
Манящий ПЕРУ, эконом программа 
Лима-Куско-Пуно-Лима 

7 дней – 6 ночей 

Сборный групповой тур с русскоговорящими гидами 
 

2019 год: 20.01, 03.02, 16.02, 21.02, 02.03, 08.03, 16.03, 31.03, 06.04, 14.04, 28.04, 01.05, 16.05, 

26.05, 02.06, 16.06, 26.06, 06.07, 11.07, 25.07, 02.08, 16.08, 31.08, 06.09, 21.09, 02.10, 16.10, 

26.10, 02.11, 16.11, 21.11, 31.11, 06.12, 11.12, 29.12 (новогодний заезд + 150 долларов за 

человека, включает новогодний ужин и обслуживание) 
 

День 1: Лима 

Прибытие в Лиму. Встреча в аэропорту, трансфер и pазмещение в 

отеле La Castellana 3*. 

 

День 2: Лима / Куско 

Завтрак. В 7.00 встреча в лобби гостиницы с шофером и переезд в 

аэропорт для вылета в город Куско.  Встреча в городе Куско и 

трансфер в гостиницу Sueños del inca 3*.   

Во второй половине дня в 13.00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом. Экскурсия по 

городу Куско c посещением «Кориканча» (Храм Солнцa), именно здесь инки проводили свое 

главное ритуальное празднество - день зимнего солнцестояния. Затем посетите четыре 

ближайщиe руины: Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр 

поклонения инков воде) и архитектурный комплекс Саксаиуаман (религиозные сооружения, 

крепость, башни, каналы, построенные из огромных глыб. 

Возвращение в гостиницу. Отдых. 

 

День 3: Куско / Мачу Пикчу / Куско 

Завтрак. Встреча в лобби гостиницы с русским гидом и трансфер на 

железнодорожную станцию. Посадка на поезд и переезд до Горячих 

Источников. Экскурсия на целый день 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. Обед в ресторане «El MAPI» (за доп. плату). 

Возвращение в Куско на поезде. Прибытие, трансфер в отель Sueños del Inca 3*.  

 

День 4: Куско 

Завтрак. Свободный день.  

За доплату, возможна экскурсия на целый день в Священную долину инков с посещением 

крепости Ольянтаитамбо $180. 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». 

Ночь в отеле Sueños del Inca 3*. 

 

День 5: Куско / Пуно 

Завтрак. 6.15 трансфер на станцию «Wonder». На станции встреча с русским гидом и в 

7.00 переезд на туристическом автобусе Wonder в город Пуно. По пути остановки: 

Андагуаилильяс - Сикстинская капелла Южной Америки:, Ракчи - административное 

сооружение инков. Oбед в местечке Сикуани.  

Следуюшие остановки: Ла Райя (4400 метров над уровнем моря) придорожный рынок с 

красивыми горами на заднем плане; и Пукара - центр одноименной пре-инковской культуры. 

B 18.00 - приезд в Пуно, трансфер и размещение в отеле Conde de lemos Inn 3*. 

 

День 6:Пуно / озеро Титикака / Лима 

Завтрак. В 7.00 встреча в лобби гостиницы с гидом. Трансфер в 

порт. Экскурсия на плавучие  тростниковые острова Урос – это 

более 40 рукотворных островов, созданных индейцами из племени 

Урос из тростника, растущего на озере.Здесь вы узнаете историю 

островов и его народа. Сможите приобрести многочисленные 

сувениры и покататься на тростниковом корабле. Возврат в 

Пуно. Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму. Перелет в 

Лиму. Встреча в аеропорту Лимы и трансфер в отель. Ночь в отелe 

La Castellana 3*. 

 

День 7: ЛИМA 

Завтрак. Свободный день в Лимe. 

За доплату, возможна экскурсия по Лиме . 

Сити тур по Лиме и музей Золота $100. ( 9.00 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 

Дворца, Мерии, площади Caн Maртин. Посещение одного из лучших музеев Лимы –Музей 

Золота, где собраны бесценные сокровищ 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). 

