Весь Многоликий Перу
Лима-Куско-Пуно-Колка-Арекипа-Назка (дополнительно)-Лима
12 дней – 11 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01. ЛИМА
Прибытие в Лиму в а/п Хорхе Чавес. Встреча трансфер в отель. Размещение в отеле Britania
3* или той же категории.
02. ЛИМА
Завтрак. В 09:00 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 – осмотр собора СанФранциско, Центральной Площади, Президентского Двоpца,
Площади Caн Мартин.
Посещение одного из лучших музеев Лимы – Музей Золота, в котором собраны сокровища
инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция оружия. Также в 18:00 Водяной
Магический Тур – посещение самого большого комплекса фонтанов в мире, кoторый попал в
книгу рекордов Гиннэса! Комплекс состоит из 12 кибернетических фонтанов, струи воды
некоторых из них поднимаются до 80 метров. Возвращение и Размещение в отеле 3* ‖
Britania‖ или той же категории.
03. ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту
Куско и трансфер в гостинницу. Отдых и аклиматизация. В 13.30 Обзорная автобусная
экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм
Солнца).
Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04. КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с русским
гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка на поезд и

переезд до Горячих Источников. Экскурсия в Мачу Пикчу – "потерянный город инков‖..
Мачу-Пикчу (на языке кечуа Machu Pikchu означает ―Старая Гора‖) - таинственный город
Инков, построенный в середине XV века. 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 году
благодаря американскому ученому Хайрaму Бингхaму. Хотя надо заметить, что местные
жители всегда знали о Мачу Пикчу, но не спешили делиться информацией с пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.
05. КУСКО Священнaя Долинa 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 ЗОО центра «Ауанаканча» где туристы
любуются и принимают участие в кормежке таких очаровательных животных как
Ламы,Альпаки, Уанако и Викуньи . Знакомятся с процессом выделки и натурального
окрашивания шерсти. Продолжение эекскурсии и осмотр археологического комплекса
Ольантайтамбо. Одного из самых важных военных сооружений Инков. Обед-шведский стол
в ресторане национальной кухни Inka House. Размещение в отеле Sueño del Inca 3* или той
же категории.
06 КУСКО / ПУНО
Завтрак. Трансфер на автобусную станцию. Переезд на туристическом автобусе Wonder в
город Пуно. По пути остановки: Сикстинская капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчиархеологический комплекс посвященны богу Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке
Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400 метров над уровнем моря) и Пукара-где
посетим музей литико. Примерное в 17.00 - приезд в Пуно (г.Пуно расположен на берегу
озора Титикака, которое считается самым высокогорным судоходным озером в мире.
Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот
«Кон-Тике» )Размещение в отеле 3* «Hacienda» или той же категории.
07 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. Сможите
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 исскусвто остров был
провозглашен «Шедевром устного и нематериального наследия человечества» Юнеско в
2005 году. Обед на острове. Возврат в Пуно. Размещение в отеле Hacienda 3*.
08 ПУНО / УЩЕЛЬЕ КОЛКА
Завтрак. В 7.00 Переезд на туристическом автобусе в Колкинский каньон – самый глубокий
и красивый в мире. По пути посещение озера Лагуниллас и смотровой площадки, 3
Вулканов. Пересечение заповедника Салинас, где можно пронаблюдать за грациозными

Викунями (животное, которое обладает самой дорогой шерстью в мире). По прибытию
размещение в гостинице. По желанию посещение термальных источников. Ночь в гостинице
Colca Llacta 3* или той же категории.
09 УЩЕЛЬЕ КОЛКА /АРЕКИПА
Завтрак. Рано утром посещение смотровой площадки Крус Дель Кондор, откуда открывается
незабываемый вид на каньон, на дне которого на глубине 1200 м
протекает река Колка. Наблюдение за полетом могущественного
кондора. По возвращению посещение поселков Янки и Мака. И
смотровых площадок Чокетико (окно ветра) и Антуильке. Переезд
в Арекипу. Прибытие и размещение в гостинице Santa Rosa 3* или
той же категории.
10 АРЕКИПА / ЛИМА Завтрак. Экскурсия по Арекипе с посещением монастыря Санта
Каталина, центральной площади, католических соборов и смотровой площадки Янауара. В
назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в Лимy. Трансфер. Размещение в отеле
Britania 3* или той же категории.
11 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $55 (с 19 до 22).
12 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме. Трансфер в аэропорт.
Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 2364 USD
½ DBL 2444 USD
SGL 3183 USD
Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 2665 USD
½ DBL 2805 USD
SGL 3797 USD
Стоимость программы с отелями 5*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
½ DBL 4312 USD
SGL 5607 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Арекипа-Лима
Все трансферы, переезды и питание по программе

Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи по программе
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно (от 1040 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Bесь Mноголикий Перу + Икитос.
Лима-Куско-Пуно-Колка-Арекипа-Назка (дополнительно)-Лима-Икитос-Лима
15 дней – 14 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01 ЛИМА
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес. Встреча с русским трасладистом и трансфер в
отель. Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
02 ЛИМА
Завтрак-шведский стол. 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме,
начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка
Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового
парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб,
продолжаем екскурсию по историческому центру города - осмотр
собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского
Двогца, Мерии, площади Caн Maртин. Посещение одного из лучших музеев Лимы - Музей
Золота, где собраны бесценные сокровища инкской 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 и Размещение
в отеле Britania 3* или той же категории.
03. ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт с русским трасладистом. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско с русским гидом и трансфер в гостинницу. Отдых и
аклиматизация. 13.13 Обзорная автобусная экскурсия по Куско. Посещение архитектурных
комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды
Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм Солнца).
Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04. КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с
русским гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка

на поезд и переезд до Горячих Источников. Экскурсия в Мачу Пикчу – «потерянный город
инков».. Мачу-Пикчу (на языке кечуа Machu Pikchu означает ―Старая Гора‖) - таинственный
город Инков, построенный в середине XV века. 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 году
благодаря американскому ученому Хайрaму Бингхaму. Хотя надо заметить, что местные
жители всегда знали о Мачу Пикчу, но не спешили делиться информацией с пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.
05. КУСКО Священнa Долинa 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 ЗОО центра «Ауанаканча» где туристы
любуются и принимают участие в кормежке таких очаровательных животных как
Ламы,Альпаки, Уанако 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. Размещение в отеле Sueño del Inca 3* или той же категории.
06 КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно . По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвященны богу
Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400
метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико. Примерное в 17.00 приезд в
Пуно (г.Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается самым высокогорным
судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой
знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике».). Размещение в отеле Hacienda 3* или той же
категории.
07 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. Сможите 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 исскусвто остров был провозглашен «Шедевром
устного и нематериального наследия человечества» Юнеско в 2005 году. Обед на острове.
Возврат в Пуно. Размещение в отеле Hacienda 3*.
08 ПУНО / УЩЕЛЬЕ КОЛКА
Завтрак. В 7.00 Переезд на туристическом автобусе в Колкинский каньон – самый глубокий
и красивый в мире. По пути посещение озера лагуниллас и смотровой площадки 3
Вулканов. Пересечение заповедника Салинас, где можно пронаблюдать за грациозными
Викунями (Животное , которое обладает самой дорогой шерстью в мире). По прибытию

размещение в гостинице. По желанию посещение термальных источников. Ночь в гостинице
Colca Llacta 3* или той же категории.
09 УЩЕЛЬЕ КОЛКА /АРЕКИПА
Завтрак. Посещение смотровой площадки Крус Дель Кондор,
откуда открывается незабываемый вид на каньон, на дне которого
на глубине 1200 м протекает река Колка. Наблюдение за полетом
могущественного кондора. По возвращению посещение поселков
Янки и Мака. И смотровых площадок Чокетико ( окно ветра) и
Антуильке. Переезд в Арекипу. Прибытие и размещение в
гостинице Santa Rosa 3* или той же категории.
10 АРЕКИПА /ЛИМА
Завтрак. Экскурсия по Арекипе с посещением монастыря Санта Каталина, центральной
площади, католических соборов и смотровой площадки Янауара. В назначенное время
переезд в аэропорт с русским гидом. Перелет в Лимy. Встреча нашим шефером. Трансфер и
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
11 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $55 (с 19 до 22).
12 ЛИМА / ИКИТОС.
Завтрак. Трансфер в аэропорт с русским трасладистом. Перелет в Икитос. Встреча в
аэропорту представителями лоджа. Переезд в порт. В порту посадка на скоростную лодку
для переезда по Амазонке до лоджа «Кумасеба». По дороге
посещение плавучего города «Эль Велен». Путешествие будет
происходить по реке Амазонке. Во время поездки наблюдение за
местным пейзажем. По прибытии в лодж – приветственный
коктейль, приготовленный из местных тропических фруктов.
После размещения – прогулка по джунглям, во время которой
можно наблюдать экзотические растения, реликтовые тропические
деревья и многообразие животного мира. Наблюдение заката
солнца. По возвращении - ужин и отдых с музыкой и таинственными историями, легендами,
рассказываемыми местными гидами.
13 ИКИТОС
Полный Пансион. Экскурсия утром рано по просыпающимся джунглям, рыбалка на пираней,
посещение местных индейских племен Boras, посещение зоохозяйства где ознакомление с
животными, обитающими в джунглях. Наблюдение за розовыми дельфинами и за закатом
солнца в амазонии. Ночью прогулка на каноэ по озеру и притокам в джунглях и наблюдение
за кайманами.

