LPT

Сборный групповой тур
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Маршрут: Лима (Перу) – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – озеро Титикака – Наска
[дополнительно] – Лима – водопады Игуасу (граница Аргентины и Бразилии) – БуэносАйрес (Аргентина)
Заезды в 2021 г.: 15.09, 25.09, 01.10, 09.10, 17.10, 30.10, 04.11, 13.11, 20.11, 25.11, 01.12,
15.12, 25.12, 28.12 (новогодний заезд + 200 USD за человека, включает новогодний ужин и
обслуживание);

Заезды в 2022 г.: 02.01, 15.01, 01.02, 20.02, 06.03, 15.03, 01.04, 16.04, 30.04, 14.05, 01.06,
11.06, 25.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 25.08, 01.09, 15.09, 01.10, 20.10, 01.11, 15.11, 1.12,
15.12, 28.12 (новогодний заезд + 200 USD за человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает вас
в увлекательный насыщенный комбинированный тур
по Перу и Аргентине.

Программа тура
День 1. Лима
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча с гидом и трансфер в отель.
Размещение в отеле выбранной категории.

День 2. Лима
Завтрак.
В 9:00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом.
Обзорная экскурсия по Лиме. 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:
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осмотр собора Сан-Франсиско, Центральной площади,
президентского двоpца, площади Caн-Мартин.
Посещение одного из лучших музеев Лимы – музея
Золота, в котором собраны сокровища инкской и
доинкской эпох и великолепная коллекция оружия.
В 18:00 водяной магический тур – посещение самого
большого комплекса фонтанов в мире, кoторый попал в
книгу рекордов Гиннеса. Комплекс состоит из 12
кибернетических фонтанов, струи воды некоторых из них поднимаются в высоту до 80 м.
Возвращение в отель.

День 3. Лима / Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в
гостиницу. Отдых и акклиматизация.
В 13:30 обзорная автобусная экскурсия по Куско.
Посещение архитектурных комплексов: крепость
Саксаиуаман, храм Кенко, крепость Пука-Пукара и храм
воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (храм
Солнца). Посещение кафедрального собора города Куско.
С 18 до 20 часов Вы сможете отдохнуть и полюбоваться национальными танцами в
фольклорном центре «Qosqo». Воинственный танец, танец сельского хозяйства в
музыкальном сопровождении. Карнавал Ink, Sonconacuy, карнавал Cusqueño, танцы
Checamarka, карнавал Catcca, Руни Quechunacuy, танцы Qoyacha. Оцените красочные
костюмы, ритм и форму, и проанализируете как формируются чувства народа через танец
и музыку
Возвращение в отель выбранной категории.

День 4. Куско / 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.
Во второй половине дня – спуск в Агуас-Кальентес. Oбед в ресторане национальной
кухни «El MAPI». Затем, возвращение на поезде в Куско.
Прибытие, встреча и трансфер в отель.

День 5. Куско / Священная долина Инков
Завтрак.
Экскурсия в Священную долину Инков. Посещение
художественной ярмарки в местечке Писак (здесь можно
приобрести изделия народных промыслов – керамику,
ковры, сувениры, изделия из серебра и кожи).
Посещение зоологического центра «Ауанаканча», где
туристы любуются и принимают участие в кормежке таких
очаровательных животных как ламы, альпаки, гуанако и
викуньи, знакомятся с процессом выделки и натурального
окрашивания шерсти.
Продолжение экскурсии и осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо, одного
из самых важных военных сооружений инков.
Обед – шведский стол в ресторане национальной кухни «Tunupa».
Возвращение в отель.

День 6. Куско / Пуно
Завтрак.
Трансфер на автобусную станцию. Переезд на туристическом автобусе «Wonder» в город
Пуно. По пути остановки: «Сикстинская капелла Америки» – Андагуаилильяс, Ракчи –
археологический комплекс, посвященный богу Уиракоча.
Oбед – шведский стол в местечке Сикуани.
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Следующие остановки: Ла-Рая (4400 м над уровнем моря) и Пукара, где мы посетим
музей Литико.
Примерно в 17:00 прибытие в Пуно. Город Пуно расположен на берегу озера Титикака,
которое считается самым высокогорным судоходным озером в мире. Именно на озере
Титикака Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тики».
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 в 19:00 прибытие в Пуно
Доплата к туру – $260 за человека.