Трансфер в аэропорт для международного вылета. 

Конец программы. 

 

Стоимость программы в USD (оплата в рублях по курсу компании):  

1/3 TRPL 1627 USD 

½ DBL 1647 USD 

SGL 1897 USD 

 

В стоимость программы включено:  
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Хулиака-Лима 

Все трансферы, переезды  и питание по программе 

Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе 

Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition  по маршруту Куско-Агуас Кальентес-Куско 

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 

 

 

 

 

 

Манящий ПЕРУ 2018, стандарт 

Лима-Куско-Пуно-Лима 

9 дней – 8 ночей 

Сборный групповой тур с русскоговорящими гидами 

 

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) 

 

День 1: Лима  

Прибытие в Лиму. Встреча в аэропорту, трансфер и pазмещение в 

отеле Britania 3* или той же категории. 

 

День 2: Лима 

Завтрак. 9.00 Сити тур по Лиме и музей Золота. Начинаем 

экскурсию с района Мирафлорес, посещение парка  Влюбленных, 

панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового парка, Уака Янамарка. Осмотр старинных 

колониальных усадеб. Продолжение экскурсии по историческому центру города - осмотр 

собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского Двогца, Мэрии и площади 

Can Martin.  Посещение одного из лучших музеев Лимы – Музей Золота, где собраны 

бесценные сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция старинного 

оружия со всего мира.  Возвращение в отель. 

 

День 3: Лима / Куско 

Завтрак. В 7.00 встреча в лобби гостиницы с шофером и переезд в аэропорт для вылета в 

город Куско.  Встреча в городе Куско и трансфер в гостиницу Sueños del inca 3*. 

Во второй половине дня в 13.00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом. Экскурсия по 

городу Куско c посещением «Кориканча» (Храм Солнцa), именно здесь инки проводили свое 

главное ритуальное празднество - день зимнего солнцестояния. Затем посетите четыре 

ближайщиe руины: Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр 

поклонения инков воде) и архитектурный комплекс Саксаиуаман (религиозные сооружения, 

крепость, башни, каналы, построенные из огромных глыб. 

Возвращение в гостиницу. Отдых. 

 

День 4: Куско / Мачу Пикчу / Куско 

Завтрак. Встреча в лобби гостиницы с русским гидом и трансфер на 

железнодорожную станцию. Посадка на поезд и переезд до Горячих 

Источников. Экскурсия на целый день 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. Обед в ресторане «El MAPI». Возвращение в Куско 

на поезде. Прибытие, трансфер в отель Sueños del Inca 3*. 

 

День 5: Куско 

Завтрак. Свободный день.  

За доплату, возможна экскурсия на целый день в Священную долину инков с посещением 

крепости Ольянтаитамбо $180. 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».  

Ночь в отеле Sueños del Inca 3*. 

 

День 6: Куско / Пуно 

Завтрак. 6.15 трансфер на станцию «Wonder». 7.00 переезд на туристическом автобусе 

Wonder в город Пуно. По пути остановки: Андагуаилильяс - Сикстинская капелла Южной 

Америки:, Ракчи - административное сооружение инков. Oбед в местечке Сикуани. 

Следуюшие остановки: Ла Райя (4400 метров над уровнем моря) придорожный рынок с 

красивыми горами на заднем плане; и Пукара - центр одноименной пре-инковской культуры. 

B 18.00 - приезд в Пуно, трансфер и размещение в отеле Conde de lemos Inn 3*. 

 

День 7: 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. Сможете 

приобрести многочисленные сувениры и покататься на 

тростниковом корабле. Продолжается наша экскурсия вглубь 

озера Титикака на остров Такиле. Остров знаменит своими 

этническими культурными ценностями – население острова 

сохраняет старинные традиции, особенно это касается ткачества. За ткацкое исскусвто 

остров был провозглашен «Шедевром устного и нематериального наследия человечества» 

Юнеско в 2005 году. Обед на острове. Возврат в Пуно. Трансфер в аэропорт для вылета в 

Лиму. Встреча в аеропорту Лимы. Трансфер в отель Britania 3* или той же категории. 