14 ИКИТОС / ЛИМА
Полный Пансион . Трансфер в аэропорт. по дороге посещение криадерос самых больших
речных рыб Пайче, наблюдение за викторией регией. Перелет Икитос Лима. Встреча и
трансфер в отель нашим шофером. Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
15 ЛИМА
Завтрак- шведский стол. Трансфер в аэропорт с русскоговорящим гидом.
Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 3215 USD
½ DBL 3303 USD
SGL 3998 USD
Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 3518 USD
½ DBL 3667 USD
SGL 4677 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Арекипа-Лима, Лима-Икитос-Лима
Все трансферы, переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе, кроме Амазонии
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи по программе
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно (от 1040 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Весь Mноголикий Перу + Senor de Sipan.
Лима-Куско-Пуно-Колка-Арекипа-Наска (дополнительно)Лима-Трухильо-Чиклайо-Лима.
14 дней – 13 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01 ЛИМА
Прибытие в Лиму в аэропортп Хорхе Чавес. Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле
Britania 3* или той же категории.
02 ЛИМА
Завтрак-шведский стол. 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме,
начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка

Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового парка, Уака Янамарка.
Старинных колониальных усадеб, продолжаем екскурсию по историческому центру города осмотр собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского Двогца, Мерии,
площади Caн Maртин.., Посещение одного из лучших музеев Лимы - Музей Золота, где
собраны бесценные сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция
старинного оружия со всего мира. Заканчивается наша екскурсия в парке знаменитых
Лимских фонтанов, которые вошли в книгу Гинеса. Возвращение в отель.
03. ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту
Куско и трансфер в гостинницу. Отдых и аклиматизация. 13.00 Обзорная автобусная
экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм
Солнца).
Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04. КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с русским
гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка на поезд и
переезд до Горячих Иссточников. Экскурсия в Мачу Пикчу –
"потерянный город инков‖.. Мачу-Пикчу (на языке кечуа Machu
Pikchu означает ―Старая Гора‖) - таинственный город Инков,
построенный в середине XV века. 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
году благодаря американскому ученому Хайрaму Бингхaму. Хотя надо заметить, что
местные жители всегда знали о Мачу Пикчу, но не спешили делиться информацией с
пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.
05. КУСКО Священнa Долинa Инков
Завтрак — Священную Долину Инков. 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 кормежке таких очаровательных животных как Ламы,Альпаки, Уанако
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. Размещение в отеле
Sueño del Inca 3* или той же категории.
06 КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвященны богу
Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400
метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико. Примерное в 17.00 приезд в
Пуно (г.Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается самым высокогорным
судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой

знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике»). Размещение в отеле Hacienda 3* или той же
категории.
07 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. Сможите
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
устного и нематериального наследия человечества» Юнеско в 2005 году. Обед на острове.
Возврат в Пуно. Размещение в отеле Hacienda 3*.
08 ПУНО / УЩЕЛЬЕ КОЛКА
Завтрак. В 7.00 Переезд на туристическом автобусе в Колкинский каньон – самый глубокий
и красивый в мире. По пути посещение озера лагуниллас и смотровой площадки 3
Вулканов. Пересечение заповедника Салинас, где можно пронаблюдать за грациозными
Викунями (животное, которое обладает самой дорогой шерстью в мире). По прибытию
размещение в гостинице. По желанию посещение термальных источников. Ночь в гостинице
Colca Llacta 3* или той же категории.
09 УЩЕЛЬЕ КОЛКА /АРЕКИПА
Завтрак. Посещение смотровой площадки Крус Дель Кондор,
откуда открывается незабываемый вид на каньон, на дне которого
на глубине 1200 м протекает река Колка. Наблюдение за полетом
могущественного кондора. По возвращению посещение поселков
Янки и Мака. И смотровых площадок Чокетико (окно ветра) и
Антуильке. Переезд в Арекипу. Прибытие и размещение в
гостинице Santa Rosa 3* или той же категории.
10 АРЕКИПА / ЛИМА
Завтрак. Экскурсия по Арекипе с посещением монастыря Санта Каталина, центральной
площади, католических соборов и смотровой площадки Янауара. В назначенное время
переезд в аэропорт. Перелет в Лимy. Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
11 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $55 (с 19 до 22).

12 ЛИМА / ТРУХИЛЬО / ЧИКЛАЙО
Завтрак. Трансфер в аэропорт, вылет в Трухильо. Встреча, прямо из
аэропорта – экскурсии в Чан Чан + Уака Дракон + Уанчако и
пирамида Солнца + Пирамида Луны. Вечером трансфер на
автобусе в Чиклайо. Ночь в Gran Hotel Chiclayo 4*. или той же
категории
13 ЧИКЛАЙО / ЛИМА
Завтрак. экскурсии Сеньор Сипан + Уака Рахада и музей Сипан. Трансфер в аэропорт, вылет
в Лиму, трансфер в отель Britania 3* или той же категории.
14 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме. Трансфер в аэропорт
Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 3399 USD
½ DBL 3484 USD
SGL 4219 USD
Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 3599 USD
½ DBL 3743 USD
SGL 4733 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Арекипа-Лима, Лима-Трухильо, Чиклайо-Лима
Все трансферы, переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи по программе
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно (от 1040 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки

Весь Mноголикий Перу + пляжи Тумбеса
Лима-Куско-Пуно-Колька-Арекипа-Наска (дополнительно)-Лима-Tумбес-Лима
16 дней – 15 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01 ЛИМА

Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес. Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле
Britania 3* или той же категории.
02 ЛИМА
Завтрак-шведский стол. 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме,
начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка
Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового
парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб,
продолжаем экскурсию по историческому центру города - осмотр
собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского
Двогца, Мерии, площади Caн Maртин. Посещение одного из лучших музеев Лимы -Музей
Золота, где собраны бесценные сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная
коллекция старинного оружия со всего мира. Заканчивается наша екскурсия в парке
знаменитых Лимских фонтанов, которые вошли в книгу Гинеса. Возвращение и Размещение
в отеле Britania 3* или той же категории.
03. ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту
Куско и трансфер в гостинницу. Отдых и акклиматизация. 13.00 Обзорная автобусная
экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм
Солнца).
Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04. КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с
русским гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка
на поезд и переезд до Горячих Источников. Экскурсия в МачуПикчу – «потерянный город инков». Мачу-Пикчу (на языке кечуа
Machu Pikchu означает «Старая Гора») - таинственный город
Инков, построенный в середине XV века. 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 году благодаря американскому ученому Хайрaму
Бингхaму. Хотя надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу-Пикчу, но не
спешили делиться информацией с пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.
05. КУСКО Священнa Долинa Инков
Завтрак — Священную Долину Инков. 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 кормежке таких очаровательных животных как Ламы, Альпаки, Уанако
и Викуньи. Знакомятся с прцессом выделки и натурального окрашивания шерсти. Осмотр
археологического комплекса Ольантайтамбо. Одного из самых важных военных сооружений
Инков. Обед- шведский стол в ресторане национальной кухни Tunupa. Размещение в отеле
Sueño del Inca 3* или той же категории.

06 КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно . По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвященны богу
Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400
метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико. Примерное в 17.00 — приезд
в Пуно (г.Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается самым
высокогорным судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал
построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике»). Размещение в отеле Hacienda 3*
или той же категории.
07 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. Сможите
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 исскусвто остров был провозглашен «Шедевром
устного и нематериального наследия человечества» Юнеско в 2005 году. Обед на острове.
Возврат в Пуно. Размещение в отеле Hacienda 3*.
08 ПУНО / УЩЕЛЬЕ КОЛКА
Завтрак. В 7.00 Переезд на туристическом автобусе в Колкинский каньон – самый глубокий
и красивый в мире. По пути посещение озера лагуниллас и смотровой площадки 3
Вулканов. Пересечение заповедника Салинас, где можно понаблюдать за грациозными
Викунями (Животное, которое обладает самой дорогой шерстью в мире). По прибытию
размещение в гостинице. По желанию посещение термальных источников. Ночь в гостинице
Colca Llacta 3* или той же категории.
09 УЩЕЛЬЕ КОЛКА /АРЕКИПА
Завтрак. Посещение смотровой площадки Крус Дель Кондор,
откуда открывается незабываемый вид на каньон, на дне которого
на глубине 1200 м протекает река Колка. Наблюдение за полетом
могущественного кондора. По возвращению посещение поселков
Янки и Мака. И смотровых площадок Чокетико (окно ветра) и
Антуильке. Переезд в Арекипу. Прибытие и размещение в
гостинице Santa Rosa 3* или той же категории.
10 АРЕКИПА /ЛИМА
Завтрак. Экскурсия по Арекипе с посещением монастыря Санта Каталина, центральной
площади, католических соборов и смотровой площадки Янауара. В назначенное время
переезд в аэропорт. Перелет в Лимy. Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
11 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $55 (с 19 до 22).
12 ЛИМА / ТУМБЕС
Завтрак. Свободное время. В назначенный час трансфер в аэропорт, вылет в Тумбес. Встреча,
из аэропорта трансфер в отель Punta Sal. Отдых и ужин на берегу Тихого Океана.
13 ТУМБЕС
Отдых на берегу тихого Океана. Система питания полный пансион.
14 ТУМБЕС
Отдых на берегу тихого Океана. Система питания полный пансион.
15 ТУМБЕС
Отдых на берегу тихого Океана. Система питания полный пансион.
В назначенное время трансфер в аэропорт, вылет в Лиму. Встреча, трансфер в отель Britania
3* или той же категории.
16 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме. Трансфер в аэропорт.
Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 3364 USD
½ DBL 3447 USD
SGL 4183 USD
Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 3665 USD
½ DBL 3753 USD
SGL 4797 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Арекипа-Лима, Лима-Тумбес-Лима
Все трансферы, переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи по программе
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно (от 1040 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки

Весь Mноголикий Перу и Эквадор с Галапагосами
Лима-Куско-Пуно-Колка-Арекипа-Лима-Гуаякиль-Галарагосские острова-Кито
17 дней – 16 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01 ЛИМА
Прибытие в Лиму в а/п Хорхе Чавес. Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле
Britania 3* или той же категории.
02 ЛИМА
Завтрак-шведский стол. 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме,
начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка
Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового
парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб,
продолжаем екскурсию по историческому центру города - осмотр
собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского
Двогца, Мерии, площади Caн Maртин. Посещение одного из лучших музеев Лимы - Музей
Золота, где собраны бесценные сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная
коллекция старинного оружия со всего мира. Заканчивается наша екскурсия в парке
знаменитых Лимских фонтанов, которые вошли в книгу Гинеса. Возвращение и Размещение
в отеле Britania 3* или той же категории.
03. ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту
Куско и трансфер в гостинницу. Отдых и аклиматизация. 13.00 Обзорная автобусная
экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм
Солнца).
Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04. КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с русским
гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка на поезд и
переезд до Горячих Иссточников. Экскурсия в Мачу Пикчу –
«потерянный город инков». Мачу-Пикчу (на языке кечуа Machu
Pikchu означает «Старая Гора») - таинственный город Инков,
построенный в середине XV века. 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 году благодаря американскому ученому Хайрaму Бингхaму.
Хотя надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу-Пикчу, но не спешили
делиться информацией с пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.