День 7. Пуно / озеро Титикака
Завтрак.
Трансфер в порт.
Экскурсия на плавучие тростниковые острова Урос – это
более 40 рукотворных островов, созданных индейцами из
племени Урос из тростника, растущего на озере. Здесь вы
узнаете историю островов и его народа. Сможете
приобрести многочисленные сувениры и покататься на
тростниковом корабле.
Продолжается наша экскурсия вглубь озера Титикака на
остров Такиле. Остров знаменит своими этническими
культурными ценностями: население острова сохраняет старинные традиции, особенно
это касается ткачества. За ткацкое искусство остров был провозглашен ЮНЕСКО
«Шедевром устного и нематериального наследия человечества» в 2005 г.
Обед на острове.
Возвращение в Пуно. Перелет в Лиму. Трансфер и размещение в отеле выбранной
категории.

День 8. Лима
Завтрак.
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Свободное время в Лиме.
За доплату возможна экскурсия на целый день на
острова Бальестас и линии пустыни Наска – $550.
Переезд на автобусе в Паракас. В порту в 8:00
посадка на скоростную лодку для экскурсии
«Канделябр» и острова Бальестас.
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.
Дополнительно можно заказать ужин – шведский
стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами – $65 (с 19 до 22:00)
Ночь в отелe.

День 9. Лима / Водопады Игуасу
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Игуасу.
По прибытие встреча и трансфер в отель выбранной
категории.

Дни 10 и 11. Водопады Игуасу
Завтрак.
Экскурсии на водопады Игуасу (аргентинская и
бразильская стороны).
Великолепные водопады Игуасу находятся на границе с
Бразилией и Парагваем. Водопады Игуасу получили свое
название от индейцев гуарани, называвших их «большая
вода». Высота водопадов – от 72 до 96 м. В разное время
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насчитывают от 150 до 300 водопадов, разделенных скалами.

День 12. Игуасу / Буэнос-Айрес
Завтрак.
Трансфер в аэропорт, перелет в Буэнос-Айрес.
Прибытие, встреча и трансфер в отель выбранной категории.
Свободное время для отдыха.

День 13. Буэнос-Айрес
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу с посещением наиболее
интересных достопримечательностей Буэнос-Айреса,
таких как театр Колон; Обелиск; площадь Мая перед
президентским дворцом Каса-Росада; национальный
конгресс; улица 9 Июля – одна из широчайших в мире;
квартал итальянских иммигрантов Ла-Бока – старый
квартал эмигрантов, интересный своими домами,
выкрашенными в разнообразные цвета, в котором
возникло танго; традиционный квартал антикваров СанТельмо; резиденции Палермо и Реколета; красивейшие
субтропические парки и самая широкая река планеты ЛаПлата, отделяющая Аргентину от Уругвая (на уровне
Буэнос-Айреса ее ширина составляет ок. 40, а в устье –
более 230 км).
Вечером ужин и танго-шоу. Мы предлагаем вам
насладиться этим великолепным зрелищем в одном из
лучших мест, где проводятся танго-шоу Аргентины, а в
завершении чудесного вечера вы поужинаете в ресторане
Tango Porteño, который славится своей восхитительной
кухней. Лучшие блюда международной и местной кухонь,
гриль на углях, домашняя паста, изысканные десерты,
широкий выбор аргентинского вина из собственного
винного погреба – все это поспособствует незабываемому
завершению вечера.

День 14. Буэнос-Айрес
Завтрак.
Трансфер в аэропорт к Вашему международному рейсу.
Завершение программы
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Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком

с отелями 3 тур. класс


размещение в двухместном номере DWB – 275 650 руб. ($3700)



размещение в одноместном номере SWB – 331 525 руб. ($4450)

Отели: Лима: Britania 3, Куско: Sueño del Inca 3, Пуно: Hacienda 3, Игуасу: Los
Helechos 3, Буэнос-Айрес: Gran Hotel Argentino 3 (или другие отели той же категории).

с отелями 4


размещение в двухместном номере DWB – 376 225 руб. ($5050)



размещение в одноместном номере SWB – 406 770 руб. ($5460)

Отели: Лима: José Antonio 4, Куско: Dorado 4, Пуно: Royal Inn 4, Игуасу: Saint
George 4, Буэнос-Айрес: Esplendor 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









Внутренние авиаперелеты Лима – Куско, Хулиака (Пуно)– Лима
Внутренние авиаперелеты Игуасу – Буэнос-Айрес
Входные билеты в Национальный парк Игуасу
Групповые трансферы согласно программе
Питание согласно программе
Размещение в отелях выбранной категории
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе
Железнодорожный билет класс Backpacker

В стоимость программы не входит









Международный авиаперелет
Перелет Лима – Игуасу
Тах аэропорта перед полетом над линиями Наска – $10 с человека
Медицинская страховка
Оплата перегруза багажа
Экскурсии, отмеченные как дополнительные
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
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Примечания




Внимание! В программе возможны изменения по дням с сохранением количества
экскурсий.
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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