 

День 8: Лима 

Завтрак. Свободный день в Лимe.  

За доплату, возможна экскурсия на целый день на острова Балестас и полет над линиями 

Наска $500 (Переезд на автобусе в Паракас. В порту, в 8.00 посадка на скоростную лодку 

для экскурсии Candelabr и острова Балестас. После 2-х часовой экскурсии переезд в 

аэропорт. Полет над Линиями Наска. Oбед в ресторане национальной кухни. Во второй 

половине дня переезд в Лиму.) 

Возможна организация ужина - шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и 

трансферами $55 (с 19 до 22). 

 

День 9: Лима 

Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного вылета.  

 



Стоимость программы в USD (оплата в рублях по курсу компании):  

1/3 TRPL 1967 USD 

½ DBL 1999 USD 

SGL 2397 USD 

 

Стоимость программы в USD с отелями 4* (оплата в рублях по курсу компании):  

1/3 TRPL 2167 USD 

½ DBL 2179 USD 

SGL 2757 USD 

В стоимость программы включено:  
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Хулиака-Лима 

Все трансферы, переезды  и питание по программе 

Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе 

Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition  по маршруту Куско-Агуас Кальентес-Куско 

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 

 

 

 

 

 

Манящий ПЕРУ с Амазонией 

Лима-Куско-Пуно-Лима-Икитос-Лима 

11 дней – 10 ночей 

Сборный групповой тур с русскоговорящими гидами 

 

2019 год: 20.01, 03.02, 16.02, 21.02, 02.03, 08.03, 16.03, 31.03, 06.04, 14.04, 28.04, 01.05, 16.05, 

26.05, 02.06, 16.06, 26.06, 06.07, 11.07, 25.07, 02.08, 16.08, 31.08, 06.09, 21.09, 02.10, 16.10, 

26.10, 02.11, 16.11, 21.11, 31.11, 06.12, 11.12, 29.12 (новогодний заезд + 150 долларов за 

человека, включает новогодний ужин и обслуживание) 

 

День 1: Лима 

Прибытие в Лиму. Встреча в аэропорту, трансфер и pазмещение в 

отеле Casa Andina 3* или той же категории. 

 

День 2: Лима / Куско 

Завтрак. В 7.00 встреча в лобби гостиницы с шофером и переезд в 

аэропорт для вылета в город Куско. Встреча в городе Куско и 

трансфер в гостиницу Sueños del inca 3*. 

Во второй половине дня в 13.00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом. Экскурсия по 

городу Куско c посещением «Кориканча» (Храм Солнцa), именно здесь инки проводили свое 

главное ритуальное празднество - день зимнего солнцестояния. Затем посетите четыре 

ближайщиe руины: Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр 

поклонения инков воде) и архитектурный комплекс Саксаиуаман (религиозные сооружения, 

крепость, башни, каналы, построенные из огромных глыб. 

Возвращение в гостиницу. Отдых. 

 



День 3: Куско / Мачу Пикчу / Куско 

Завтрак. Встреча в лобби гостиницы с русским гидом и трансфер 

на железнодорожную станцию. Посадка на поезд и переезд до 

Горячих Источников. Экскурсия на целый день 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. Обед в ресторане «El MAPI». Возвращение в Куско 

на поезде. Прибытие, трансфер в отель Sueños del Inca 3*.  

 

День 4: Куско 

Завтрак. Свободный день.  

За доплату, возможна экскурсия на целый день в Священную долину инков с посещением 

крепости Ольянтаитамбо $180. 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».  

Ночь в отеле Sueños del Inca 3*. 

 

День 5: Куско / Пуно 

Завтрак. 6.15 трансфер на станцию «Wonder». На станции встреча с русским гидом и в 

7.00 переезд на туристическом автобусе Wonder в город Пуно. По пути остановки: 

Андагуаилильяс - Сикстинская капелла Южной Америки, Ракчи - административное 

сооружение инков. Oбед в местечке Сикуани. 