05. КУСКО Священнa Долинa Инков
Завтрак — Священную Долину Инков. 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 кормежке таких очаровательных животных как Ламы,Альпаки, Уанако
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. Размещение в отеле
Sueño del Inca 3* или той же категории.
06 КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвященны богу
Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400
метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико. Примерное в 17.00 приезд в
Пуно (г.Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается самым высокогорным
судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой
знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике»). Размещение в отеле Hacienda 3* или той же
категории.
07 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. Сможите 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 исскусвто
остров был провозглашен «Шедевром устного и нематериального наследия человечества»
Юнеско в 2005 году. Обед на острове. Возврат в Пуно. Размещение в отеле Hacienda 3*.
08 ПУНО / УЩЕЛЬЕ КОЛКА
Завтрак. В 7.00 Переезд на туристическом автобусе в Колкинский
каньон – самый глубокий и красивый в мире. По пути посещение
озера лагуниллас и смотровой площадки 3 Вулканов. Пересечение
заповедника Салинас, где можно пронаблюдать за грациозными
Викунями (Животное, которое обладает самой дорогой шерстью в
мире). По прибытию размещение в гостинице. По желанию
посещение термальных источников. Ночь в гостинице Colca Llacta
3* или той же категории.
09 УЩЕЛЬЕ КОЛКА /АРЕКИПА
Завтрак.
Посещение смотровой площадки Крус Дель Кондор, откуда открывается
незабываемый вид на каньон, на дне которого на глубине 1200 м протекает река Колка.
Наблюдение за полетом могущественного кондора. По возвращению посещение поселков
Янки и Мака. И смотровых площадок Чокетико ( окно ветра) и Антуильке. Переезд в
Арекипу. Прибытие и размещение в гостинице Conde de lemos inn 3* или той же категории.
10 АРЕКИПА /ЛИМА

Завтрак. Экскурсия по Арекипе с посещением монастыря Санта Каталина, центральной
площади, католических соборов и смотровой площадки Янауара. В назначенное время
переезд в аэропорт. Перелет в Лимy. Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
11 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $55 (с 19 до 22).
12 ЛИМА / ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРOВА
Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного перелѐта. Lan Peru, Прибытие в Эквадор.
Cтыковка и Вылет на Галапагосские Острова. Встреча в аэропорту на острове Бальтра. Далее
экскурсионная программа 4 дня/3 ночи с отелем Palmeras 3*, Silberstain 4* (в группе с
англоговорящим гидом).
По прибытии в аэропорт Балтра гид встретит вас и поможет с багажом, а также сопроводит к
автобусу. Поездка к каналу Итабака, который разделяет остров Балтра от острова СантаКрус, займет 10 минут. Переправа через канал на остров Санта-Крус на моторных лодках
займет 5 минут. Отсюда на индивидуальном транспорте вы отправитесь (примерно 45 минут
езды) к городку Пуэрто-Айора и к вашему отелю. Обратите внимание на изменение
окружающей среды: от красной каменистой поверхности на севере к зеленому миру живой
природы на высокогорье и юге. За приветственным приемом в отеле последует размещение в
наших просторных номерах. Обед (кухня эквадорская или интернациональная) в ресторане
отеля.
Во второй половине дня - экскурсия с нашим профессиональным гидом на
исследовательской станции Чарльза Дарвина. Эта станция располагает музеями истории и
развития Галапагосских островов, а также информацией по защите этого природного
наследия. Здесь можно увидеть эндемичных гигантских наземных черепах. На Галапагосских
островах существует несколько видов черепах, и благодаря станции их популяциям не грозит
исчезновение.Далее у вас будет свободное время для изучения портового города ПуэртоАйора со множеством сувенирных магазинов.
В конце этого восхитительного дня вас ждет ужин в уютном ресторане отеля.
(обед, ужин)
День 13 - 14 Галапагосские острова
Острова, которые будут посещаться, подтверждаются за 1 неделю до заезда в отель. В день
посещается один из перечисленных пунктов:
• Остров Бартоломе
• Остров Сеймур
• Остров Пласа и Мыс Каррион
• Остров Флореана
• Остров Санта-Фе

• Остров Исабела
• Экскурсия на пляж Тортуга Бэй и высокогорье острова Санта-Крус
БАРТОЛОМЕ
Рано утром вы отправитесь из отеля на автобусе к каналу Итабака,
где вас будет ждать прогулочная яхта, готовая к отплытию. Вас
ждет день в уникальном уголке Земли с красивыми белыми
песчаными пляжами, внеземной окружающей средой, морем с
кристально чистой водой и множеством животных. В течение
двухчасового плавания у вас будет уникальная возможность
позавтракать и встретить рассвет в море. Также в ранние часы утра часто можно увидеть
дельфинов и других обитателей моря очень близко к яхте.
Высадка на берег острова Бартоломе. Вас ждет поход вверх примерно в течение 30 минут; вы
пересечете почти лунный ландшафт и достигните самой высшей точки вулканического
острова. Оттуда вам откроются изумительные виды на острова Сантьяго, Сеймур-Норте,
Балтра, Санта-Крус, Рабида и островок Китайская Шляпа, а также на известный Pinnacle
Rock – остатки древнего вулкана. Это место является средой обитания тысяч птиц.
Открывающийся с вершины пейзаж – это символ Галапагосских островов, запечатленный
многими фотографами. Далее - смена одежды для посещения пляжа. Во время прогулки на
лодке наши гости увидят галапагосских пингвинов (ростом всего 50 сантиметров), стоящих у
подножия утеса или плавающих со скоростью пули в прозрачных водах океана. По прибытии
на берег туристов ждет короткий поход через дюны к северному пляжу. Это - гнездовье
пеликанов. Здесь можно будет увидеть маленьких рифовых акул. Возвращение на южный
пляж, где неглубокое море дает вам возможность для купания и снорклинга рядом с
галапагосскими пингвинами, акулами, морскими звездами, скатами, морскими черепахами и
множеством экзотических разноцветных рыб, а также вы сможете увидеть несколько видов
постоянных жителей островов: морские игуаны, морские львы, пеликаны и многое другое.
Обед на борту после этого удивительного приключения. Сегодняшний день закончится
возвращением в отель под вечер. У вас будет немного свободного времени для прогулки по
городку Пуэрто-Айора. Ужин в отеле.
ОСТРОВ СЕЙМУР
Этот экскурсионный день вам подарит удивительную возможность
посетить остров Сеймур- Норте и пляжи Бачас. Мы отправимся на
автобусе к нашей яхте в канале Итабака, и далее нас ждет плавание
в течение одного часа к острову Сеймур-Норте. Высадка на
каменистый берег недалеко от небольшого леса серых и
серебристых деревьев пало санто, которые безлиственны большую
часть года. Остров Сеймур знаменит многочисленными колониями
разных видов птиц. Особенно запоминаются самцы фрегатов со своим красным зобом,
который им служит для привлечения самок в сезон спаривания, и знаменитые голубоногие
олуши. Эти морские птицы имеют клинообразный хвост и длинные остроконечные крылья.
При брачных танцах самцы поднимают одно крыло вверх и одну голубую лапу и начинают
танцевать для того, чтобы произвести впечатление на самок. Экскурсия продолжится на
пляже с небольшими утесами, где можно будет увидеть морских чаек, множество морских
львов, морских игуан и пеликанов. Большинство животных можно наблюдать на расстоянии
вытянутой руки. Свежеприготовленный обед подается на борту яхты.
Во время послеобеденного отдыха яхта продолжит плавание к пляжам Бачас на северном
побережье острова Санта-Крус. Сперва мы пройдем к лагуне за пляжем, часто посещаемой
фламинго. Далее нас ждет освежающее купание и снорклинг на райском необитаемом пляже
с белым песком и бирюзовой водой! Морские львы, разные виды скатов, морские черепахи и

тропические рыбы могут присоединиться к вам в течение этого подводного приключения!
Возвращение в Пуэрто-Айора примерно в 16:30. Свободное время для прогулки по пирсу,
покупки сувениров или наслаждения закатом. Ужин.
ОСТРОВ САНТА-ФЕ
Выезд из отеля. Группа отправится к пристани нашего маленького
городка для посадки на борт корабля. Плавание в течение одного
часа к бухте острова Санта-Фе.
Этот остров имеет уникальный пейзаж - огромные кактусы
опунции высотой до 5 метров и деревья пало санто растут по всему
острову. Вы встретитесь со старыми знакомыми: голубоногие
олуши, морские чайки, тропические птицы и буревестники.
Береговые утесы являются их средой обитания. Здесь имеется живописная лагуна со
спокойными прозрачными водами – идеальное место для снорклинга и купания рядом с
игривыми морскими львами, морскими игуанами, зелеными морскими черепахами, а также
различными видами мант. Возвращение на корабль. Обед на борту.
Примерно в 16:00 нас ждет возвращение на остров Санта-Крус. Ужин будет отличным
завершением этого удивительного дня.
ОСТРОВ ПЛАСА И МЫС КАРРИОН
Выезд из отеля на север, к каналу Итабака. Посадка на борт яхты и
плавание к острову Пласа-Сур. Это один из самых маленьких
островов архипелага, расположенный недалеко от восточной
оконечности острова Санта-Крус. После полуторачасового
плавания Пласа встречает гостей красно-зеленым ковром из
сезувиума, эндемичными растениями, раскинутыми по всему
острову, и дружелюбным лаем нескольких семей морских львов,
обитающих здесь. Бирюзовая вода океана полностью гармонирует с белыми песчаными
пляжами и каменными образованиями на берегу. Поход по острову очень легкий - тропа
проходит мимо морских львов и конолофов и достигает самого высокого утеса, где
вилохвостые чайки рассекают воздух своими криками, а морские львы, которые не могут
противостоять своим соперникам, взбираются наверх практически по вертикальной стене. В
то же самое время тропические птицы, голубоногие олуши и фрегаты мягко скользят по
воздуху. Мы рекомендуем иметь при себе бинокли, чтобы увидеть эту экстраординарную
дикую природу с близкого расстояния. Вид с самой высокой точки на океан и могучие
волны, разбивающиеся об утесы, - это незабываемое зрелище. Далее путешествие
продолжится к мысу Каррион. Обед на борту. Это уникальное место для снорклинга и
купания рядом со скатами, акулами и сотнями разноцветных тропических рыб.
Возвращение в отель. Ужин.
ОСТРОВ ФЛОРЕАНА
Новое приключение начнется от пристани Пуэрто-Айора, где мы
сядем на борт нашей яхты, готовой к отплытию. После спокойного
двухчасового плавания мы прибудем на остров Флореана. Это
первый населенный остров архипелага, который до сих пор
сохраняет неразгаданные тайны, романтические места и историю,
о которой нам расскажет гид непосредственно с места событий.
Далее группа отправится на автобусе к высокогорью острова
Флореана. Здесь можно будет увидеть и почувствовать, как жили
пираты в средние века: темные пещеры, которые они использовали в 17 веке в качестве
укрытий. ―Asilo de la Paz‖ – это красивая смотровая площадка с единственным источником

