным мирам и по
волнующим душу вопросам, показывая истину,
причинно-следственные связи, заводит вас в
самые глубинные места, которые вы только
можете познать.
Ваше восприятие буквально становиться
настолько всеобъемлющим, что начинает
казаться, что больше нет возможности
воспринимать, что вас прямо сейчас разорвет от истины! И вы начинаете понимать, что
вы бесконечность и когда вы это понимаете, у вас открывается второе дыхание и истина
новым потоком наполняет вас.
Вы и ваши знания становятся бесконечными!

Программа тура
1 день: Лима
Прибытие в Лиму.
Встреча, трансфер. Размещение в отеле 3 Britania (или другом отеле той же категории).

2 день: Лима / Куско
Завтрак.
В 7:00 встреча в лобби отеля с нашим шофером и переезд в аэропорт для вылета в город
Куско.
Встреча и трансфер в гостиницу Sueños del Inca 3 (или той же категории).
За дополнительную плату возможно заказать
экскурсию 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, 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.
Стоимость $120 с человека.
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3 день: Куско / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак.
В положенное 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.
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.
Возвращение в Куско на поезде. Прибытие, трансфер в отель Sueños del inca 3 (или той
же категории).
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4 день: Куско
Завтрак.
Свободный день.
За дополнительную плату возможно заказать посещение Радужных гор.
Виникунка – гора, которая находится в Андах на территории Перу. Ее высота
составляет 5200 м 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 – ее разноцветные отроги «переливаются» всеми цветами
радуги.
Именно эта особенность Радужной Горы сделала ее такой популярной среди
многочисленных туристов, посещающих Перу.
Стоимость $60 с человека.
Ночь в отеле Sueños del inca 3 (или той же категории).

5 день: Куско / Лима / Тарапото
Завтрак.
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В назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в Лимy. Стыковка на рейс в Тарапото.
Встреча в аэропорту с представителем и трансфер в эколодж.
Прибытие в лодж. Обед. Отдых.
Знакомство с местностью и экскурсия на водопад Ауашияку, который расположен по
дороге в Юримагвас в 14 км к северо-западу от города. Всего 10 минут ходьбы — и перед
нами открывается восхитительный вид на 35-метровый водопад. Потоки воды
низвергаются со скалы, покрытой густой тропической растительностью. У подножия
естественным образом сформировалось небольшое озеро диаметром 12 м, в котором
можно купаться. Глубина у самого берега сравнительно небольшая, позволяющая
плескаться детям, а к центральной части водоема ведет плавный спуск (самая глубокая
точка в озере достигает 2 м).

Окружающая растительность придает водопаду особое очарование своими огромными
деревьями и папоротниками. Здесь можно полюбоваться на разнообразных тропических
бабочек, насекомых и птиц.
По возвращению легкий ужин с фруктами.
Ночь в лодже «Кордильера Эскалера»
Комплекс Cordillera Escalera Ecolodge располагается между Андами и Амазонкой около
перуанского города Тарапото. Шесть комфортабельных бунгало в эко-стиле стоят в
окружении леса прямо на территории национального парка Кордильера Эскалера.
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Площадь заповедной зоны, в которой находится эколодж, составляет порядка 150 тысяч га
джунглей с эндемичными растениями и животными – миниатюрными обезьянками и
древесными ленивцами, тропическими птицами невероятных окрасок.
Насладитесь близостью джунглей, ароматами цветущих деревьев и плодов, чистейшим
воздухом и атмосферой спокойствия – всем тем, чего так не хватает в ежедневной суете
большого города.

Отдых в Cordillera Escalera Ecolodge в предгорьях Анд дарит гостям возможность
окунуться в гармонию с природой и самим собой, найти баланс с естественной жизнью и
открыть самобытную культуру тропического Перу.
Впереди – походы к впечатляющим воображение водопадам, купание в природных
бассейнах, катание на лодке в Голубой Лагуне, закаты под пение тропических птиц…
Откройтесь позитивным изменениям в вашей жизни: здесь, в самом сердце сельвы,
особенно сильна энергетическая взаимосвязь с планетой.