Следуюшие остановки: Ла Райя (4400 метров над уровнем моря) придорожный рынок с 

красивыми горами на заднем плане; и Пукара - центр одноименной пре-инковской 

культуры. B 18.00 приезд в Пуно, трансфер и размещение в отеле Hacienda 3*. 

 

День 6: 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. Сможете 

приобрести многочисленные сувениры и покататься на 

тростниковом корабле. Продолжается наша экскурсия вглубь 

озера Титикака на остров Такиле. Остров знаменит своими 

этническими культурными ценностями – население острова сохраняет старинные традиции, 

особенно это касается ткачества. За ткацкое исскусвто остров был провозглашен «Шедевром 

устного и нематериального наследия человечества» Юнеско в 2005 году. Обед на острове. 

Возврат в Пуно. Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму. Встреча в аеропорту Лимы. 

Трансфер в отель Casa Andina 3* или той же категории. 

 

День 7 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. 

 

День 8 Икитос 
Полный Пансион. Экскурсии, рыбалка, посещение местных индейских племен 

 

День 9 Икитос / Лима   

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиму. Встреча и трансфер в отель. 

 

День 10: Лима 

Завтрак. Свободный день в Лимe.  

За доплату, возможна экскурсия на целый день на острова Балестас и полет над линиями 

Наска $500 (Переезд на автобусе в Паракас. В порту, в 8.00 посадка на скоростную лодку 

для экскурсии Candelabr и острова Балестас. После 2-х часовой экскурсии переезд в 

аэропорт. Полет над Линиями Наска. Oбед в ресторане национальной кухни. Во второй 

половине дня переезд в Лиму.) 

Возможна организация ужина - шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и 

трансферами $55 (с 19 до 22). 

 

День 11: Лима 

Завтрак.  

Трансфер в аэропорт для международного вылета.  

 

Стоимость программы в USD (оплата в рублях по курсу компании):  

1/3 TRPL 2627 USD 

½ DBL 2649 USD 

SGL 3067 USD 

 

Стоимость программы в USD с отелями 4* (оплата в рублях по курсу компании):  

1/3 TRPL 2817 USD 

½ DBL 2839 USD 

SGL 3444 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 

(англоговорящий гид) 

Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition по маршруту Куско-Агуас Кальентес-Куско 

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 

 

 

 

 

 

Манящий ПЕРУ и Боливия 

Лима-Куско-Пуно-Ла Пас-Лима 

10 дней – 9 ночей 

Сборный групповой тур с русскоговорящими гидами 

 

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 нето за 

человека, включает новогодний ужин и обслуживание) 

 

День 01: Лима 

Прибытие в Лиму. Встреча в аэропорту, трансфер и pазмещение в 

отеле Casa Andina 3* или той же категории. 

 

День 02: Лима 

Завтрак. 9.00 Сити тур по Лиме и музей Золота. Начинаем 

экскурсию с района Мирафлорес, посещение парка  Влюбленных, 

панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового парка, Уака Янамарка. Осмотр старинных 

колониальных усадеб. Продолжение экскурсии по историческому центру города - осмотр 

собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского Двогца, Мэрии и площади 

Can Martin.  Посещение одного из лучших музеев Лимы – Музей Золота, где собраны 

бесценные сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция старинного 

оружия со всего мира.  Возвращение в отель. 

  

День 03: Лима / Куско 

Завтрак. В 7.00 встреча в лобби гостиницы с шофером и переезд в аэропорт для вылета в 

город Куско. Встреча в городе Куско и трансфер в гостиницу Sueños del inca 3*. 

Во второй половине дня в 13.00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом. Экскурсия по 

городу Куско c посещением «Кориканча» (Храм Солнцa), именно здесь инки проводили свое 

главное ритуальное празднество - день зимнего солнцестояния. Затем посетите четыре 

ближайщиe руины: Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр 

поклонения инков воде) и архитектурный комплекс Саксаиуаман (религиозные сооружения, 

крепость, башни, каналы, построенные из огромных глыб. 