пресной воды на острове. Плантация Виттмера (одной из самых первых семей острова) - это
не только огромная и старая собственность на острове Флореана, но и милое место для
наслаждения жизнью на архипелаге. Эта семья была одной из первых на острове, многим
туристам со всего мира она дает возможность увидеть это достояние и делится с ними
своими знаниями и опытом. На обратном пути в деревню мы сможем увидеть эндемичных
наземных черепах острова. На пирсе можно будет увидеть игривых морских львов. Зеленые
морские черепахи и пингвины могут показаться из воды. Круиз продолжится по
направлению к Ла-Лоберия – идеальное место для детенышей морских львов. Они могут
присоединиться к гостям во время снорклинга в бухте – незабываемый и уникальный опыт.
Возвращение на остров Санта-Крус. Свободное время для посещения сувенирных магазинов
и галерей искусства в Пуэрто-Айора. Ужин.
ОСТРОВ ИСАБЕЛА
Отплытие в 07.00 по направлению к Исабела, красивому острову с
большим разнообразием животных. После прибытия к главному
доку Пуэрто-Вилламила мы сядем в автобус, который доставит нас
к "Planchonales", формациям молодой лавы, где можно встретить
животных и растительную жизнь. Затем мы посетим холм
Orchillas, превосходную смотровую площадку в высокогорьях
острова Исабела, идеально подходящую для панорамных снимков
юга острова и города Пуэрто-Вилламил с Тихим океаном на заднем фоне. В течение
двухчасовой поездки у вас будет возможность увидеть различные виды дарвиновых
вьюрков. Затем мы отправимся на белый песчаный пляж острова Исабела для наблюдения за
морскими игуанами, голубоногими олушами и различными видами морских птиц. Занятие
снорклингом в Конча-Перла, красивый и одинокий естественный бассейн между
мангровыми зарослями и лавовыми образованиями, где можно увидеть черепах, скатов и
различные виды рыб. Это место расположено в двадцати минутах ходьбы от города ПуэртоВилламил. Чтобы попасть туда, мы пройдем через мангровые заросли по деревянному
настилу, который начинается недалеко от порта. Цвет воды, мангровые заросли и лавовые
формации просто удивительны! После обеда мы посетим заболоченные земли, центр
разведения гигантских черепах и культурный центр Национального парка Галапагос.
Возвращение в Пуэрто-Айора в 17:00.
ТОРТУГА БЭЙ И ВЫСОКОГОРЬЕ ОСТРОВА САНТА-КРУС
Утром гид заедет за туристами в отель, откуда вы отправитесь
через кактусовый лес к Tortuga Bay. Первый пляж называется
Плайя-Брава («злой пляж»), в связи с его сильными течениями.
Здесь много морских игуан, птиц и морских пеликанов.
После дополнительных 15 минут ходьбы вы доберетесь до пляжа
Манса, своего рода естественная лагуна, где можно увидеть
голубоногих олуш и пеликанов. Это прекрасное место для купания
и принятия солнечных ванн. После насыщенной впечатлениями первой половины дня –
возвращение в отель на обед. Во второй половине дня гиды отправятся с группой к
высокогорью о.Санта-Крус. Во время путешествия через сельскохозяйственные зоны острова
с окружающим диким ландшафтом и различными видами флоры и фауны мы сможем
увидеть вьюрков, которые послужили основой для теории эволюции Дарвина.
Наблюдайте за знаменитыми галапагосскими наземными черепахами в их естественной
среде обитания, и вы узнаете, как частные фермы способствуют сохранению этих
уникальных животных и их среды обитания. Вы можете услышать как они издают звуки при
щипании листьев с деревьев или в поисках вкусного корма. Здесь можно увидеть черепах
разных возрастов и размеров: молодые со сверкающими панцирями и ленивые старые с

частично треснувшими панцирями – следы долгой жизни. Хорошо известные лавовые
туннели – это другая цель нашего путешествия. Каналы, получившиеся при неравномерном
остывании текущей со склонов вулкана лавы, простираются от высокогорья к берегам.
Лавовые трубы разрушены в нескольких местах. Однако есть сохранившиеся лавовые
туннели, которые можно пройти за 30 минут. Вы сможете увидеть и понять, как они
образовались, местами тяжело проходимые, а местами с обвалившимися глыбами. Гид
поделится детализированной историей происхождения этих туннелей.
Ужин в отеле. (завтрак, обед, ужин)
Обед. Посещение черепашьего пляжа. Отличное место для купания и ныряния.
15 ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРOВА / КИТО
Завтрак, Кратеры Близнецы. Трансфер в аэропорт. Вылет в Кито.
Прибытие в Кито, встреча в аэропорту. Трансфер. Размещение в гостинице ―Akros‖4* или
той же категории.
16 КИТО
Посещение городка "Середина мира". Памятник находится на
экваторе, определенном французскими геодезистами в 18 веке
(уникальная возможность постоять одной ногой в северном и
другой в южном полушарии). Экскурсия по современным и
колониальным районам столицы Эквадора, признанной ЮНЕСКО
в 1978 году памятником мирового наследия. Кито расположен на
высоте 2800 м над уровнем моря в окружении вершин вулканов.
Этот колоритный колониальный город был основан конкистадорами в 1534 году на руинах
древних построек инков. Экскурсия включает осмотр основных достопримечательностей
города: площади Независимости, здания Президентского дворца, Кафедрального собора.
Особого внимания заслуживают церковь Сан-Франсиско постройки 1535 года, это - первое
крупное религиозное сооружение на континенте и величественная церковь Ла-Компания,
возведенная иезуитами в 1605 году. В старом Кито находятся 12 монастырей и более 50
церквей.
Ночь в гостинице Akros 4* или той же категории.
17 КИТО Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного перелѐта
Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
½ DBL 4325 USD
SGL 5285 USD
Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
½ DBL 4675 USD
SGL 5895 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Хулиака-Лима
Все трансферы, переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе, кроме Галапагос
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи по программе, кроме Галапагос
Медицинская страховка
Комиссия агентствам

В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно из Кито (от 1090 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Перелет Лима-Кито-Галапагоссы-Кито (от 490 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Входной билет в национальный парк Галапагос – 110 USD / человек
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки

Весь Mноголикий Перу (Икитос) - Эквадор
Лима-Куско-Пуно-Лима-Икитос-ЛимаГаларагосские острова-Кито
17 дней – 16 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01 ЛИМА
Прибытие в Лиму в а/п Хорхе Чавес. Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле
Britania 3* или той же категории.
02 ЛИМА
Завтрак-шведский стол. 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме,
начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка
Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового
парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб,
продолжаем екскурсию по историческому центру города - осмотр
собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского
Двогца, Мерии, площади Caн Maртин.., Посещение одного из
лучших музеев Лимы - Музей Золота, где собраны бесценные сокровища инкской 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.
03. ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту
Куско и трансфер в гостинницу. Отдых и аклиматизация. 13.00 Обзорная автобусная
экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм
Солнца).
Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04. КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с
русским гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка
на поезд и переезд до Горячих Иссточников. Экскурсия в Мачу
Пикчу – «потерянный город инков». Мачу-Пикчу (на языке кечуа
Machu Pikchu означает «Старая Гора») - таинственный город
Инков, построенный в середине XV века. 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 году благодаря американскому ученому Хайрaму Бингхaму. Хотя надо
заметить, что местные жители всегда знали о Мачу-Пикчу, но не спешили делиться
информацией с пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.
05. КУСКО Священнa Долинa 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 ЗОО центра «Ауанаканча» где туристы
любуются и принимают участие в кормежке таких очаровательных животных как
Ламы,Альпаки, Уанако 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. Размещение в отеле Sueño del Inca 3* или той же категории.
06 КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно . По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвященны богу
Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400
метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико. Примерное в 17.00 приезд в
Пуно (г.Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается самым высокогорным
судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой
знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике»). Размещение в отеле Hacienda 3* или той же
категории.
07 ПУНО / ОЗЕРО ТИТИКАКА / ЛИМА
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. Сможите
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 исскусвто остров был
провозглашен «Шедевром устного и нематериального наследия человечества» Юнеско в
2005 году. Обед на острове. Возврат в Пуно. Трансфер в аэропорт и перелет в лиму .
Размещение в отеле Hacienda 3*.
08 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $55 (с 19 до 22).
09 ЛИМА / ИКИТОС
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Икитос. Встреча в аэропорту. Переезд в порт. В
порту посадка на скоростную лодку для переезда по Амазонке до лоджа «Кумасеба». По
дороге посещение плавучего города «Эль Велен». Путешествие будет происходить по реке
Амазонке. Во время поездки наблюдение за местным пейзажем.
По прибытии в лодж – приветственный коктейль, приготовленный
из местных тропических фруктов. После размещения – прогулка
по джунглям, во время которой можно наблюдать экзотические
растения, реликтовые тропические деревья и многообразие
животного мира. Наблюдение заката солнца. По возвращении ужин и отдых с музыкой и таинственными историями, легендами,
рассказываемыми местными гидами.
10 ИКИТОС
Полный Пансион. Экскурсия утром рано по просыпающимся джунглям, рыбалка на пираней,
посещение местных индейских племен "Boras", посещение зоохозяйства где ознакомление с
животными, обитающими в джунглях. наблюдение за розовыми дельфинами и за закатом
солнца в амазонии. Ночью прогулка на каноэ по озеру и притокам в джунглях и наблюдение
за кайманами.
11 ИКИТОС / ЛИМА
Полный Пансион . Трансфер в аэропорт. по дороге посещение криадерос самых больших
речных рыб Пайче, наблюдение за викторией регией. Перелет Икитос Лима. Встреча и
трансфер в отель. Размещение в отеле 3* ‖ Casa Andina‖ или той же категории.
12 ЛИМА / ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРOВА
Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного перелѐта. Lan Peru, Прибытие в Эквадор.
Cтыковка и Вылет на Галапагосские Острова. Встреча в аэропорту на острове Бальтра. Далее
экскурсионная программа 4 дня/3 ночи с отелем Palmeras 3*, Silberstain 4* (в группе с
англоговорящим гидом).
По прибытии в аэропорт Балтра гид встретит вас и поможет с багажом, а также сопроводит к
автобусу. Поездка к каналу Итабака, который разделяет остров Балтра от острова СантаКрус, займет 10 минут. Переправа через канал на остров Санта-Крус на моторных лодках
займет 5 минут. Отсюда на индивидуальном транспорте вы отправитесь (примерно 45 минут
езды) к городку Пуэрто-Айора и к вашему отелю. Обратите внимание на изменение
окружающей среды: от красной каменистой поверхности на севере к зеленому миру живой
природы на высокогорье и юге. За приветственным приемом в отеле последует размещение в
наших просторных номерах. Обед (кухня эквадорская или интернациональная) в ресторане
отеля.
Во второй половине дня - экскурсия с нашим профессиональным гидом на
исследовательской станции Чарльза Дарвина. Эта станция располагает музеями истории и
развития Галапагосских островов, а также информацией по защите этого природного
наследия. Здесь можно увидеть эндемичных гигантских наземных черепах. На Галапагосских