Ретрит 7 дней/ 6 ночей в эколодже «Кордильера Эскалера»
7 дневный аяуаска-ретрит это:
 интенсивный процесс, дающий возможность не только познакомиться и
прикоснуться к тайным знаниям амазонских шаманов, но и испытать мощь
глубокого исцеления
 возможность найти руководство в понимании себя, ответов на ваши поиски
существования, а также получить инструменты, необходимые для жизни
 традиционные знания шаманов Амазонии и полное погружение в традицию
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Что вы получите





7 дней в эколодже «Кордильера Эскалера Лодж», расположенном в г.Тарапото, на
склоне долины реки Шилкайо.
Три церемонии аяуаски с старейшим шаманом Амазонии Хорхе Гонсалесом.
Наша бесконечная и безусловная любовь.
Проживание и питание. В эколодже, повышенной комфортности; прекрасные
одноместные, двухместные и семейные бунгало; горячая вода; Wi-Fi; питание
согласно диете.

Обратите внимание, что аяуаска подходит не всем. В некоторых случаях мы не
можем принять заявку из-за возможных психологических, медицинских или
фармакологических противопоказаний. Все кандидаты будут проходить комплексный
медицинский прием для выявления возможных осложнений при регистрации
(анкетирование).

6 день: Тарапото / рафтинг по реке Майо / первая церемония
аяуаски
Завтрак.
Немного адреналина в наш тур добавит сплав на лодках по реке Майо.
Возвращение в лодж на обед. Отдых.

Посещение музея Аяуаски. Рассказ об истории шаманских традиций. Приготовление к
первой церемонии.
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В 19:00 первая церемония.
Отдых.

7 день: Тарапото / водопад Пукаякильо
Завтрак.
В 9:00 экскурсия на целый день на водопад Пукаякильо.
Вы насладитесь красотой окружающей природы. Полюбуетесь разнообразием орхидей.
Окунетесь в прохладные воды водопадов и горячих источников.
Это природное творение можно найти в районе Шапаха. Каскад водопадов имеет общую
высоту падения около 20 м и небольшое озеро диаметром 1 м. Водопады окружены
буйной и яркой растительностью, которая, помимо всего прочего, привлекает большое
количество насекомых. Принимая это во внимание, будьте осторожны и используйте
репелленты.
Во время прогулки к водопаду местный гид расскажет вам о местной флоре и фауне,
показывая все растения и всех животных, встречающихся по дороге. В отличие от других
туристических мест, Пукаякильо открыт достаточно недавно и поэтому там, как правило,
нет больших потоков туристов.
Обед во время экскурсии вам покажется изумительно вкусным.
Приблизительно к 17:00 возвращение в отель. Легкий ужин с фруктами.
Отдых.

8 день: Тарапото / город Ламас / вторая церемония аяуаски
Завтрак.
В 10:00 экскурсия в город Ламас.
В 21 км на северо-западе от Тарапото расположено, пожалуй, единственное поселение во
всей Амазонии, построенное не на берегу водоема. Город Ламас расположился на высотах
от 310 до 920 м над уровнем моря, поэтому его часто называют «городом на трех
природных этажах». Он также известен как «фольклорная столица» региона.
В Ламасе находится достаточно много различных туристических мест, которые делают
его привлекательным для гостей из разных стран, как, например, смотровые площадки с
разных точек обзора, Этнографический музей и каскад Торойаку.
Посещение замка и сувенирного рынка.
Возвращение в лодж. Обед. Отдых.
Подготовка к церемонии.
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В 19:00 вторая церемония.
Отдых.

Ночь в лодже.

9 день: Тарапото / поездка в Лагуна-Асуль (Синее озеро)
Завтрак.
В 9:00 экскурсия в Лагуна-Асуль (Синее озеро). С берегов оно вам покажется не синим, а
зеленым. Но название дали местные наркоперевозчики, которые перевозили наркотики на
самолетах, и с высоты синее небо отсвечивалось в водах озера и казалось Синим.
Лагуна Саусе славится чистой водой, здоровым воздухом, прекрасными видами и богатой
водной флорой – здесь обитает множество рыб (бухуркос, карачама, сомик, солнечный
окунь) и ракообразных (креветки, крабы, моллюски и пресноводные улитки). Цвет воды в
Лагуне меняется от светло-зеленого до голубого с температурой 25—28 градусов.
Переезд продлится до 2 ч. Но время пройдет незаметно. Вы пересечете на пароме реку.
Подниметесь по серпантину до смотровой площадки, где вас ждут замечательные виды на
местные джунгли. Прибыв к озеру, посадка на быстроходные лодки, которые доставят вас
в лагерь. В лагере вас ждем множество интересных занятий таких как купание, катание на
водных мотоциклах, подвесные мосты и зип-лайн.
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Тут же вам будет предложен обед.
Отдых и возвращение в лодж.
Легкий ужин с фруктами. Отдых.

