LPT

Сборный групповой тур
Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Маршрут: Лима – Куско – Пуно – Пьюра – Уанкабамба – Лима
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 + $150 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 + $150 за человека, включает новогодний ужин и обслуживание)

Туроператор по Южной Америке АС-тревел приглашает
вас в экскурсионный тур по Перу, включающий шаманские
эзотерические практики: очищение, используя при этом
препараты из целебных и магических трав, цветов и др.
При этой процедуре Шаман отводит дурной сглаз, зависть,
злобу, неудачу, душевные и телесные болезни.
Притягивает удачу в работе,
бизнесе, жизни и т. п.

Программа тура
День 1: Лима (Перу)
Прибытие в Лиму.
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Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле 3 Britania.

День 2: Лима
Завтрак – «шведский стол».
С 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме. 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 Caн-Maртин.
Посещение одного из лучших музеев Лимы – Музея
Золота, где собраны бесценные сокровища как инкской,
так и доинкской эпох и великолепная коллекция
старинного оружия со всего мира.
Заканчивается наша экскурсия в парке знаменитых
Лимских фонтанов, которые вошли в книгу Гинеса.
Возвращение в отель.

День 3: 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 (расписание перелета может быть изменено).
Встреча в аэропорту в Куско и трансфер в гостиницу 3 Sueño del Inca или той же
категории.
Во второй половине дня, в 13:00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом.
Обзорная автобусная экскурсия по Куско. Посещение
архитектурных комплексов: Kрепость 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 сможите отдохнуть и полюбоваться
национальными танцами в фольклорном центре «Qosqo»:
воинственный или сельскохозяйственный танцы в
музыкальном сопровождении . Карнавал Ink, Sonconacuy ,
карнавал Cusqueño , танцы Checamarka , карнавал Catcca , Руни Quechunacuy , танцы
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Qoyacha . Оцените красочные костюмы, ритм и форму , и проанадизируете как
формируются чувства народа через танец и музыку.
Возвращение в отель.

День 4: Куско / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак.
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.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года – в список Новых Чудес Света.
Oбед в ресторане El MAPI.
Возвращение в Куско на поезде.
Прибытие, трансфер в отель.

День 5: Куско / Священнa долинa Инков
Завтрак.
Переезд 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 зооцентра «Ауанаканча» где туристы
любуются и принимают участие в кормлении таких
очаровательных животных как ламы, альпаки, гуанако и
викуньи.
Знакомимся с прцессом выделки и натурального
окрашивания шерсти.
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Осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо, одного из самых важных военных
сооружений Инков. Обед- шведский стол в ресторане национальной кухни Tunupa.
Размещение в отеле 3 Sueño del Inca или той же категории.

День 6: Куско / Пуно
Завтрак.
В 6:15 трансфер на станцию Wonder, встреча с русскоязычным гидом, а 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 17:00 прибытие в Пуно, (г. 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 3 Conde de Lemos Inn или той же категории.
Возможно путешествие поездом класса люкс «Титикака трен» из столицы
империи Инков – Куско к берегам величественного озера Титикака – Пуно 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). Путешествие на поезде
Andean Explorer – одно из 20 самых ярких и интересных ж/д путешествий в мире, и
люкс-поезд и маршрут считаются лучшими в Америке по статистике World Travel
Awards 2012.
Примерно в 19.00 — прибытие в Пуно.
Дополнительно оплачивается $260 за человека.
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День 7: Пуно / озеро Титикака / Лима
Завтрак.
В 7:00 встреча в лобби гостиницы с гидом.
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 «Шедевром нематериального наследия человечества» ЮНЕСКО в 2005 г.
Обед на острове.
Возвращение в Пуно.
Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму.
Перелет на TACA 802: вылетает 21:30—23:00 (расписание может быть изменено).
Встреча в аэропорту Лимы, трансфер и ночь в отелe 3 Britania.

День 8: Лима
Завтрак.
Свободный день в Лимe.
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. Наска знаменита
гигантскими рисунками с изображениями
животных, человека и геометрических фигур,
которые можно увидеть только с высоты птичьего
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полета. Oбед в ресторане национальной кухни. Во второй половине дня переезд в
Лиму. Трансфер в отель.
Дополнительно предлагаем забронировать ужин – шведский стол национальной
кухни с фольклорным шоу и трансферами – $65 (с 19 до 22)
Ночь в отелe.

День 9: Лима / Пьюра / Уанкабамба
Завтрак.
Переезд в аэропорт и в 6:30 вылет в город Пьюра.
Переезд на маршрутном автобусе или на индивидуальном транспорте в поселок
Уанкабамба (Huancabamba).
После 3 часов в пути, прибытие в деревеньку Canchaque (1300 м), рaйон незабываемых
пейзажей – «перуанская Швейцария».
Остановка для обеда (обед оплачивается самостоятельно).
К 16:00 прибытие и размещенние на ночь в лодже. Номера базовой комфортности. Туалет
индивидуальный.
В 20:00 ужин в ресторане.
Отдых.