островах существует несколько видов черепах, и благодаря станции их популяциям не грозит
исчезновение.Далее у вас будет свободное время для изучения портового города ПуэртоАйора со множеством сувенирных магазинов.
В конце этого восхитительного дня вас ждет ужин в уютном ресторане отеля.
(обед, ужин)
День 13 - 14 Галапагосские острова
Острова, которые будут посещаться, подтверждаются за 1 неделю до заезда в отель. В день
посещается один из перечисленных пунктов:
• Остров Бартоломе
• Остров Сеймур
• Остров Пласа и Мыс Каррион
• Остров Флореана
• Остров Санта-Фе
• Остров Исабела
• Экскурсия на пляж Тортуга Бэй и высокогорье острова Санта-Крус
БАРТОЛОМЕ
Рано утром вы отправитесь из отеля на автобусе к каналу Итабака,
где вас будет ждать прогулочная яхта, готовая к отплытию. Вас
ждет день в уникальном уголке Земли с красивыми белыми
песчаными пляжами, внеземной окружающей средой, морем с
кристально чистой водой и множеством животных. В течение
двухчасового плавания у вас будет уникальная возможность
позавтракать и встретить рассвет в море. Также в ранние часы утра часто можно увидеть
дельфинов и других обитателей моря очень близко к яхте.
Высадка на берег острова Бартоломе. Вас ждет поход вверх примерно в течение 30 минут; вы
пересечете почти лунный ландшафт и достигните самой высшей точки вулканического
острова. Оттуда вам откроются изумительные виды на острова Сантьяго, Сеймур-Норте,
Балтра, Санта-Крус, Рабида и островок Китайская Шляпа, а также на известный Pinnacle
Rock – остатки древнего вулкана. Это место является средой обитания тысяч птиц.
Открывающийся с вершины пейзаж – это символ Галапагосских островов, запечатленный
многими фотографами. Далее - смена одежды для посещения пляжа. Во время прогулки на
лодке наши гости увидят галапагосских пингвинов (ростом всего 50 сантиметров), стоящих у
подножия утеса или плавающих со скоростью пули в прозрачных водах океана. По прибытии
на берег туристов ждет короткий поход через дюны к северному пляжу. Это - гнездовье
пеликанов. Здесь можно будет увидеть маленьких рифовых акул. Возвращение на южный
пляж, где неглубокое море дает вам возможность для купания и снорклинга рядом с
галапагосскими пингвинами, акулами, морскими звездами, скатами, морскими черепахами и
множеством экзотических разноцветных рыб, а также вы сможете увидеть несколько видов
постоянных жителей островов: морские игуаны, морские львы, пеликаны и многое другое.
Обед на борту после этого удивительного приключения. Сегодняшний день закончится
возвращением в отель под вечер. У вас будет немного свободного времени для прогулки по
городку Пуэрто-Айора. Ужин в отеле.
ОСТРОВ СЕЙМУР
Этот экскурсионный день вам подарит удивительную возможность
посетить остров Сеймур- Норте и пляжи Бачас. Мы отправимся на
автобусе к нашей яхте в канале Итабака, и далее нас ждет плавание
в течение одного часа к острову Сеймур-Норте. Высадка на

каменистый берег недалеко от небольшого леса серых и серебристых деревьев пало санто,
которые безлиственны большую часть года. Остров Сеймур знаменит многочисленными
колониями разных видов птиц. Особенно запоминаются самцы фрегатов со своим красным
зобом, который им служит для привлечения самок в сезон спаривания, и знаменитые
голубоногие олуши. Эти морские птицы имеют клинообразный хвост и длинные
остроконечные крылья. При брачных танцах самцы поднимают одно крыло вверх и одну
голубую лапу и начинают танцевать для того, чтобы произвести впечатление на самок.
Экскурсия продолжится на пляже с небольшими утесами, где можно будет увидеть морских
чаек, множество морских львов, морских игуан и пеликанов. Большинство животных можно
наблюдать на расстоянии вытянутой руки. Свежеприготовленный обед подается на борту
яхты.
Во время послеобеденного отдыха яхта продолжит плавание к пляжам Бачас на северном
побережье острова Санта-Крус. Сперва мы пройдем к лагуне за пляжем, часто посещаемой
фламинго. Далее нас ждет освежающее купание и снорклинг на райском необитаемом пляже
с белым песком и бирюзовой водой! Морские львы, разные виды скатов, морские черепахи и
тропические рыбы могут присоединиться к вам в течение этого подводного приключения!
Возвращение в Пуэрто-Айора примерно в 16:30. Свободное время для прогулки по пирсу,
покупки сувениров или наслаждения закатом. Ужин.
ОСТРОВ САНТА-ФЕ
Выезд из отеля. Группа отправится к пристани нашего маленького
городка для посадки на борт корабля. Плавание в течение одного
часа к бухте острова Санта-Фе.
Этот остров имеет уникальный пейзаж - огромные кактусы
опунции высотой до 5 метров и деревья пало санто растут по всему
острову. Вы встретитесь со старыми знакомыми: голубоногие
олуши, морские чайки, тропические птицы и буревестники.
Береговые утесы являются их средой обитания. Здесь имеется живописная лагуна со
спокойными прозрачными водами – идеальное место для снорклинга и купания рядом с
игривыми морскими львами, морскими игуанами, зелеными морскими черепахами, а также
различными видами мант. Возвращение на корабль. Обед на борту.
Примерно в 16:00 нас ждет возвращение на остров Санта-Крус. Ужин будет отличным
завершением этого удивительного дня.
ОСТРОВ ПЛАСА И МЫС КАРРИОН
Выезд из отеля на север, к каналу Итабака. Посадка на борт яхты и
плавание к острову Пласа-Сур. Это один из самых маленьких
островов архипелага, расположенный недалеко от восточной
оконечности острова Санта-Крус. После полуторачасового
плавания Пласа встречает гостей красно-зеленым ковром из
сезувиума, эндемичными растениями, раскинутыми по всему
острову, и дружелюбным лаем нескольких семей морских львов,
обитающих здесь. Бирюзовая вода океана полностью гармонирует с белыми песчаными
пляжами и каменными образованиями на берегу. Поход по острову очень легкий - тропа
проходит мимо морских львов и конолофов и достигает самого высокого утеса, где
вилохвостые чайки рассекают воздух своими криками, а морские львы, которые не могут
противостоять своим соперникам, взбираются наверх практически по вертикальной стене. В
то же самое время тропические птицы, голубоногие олуши и фрегаты мягко скользят по
воздуху. Мы рекомендуем иметь при себе бинокли, чтобы увидеть эту экстраординарную
дикую природу с близкого расстояния. Вид с самой высокой точки на океан и могучие
волны, разбивающиеся об утесы, - это незабываемое зрелище. Далее путешествие

продолжится к мысу Каррион. Обед на борту. Это уникальное место для снорклинга и
купания рядом со скатами, акулами и сотнями разноцветных тропических рыб.
Возвращение в отель. Ужин.
ОСТРОВ ФЛОРЕАНА
Новое приключение начнется от пристани Пуэрто-Айора, где мы
сядем на борт нашей яхты, готовой к отплытию. После спокойного
двухчасового плавания мы прибудем на остров Флореана. Это
первый населенный остров архипелага, который до сих пор
сохраняет неразгаданные тайны, романтические места и историю,
о которой нам расскажет гид непосредственно с места событий.
Далее группа отправится на автобусе к высокогорью острова
Флореана. Здесь можно будет увидеть и почувствовать, как жили
пираты в средние века: темные пещеры, которые они использовали в 17 веке в качестве
укрытий. ―Asilo de la Paz‖ – это красивая смотровая площадка с единственным источником
пресной воды на острове. Плантация Виттмера (одной из самых первых семей острова) - это
не только огромная и старая собственность на острове Флореана, но и милое место для
наслаждения жизнью на архипелаге. Эта семья была одной из первых на острове, многим
туристам со всего мира она дает возможность увидеть это достояние и делится с ними
своими знаниями и опытом. На обратном пути в деревню мы сможем увидеть эндемичных
наземных черепах острова. На пирсе можно будет увидеть игривых морских львов. Зеленые
морские черепахи и пингвины могут показаться из воды. Круиз продолжится по
направлению к Ла-Лоберия – идеальное место для детенышей морских львов. Они могут
присоединиться к гостям во время снорклинга в бухте – незабываемый и уникальный опыт.
Возвращение на остров Санта-Крус. Свободное время для посещения сувенирных магазинов
и галерей искусства в Пуэрто-Айора. Ужин.
ОСТРОВ ИСАБЕЛА
Отплытие в 07.00 по направлению к Исабела, красивому острову с
большим разнообразием животных. После прибытия к главному
доку Пуэрто-Вилламила мы сядем в автобус, который доставит нас
к "Planchonales", формациям молодой лавы, где можно встретить
животных и растительную жизнь. Затем мы посетим холм
Orchillas, превосходную смотровую площадку в высокогорьях
острова Исабела, идеально подходящую для панорамных снимков
юга острова и города Пуэрто-Вилламил с Тихим океаном на заднем фоне. В течение
двухчасовой поездки у вас будет возможность увидеть различные виды дарвиновых
вьюрков. Затем мы отправимся на белый песчаный пляж острова Исабела для наблюдения за
морскими игуанами, голубоногими олушами и различными видами морских птиц. Занятие
снорклингом в Конча-Перла, красивый и одинокий естественный бассейн между
мангровыми зарослями и лавовыми образованиями, где можно увидеть черепах, скатов и
различные виды рыб. Это место расположено в двадцати минутах ходьбы от города ПуэртоВилламил. Чтобы попасть туда, мы пройдем через мангровые заросли по деревянному
настилу, который начинается недалеко от порта. Цвет воды, мангровые заросли и лавовые
формации просто удивительны! После обеда мы посетим заболоченные земли, центр
разведения гигантских черепах и культурный центр Национального парка Галапагос.
Возвращение в Пуэрто-Айора в 17:00.
ТОРТУГА БЭЙ И ВЫСОКОГОРЬЕ ОСТРОВА САНТА-КРУС
Утром гид заедет за туристами в отель, откуда вы отправитесь
через кактусовый лес к Tortuga Bay. Первый пляж называется