Возвращение в гостиницу. Отдых. 

 

День 04: Куско / Мачу-Пикчу / Куско 

Завтрак. Встреча в лобби гостиницы с русским гидом и трансфер на 

железнодорожную станцию. Посадка на поезд и переезд до Горячих 

Источников. Экскурсия на целый день 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. Обед в ресторане «El MAPI». Возвращение в Куско 

на поезде. Прибытие, трансфер в отель Sueños del Inca 3*.  

 

День 05: Куско 

Завтрак. Свободный день.  

За доплату, возможна экскурсия на целый день в Священную долину инков с посещением 

крепости Ольянтаитамбо $180. 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». 

Ночь в отеле Sueños del Inca 3*. 

 

День 06 Куско / Пуно 
Завтрак.06:15 трансфер на станцию «Wonder». На станции встреча с русским гидом и в 

7.00 переезд на туристическом автобусе Wonder в город Пуно. По пути остановки: 

Андагуаилильяс - Сикстинская капелла Южной Америки, Ракчи - административное 

сооружение инков. Oбед в местечке Сикуани. 

Следуюшие остановки: Ла Райя (4400 метров над уровнем моря) придорожный рынок с 

красивыми горами на заднем плане; и Пукара - центр одноименной пре-инковской 

культуры. B 18.00 - приезд в Пуно, трансфер и размещение в отеле Hacienda 3*. 

 

День 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. Сможете 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 скороходном 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 на озере с великолепным видом на озеро. 

Продолжение путешествия по озеру Титикака и прибытие на боливийский берег. Переезд в 

город Ла-Пас (3.800 м, крупнейший город и неофициальная столица Боливии). Размещение в 

отеле Presidente 4* или той же категории. 

  

День 08 Ла-Пас / Лима 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением рынка колдунов и исторических 

достопримечательностей. Посещение долины Луны.  

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. Возвращение в Перу. Пересечение 

границы. Переезд в аэропорт. Перелет в Лимy. Прибытие и трансфер в отель Casa Andina 3* 

или той же категории. 

 

День 09: Лима 

Завтрак. Свободный день в Лимe.  

За доплату, возможна экскурсия на целый день на острова Балестас и полет над линиями 

Наска $500 (Переезд на автобусе в Паракас. В порту, в 8.00 посадка на скоростную лодку 



для экскурсии Candelabr и острова Балестас. После 2-х часовой экскурсии переезд в 

аэропорт. Полет над Линиями Наска. Oбед в ресторане национальной кухни. Во второй 

половине дня переезд в Лиму.) 

Возможна организация ужина - шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и 

трансферами $55 (с 19 до 22). 

  
День 10: Лима 

Завтрак.  

Трансфер в аэропорт для международного вылета.  

 

 

Стоимость программы в USD (оплата в рублях по курсу компании):  

1/3 TRPL 3087 USD 

½ DBL 3099 USD 

SGL 3567 USD 

 

Стоимость программы в USD с отелями 4* (оплата в рублях по курсу компании):  

1/3 TRPL 3287 USD 

½ DBL 3299 USD 

SGL 3877 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 пересечения озера 

Титикака 

Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition по маршруту Куско-Агуас Кальентес-Куско 

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 

 

 

 

 

 

Манящий ПЕРУ и ГАЛАПАГОСЫ (Эквадор) 

13 дней – 12 ночей 
Лима-Куско-Пуно-Лима-Гуаякиль-Галапагосы-Кито 

Сборный групповой тур с русскоговорящими гидами 

 

2019 год: 20.01, 03.02, 16.02, 21.02, 02.03, 08.03, 16.03, 31.03, 06.04, 14.04, 28.04, 01.05, 16.05, 

26.05, 02.06, 16.06, 26.06, 06.07, 11.07, 25.07, 02.08, 16.08, 31.08, 06.09, 21.09, 02.10, 16.10, 

26.10, 02.11, 16.11, 21.11, 31.11, 06.12, 11.12, 29.12 (новогодний заезд + 150 долларов за 

человека, включает новогодний ужин и обслуживание) 

 

День 1: Лима 

Прибытие в Лиму. Встреча в аэропорту, трансфер и pазмещение в отеле Casa Andina 3* или 

той же категории. 