10 день: Тарапото / зоопарк и Сад орхидей / третья церемония
аяуаски
Завтрак.
В 9:00 экскурсия в зоопарк Урку, где вы познакомитесь с местной фауной. Посещение
Сада орхидей. Красота цветов пленит ваше воображение.
Возвращение в лодж на обед.
Отдых. Подготовка к церемонии.
В 19:00 третья церемония аяуаски.
Отдых.
Мы хотим вас познакомить с местными напитками, которые вы должны обязательно
попробовать, когда будете находиться в Cordillera Escalera Ecolodge:
Эль-Масато (Чича-де-Юка)
Национальный напиток сельвы, изготовленный из вареной юкки. Настоящий масато
получается путем пережевывания вареной юкки, которую затем сплевывают в
специальные кувшины и смешивают с водой.
Чичу пили с давних времен еще индейцы инки, получая слабоалкогольный напиток путем
ферментации различных растений через слюну. Из-за этого чичу в шутку называли
«плевое пиво».
Эль-Чапо
Разновидность нектара, сделанного из спелых вареных бананов, взбитых в миксере с
водой.
Эль-Вентишо
Сок из сахарного тростника, получаемый в традиционных давилках «трапиче». Пьется
свежевыжатым или ферментированным.
Чича Морада
Стоит попробовать и чичу-мораду (в переводе означает «фиолетовая чича»). Это
освежающий напиток, сваренный из зерен черной кукурузы с добавлением сахара и
специй. Имеет слегка фруктовый, не слишком приторный вкус с пряными нотками.
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Чича-де-Маис
Кукурузное пиво, получаемое в процессе ферментации вареной кукурузы с мелассой
сахарного тростника и с добавлением различных специй. Как правило, готовится в
больших количествах к праздникам.
Ла Агуахина
Освежающий напиток, изготавливаемый из известного амазонского фрукта агуахе,
который растет на пальмах с одноименным названием.
«Семь корней»
Название достаточно символическое и даже мистическое, но на самом деле это
алкогольная настойка на кореньях, коре и цветах как минимум 12 местных растений.
Эль-Чучауаси
Местный самогон, получаемый перегонкой переброженной коры сахарного тростника.

11 день: Тарапото / Лима
Завтрак.
В назначенное время трансфер в аэропорт. Перелет в Лиму.
Встреча в аэропорту и Размещение в отеле 3 Britania (или другом отеле той же
категории).
Завершение программы
Дополнительно можете заказать сити-тур по городу Лима.
Обзорная экскурсия по Лиме начинается с района Мирафлорес, затем посещение
парка Влюбленных, панорамное посещение Уака-Пуяна, Оливкового парка, УакаЯнамарка, старинных колониальных усадеб. Продолжаем экскурсию по
историческому центру города – осмотр собора Сан-Франсиско, Центральной
площади, президентского дворца, мэрии, площади Caн-Мартин.
Стоимость $60 с человека.
Дополнительно можете заказать Музей керамики имени Рафаэля Ларко Эрреры.
Это самая большая и роскошная коллекция керамических изделий доколумбовой
эпохи с изображениями людей, животных и магических ритуалов, найденной на
территории Перу, особенно интересна керамика культуры Мочика, которая
достигла поразительных высот и удивительного реализма в своих сосудах и
статуэтках.
В музее представлены древние мумии и золотые украшения. В отдельном здании
музея хранится коллекция до-колумбийской эротической керамики, изображающей
сексуальные практики ряда древних перуанских культур.
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Стоимость $40 с человека.

Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком

с отелями 3 туристического класса


размещение в трехместном номере TWB – 259 994р. ($3500)



размещение в одноместном номере DWB – 259 994р. ($3500)



размещение в одноместном номере SWB – 289 600р. ($3900)

Отели: указаны в программе (или другие отели той же категории)

с отелями 4


размещение в трехместном номере TWB – 268 140р. ($3610)



размещение в одноместном номере DWB – 268 140р. ($3610)



размещение в одноместном номере SWB – 301 440р. ($4060)

Отели: Лима: José Antonio 4, Куско: Dorado 4, Тарапото: Cordillera Escalera.
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







Внутренние авиаперелеты Лима – Куско – Лима, Лима – Тарапото – Лима
Питание согласно программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе
Железнодорожный билет класс Expedition
Проживание 6 ночей в эколодже «Кордильера Эскалера»
Пользование Малокой 3 вечера с 18:00 до 24:00.

МАЛОКА (исп. Maloca) — это традиционная для амазонских племен постройка,
предназначенная для собраний и проведения ритуалов. В соответствии поверьями
местных жителей, Малока является местом объединения энергии племени и точкой
общения между Космосом и Землей (Отцом и Матерью). Местные племена до сих пор
собираются в Малоке для обмена знаниями, решения важных племенных вопросов и
проведения священных церемоний, посвященных духам природы.
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Малока в «Кордильера Эскалера» была заложена на самой верхней террасе, в месте,
специально выбранном при участии амазонских шаманов. В этой локации
концентрируется вся энергия с соседних гор и открывается великолепный вид на долину
реки Шилкайо. К постройке были привлечены лучшие местные мастера.
Главный зал представляет собой круглое пространство с декоративным полом из местной
породы дерева Шивауако и стенами из Кинийа и Цедро, что обеспечивает прекрасную
акустику, которая играет первостепенную роль во время проведения церемоний.
Огромные окна, закрытые москитной сеткой, создают прекрасную вентиляцию и дают
возможность ощущать всю окружающую природу.
Остроконечная коническая крыша, покрытая по местным традициям пальмовым листом,
достигает 10 метров в высоту. Именно это пространство под куполом позволяет
священным песням Икарос (исп. Icaros) создавать необходимую энергетическую
атмосферу внутри Малоки.
Диаметр главного зала составляет 8,5 м, что позволяет комфортно проводить церемонии
для групп до десяти человек. Кроме этого, в Малоке предусмотрены 2 оборудованных
санузла с душем. Вход в Малоку оформлен в виде большой террасы, откуда открывается
завораживающий вид на окрестные горы.
В нашей Малоке вы найдете характерные особенности амазонской постройки в сочетании
с удобством и элементами современного дизайна.
 3 церемонии аяуаски
 Обеды и ужины в соответствии с программой
 Туры и трансферы в соответствии с программой

В стоимость программы не входит









Международный перелет
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
Услуги, не указанные в программе и иные расходы личного характера

Важные рекомендации




Несмотря на жару, используйте одежду с длинными рукавами, закрывающую
большую часть тела.
Пользуйтесь репеллентами, солнцезащитным кремом, головным убором — это
поможет вам защититься от солнца и комаров.
Надевайте сапоги или обувь с носками. Избегайте ходить в сандалиях или босиком.
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Не опирайтесь на сухие деревья и ветки. Лучше не садиться на землю без
предварительного осмотра.
Не купайтесь в стоячих заводях или реках, которые вам не знакомы.
Не заходите в джунгли без местного гида, который хорошо знает местность.
Рекомендуется всегда иметь с собой четыре вещи: средство от комаров,
солнцезащитные очки, солнцезащитный крем и воду. Все необходимые вещи
удобнее положить в рюкзак или большой пакет. Возьмите с собой фотокамеру или
смартфон и не забывайте заряжать аккумуляторы, чтобы успевать запечатлеть
прекрасные пейзажи с флорой и фауной региона.
Какой здесь климат: в основном климат влажный тропический (жаркий), с
выраженным сухим сезоном с апреля по ноябрь. Но по ночам относительно свежо.
По берегам реки Уаяга климат жаркий. На вершинах Кордильеры Централь климат
умеренный и меняется с понижением высоты. На границах с регионами Амазонас,
Ла Либертад и Уануко климат меняется в соответствии с высотой — от
тропического до умерено-жаркого в Юнгас и умерено-холодного в зонах,
граничащих с высокими горами. Среднегодовой максимальный показатель
температуры — 29°C, минимальный показатель — 18°C.
Какие опасные насекомые и рептилии: ядовитые гусеницы и ядовитые лягушки
дардо.

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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