День 10: Уанкабамба
Континентальный завтрак, трансфер в район Salalá – San Antonio – Huarhuar (3200 м) на
индивидуальном внедорожнике.
Подъем к священному Черному озеру для «Флорисименто» (3 часа на машине и 1:30
верхом на лошадке). Ритуал шамана происходит на берегу Черного озера.
Шаман готовится к ритуалу, призывает
спиритические силы. Затем он приступает к
очищению посетителей, используя при этом
препараты из целебных и магических трав,
цветов и др. При этой процедуре отводит
дурной сглас, зависть, злобу, неудачу,
душевные и телесные болезни. Притягивает
удачу в работе, бизнесе, жизни и т. п. Во
время этого ритуала посетителей окунают 3
раза в ледяные воды Священного озера,
также производится SINGADO, что означает
вдыхание через нос специального раствора,
АС-ТРЕВЕЛ

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

стр. 6

который чистит и готовит посетителей к ночному ритуалу, позволяя магическим и
невидимым энергиям работать с душой и телом. По завершении Ритуала на берегу озера,
возвращение в лодж, отдых и подготовка к ночной церемонии «Месада».
Эта главная церемония происходит ночью. Маэстро готовит ритуальный «СТОЛ»,
призывает невидимые магические силы, святые и божественные души и др. природные и
эзотерические силы для присутствия и помощи во время ритуала. Во время ритуала
курандеро проводит исследование ауры каждого из участников церемонии, проводя
диагноз прошлого, настоящего и будущего. Курандеро объясняет, что шепчут ему
невидимые магические помощники, старается найти выход из плохой ситуации, или найти
метод для того, чтобы снять черную порчь (колдовство). Он укажет, если у посетителя
есть какое-то заболевание, уточнит его происхождение.
В конце церемонии каждому посетителю вручается личный талисман и объясняется, как
им пользоваться (с 22:30 до 5:00 утра).
Месада оплачивается дополнительно на месте. Цена зависит от потребностей и
назначается самим Шаманом.

День 11: Уанкабамба
Диетический завтрак.
Отдых и диета рекомендованная в течение целого дня. Прогулки по окрестностям,
посещение и дегустация сладостей и меда, собранного в этих окрестностях.
Ночь в отеле.

День 12: Уанкабамба / Лима
Завтрак.
Переезд на маршрутном автобусе или на индивидуальном транспорте в Пьюру. Переезд в
аэропорт. Перелет в Лиму.
Встреча и трансфер в гостиницу. Размещение в отеле 3 Britania или той же категории.

День 13: Лима
Завтрак.
Свободный день.
За дополнительную плату возможна экскурсия на целый день на острова
Бальестас и Линии Наска или к самому древнему городу Америки – Карал.
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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 двухчасовой экскурсии трансфер в аэропорт
на автобусе. Полет над линиями пустыни Наска.
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. Трансфер в отель.
За доплату экскурсия город Карал. В 7:00 утра отправляемся на индивидуальном
транспорте по Панамериканскому шоссе. Город находится в 200 км к северу от
столицы Перу.
Карал – это самый древний город Америки и один из самых старейших во всем
мире. Археологи утверждают, что древнее только египетская цивилизация и
Месопотамия. Город воздвигнут человеком и процветавший почти 5000 лет назад.
находиться в долине Супе около побережья Перу. Приблизительно в 1600-х годах
до н.э. по неизвестным причинам цивилизация Карала пришла в запустение, хотя и
не исчезала внезапно. Карал действительно может и являться матерью городов
цивилизации инков.
Oбед ресторане рыбной кухни. Возвращение в отель в Лиме. Стоимость – $300 с
человека.
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Ночь в отеле.

День 14: Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт для международного вылета.
Завершение программы

Стоимость программы на человека с русскоговорящим
переводчиком
отель
3

SGL
334 282р. ($4487)

DBL
304 460р. ($4085)

TRPL
300 128р. ($4028)

4

358 196р. ($4808)

316 392р. ($4242)

311 375р. ($4175)

Англоговорящий гид на экскурсиях по маршруту , скидка – минус $200 с человека.
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 по программе
Отели 3 турист-класса
Лима: Casa Andina, Куско: Puma, Пуно: Hacienda, или другие отели той же категории

Отели 4
Лима: Colon Inn, Куско: Dorado, Пуно: Royal Inn, или другие отели той же категории

В стоимость программы входит







Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Хулиака-Лима, Лима- Пьюра- Лима
Трансферы и переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе
Англоговорящий гид на экскурсиях по маршруту, скидка – минус $200 с человека
ж/б класс Expedition по маршруту Куско - Агуас Кальентес-Куско
Входные билеты в музеи по программе

В стоимость программы не входит




Международный перелет
Медицинская страховка
Аэропортовые сборы в Наске

АС-ТРЕВЕЛ

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

стр. 9







Месада каждым туристом оплачивается отдельно. Цена зависит от потребностей и
назначается самим шаманом
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые

Примечения







Программа тура может быть изменена, при этом количество экскурсий не
меняется.
Отели могут быть заменены на равнозначные в зависимости от времени
бронирования и наличия мест.
Туристы должны быть выносливыми людьми.
Каждый турист должен при себе иметь: куртку, солнцезащитные очки и кепку,
купальник и полотенце, крем от комаров.
Другие вещи: личные духи, личные фотографии и фотографии близких людей
Духи – Agua cananga, Tabú, Agua del carmen, Perfume Llama dólar, Vino Sauterno
(приобретаются на месте).

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

АС-ТРЕВЕЛ

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