Тайны Перу
День 01: Лима
Добро пожаловать в Перу!
По прибытию в аэропорту мы Вас встретим. В соответствии с программой тура в аэропорту
Хорхе Чавес Вас встретят и отвезут в отель расположенный в районe «Мирафлорес», гид
подробно расскажет Вам о предстоящем путешествии и ответит на все Ваши вопросы.
Размещение в отеле Jose Antonio 4*
День 02: Лима
Обзорная экскурсия по колониальной Лиме.
Обзорная экскурсия с нашим русскоговорящим гидом, на комфортабельном миниавтобусе
Мерседес, к самым привлекательным и значимым достопримечательностям столицы Перу.
Увидим: площадь Сан Мартин и площадь Майор, правительственный дворец, здание мэрии.
Также мужской монастырь и церковь Святого Франциско, стены которой увешаны
прекрасными изразцами (это колониальное сооружение одно из самых величественных в
Америке).
Экскурсию начинаем с ознакомлением великолепного и романтического «Парка Любви»,
выполненном в стиле Гауди, откуда будет открываться прекрасный панорамный вид на
Тихий океан. Продолжая экскурсии посетим парк «EI Olivar» с деревьями оливы,
привезёнными из Испании ещё в 15 веке, престижные районы «Мирафлорес» и «СанИсидро», где проедете мимо доинкского святилища «Уака Пукльяна». После современной
Лимы, отправляемся в прошлое и начнем с осмотра исторического центра города и
колониальной части Лимы. По пути Вы увидите «Дворец Правосудия» и историческую
площадь «Сан-Мартина» – борца за независимость Перу, статуя которого возвышается
посередине. Затем маршрут экскурсии проследует к Центральной площади города, где Вы
увидите дворец правительства, муниципальный дворец и дворец архиепископа.
На главной площади также с одной стороны увидим здания «Кафедрального Собора», где
захоронен завоеватель Перу Франциско Писарро. Продолжится экскурсия посещением
монастыря Сан-Франциско с его знаменитыми катакомбами. (продолжительность: 03
часа).
Размещение в отеле Jose Antonio 4*
День 03: Лима – Куско
Трансфер в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча и трансфер в аэропорт. Размещение в отеле.
Свободный день. за дополнительную оплату обзорная экскурсия по городу Куско. Посетим
Дворец солнца, кафедральный собор, археологические комплекса: Саксаиуаман, Кенко,
Тамбомачай и Пука-Пукара. Сможем провести экскурсию на археологический комплекс

Писак, сельскохозяйственные террасы Морай и на соляные террасы Марас. Сможем
покататься на лошадях по Священному долину.
Размещение hotel San Agustin Dorado 4*
День 04: Куско - Священная долина
Ваше незабываемое путешествие по археологическим памятникам инков, начинается в
Куско. Сотни легенд об империи инков, оживут перед вашими глазами и оставят
необыкновенно сильное впечатление. После прибытия в аэропорту, нас встречает наш
русскоговорящий гид и с ним отправляемся в Писак, на нашем индивидуальном транспорте.
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колоритном рекреационном центре встречаем различные виды лам, алпаки и викуни. У нас
будет возможность понаблюдать местные жители в традиционных нарядах и как они ткут
ткани, по древним мотивам.
Продолжаем наше путешествие по Священной долине, пейзажи несравнимой красоты вдоль
реки Урубамба. По приезду в типичный ремесленный рынок села Писака, вы сможете
посмотреть и купить произведения перуанских кустарей, среди них керамика и текстильные
изделия по низким ценам. Включает обед.
После обеда продолжаем наше путешествие в прошлое и оказываемся в XV веке. Проедете
по археологическому комплексу Ольянтайтамбо - гигантский религиозный и военный
комплекс времён Инков. Хотя и существует теория, о том что были великаны лемурийцы, те
которые обладали удивительной техникой обработки камня и построили верхний дворец
Олянтайтамбо. Некоторые камни могут даже взвесить более 40 тонн. Построили несколько
зданий на самом высоком уровне горы. После природных катаклизмов, сопровождавшихся
мощными землетрясениями или потопами, в результате которых великанские строения
были разрушены, данная циклопическая культура угасла. После экскурсии вернемся в отель
в Урубамбе. Размещение San Agustín Monasterio Recoleta 4*
День 05: Священная долина - Мачу Пикчу
встреча нашей группы с русскоговорящим гидом в отеле.
трансфер до городка Ольянтайтамбо. По прибытию отправляемся на нашем поезде «Vista
Dome» до городокa Агуас Кальентес.
по прибытию в туристическим автобусе по красивой сарпентинной дороге (приблизительно
30 минут) добыраемся до самого священной цитадели Мачу Пикчу.
Посетим главную Площадь, террасы, священные солнечные часы (Инти Уатана), Храм трех
окон. Свободное время, будет ещё время для индивидуалной прогулки по цитадели.
На вершине, которая по форме "ножа" находится на высоте 2. 720 метров, посередине скал
есть узорчатый камень, назван "стулом Инка". Также есть несколько огороженных мест и
террас. Отсюда вид впечатляющий: все святилище просматривается как будто говорилось о
модели, и в окружении наблюдается пространсвенный горизонт.После экскурсии
возвращаемся в городок Агуась Кальентес. Обедаем.
Размещение в отеле Hatun Inti Boutique 4*

День 06: Мачу Пикчу – Куско
Завтрак в лодже.
После завтрака восхождение на пик Уайна Пикчу, которая по праву является украшением
всего исторического комплекса Мачу-Пикчу. Вершина, находится на высоте 2.720 метров. На
ней, посередине скал есть узорчатый камень, который назван "стулом Инка". Отсюда
открывается потрясающий вид!
экскурсия к Мосту Инков.
восхождение в Уайна Пичу (примерно 50 минут до достижения пика).
возвращение в Макчу Пикчу (примерно 40 минут).
спуск к железнодорожной станции и отправление на поезде в Куско (17:50/21:16).
Прибытие в Ольянтайтамбо, где наш ждет наш индивидуланый транспорт. Трансфер в Куско
(02 часа в пути). Прибытие в Куско, трансфер и размещение в отеле San Agustín Dorado 4*
День 07: Куско - Пуно
Переезд на туристическим автобусе в город Пуно в сопровождения русскоговорящего гида.
Природа и дорога от Куско до Пуно очень живописна.
Сделаем остановку в археологическом комплексе "Ракчи" для осмотра очень интересных
руин храма, Виракочи, где найдёте уникальные сооружения полукруглой формы, что и
являются необычными в архитектуре Инков. По пути остановки в Андагуаилильяс: церковь,
основанная в 1580 году, фасад большой простоты в контрасте с выразительным богатством
искусства вице-королевского барокко в интерьере (золочëные алтари, стенные росписи,
картины и многокрасочные потолки).
Oбед в местечке Сикуани (входит в программу). У Вас будет возможность побывать на
высоком плоскогории Альтиплано - географическая область Перу, Боливии и Чили на высоте
3600м. и выше. Прямо из окна автобуса можно понаблюдать за перуанскими
представителями семейства верблюдовых: альпаками, викуньями и ламами,а также общины
индейцев Аймара, это уже их родная земля. Следуюшие остановки: Ла Рая (4400м. н.у.м.)
и Пукара.
B 17.00 часов приезд в город Пуно и размещение в отеле Royal Inn 4*.
День 08: Пуно - Озеро Титикака
Путешествие на лодке по озеру Титикака, самому высокогорному судоходному озеру в мире
(высота 3800 м н.у.м.). Поедем на знаменитый плавающий остров «Урос», сделанный
полностью из тростника. В продолжении отправляемся на остров «Такиле», который
находится приблизительно в 3 часах от причала города Пуно. На острове
«Такиле» насладитесь красивым пейзажем и познакомитесь с культуров острова. Жители
Острова «Такиле» занимаются сельским хозяйством, а также известны своими тканями и
народным художеством. Живут они в соответствии с традициями и законами своих предков.
Oбед (входит в программу). Возвращение в город Пуно. Размещение в отеле Royl Inn 4.
День 09: Пуно – Лима
Трансфер в аэропорт для вашего перелета в Лиму. перелет Пуно - Лима. Прибытие в Лиму и
стиковку с вашим международним рейсом.
ЦУНЫ ЗА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ УСЛОВИИ, ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ: USD 3354

Общие Условия
1 - Бронирование осуществляпется в зависимости от наличия мест
2 - Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
3 - Это является расчетом, никакого бронирования не было сделано.
4 - Цены выражены в долларах США за человека.
5 - Цены являются комиссионными в 20% для вашего агентства, которые будут вычтены с
вашего счета.
6 - В стоимость не включены цены на авиабилеты которые .
7 - Местные налоги включены.
8 - Банковские расходы - 30 долларов США.
9 - Прочие услуги в гостиницах не включены: телефонные звонки, услуги прачечной и все
индивидуальные услуги, запрошенные пассажирами прямо в гостинице.
10 - Завтрак включен во всех гостиницах, кроме упомянутых в примечаниях.
11 – Цены действительный до 18.12.16.