Плайя-Брава («злой пляж»), в связи с его сильными течениями. Здесь много морских игуан,
птиц и морских пеликанов.
После дополнительных 15 минут ходьбы вы доберетесь до пляжа Манса, своего рода
естественная лагуна, где можно увидеть голубоногих олуш и пеликанов. Это прекрасное
место для купания и принятия солнечных ванн. После насыщенной впечатлениями первой
половины дня – возвращение в отель на обед. Во второй половине дня гиды отправятся с
группой к высокогорью о.Санта-Крус. Во время путешествия через сельскохозяйственные
зоны острова с окружающим диким ландшафтом и различными видами флоры и фауны мы
сможем увидеть вьюрков, которые послужили основой для теории эволюции Дарвина.
Наблюдайте за знаменитыми галапагосскими наземными черепахами в их естественной
среде обитания, и вы узнаете, как частные фермы способствуют сохранению этих
уникальных животных и их среды обитания. Вы можете услышать как они издают звуки при
щипании листьев с деревьев или в поисках вкусного корма. Здесь можно увидеть черепах
разных возрастов и размеров: молодые со сверкающими панцирями и ленивые старые с
частично треснувшими панцирями – следы долгой жизни. Хорошо известные лавовые
туннели – это другая цель нашего путешествия. Каналы, получившиеся при неравномерном
остывании текущей со склонов вулкана лавы, простираются от высокогорья к берегам.
Лавовые трубы разрушены в нескольких местах. Однако есть сохранившиеся лавовые
туннели, которые можно пройти за 30 минут. Вы сможете увидеть и понять, как они
образовались, местами тяжело проходимые, а местами с обвалившимися глыбами. Гид
поделится детализированной историей происхождения этих туннелей.
Ужин в отеле. (завтрак, обед, ужин)
Обед. Посещение черепашьего пляжа. Отличное место для купания и ныряния.
15 ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРOВА / КИТО
Завтрак, Кратеры Близнецы. Трансфер в аэропорт. Вылет в Кито.
Прибытие в Кито, встреча в аэропорту. Трансфер. Размещение в гостинице ―Akros‖4* или
той же категории.
16 КИТО
Посещение городка "Середина мира". Памятник находится на
экваторе, определенном французскими геодезистами в 18 веке
(уникальная возможность постоять одной ногой в северном и
другой в южном полушарии). Экскурсия по современным и
колониальным районам столицы Эквадора, признанной ЮНЕСКО
в 1978 году памятником мирового наследия. Кито расположен на
высоте 2800 м над уровнем моря в окружении вершин вулканов.
Этот колоритный колониальный город был основан конкистадорами в 1534 году на руинах
древних построек инков. Экскурсия включает осмотр основных достопримечательностей
города: площади Независимости, здания Президентского дворца, Кафедрального собора.
Особого внимания заслуживают церковь Сан-Франсиско постройки 1535 года, это - первое
крупное религиозное сооружение на континенте и величественная церковь Ла-Компания,
возведенная иезуитами в 1605 году. В старом Кито находятся 12 монастырей и более 50
церквей.
Ночь в гостинице Akros 4* или той же категории.
17 КИТО Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного перелѐта
Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
½ DBL 5125 USD
SGL 6429 USD

Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
½ DBL 5615 USD
SGL 6910 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Хулиака-Лима, Лима-Икитос-Лима
Все трансферы, переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе, кроме Амазонии и
Галапагос
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи по программе, кроме Галапагос
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно из Кито (от 1090 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Перелет Лима-Кито-Галапагоссы-Кито (от 490 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Входной билет в национальный парк Галапагос – 110 USD / человек
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Весь Mноголикий Перу- Боливия
Лима-Куско-Пуно-Ла Пас-Лима-Наска (дополнительно)-Лима
11 дней – 10 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01 ЛИМА
Прибытие в Лиму в а/п Хорхе Чавес. Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле
Britania 3* или той же категории.
02 ЛИМА
Завтрак-шведский стол. 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме,
начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка
Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового
парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб,
продолжаем екскурсию по историческому центру города - осмотр
собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского
Двогца, Мерии, площади Caн Maртин.., Посещение одного из лучших музеев Лимы - Музей
Золота, где собраны бесценные сокровища инкской 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.
03. ЛИМА / КУСКО

Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту
Куско и трансфер в гостинницу. Отдых и аклиматизация. 13.00 Обзорная автобусная
экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм
Солнца.)
Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04. КУСКО / МАЧУ-ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с
русским гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка
на поезд и переезд до Горячих Иссточников. Экскурсия в Мачу
Пикчу – «потерянный город инков». Мачу-Пикчу (на языке кечуа
Machu Pikchu означает «Старая Гора») - таинственный город
Инков, построенный в середине XV века. 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 году благодаря американскому ученому Хайрaму
Бингхaму. Хотя надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу Пикчу, но не
спешили делиться информацией с пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.
05. КУСКО Священнa Долинa 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 ЗОО центра «Ауанаканча» где туристы
любуются и принимают участие в кормежке таких очаровательных животных как Ламы,
Альпаки, Уанако 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.
Размещение в отеле Sueño del Inca 3* или той же категории.
06 КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно . По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвященны богу
Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400
метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико. Примерное в 17.00 приезд в
Пуно (г.Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается самым высокогорным
судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой
знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике»). Размещение в отеле Hacienda 3* или той же
категории.
07 ПУНО / ТИТИКАКА / ЛА - ПАС
Завтрак. Ранo утром 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. Сможите
приобрести многочисленные сувениры и покататься на

тростниковом корабле. Затем за Вами заедет автобуc, который довезет Вас до Боливийcкой
границы. Пересечете границу с Боливией. Переезд в Копакабану. Боливийский Рим. Далее
путешествие продолжится на скоростном судне . Посещение о-ва Солнца - место, где,
согласно легенде, зародилась цивилизация инков. 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 берег. Переезд
в город Ла-Пас (3.800 м, крупнейший город и неофициальная столица Боливии). Размещение
в отеле Presidente 3* или той же категории
08 ЛА - ПАС
Завтрак- шведский стол. Обзорная экскурсия по городу с посещением рынка колдунов и
исторических достопримечательностей. Посещение долины Луны. Свободное время. Ночь в
гостинице Presidente 4* или той же категории.
09 ЛА - ПАС / ПУНО / ЛИМА
Завтрак- шведский стол. Экскурсия в Тиуанако и Пумапунку (72
км от Ла-Паса), колыбель андской культуры. По некоторым
данным, эта цивилизация насчитывает около 7.000 лет. Закат ее
пришелся на 10 век, инки унаследовали некоторые знания
культуру Tиуанако. Пересечение границы. Переезд в аэропорт.
Перелет в Лимy Прибытие и размещение в гостинице Britania 3*
или той же категории.
10 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $55 (с 19 до 22).
11 ЛИМА
Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного перелѐта.
Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 3627 USD
½ DBL 3707 USD
SGL 4657USD
Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 3998 USD
½ DBL 4171 USD
SGL 5373 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Ла-Пас-Лима

Все трансферы, переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе, кроме пересечения озера
Титикака
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи по программе
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно (от 1040 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Весь Mноголикий Перу(Икитос) - Боливия
Лима-Куско-Пуно-Ла Пас-Лима-Наска (дополнительно)-Лима
14 дней – 13 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01 ЛИМА
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес. Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле
Britania 3* или той же категории.
02 ЛИМА
Завтрак-шведский стол. 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме,
начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка
Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового
парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб,
продолжаем екскурсию по историческому центру города - осмотр
собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского
Двогца, Мерии, площади Caн Maртин.., Посещение одного из лучших музеев Лимы - Музей
Золота, где собраны бесценные сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная
коллекция старинного оружия со всего мира. Заканчивается наша екскурсия в парке
знаменитых Лимских фонтанов, которые вошли в книгу Гинеса. Возвращение в отель.
03 ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту
Куско и трансфер в гостинницу. Отдых и акклиматизация. 13.00 Обзорная автобусная
экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм
Солнца.)
Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04 КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с русским
гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка на поезд и
переезд до Горячих Источников. Экскурсия в Мачу Пикчу –

«потерянный город инков». Мачу-Пикчу (на языке кечуа Machu Pikchu означает «Старая
Гора») - таинственный город Инков, построенный в середине XV века. 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 году благодаря американскому ученому Хайрaму Бингхaму. Хотя надо
заметить, что местные жители всегда знали о Мачу Пикчу, но не спешили делиться
информацией с пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.
05 КУСКО Священнaя Долинa 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 ЗОО центра «Ауанаканча» где туристы
любуются и принимают участие в кормежке таких очаровательных животных как Ламы,
Альпаки, Уанако и Викуньи . Знакомятся с прцессом выделки и натурального окрашивания
шерсти. Осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо. Одного из самых важных
военных сооружений Инков. Обед- шведский стол в ресторане национальной кухни Tunupa.
Размещение в отеле Sueño del Inca 3* или той же категории.
06. КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвященны богу
Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400
метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико. Примерное в 17.00 приезд в
Пуно (г.Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается самым высокогорным
судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой
знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике»). Размещение в отеле Hacienda 3* или той же
категории.
07 ПУНО / ТИТИКАКА / ЛА - ПАС
Завтрак. Ранo утром 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. Сможите приобрести
многочисленные сувениры и покататься на тростниковом корабле.
Затем за Вами заедет автобуc, который довезет Вас до Боливийcкой
границы. Пересечете границу с Боливией. Переезд в Копакабану.
Боливийский Рим. Далее путешествие продолжится на скоростном
судне. Посещение острова Солнца - место, где, согласно легенде, зародилась цивилизация
инков. Символический ритуал кальяуайа, во время которого приносятся подношения материземле. Обед в ресторане с великолепным видом на озеро. Продолжение путешествия по
озеру Титикака и прибытие на берег. Переезд в город Ла-Пас (3.800 м, крупнейший город и
неофициальная столица Боливии). Размещение в отеле Presidente 4* или той же категории.
08 ЛА - ПАС

Завтрак- шведский стол. Обзорная экскурсия по городу с посещением рынка колдунов и
исторических достопримечательностей. Посещение долины Луны. Свободное время. Ночь в
гостинице Presidente 4* или той же категории.
09 ЛА - ПАС / ПУНО ЛИМА
Завтрак- шведский стол. Экскурсия в Тиуанако (72 км от Ла-Паса),
колыбель андской культуры. По некоторым данным, эта
цивилизация насчитывает около 7.000 лет. Закат ее пришелся на 10
век, инки унаследовали некоторые знания и культуру Tиуанако.
Пересечение границы. Переезд в аэропорт. Перелет в Лимy
Прибытие и размещение в гостинице 3* ‖ Britania ‖ или той же
категории
10 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $55 (с 19 до 22).
11 ЛИМА / ИКИТОС
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Икитос. Встреча в аэропорту. Переезд в порт. В
порту посадка на скоростную лодку для переезда по Амазонке до лоджа «Кумасеба». По
дороге посещение плавучего города «Эль Велен». Путешествие будет происходить по реке
Амазонке. Во время поездки наблюдение за местным пейзажем. По прибытии в лодж –
приветственный коктейль, приготовленный из местных тропических фруктов. После
размещения – прогулка по джунглям, во время которой можно наблюдать экзотические
растения, реликтовые тропические деревья и многообразие животного мира. Наблюдение
заката солнца. По возвращении - ужин и отдых с музыкой и таинственными историями,
легендами, рассказываемыми местными гидами.
12 ИКИТОС
Полный Пансион. Экскурсия утром рано по просыпающимся
джунглям, рыбалка на пираней, посещение местных индейских
племен "Boras", посещение зоохозяйства где ознакомление с
животными, обитающими в джунглях. наблюдение за розовыми
дельфинами и за закатом солнца в амазонии. Ночью прогулка на
каноэ по озеру и притокам в джунглях и наблюдение за
кайманами.
13 ИКИТОС / ЛИМА
Полный Пансион . Трансфер в аэропорт. Перелет Икитос Лима. Встреча и трансфер в отель.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
14 ЛИМА

Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного перелѐта
Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 4484 USD
½ DBL 4567 USD
SGL 5179 USD
Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 4687 USD
½ DBL 4826 USD
SGL 5799 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Ла-Пас-Лима, Лима-Икитос-Лима
Все трансферы, переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе, кроме пересечения озера
Титикака
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи по программе
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно (от 1040 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Весь Mноголикий Перу- Боливия -Салар Уюни
Лима-Куско-Пуно-Ла Пас-Уюни- Лима-Наска (дополнительно)-Лима
12 дней – 11 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01 ЛИМА
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес. Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле
Britania 3* или той же категории.
02 ЛИМА
Завтрак-шведский стол. 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме,
начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка
Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового
парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб,
продолжаем екскурсию по историческому центру города - осмотр
собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского
Двогца, Мерии, площади Caн Maртин.., Посещение одного из лучших музеев Лимы - Музей
Золота, где собраны бесценные сокровища инкской 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.
03. ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту
Куско и трансфер в гостинницу. Отдых и акклиматизация. 13.00 Обзорная автобусная
экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм
Солнца).
Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04. КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с
русским гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка
на поезд и переезд до Горячих Источников. Экскурсия в Мачу
Пикчу – «потерянный город инков». Мачу-Пикчу (на языке кечуа
Machu Pikchu означает «Старая Гора») - таинственный город
Инков, построенный в середине XV века. 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 году благодаря американскому ученому Хайрaму
Бингхaму. Хотя надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу Пикчу, но не
спешили делиться информацией с пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.
05. КУСКО Священнa Долинa Инков
Завтрак — Священную Долину Инков. 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 кормежке таких очаровательных животных как Ламы, Альпаки, Уанако
и Викуньи . Знакомятся с прцессом выделки и натурального окрашивания шерсти. Осмотр
археологического комплекса Ольантайтамбо. Одного из самых важных военных сооружений
Инков. Обед- шведский стол в ресторане национальной кухни Tunupa. Размещение в отеле
Sueño del Inca 3* или той же категории.
06 КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвященны богу
Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400
метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико. Примерное в 17.00 приезд в
Пуно (г.Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается самым высокогорным
судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой
знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике»). Размещение в отеле Hacienda 3* или той же
категории.
07 ПУНО / ТИТИКАК / ЛА - ПАС

Завтрак. Ранo утром 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. Сможите приобрести
многочисленные сувениры и покататься на тростниковом корабле.
Затем за Вами заедет автобуc, который довезет Вас до
Боливийcкой границы. Пересечете границу с Боливией. Переезд в
Копакабану. Боливийский Рим. Далее путешествие продолжится на
скоростном судне. Посещение о-ва Солнца - место, где, согласно легенде, зародилась
цивилизация инков. 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 наберег. Переезд в город Ла-Пас (3.800 м,
крупнейший город и неофициальная столица Боливии). Размещение в отеле Presidente 4* или
той же категории.
08 ЛА - ПАС / СОЛОНЧАК УЮНИ
Завтрак. Трансфер в аеропорт. Перелет в Уюни. 1 час лету. Встреча
в аэропорту и начало экскурсии. Сначало посещение Кладбище
паровозов, Колчани- центр рафинирования соли. Продолжение
екскурсии в Салар, огромное количество соли. Вы увидете
«Водяные глаза», окружающие вулкан Тунупа, музей Чантини.
Продолжая экскурсию посещение острова Инкауаси или Рыбного
острова, знаменитого своими громадными кактусами и колоритными пейзажами. Обед, далее
экскурсия Пещера окаменелых водорослей, по окончании тура отдых в гостиннице из Соли
Тайка в Тауа.
09 УЮНИ
Завтрак. В 10.00 начинаем подъем на вулкан Тунупа на джипе 4х4 до смотровой площадки. С
этого места можно наблюдать за величиной и красотой Салар де Уюни. Продолжаем
экскурсию в чульпарес де Кокеса, небольшая пешая прогулка и обед в Хирира. Возвращение
в Уюни. Отдых в гостиннице Луна Салада.
10 СОЛОНЧАК УЮНИ / ЛА - ПАС
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Ла Пас. Встреча и трансфер в гостинницу 4*.
Обзорная экскурсия по городу с посещением рынка колдунов и исторических
достопримечательностей.. Посещение долины Луны .Свободное время. Ночь в гостинице 4*
«Presidente» или той же категории.
11 ЛА - ПАС / ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $55 (с 19 до 22).

12 ЛИМА
Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного перелѐта
Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 4519 USD
½ DBL 4669 USD
SGL 5345 USD
Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 4899 USD
½ DBL 5049 USD
SGL 5849 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Ла-Пас-Лима, Ла-Пас-Уюни-Ла-пас
Все трансферы, переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе, кроме пересечения озера
Титикака и Салар Уюни
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи по программе
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно (от 1040 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Весь Mноголикий Перу –Aргентина
Лима-Куско-Пуно-Наска (дополнительно)-Лима-Игуазу-Буэнос-Айрес
14 дней – 13 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01 ЛИМА
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес. Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле
Britania 3* или той же категории.
02 ЛИМА
Завтрак-шведский стол. 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме,
начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка
Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового
парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб,
продолжаем екскурсию по историческому центру города - осмотр
собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского
Двогца, Мерии, площади Caн Maртин.., Посещение одного из лучших музеев Лимы - Музей
Золота, где собраны бесценные сокровища инкской 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 и размещение
в отеле Britania 3* или той же категории.
03 ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту
Куско и трансфер в гостинницу. Отдых и акклиматизация. 13.00 Обзорная автобусная
экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм
Солнца).
С 18 до 20 часов Вы сможите 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 проанадизируете как формируются чувства народа через
танец и музыку .
Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04 КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с
русским гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка
на поезд и переезд до Горячих Источников. Экскурсия в Мачу
Пикчу – «потерянный город инков». Мачу-Пикчу (на языке кечуа
Machu Pikchu означает «Старая Гора») - таинственный город
Инков, построенный в середине XV века. 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 году благодаря американскому ученому Хайрaму Бингхaму. Хотя надо заметить, что
местные жители всегда знали о Мачу Пикчу, но не спешили делиться информацией с
пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.
05. КУСКО Священнaя Долинa 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 ЗОО центра «Ауанаканча» где туристы
любуются и принимают участие в кормежке таких очаровательных животных как Ламы,
Альпаки, Уанако и Викуньи . Знакомятся с прцессом выделки и натурального окрашивания
шерсти. Осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо. Одного из самых важных
военных сооружений Инков. Обед- шведский стол в ресторане национальной кухни Tunupa.
Размещение в отеле Sueño del Inca 3* или той же категории.
06 КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвященны богу
Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400
метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико. Примерное в 17.00 приезд в
Пуно (г.Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается самым высокогорным

судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой
знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике» ). Размещение в отеле Hacienda 3* или той же
категории.
07 ПУНО / ОЗЕРО ТИТИКАКА / ЛИМА
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. Сможите
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 исскусвто остров был провозглашен «Шедевром
устного и нематериального наследия человечества» Юнеско в 2005 году. Обед на острове.
Возврат в Пуно. Перелет в Лимy. Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
08 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $55 (с 19 до 22).
09 ЛИМА / ИГУАЗУ
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Игуазу.
Прибытие в Игуазу.
Трансфер в отель. Размещение в отеле Los Helechos 3*.
10 ИГУАЗУ
Завтрак. Экскурсия на водопады Игуазу (Аргентинская сторона) Национальный Парк
(Аргентинская сторона). Великолепные водопады Игуазу находятся на границе с Бразилией
и Парагваем. Водопады Игуазу получили свое название от индейцев гуарани, называвших их
"большая вода". Высота водопадов – от 72 до 96 метров. В разное время насчитывают от 150
до 300 водопадов, разделенных скалами. Ночь в отеле Los Helechos 3*.
11 ИГУАЗУ
Завтрак. Экскурсия на водопады Игуазу (Бразильская сторона) Национальный Парк
Великолепные водопады Игуазу находятся на границе с Бразилией и Парагваем. Водопады
Игуазу получили свое название от индейцев гуарани, называвших их «большая вода».
Высота водопадов – от 72 до 96 метров. В разное время насчитывают от 150 до 300
водопадов, разделенных скалами. Ночь в отеле Los Helechos 3*.
12 ИГУАЗУ
Завтрак.

9.00 Трансфер в аэропорт для вылета в Буэнос-Айрес.13.35 Прибытие в Буэнос-Айрес.
Трансфер в отель. Размещение в отеле Gran Hotel Argentino 3*.
13 БУЭНОС-АЙРЕС
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением наиболее
интересных достопримечательностей Буэнос-Айреса, таких как:
Tтеатр Колон, Обелиск, площадь Мая перед президентским
дворцом Каса Росада, Национального конгресса, улицы 9 Июля –
одной из широчайших в мире, квартала итальянских иммигрантов
Ла-Бока - старый квартал эмигрантов, интересный своими домами,
выкрашенными в разнообразные цвета, в котором возникло танго,
традиционного квартала антикваров Сан-Тельмо, зон резиденций Палермо и Реколета,
красивейших субтропических парков и самой широкой реки планеты Ла-Платы, отделяющей
Аргентину от Уругвая и на уровне Буэнос-Айреса составляющей около 40 км, а в устье –
более 230 км.
Вечером ужин и танго-шоу. Экскурсия предлагает 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.
14 БУЭНОС-АЙРЕС
Завтрак. Трансфер в международный аэропорт для вылета домой
Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
½ DBL 3659 USD
SGL 4398 USD
Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
½ DBL 4998 USD
SGL 5419 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Хулиака-Лима, Игуазу-Буэнос-Айрес
Все трансферы, переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи и парки по программе
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно из Буэнос-Айреса (от 1090 USD, просьба уточнять при
бронироваии)
Перелет Лима-Игуазу (от 390 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки

Весь Многоликий Перу остров Пасхи
Лима-Куско-Пуно-Лима-Пасха-Сантьяго-де-Чили
16 дней – 15 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01 ЛИМА
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес. Встреча трансфер в отель. Размещение в отеле
Britania 3* или той же категории.
02 ЛИМА
Завтрак-шведский стол. 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме,
начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка
Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового
парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб,
продолжаем екскурсию по историческому центру города - осмотр
собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского
Двогца, Мерии, площади Caн Maртин.
Посещение одного из лучших музеев Лимы - Музей Золота, где собраны бесценные
сокровища инкской 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 и размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
03 ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту
Куско и трансфер в гостинницу. Отдых и аклиматизация. 13.00 Обзорная автобусная
экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм
Солнца).
С 18 до 20 часов Вы сможите 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 проанадизируете как формируются чувства народа через
танец и музыку. Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04 КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с
русским гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка
на поезд и переезд до Горячих Источников. Экскурсия в Мачу
Пикчу – «потерянный город инков». Мачу-Пикчу (на языке кечуа
Machu Pikchu означает «Старая Гора») - таинственный город
Инков, построенный в середине XV века. 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 году благодаря американскому ученому Хайрaму
Бингхaму. Хотя надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу-Пикчу, но не
спешили делиться информацией с пришельцами.