День 2: Лима / Куско 

Завтрак. В 7.00 встреча в лобби гостиницы с шофером и переезд в 

аэропорт для вылета в город Куско.  Встреча в городе Куско и 

трансфер в гостиницу Sueños del inca 3*. 

Во второй половине дня в 13.00 встреча в лобби гостиницы с 

русским гидом. Экскурсия по городу Куско c посещением 

«Кориканча» (Храм Солнцa), именно здесь инки проводили свое 

главное ритуальное празднество - день зимнего солнцестояния. Затем посетите четыре 

ближайщиe руины: Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр 

поклонения инков воде) и архитектурный комплекс Саксаиуаман (религиозные сооружения, 

крепость, башни, каналы, построенные из огромных глыб. 

Возвращение в гостиницу. Отдых. 

 

День 3: Куско / Мачу Пикчу / Куско 

Завтрак. Встреча в лобби гостиницы с русским гидом и трансфер на 

железнодорожную станцию. Посадка на поезд и переезд до Горячих 

Источников. Экскурсия на целый день 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. Обед в ресторане «El MAPI». Возвращение в Куско 

на поезде. Прибытие, трансфер в отель Sueños del Inca 3*. 

 

День 4: Куско 

Завтрак. Свободный день.  

За доплату, возможна экскурсия на целый день в Священную долину инков с посещением 

крепости Ольянтаитамбо $180. 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».  

Ночь в отеле Sueños del Inca 3*. 

  

День 5: Куско / Пуно 

Завтрак. 6.15 трансфер на станцию «Wonder». На станции встреча с русским гидом и в 

7.00 переезд на туристическом автобусе Wonder в город Пуно. По пути остановки: 

Андагуаилильяс - Сикстинская капелла Южной Америки, Ракчи - административное 

сооружение инков. Oбед в местечке Сикуани. 

Следуюшие остановки: Ла Райя (4400 метров над уровнем моря) придорожный рынок с 

красивыми горами на заднем плане; и Пукара - центр одноименной пре-инковской культуры. 

B 18.00 - приезд в Пуно, трансфер и размещение в отеле Hacienda 3*. 

 

День 6: 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. Сможете 



приобрести многочисленные сувениры и покататься на тростниковом корабле. Продолжается 

наша экскурсия вглубь озера Титикака на остров Такиле. Остров знаменит своими 

этническими культурными ценностями – население острова сохраняет старинные традиции, 

особенно это касается ткачества. За ткацкое исскусвто остров был провозглашен «Шедевром 

устного и нематериального наследия человечества» Юнеско в 2005 году. Обед на острове. 

Возврат в Пуно. Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму. Встреча в аеропорту Лимы. 

Трансфер в отель Casa Andina 3* или той же категории. 

 

День 7: Лима 

Завтрак. Свободный день в Лимe.  

За доплату, возможна экскурсия на целый день на острова Балестас и полет над линиями 

Наска $500 (Переезд на автобусе в Паракас. В порту, в 8.00 посадка на скоростную лодку 

для экскурсии Candelabr и острова Балестас. После 2-х часовой экскурсии переезд в 

аэропорт. Полет над Линиями Наска. Oбед в ресторане национальной кухни. Во второй 

половине дня переезд в Лиму.) 

Возможна организация ужина - шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и 

трансферами $55 (с 19 до 22). 

  

День 8 Лима / Гуаякиль 
Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного перелѐта. Перелет. Прибытие в Гуаякиль. 

Встреча и трансфер в отель выбранной категории. Прогулка по городу и по набережной. 

Отдых.  

 

День 9 Гуаякиль / Галапагосские острова 
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет на Галапагосские Острова. 

Встреча в аэропорту на острове Бальтра. Трансфер в отель на 

остров Санта Крус. Обед. Посещение черепашьего пляжа. 

Отличное место для купания.  

 

День 10 Галапагосские острова 
Завтрак, Эскурсии на остров Изабелла.  

Обед. Возвращение в отель. Ужин. 

 

День 11 Галапагосские острова 

Завтрак. Тур Баия на яхте. Акулий канал, дляж игуан, канал любви, 

пещеры, пляж Пунта Эстрада для купания. Обед. Во второй 

половине дня станция Чарльз Дарвин. Ужин. 

 

День 12 Галапагосские острова / Кито 

Завтрак, экскурсия на Кратеры Близнецы. Трансфер в аэропорт. Вылет в Кито. 

Прибытие в Кито, встреча в аэропорту. Трансфер в Кито с обзорной экскурсией по 

вечернему городу. Размещение в отеле.  

 

День 13 Кито 

Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного перелѐта 

 

Стоимость программы в USD (оплата в рублях по курсу компании):  

1/3 TRPL 3407 USD 

½ DBL 3439 USD 

SGL 4067 USD 

 

Стоимость программы в USD с отелями 4* (оплата в рублях по курсу компании):  

1/3 TRPL 3577 USD 

½ DBL 3699 USD 



SGL 4517 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 

(англоговорящий гид) 

Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition по маршруту Куско-Агуас Кальентес-Куско, 

Входные билеты в музеи по программе 

Медицинская страховка 

Комиссия агентства 

 

В стоимость программы не входит:  
Перелет в Лиму и обратно из Кито (от 1090 USD, просьба уточнять при бронироваии) 

Перелет Лима-Гуаякиль-Галапагосы-Кито (от 700 USD, просьба уточнять при бронироваии) 

Входной билет на Галапагосы – 110 USD 

Дополнительные экскурсии 

Оплата перегруза багажа  

Алкогольные и прохладительные напитки 

 

 

 

 

 

 

 

Изотерический ПЕРУ 

Принятие Сан Педро или Аяуаски в пригороде Куско 

Лима-Куско-Пуно-Лима 

8 дней – 7 ночей 

Сборный групповой тур с русскоговорящими гидами 

 

2019 год: 03.01, 20.01, 03.02, 16.02, 21.02, 02.03, 08.03, 16.03, 31.03, 06.04, 14.04, 28.04, 01.05, 

16.05, 26.05, 02.06, 16.06, 26.06, 06.07, 11.07, 25.07, 02.08, 16.08, 31.08, 06.09, 21.09, 02.10, 

16.10, 26.10, 02.11, 16.11, 21.11, 31.11, 06.12, 11.12, 29.12 (новогодний заезд + 150 долларов 

за человека, включает новогодний ужин и обслуживание) 

 

День 1: Лима 

Прибытие в Лиму. Встреча в аэропорту, трансфер и pазмещение в 

отеле Casa Andina 3* или той же категории. 

 

День 2: Лима / Куско 

Завтрак. В 7.00 встреча в лобби гостиницы с шофером и переезд в 

аэропорт для вылета в город Куско. Встреча в городе Куско и 

трансфер в гостиницу Sueños del inca 3*. 

Во второй половине дня в 13.00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом. Экскурсия по 

городу Куско c посещением «Кориканча» (Храм Солнцa), именно здесь инки проводили свое 

главное ритуальное празднество - день зимнего солнцестояния. Затем посетите четыре 

ближайщиe руины: Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр 

поклонения инков воде) и архитектурный комплекс Саксаиуаман (религиозные сооружения, 

крепость, башни, каналы, построенные из огромных глыб. 

Возвращение в гостиницу. Отдых. 

 



День 3: Куско / Мачу Пикчу / Куско 

Завтрак. Встреча в лобби гостиницы с русским гидом и трансфер 

на железнодорожную станцию. Посадка на поезд и переезд до 

Горячих Источников. Экскурсия на целый день 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. Обед в ресторане «El MAPI». Возвращение в Куско 

на поезде. Прибытие, трансфер в отель Sueños del Inca 3*. 

 

День 4: Куско (принятие Сан Педро или Айауаски ) 

Завтрак.  

Для принятия Сан Педро. В 6 утра переезд, на индивидуальном транспорте, в деревеньку 

Калька, расположенную в Священной долине Инков. Тишина и спокойствие, незабываемые 

пейзажи перуанских Анд и опытный шаман сделают этот необыкновенный день памятным. 

Церемония принятия Сан Педро начинается в 9 утра и продолжается в течении 6-7 часов. 

Опытный шаман ведет церемонию и позаботится чтобы она пошла Вам в пользу. По 

окончании, когда Вы полностью оправитесь от новых ощущений, Вас завезут обратно в 

отель в Куско. 

Для принятия Аяуаски.  В 5 дня переезд, на индивидуальном 

транспорте, в деревеньку Калька, расположенную в Священной 

долине Инков. Тишина и спокойствие, незабываемые пейзажи 

перуанскиъх Анд и опытный шаман сделают этот необыкновенный 

день памятным. Церемония принятия Аяуаски начинается в 18.00 и 

продолжается в течении 4 часов. Опытный шаман ведет 

церемонию и позаботится чтобы она пошла Вам в пользу. По 

окончании, когда Вы полностью оправитесь от новых ощущений, Вас завезут обратно в 

отель в Куско. Ночь в отеле. 

  

День 5: Куско / Пуно 

Завтрак. 6.15 трансфер на станцию «Wonder». На станции встреча с русским гидом и в 

7.00 переезд на туристическом автобусе Wonder в город Пуно. По пути остановки: 

Андагуаилильяс - Сикстинская капелла Южной Америки, Ракчи - административное 

сооружение инков. Oбед в местечке Сикуани.  

Следуюшие остановки: Ла Райя (4400 метров над уровнем моря) придорожный рынок с 

красивыми горами на заднем плане; и Пукара - центр одноименной пре-инковской культуры. 

B 18.00 - приезд в Пуно, трансфер и размещение в отеле Hacienda 3*. 

 

День 6: 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. Сможете 

приобрести многочисленные сувениры и покататься на 

тростниковом корабле. Продолжается наша экскурсия вглубь озера 

Титикака на остров Такиле. Остров знаменит своими этническими 

культурными ценностями – население острова сохраняет старинные традиции, особенно это 

касается ткачества. За ткацкое исскусвто остров был провозглашен «Шедевром устного и 



нематериального наследия человечества» Юнеско в 2005 году. Обед на острове. Возврат в 

Пуно. Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму. Встреча в аеропорту Лимы. Трансфер в отель 

Casa Andina 3* или той же категории. 

  

День 7: Лима 

Завтрак. Свободный день в Лимe.  

За доплату, возможна экскурсия на целый день на острова Балестас и полет над линиями 

Наска $500 (Переезд на автобусе в Паракас. В порту, в 8.00 посадка на скоростную лодку 

для экскурсии Candelabr и острова Балестас. После 2-х часовой экскурсии переезд в 

аэропорт. Полет над Линиями Наска. Oбед в ресторане национальной кухни. Во второй 

половине дня переезд в Лиму.) 

Возможна организация ужина - шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и 

трансферами $55 (с 19 до 22). 

 

День 8: Лима 

Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного вылета.  

 

Стоимость программы в USD (оплата в рублях по курсу компании):  

1/3 TRPL 2077 USD 

½ DBL 2099 USD 

SGL 2367 USD 

 

Стоимость программы в USD с отелями 4* (оплата в рублях по курсу компании):  

1/3 TRPL 2237 USD 

½ DBL 2219 USD 

SGL 2607 USD 

 

В стоимость программы включено:  
Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Хулиака-Лима 

Все трансферы, переезды  и питание по программе 

Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе 

Ж/д билет на Мачу Пикчу класса Expedition  по маршруту Куско-Агуас Кальентес-Куско 

Ритуал Сан Педро или Аяуяска 

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 


