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Размещение в отелях класса Luxe
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Лима – Икитос – круиз по джунглям на роскошной яхте (4 дня / 3 ночи) –
Куско – роскошное путешествие на поезде Hiram Bingham – Мачу-Пикчу –
приключения и незабываемая ночь в стеклянной капсуле над пропастью – Лима
Заезд: до 30 декабря 2021 г. (мы предоставим для вас расчет на любую дату заезда
в 2021–22 г.)
Туроператор по Южной Америке АС-тревел
приглашает вас в удивительную страну Перу.
Чем удивит Перу после открытия границ?
Перу – это уникальное место на Земле!
История, традиции, загадки, незабываемые приключения, спорт, магия, экскурсии в
древние храмы, СПА, музыка... Хотели бы вы насладиться захватывающим видом с
холмов Мачу-Пикчу, набраться энергии и прикоснуться к аутентичности Перу?
Наши туры обеспечат уникальность поездки. Вы познакомитесь с перуанской культурой и
с захватывающими дух пейзажами. Насладитесь уникальным стилем Амазонки и
роскошью на борту речного круизного лайнера. Отправьтесь в путешествие по самой
полноводной и могущественной реке нашей планеты!
«Aria» – судно класса люкс. Каждый день вы будете исследовать притоки и речные
системы, образующие заливной тропический лес. Вы сможете увидеть сотни видов
животных. Вечером, по окончании экскурсий и приключений вас всегда будет ждать уют
и комфорт роскошного плавучего отеля. Гости круиза смогут насладиться тщательно
составленным меню. Каждый ужин на борту обещает стать настоящим кулинарным
праздником, сопровождаемым лучшими южноамериканскими винами.
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После круиза вас роскошное путешествие на поезде «Hiram Bingham» и встреча с МачуПикчу и Андами! Пики гор наполняют душу необыкновенным спокойствием, заставляют
забыть о суете повседневности и бытовых проблемах. Недаром Анды тянут к себе
туристов!

Программа тура
День 1: Лима
Прибытие в Лиму в аэропорту Хорхе Чавес.
Встреча и индивидуальный трансфер в отель 5.
Размещение в отеле Miraflores Park Plaza в категории номера Junior suite osean view.
Это архитектурное сокровище расположено в престижном районе Сан-Исидро, признано
одним из лучших отелей в Лиме, Перу.
Отель был построен в 1927 и полностью отреставрирован в 1998 г., его 83 номеров
оформлены со вкусом и воплощают современный комфорт и настоящую роскошь.

День 2: Лима
Завтрак – «шведский стол».
Обзорная экскурсия по городу и посещение музея (продолжительность 5 часов).
В 9:00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом. Индивидуальная пятичасовая
обзорная экскурсия по Лиме.
Мы начинем экскурсию с туристического района Мирафлорес, парка Влюбленных,
продолженим посещением Уакас Янамарка и Пукьяна, Оливкового парка и изучением его
истории. Нас ждет исторический центр города, старинные улицы и переулки, площадь
Боливар, Центральная площадь, почта, собор Сан-Франсиско.
Экскурсия включает посещение Музея имени Ларко
Эрреры, в котором собраны бесценные сокровища
инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция
оружия. Это идеальное место для начала знакомства с
загадками инков и их предшественников.
Обед в ресторане «Roza Nautica» оплачивается
самостоятельно. Или ином ресторане, по согласованию.
Размещение в отеле.
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День 3: Лима – Икитос – круиз люкс-класса

Завтрак.
Трансфер в аэропорт за 4 часа до вылета, в связи с новыми правилами регистрации в
аэропорту. Вылет в Икитос (без гида). Не включен авиабилет.
Прибытие в аэропорт города Икитос. Встреча в аэропорту, трансфер на главную пристань
Икитоса.
Круиз на роскошной яхте Aria Amazon 4 дня / 3 ночи. Трансферы и круиз, экскурсии во
время круиза с группой на английском. Расписание круиза зависит от уровня воды в реке
и может меняться. Уровень воды повышается с ноября по май. Сезон низкого уровня воды
– с июня по ноябрь.
Круиз в составе группы. Двуязычный гид (английский и испанский языки).
Не включены: авиабилеты,
индивидуальные трансферы, спа-услуги,
покупки в бутиках, чаевые для гида и
экипажа.
Размещение в роскошной каюте и начало
одного из самых захватывающих
путешествий в вашей жизни! Вслед за
инструктажем по технике безопасности и
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знакомством с гидами-натуралистами Вы отправитесь на ужин. Меню для круизов
разработано шеф-поваром Педро Мигелем Шьяффино, чей ресторан «Malabar» признан
одним из лучших в Лиме.
Предлагаем вам на небольшой, но роскошной экспедиционной яхте исследовать
«Королеву рек» – величественную и загадочную перуанскую Амазонку.
Добро пожаловать в настоящий уголок роскоши в джунглях Амазонки!