С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.
05. КУСКО Священнaя Долинa 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 ЗОО центра «Ауанаканча» где туристы
любуются и принимают участие в кормежке таких очаровательных животных как Ламы,
Альпаки, Уанако и Викуньи. Знакомятся с прцессом выделки и натурального окрашивания
шерсти. Осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо. Одного из самых важных
военных сооружений Инков. Обед- шведский стол в ресторане национальной кухни Tunupa.
Размещение в отеле Sueño del Inca 3* или той же категории.
06 КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвященны богу
Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400
метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико. Примерное в 17.00 приезд в
Пуно (г.Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается самым высокогорным
судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой
знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике»). Размещение в отеле Hacienda 3* или той же
категории.
07 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. Сможите
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 исскусвто остров был провозглашен «Шедевром
устного и нематериального наследия человечества» Юнеско в 2005 году. Обед на острове.
Возврат в Пуно. Размещение в отеле Hacienda 3*.
08 ПУНО / УЩЕЛЬЕ КОЛКА
Завтрак. В 7.00 Переезд на туристическом автобусе в Колкинский каньон – самый глубокий
и красивый в мире. По пути посещение озера лагуниллас и смотровой площадки 3 Вулканов.
Пересечение заповедника Салинас, где можно пронаблюдать за грациозными Викунями
(Животное, которое обладает самой дорогой шерстью в мире). По прибытию размещение в
гостинице. По желанию посещение термальных источников. Ночь в гостинице Colca Llacta
3* или той же категории.
09 УЩЕЛЬЕ КОЛКА /АРЕКИПА
Завтрак. Посещение смотровой площадки Крус Дель Кондор, откуда открывается
незабываемый вид на каньон, на дне которого на глубине 1200 м протекает река Колка.
Наблюдение за полетом могущественного кондора. По возвращению посещение поселков

Янки и Мака. И смотровых площадок Чокетико (окно ветра) и
Антуильке. Переезд в Арекипу. Прибытие и размещение в
гостинице Santa Rosa 3* или той же категории.
10 АРЕКИПА /ЛИМА
Завтрак. Экскурсия по Арекипе с посещением монастыря Санта
Каталина, центральной площади, католических соборов и смотровой площадки Янауара. В
назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в Лимy. Размещение в отеле Britania 3* или
той же категории.
11 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Трансфер в аэропорт Для Перелета на остров Пасха через Сантьяго де Чили.
12 о. ПАСХИ
Встреча с бусами из цветов. Трансфер в гостиницу Otai. Отдых.
15.00. Экскурсия начнется с посещения археологической зоны в
карьере Ahu Vinapu, La cantera Puna Pau. Путешествие
продолжится посещением Ahu Akivi. ритуальному месту,
реставрированному в 1960 году. Все семь удивительных статуй в
этом месте смотрят в сторону океана. Посещение пещеры Те
Паху. Возвращение в отель.
13. о. ПАСХИ
Завтрак. Екскурсия на целый день по разным археологическим местам на острове: Vahihu,
Akahanga, Rano Raraku, Ahu Tongariki, Te Pito Kura, Ahu Nau Nau закончим экскурсию
пикником на пляже Anakena. Ночь в гостинице Otai.
14. о. ПАСХИ
Завтрак. Экскурсии на Вулкан Рано Као одно из самых
интересных зрелищ на острове Пасхи. Вид на его кратор, который
составляет 1.6 км. в диаметре и 200 метров в глубину,
представляет
живописнейшую
картину
с
уникальными
ландшафтами. И ритуальный город Оронго - Руины города
обладают огромной исторической и археологической ценностью.
Возвращение. Ночь в гостинице Otaи.
15. о. ПАСХИ–Сантьяго-де-Чили
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Прощание с бусами из цветов.
Перелет в Santiago. Встреча и трансфер в отель. Размещение в
отеле 4* . Сити тур по городу. Ночь в гостиннице.
16. Сантьяго-де-Чили
Завтрак. Свободное время в Сантьяго. Трансфер в аэропорт.

Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 3998 USD
½ DBL 3998 USD
SGL 4788 USD
Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 4404 USD
½ DBL 4404 USD
SGL 5378 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Арекипа-Лима
Все трансферы, переезды и питание по программе, кроме о. Пасхи
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи и парки по программе, кроме о. Пасхи
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно из Сантьяго-де-Чили (от 1090 USD, просьба уточнять при
бронироваии)
Перелет Лима-Сантьяго-о. Пасхи-Сантьяго (от 790 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Входной билет в национальный парк Пасха – 60 USD / чел.
Дополнительные экскурсии
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Эзотерический Многоликий Перу
шаман УАРИНГАС
Лима-Куско-Пуно-Пьюра-Уанкабамба-Лима
14 дней – 13 ночей
2019 год: 19.01, 02.02, 15.02, 20.02, 01.03, 07.03, 15.03, 30.03, 05.04, 13.04, 27.04, 30.04, 15.05,
25.05, 01.06, 15.06, 25.06, 05.07, 10.07, 24.07, 01.08, 15.08, 30.08, 05.09, 20.09, 01.10, 15.10,
25.10, 01.11, 15.11, 20.11, 30.11, 05.12, 10.12, 28.12 (новогодний заезд + 150 долларов за
человека, включает новогодний ужин и обслуживание)
01 ЛИМА
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес. Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле
Britania 3* или той же категории.
02 ЛИМА
Завтрак-шведский стол. 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме,
начинаем экскурсию с района Мирафлорес, посещение Парка
Влюбленных, панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового
парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб,
продолжаем экскурсию по историческому центру города - осмотр
собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского
Двогца, Мерии, площади Caн Maртин. Посещение одного из лучших музеев Лимы -Музей

Золота, где собраны бесценные сокровища инкской 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 и размещение
в отеле Britania 3* или той же категории.
03. ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту
Куско и трансфер в гостинницу. Отдых и аклиматизация. 13.00 Обзорная автобусная
экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм
Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм
Солнца)
С 18 до 20 часов Вы сможите 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 проанадизируете как формируются чувства народа через
танец и музыку
Возвращение в отель Sueño del Inca 3* или той же категории.
04. КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. В положенное время, встреча в лобби гостиницы с
русским гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка
на поезд и переезд до Горячих Источников. Экскурсия в Мачу
Пикчу – «потерянный город инков». Мачу-Пикчу (на языке кечуа
Machu Pikchu означает «Старая Гора») - таинственный город
Инков, построенный в середине XV века. 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 году благодаря американскому ученому Хайрaму
Бингхaму. Хотя надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу Пикчу, но не
спешили делиться информацией с пришельцами.
С 1983 года Мачу-Пикчу входит в список Памятников наследия человечества Юнеско, а с
2007 года - 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 Sueño del Inca 3* или той же категории.
05. КУСКО Священнaя Долинa Инков
Завтрак — Священную Долину Инков. 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 кормежке таких очаровательных животных как Ламы,Альпаки, Уанако
и Викуньи . Знакомятся с прцессом выделки и натурального окрашивания шерсти. Осмотр
археологического комплекса Ольантайтамбо. Одного из самых важных военных сооружений
Инков. Обед- шведский стол в ресторане национальной кухни Tunupa. Размещение в отеле
Sueño del Inca 3* или той же категории.
06 КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно . По пути остановки: Сикстинская
капелла Америки - Андагуаилильяс, Ракчи-археологический комплекс посвященны богу
Уиракоча. Oбед-шведский стол в местечке Сикуани. Следующие остановки: Ла Рая (4400

метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико. Примерное в 17.00 приезд в
Пуно (г.Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается самым высокогорным
судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой
знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике»). Размещение в отеле Conde de Lemos Inn 3* или
той же категории.
07 ПУНО / ОЗЕРО ТИТИКАКА / ЛИМА
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. Сможите
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 исскусвто остров был провозглашен «Шедевром
устного и нематериального наследия человечества» Юнеско в 2005 году. Обед на острове.
Возврат в Пуно. Трансфер в аэропорт.
Перелет в Лимy. Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
08 ЛИМА
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $55 (с 19 до 22).
09 ЛИМA / ПЬЮРА / УАНКАБАМБА
Завтрак. переезд в аэропорт и перелѐт в город Пьюра. Переезд в посѐлок Huancabamba
Уанкабамба, После 3 часов приезжаем в деревеньку Canchaque (1300 m.s.m.), рaйон
незабываемых пейзажей - Перуанская Швейцария. Остановка для обеда за свой счет. 16:00
прибытие и размещенние на ночь в лодже. Kомнаты базовой комфортности. Туалет
индивидуальный . 20:00 Ужин в ресторане. Отдых.
10 УАНКАБАМБА
Континентальный завтрак трансфер в район Salalá – San Antonio – Huarhuar (3200 m.s.m.) на
индивидуальном внедорожнике. подъѐм к священному Чѐрному озеру для «Флорисименто»,
(3 часа на машине и 1.30 верхом на лошадке), Эта процедура происходит на берегу Чѐрного
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, который чистит и
готовит посетителей к ночному ритуалу, позволяя магическим и невидимым энергиям

работать с душой и телом по возвращению отдых и подготовка к ночной церемонии
«Месада».
Это 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 05.00 утра).
Месада каждым туристом оплачивается отдельно. Цена зависит от потребностей и
назначается самим шаманом.
11 УАНКАБАМБА
Диетический завтрак. Отдых и диета рекомендованная в течении целого дня. Прогулки по
окрестностям, посещение и дегустация сладостей и мехиканского меда, приготавляемого в
этих окрестностях. Ночь в гостинице
12 УАНКАБАМБА / ЛИМA
Завтрак. Переезд на маршрутном автобусе или на индивидуальном транспорте в Пьюру.
Переезд в аеропорт. Перелет в Лиму. Встреча и трансфер в гостиницу
Размещение в отеле Britania 3* или той же категории.
13 ЛИМA
Завтрак. Свободное время в Лиме.
Дополнительно можно заказать экскурсию Паракас-Наска. В 4.30 переезд в Паракас. В
порту в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas.
После 2-х часовой экскурсии переезд в аэропорт на автобусе. Полет над Линиями 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. Цена
индивидуального тура $500 с человека.
14 ЛИМA
Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного вылета.
Стоимость программы с отелями 3*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 3988 USD
½ DBL 4045 USD
SGL 4447 USD
Стоимость программы с отелями 4*в USD (оплата в рублях по курсу компании):
1/3 TRPL 4135 USD
½ DBL 4192 USD
SGL 4768 USD
В стоимость программы включено:
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Хулиака-Лима, Лима-Пьюра-Лима

Все трансферы, переезды и питание по программе
Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе
Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition
Входные билеты в музеи по программе
Медицинская страховка
Комиссия агентствам
В стоимость программы не входит:
Перелет в Лиму и обратно (от 1040 USD, просьба уточнять при бронироваии)
Дополнительные экскурсии
Месада каждым туристом оплачивается отдельно. Цена зависит от потребностей и
назначается самим шаманом
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки

