Перу, Бразилия, Аргентина

“CULTURE EXPERIENCE”

Гарантированный въезд: 01 декабря 2016

День 1 Лима – 01/12/16
Прибытие в Lima. Встреча пассажиров и трансфер c гидом из аэропорта в отель.
Размещение на 1 ночь в Britania Miraflores Hotel *** в 1 номерe DBL. Завтрак включён.
http://www.hbritaniamiraflores.com/
Обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом к самым привлекательным и значимым
достопримечательностям столицы Перу. Экскурсия начинаем с ознакомлением
великолепного и романтического «Парка Любви», выполненном в стиле Гауди, откуда
будет открываться прекрасный панорамный вид на Тихий океан. Продолжая экскурсию
посетим парк «EI Olivar»,престижные районы «Мирафлорес» и «Сан-Исидро». После
современной Лимы, отправляемся в прошлое и начнем с осмотра исторического центра
города и колониальной части Лимы.
Возвращение в отель. Продолжительность: 03 часа.
Вечером ужин-буфет с фольклорным шоу танцев в ресторане «LA DAMA JUANA».
День 2 – Лима / Куско – 02/12/16
Индивидуальный трансфер c гидом из отеля в аэропорт.
Перелёт Лима/Куско. Прибытие в Куско.
Встреча пассажиров и трансфер c гидом из аэропорта в отель.
Размещение на 2 начи в Mabey Cusco Hotel ***в 1 номери DBL . Завтрак включён.
http://imperial.hotelesmabey.com/
Обзорная экскурсия по городу Куско:

Площадь Wakaypata или Площадь горя, построенная как противопоставления к площади
Kusipata, или “Площадь Веселья.
Дворец Кориканча "золотой дворец", стены которого, согласно нашим летописцам, были
покрыты пластинами из золота. Здесь находился сад солнца, в котором все было сделано
из золота.
Камень двенадцати углов, который находится на улице Атун Румийок, и украшает один
из стен дворца Инка Рока.
Главный Собор Куско, построен в 1560 году, на фундаментах дворца Инки Виракоча.
Шедевр архитектуры в стиле андском барроко. Увидите его главный алтарь покрыт
серебром, его картинная галерея с 400 полотнами.
Продолжительность: 04 часа.
День 3 – Мачу Пикчу – 03/12/16
Свободный день.
За дополнительную оплату: однодневная экскурсия на поезде в Макчу Пикчу.
Трансфер до городка Ольянтайтамбо. По прибытию отправляемся на нашем поезде «Vista
Dome» до городокa Агуас Кальентес. По прибытии в туристическим автобусе по
красивой 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.
После экскурсии возвращаемся в городок Агуас Кальентес. Обедаем и и отправляемся в
обратный путь на поезде класса «Vista Dome» до города Куско. Прибытие, трансфер и
размещение в отеле.
День 4 – Лима/Куско/Рио де Жанейро– 04/12/16
Трансфер в аэропорт города Куско. Перелет Куско / Лима. Прибытие в Лима и стыковка с
международным рейсом в Рио де Жанейро.
Прибытие в Рио де Жанейро.Трансфер с русскоговорящим гидом в отель.
Размещение на 3 ночи в отеле South American Hotel **** в 1 номере Standard. Завтрак
включен.
http://www.southamericanhotel.com.br/
День 5 – Рио де Жанейро – 05/12/2016
Экскурсия с русскоговорящим гидом на полдня на гору Корковадо. Этот тур начинается
в районе Cosme Velho, где поезд отправится к статуе через Лес Тижука, крупнейший
городской лес в мире. Оказавшись там, ва насладитесь потрясающим панарамным видом,
и сможете увидеть Сахарная Голова, залив Гуанабара, пляжи Южного района и лагуну
Родриго де Фрейтас.
День 6 – Рио де Жанейро – 06/12/2016
Свободный день.
Опционально: ужин в ресторане Carretao Ipanema BBQ с гидом.
День 7 – Рио де Жанейро –Буэнос Айрес – 07/12/2016
Трансфер из отеля в аэропорт с русскоговорящим гидом.
Прибытие в Буэнос Айрес. Трансфер с русскоговорящим гидов из международного
аэропорта в отель.
Размещение на 3 ночи в отеле Unique Art Madero **** в 1 номере Standard. Завтрак
включен.
https://www.hotels-unique.com/

День 8 –Буэнос Айрес – 08/12/2016

Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу с русскоговорящим гидом. Посещение
исторического центра города: Майской площади, Дома Правительства (Casa
Rosada), Kафедрального собора и Кабильдо. Знакомство с городскими районами:
Сан Тельмо, Ла Бока, Реколета, Палермо, Пуэрто Мадэро. Обед не включен в
стоимость. Длительность: 3,5 часа.
День 9 –Буэнос Айрес – 09/12/2016
Вечером ужин и шоу в Tango Porteño в секторе Platea, где вы насладитесь прекрасным
спектаклем танго. В меню включены: закуски, главное блюдо, десерт, кофе, вино или
пиво, минеральная вода. Групповые трансферы включены. Длительность 4 часа.
День 10 –Буэнос Айрес – 10/12/2016
Трансфер с русскоговорящим гидом из отеля в международный аэропорт.
ЦЕНЫ
Наземный Сервис и Размещение
Oбщая стоимость на 1 человека при условии Двухместного размещения: u$s 1590
Oбщая стоимость на 1 человека при условии Одноместного размещения: u$s 2537
Опциональная экскурсия “Мачу Пикчу” в Куско – U$S 485
Опциональный ужин в ресторане «Carretao Ipanema» BBQ в Рио – U$S 36

Авиа-билеты:
Лима – Куско – Лима – Рио де Жанейро – Буэнос Айрес: U$S 995*

Общие Условия
1.
Не включает организационный сбор Travel Mark в размере u$s 10.00 за весь тур.
2.
Банковские расходы - 30 долларов США.
3.
Цены выражены в долларах США за человека включая комиссию 20 % для
вашего агентсва, за исключением цен на авиабилеты, которые являются НЕТО.
4.
Завтрак включен во всех гостиницах.
5.
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
6.
Местные налоги включены.
7.
Бронирование осуществляется до 15.11.2016.
8.
Оплата на счет должна быть произведена до 24.11.2016.
*Пожалуйтса, имейте в виду что бронирование авиабилетов осуществляется в
зависимости от наличия мест, цены могут быть изменены без предварительного
уведомления.

ОБ ОТЕЛЯХ:
LIMA
3*
BRITANIA MIRAFLORES

IN
01 DEC

OUT
02 DEC

CUSCO 3*
HOTEL MABEY CUSCO

IN
02 DEC

OUT
04 DEC

RIO DE
JANEIRO
4*
South American Hotel

IN
04 DEC

OUT
07 DEC

BUENOS AIRES
4*
Unique Hotel: Art Madero

IN
07 DEC

OUT
10 DEC

СРОКИ:

15 ноября – крайний срок для бронирования
24 ноября – оплата (деньги уже на счету)

Бронирование:
E-mail: operations4@travelmark.com Юлия Приступа