День 4: Круиз река Ярапа – Наута-Каньо
Во время высадки в этот день мы отправимся на комфортабельных катерах к реке Ярапа.
Держите наготове бинокли: здесь обитают тропические певчие птицы, рыбные канюки и
ленивцы.
Во второй половине дня мы отправимся на рыбалку и, слушая рассказы гидов об озере
Моринго, попробуем поймать безжалостных пираний Амазонки.
На заходе солнца мы выезжаем на вечернюю экскурсию по дикой природе, которую
увенчает невероятный вид звездного неба над черными водами Наута-Каньо.

День 5: Круиз река Мараньон – прогулка по джунглям – ЯнаякуПукате
Поднимитесь с восходом солнца, чтобы принять участие в орнитологическом туре на реке
Мараньон.
После утренней прогулки мы вернемся на борт для завтрака, а после отправимся на
«легкую» прогулку по лесам джунглей. Мы узнаем о различных слоях тропического леса,
который служит местом обитания для лягушек-древолазов, лечебных насекомых и
целебных деревьев.
Затем мы отправляемся на реку Янаяку-Пукате, чтобы посмотреть на легендарных
розовых речных дельфинов с байдарок или каноэ, или купаясь в реке.
Вечером, настроив наш мощный телескоп, мы попробуем рассмотреть планеты и
созвездия ночного неба.

День 6: Круиз – Икитос – Лима
В 7:30 завтрак.
Утренняя экскурсия, начало которой запланировано на 9:00, будет зависеть от уровня
воды в реке. Если обстоятельства будут благоприятными, у нас будет еще одна
возможность встретиться с людьми, проживающими на берегах Великой реки; мы
посетим местный рынок свежих продуктов.
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Затем вернемся на борт Aria, чтобы позавтракать и собрать вещи. Мы покидаем наше
гостеприимное судно и отправляемся в Икитос, город, доступный только с моря иди
воздуха.
Икитос не разочаровывает гостей; этот шумный колоритный город был когда-то
цветущим центром каучуковой промышленности. По пути в аэропорт мы посетим Центр
по охране ламантинов – эти животные находятся под угрозой уничтожения. В Центре
биологи продемонстрируют нам презентацию, посвященную проекту охраны этих
беззащитных млекопитающих. Здесь мы также сможем увидеть, как биологи заботятся о
морских коровах, подготавливая их к возвращению в естественную среду обитания.
Далее мы следуем в аэропорт на рейс в Лиму LP, отправление после 18:00.
Прибытие в Лиму. Трансфер в отель.

День 7: Лима / Куско
Завтрак.
Перелет в Куско.
Прибытие в Куско (3399 м над уровнем моря). Встреча в аэропорту и индивидуальный
трансфер с русско говорящим гидом в отель Belmond Hotel Monasterio.
*Check-in Заезд с 14:00 / Check-out Отъезд в 11:00
По прибытии в отель вам будут предложены свежие фрукты и чай из листьев коки.
Роскошный отель Belmond Monasterio в колониальном стиле расположен в здании
бывшего монастыря с внутренним двором постройки 1592 г. Стены отеля Belmond
Monasterio декорированы предметами искусства на религиозную тему. Отель вошел в
список лучших отелей Латинской Америки 2020 г., согласно журналу Conde Nast
Traveller. В отеле имеются номера, оборудованные системой обогащения кислородом.
В 13:30 после акклиматизации на высоте 3 399 м над уровнем моря, тур по городу и 4
ближайшим руинам.
У нас будет возможность прогуляться по узким улицам Куско и посетить его главные
достопримечательности – центральную площадь, кафедральный собор и знаменитый храм
Кориканча (или Храм Солнца), расположенный неподалеку. Мы посетим крепость
Саксайуман, отправитесь к священному месту Кенко и руинам Тамбомачай.
Куско был столицей огромного государства индейцев Таунтинсуйу, 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.
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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 сухой
кладки.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.
*Не включены входные билеты.

День 8: Куско / Мачу-Пикчу / Куско
Завтрак в отеле
В 8:00 трансфер на железнодорожный вокзал.
В этот день вас ждет роскошное
путешествие на поезде Hiram
Bingham и встреча с Мачу-Пикчу!
В 9:00 отправление со станции Порой
(20 минут от центра Куско) до станции
Агуас-Кальентес на поезде класса
«люкс» Hiram Bingham (по имени
исследователя-первооткрывателя
Мачу-Пикчу) для экскурсии на целый
день в затерянный город Инков.
В состав поезда входят два вагона-ресторана, вагон-бар, вагон-кухня и вагоны для
пассажиров, выполненные в едином стиле, с великолепным интерьером и характерным
дизайном в синих и золотых тонах.
В пути, когда путешественники наслаждаются изумительными пейзажами,
проплывающими мимо больших окон поезда, им предлагается второй завтрак.
В 12:24 прибытие на станцию Агуас-Кальентес, тридцатиминутный трансфер на автобусе
с другими туристами поезда Hirim до входа в Мачу-Пикчу (2400 м над уровнем моря).
Мачу-Пикчу – цитадель, расположенная в 112 км. от Куско между горами Мачу-Пикчу
(старая гора) и Уайна Пикчу (молодая гора) и окаймленная рекой Урубамба, богатой
флорой и фауной. В 1911 году город был открыт Хайрамом Бингамом.
Мачу-Пикчу состоит из конструкций военного типа, площадей, храмов и платформ. В
центре города – храмовый комплекс, который включает в себя храм Солнца, комнату
«Трех Окон», через которую солнечные лучи проходили на священную площадь города,
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где совершались религиозные обряды, астрономическую обсерватория и Интиуатану –
так называемый «камень солнца», вероятно, служивший солнечными часами или неким
календарем - его углы и плоскости расположены так, что положение солнца во время
зимнего солнцестояния на закате, а также во время летнего солнцестояния на восходе
фиксируется.
После экскурсии в отеле Machu Picchu Sanctuary Lodge, расположенном в нескольких
шагах от древней крепости, гостям предлагается послеобеденный чай, далее –
возвращение на автобусе в Агуас-Кальентес.
Поезд отправляется в обратный путь в 17:50. Перед ужином в баре подаются коктейли под
звуки живой музыки, а затем в вагонах-ресторанах гостям предлагается ужин из четырех
блюд на выбор.
Поезд прибывает на станцию Порой в Куско в 21:16.
Билет на поезд включает: поздний завтрак, ужин на обратном пути, коктейли перед
ужином, широкий выбор вин, лучшее перуанское пиво – «кускенья», чай, кофе,
прохладительные напитки, обед, послеобеденный чай в отеле Machu Picchu Sanctuary
Lodge, развлекательную программу в пути, квалифицированные гиды, трансферы,
входные билеты в цитадель Мачу-Пикчу.
Индивидуальный трансфер в отель.

День 9: Куско
Завтрак.
Предлагаем дополнительно посетить рынок. Да-да, на самый аутентичный рынок! Мы
окунемся в настоящую атмосферу местной жизни.
Здесь продают, начиная от свежего хлеба, тысяч сортов картофеля, разнообразных бобов,
разноцветной кукурузы, фруктов, специй, мяса и рыбы до всяческих «полушаманских»
снадобий и приправ, бытовых товаров и сувениров. Сумки, рюкзаки, игрушечные ламы из
настоящего меха, вязаные шапочки, украшения, всевозможные музыкальные
инструменты, и, конечно, свитера из альпаки.
Просьба освободить номер в 11 утра.
У вас будет свободное время, чтобы перекусить перед выездом в Священную Долину.
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В этот день вас ждут приключения и незабываемая ночь в стеклянной капсуле над
пропастью.
Три стеклянных капсулы, похожие на яйца кондора, на вершине скалы на высоте 400 м в
Священной долине инков в Перу. Так выглядит знаменитый уникальный отель. Отель,
которого нет больше нигде в мире.
Каждый сьют-капсула оснащен 4 спальными местами: двуспальной кроватью и парой
односпальных. Номера изготовлены из аэрокосмического алюминия и поликарбоната и
устойчивы к переменам погоды, в каждом есть отделѐнная от спальни ванная,
укомплектованная биотуалетом и раковиной, а также шторы, которые можно закрыть для
защиты от посторонних взглядов. Кабинки обставлены с максимальным комфортом: здесь
можно свободно стоять в полный рост, кровати укомплектованы удобными матрасами и
теплыми одеялами, освещение обеспечивается солнечными коллекторами. В каждом
номере – столик с бокалами и бутылка вина, которым вы сможете насладиться, глядя на
раскинувшуюся внизу панораму.
Посетители отеля могут воспользоваться общей ванной комнатой и террасой, также
подвешенной на скале над Священной долиной Куско. Попасть в лодж можно по горной
тропе или с помощью системы подвесных тросов для альпинистов.
Чтобы попасть наверх, нужно преодолеть сотни ступеней via ferrata (металлических скоб,
закрепленных в скале) и пройти по подвесному «мосту» из двух стальных канатов. Перед
началом подъема гиды очень тщательно инструктируют туристов, как пользоваться
оборудованием и страховочными тросами.
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Для тех гостей, чьи физические возможности не позволяют подняться в лодж по скале,
есть альтернативный более легкий путь по тропе. Но и там придется подняться на
несколько метров вверх по via ferrata. Хорошая физическая форма – обязательное
требование ко всем гостям отеля Skylodge.
Путь вниз значительно проще и быстрее – туристы съезжают по канатной дороге (zip line),
которая состоит из 7 длинных отрезков.
14:00 – трансфер из отеля в Куско в Долину Инков
15:30 – прибытие в Пачар
15:30–16:00 – брифинг (правила безопасности) и вручение экипировки
17:00–18:00 – прощание с русскоговорящим гидом. Начало подъема по виа феррата
18:00–19:00 – прибытие в Skylodge Adventure suites, встреча с мате или кофе
Гид не поднимается в Лодж! Встреча с гидом, по возвращению в Куско.
19:00–19:30 – брифинг (правила безопасности и знакомство с лоджем)
20:00 – ужин.

День 10: Куско / Лима
В 8:00 кофе или мате в постель. В 9:00 завтрак (в номере или на платформе).
С 11:00 по 12:30 спуск (зиплайн). В 12:30 трансфер из Пачара в Куско
К 14:00 Прибытие в Куско. Трансфер в аэропорт.Вылет в Лиму.
Не включен авиабилет.
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель.

День 11: Лима
Завтрак в отеле.
Трансфер с гидом в аэропорт за 5 часов до вылета, в связи с Новыми правилами
регистрации на международный рейс.
Завершение вашей программы или продолжение по маршруту, который мы составим
дополнительно с учетом всех ваших пожеланий.
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Стоимость программы
на человека
Отель LUX класс 5

SGL

DBL

Мин. 2 чел

944 775р. ($13081)

729 422р. ($9596)

Мин. 8 чел.

935 775р. ($12310)

670 422р. ($8825)

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.

В стоимость программы входит











Размещение в отелях, указанных в Программе (отель может быть заменен на
равнозначный).
Питание согласно программе.
Все экскурсии на русском, индивидуальные, кроме переезда на поезде люкс класса
в Мачу-Пикчу и обратно и трансферов в этот день – с группой туристов поезда
люкс класса.
Гид сопровождает туристов в поезде Hirim.
Русскоговорящий гид не сопровождает туристов во время входа в капсулу и спуска
(via ferrata / zipline). Круиз по Амазонке на английском, в составе мини группы.
Железнодорожный билет класс люкс HIRAM BINGHAM в Мачу-Пикчу и обратно.
Круиз по джунглям с пятницы по понедельник. Во время круиза экскурсии и
трансферы в составе мини группы, на английском.
Входной билет в Мачу-Пикчу, билет на автобус включены в стоимость билета на
поезд.
Важно: Если вы не желаете, чтобы в поезде вас сопровождал русскоговорящий гид
(гид не сопровождает туристов во время переезда в поезде Hirim, ждет туристов в
Агуас-Калиентес (Мачу-Пикчу Пуэбло) – Скидка от указанной цены: при группе 2
человека – $255; при группе от 8 человек – $76.

В стоимость программы не входит









Международный перелет.
Авиабилеты Лима – Куско – Лима. Стоимость от USD 250. Стоимость
авиаперелета определяется на момент бронирования и выписки авиабилета. Может
быть изменена.
*Возможна аренда самолета.
Входной билет в Куско – USD26, оплата на месте.
Медицинская страховка.
Оплата перегруза багажа.
Алкогольные и прохладительные напитки.
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Трансферы на автомобилях представительского класса.
Чаевые.

Примечания











Запрограммированный маршрут может быть изменен. При этом количество
экскурсий не изменяется.
Доплата за Новогодний заезд. Рассчитывается при бронировании.
Мы не несем ответственность за несвоевременные вылеты из-за плохих погодных
условий.
Отели в Латинской Америке берут NO SHOW.
Завтраки в отелях предоставляются согласно расписанию ресторана каждого отеля.
Завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается до открытия
ресторана, без предоставления какой-либо компенсации, так как завтрак включен в
стоимость отеля.
Safe Travel. Для нашей компании самым высоким приоритетом являются здоровье
и безопасность наших туристов, водителей и гидов. В связи с пандемией вируса
COVID-19 мы продолжаем следовать актуальным советам и рекомендациям
Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), Всемирной организации
здравоохранения и властей Перу. Всемирный Совет Путешествий и Туризма
(WTTC) признал Перу одной из самых безопасных стран для путешествий.
«Безопасное путешествие» (Safe Travel), первый в мире знак безопасности и
гигиены в сфере туризма против Covid-19.
Туристы во время экскурсий обязаны носить маски и дезинфицировать руки,
держать дистанцию от людей, как минимум 1,5 метра.
Туристы должны иметь при себе действующую международную медицинскую
страховку, покрывающую лечение коронавируса.

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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