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Зеленое золото Перу
(русско-говорящий гид)
заезды ежедневно
программа действительна от 1 человека
Вылет:
Длительность, ночей: 11
Страна:
Перу
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
3 760,00$
Период заездов:
30.04.2014 – 15.12.2014
Состав тура:
Индивидуальный

Программа тура
День 1

День 2

День 3

День 4

Прибытие в Лиму, столицу Перу. Нас встречают в аэропорту и перевозят в
отель. Размещение и отдых. Ночь в столице Перу.
Завтрак. Посещение колониальной Лимы: Осмотр Пласа Майор, Кафедрального
собора, Дома правительства, монастыря Сан Франсиско с красивыми крытыми
галереями и катакомбами, ритуального центра доинкской эпохи Уака Пукльяна.
Проедете по современным элитным районам Лимы: Мирафлорес и Сан Исидро.
Посетите романтический парк Любви со скульптурой «Пары Андийских
любовников», с видом на Тихий Океан. Экскурсия включает посещение Музея
Золота, в котором представлена коллекция золотых украшений древних культур
Перу: серьги, пончо, вышитые золотыми пластинами, ритуальные мечи, изделия
из изумруда, жемчуга и голубого камня «лапис лазурит».
Завтрак. Трансфер в аэропорт и вылет в Икитос. Встреча в аэропорту и трансфер
в порт Бельявиста, расположенный на берегу реки Нанай. Путешествие
на катере по Амазонке, в пути - посещение племени индейцев Бора, где Вы
сможете познакомиться с их обычаями, традиционными танцами и купить
сувениры. Через 1 час и 15 мин – прибытие в Лодж, где Вас встретят
приветственным коктейлем. Обед. Дневная прогулка по сельве в сопровождении
гида-натуралиста, который расскажет о различных видах растений сельвы и их
медицинском значении. Возвращение в лодж и отдых. Затем экскурсия по
притоку реки Амазонки, где встретите закат, слушая волшебные звуки сельвы.
Сможем увидеть кайманов и других рептилий. Ужин. Ночлег.
Ранним утром – экскурсия на каноэ, во время которой Вы сможете наблюдать
разнообразие птиц, обитающих в сельве. Также Вы увидите самые большие
водные растения - виктория-регия. Встреча рассвета на обзорной площадке
высотой 8 метров. Завтрак. Вы посетите место, где производят крепкий
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День 5

День 6

День 7

День 8

День 9

День 10

День 11

алкогольный напиток Агуардьенте и знаменитую лечебную настойку из 7
корней «7 RAICES», познакомитесь с примитивной техникой изготовления и
сможете продегустировать напиток. Возвращение в лодж. Обед. После обеда –
ловля пираний и других видов рыб и экскурсия по Амазонке в поисках розовых
дельфинов. Возвращение в лодж. Ужин. Ночлег.
Завтрак. Возвращение в Икитос и трансфер в аэропорт. Перелет Икитос - Лима.
Трансфер и размещение в отеле. Свободное время.
Завтрак. Переезд в аэропорт для вылета в город Куско. Встреча и трансфер в
выбранную гостиницу. Во второй половине дня – Экскурсия по городу Куско c
посещением "Кориканча” (Храм Солнцa), именно здесь инки проводили свое
главное ритуальное празднество - день зимнего солнцестояния. Затем посетите
четыре ближайшие 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.
Завтрак. Экскурсия на целый день в Мачу Пикчу – "потерянный город инков”. В
Мачу Пикчу ушли самые просвещенные жрецы после падения инкской
империи, этот город испанцы так и не смогли найти. Мачу Пикчу был построен
из огромных известняковыx глыб без использования скрепляющего раствора на
вершине горы в окружении непроходимых джунглей. Он был обнаружен
американским археологом Ирамом Бингхэмом только в 1911 году. Oбед.
Возвращение в Куско на поезде. Прибытие, трансфер в отель.
Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути остановки:
Андагуаилильяс - Сикстинская капелла Южной Америки:, Ракчи административное сооружение инков. Oбед в местечко Сикуани. Следующие
остановки: Ла Райя (4400 метров над уровнем моря) придорожный рынок на
живописном перевале; и Пукара - центр одноименной доинкской культуры. B
18.00 - приезд в Пуно, размещение в отеле.
Завтрак. Экскурсия на самое высокогорное судоходное озеро в мире - Титикака.
Поездка на острова Урос, построенные из тростника. Здесь живут индейцы
Аймара. Они сохранили традиционный уклад жизни, обычаи, верования и
национальные костюмы.
Трансфер в аэропорт, по пути посещение Чульпас Силюстани (древние
погребальные башни) культового сооружения эпохи, предшествовавшей
владычеству инков. Трансфер в аэропорт, перелет в Лиму. Трансфер и
размещение в отеле.
Завтрак. Трансфер на автобусную станцию. Переезд на групповом автобусе в
город Ика (4,5 часa в пути). Отсюда, на маленьком самолёте поднимитесь в
воздух чтобы совершить облёт рисунков Наска. Рисунки изображают фигуры
животных (птиц, обезьян, паукa), и геометрические фигуры, которые видны
лишь с большой высоты. Обед в ресторане. Посещение оазиса Уакачина,
окруженного высокими дюнами и пальмами. После короткого отдыха переезд в
Паракас (1 час). Прибытие и расположение в отеле.
Завтрак. Экскурсия на катере на острова Бальестас, по дороге - вид на
знаменитый Канделябр - начало линий Наска, знакомство с богатой флорой и
фауной островов: огромным количеством птиц гуанерас (гуанай, пикеро,
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День 12

сарсильё), исчезающими перуанскими пингвинами и морскими львами.
Во второй половине дня - Переезд на групповом автобусе в Лиму (3,5 часа в
пути). Прибытие, встреча, трансфер и pазмещение в отеле.
Завтрак. Трансфер в аэропорт

Стоимость на человека в USD :
КАТЕГОРИЯ
Экономический класс
Туристический класс
Первый класс
Премиальный Первый
класс
Де Люкс класс
Премиальный Де Люкс
класс
Платинум класс
Доплата за:
Поезд категории Де
Люкс Hiram Bingham

SIB Групповые услуги с
англоговорящими гидами
SGL
DBL
TPL
4097
3350
3203
4660
3622
3439
4801
3753
3574

Услуги с русскоговорящими
гидами (кроме в джунгле)
SGL
DBL
TPL
6109
4269
3760
6672
4540
3996
6814
4671
4131

5119

3925

3723

7131

4843

4280

5980

4419

4381

7993

5338

4939

6978

4899

4657

8945

5797

5201

7829

5466

5050

9795

6363

5595

615

615

615

1330

970

860

* Цены до 15/12/2014
** Стоимость пакетa недействительна в период пасхальной недели в Паракасе, Тумбесе и
Пиюре, Инти-Райми в Куско (21-25 июня), Дня Независимости Перу (28-30 июля),
Рождества (24, 25 декабря) и Нового года.
*** не индивидуально: экскурсии в джунглях, внутренние авиаперелеты, поезд к Мачу
Пикчу, автобус Агуас Кальентес - Мачу Пикчу - Агуас Кальентес, автобус Куско – Пуно,
катер к о-вам Балестас, полет над линиями Наска,
****Программа в джунглях может меняться в зависимости от выбранного отеля и от
погодных условий

В стоимость включено:







Внутренние авиаперелеты;
Трансферы, экскурсии по программе;
ж/б класс Vistadome до Агуас Кальентес
Входные билеты по программе;
Проживание в стандартных номерах по программе;
медицинская страховка
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Дополнительно оплачивается:









авиаперелет Москва – Лима – Москва (от 1290 евро по курсу авиакомпании),
местные аэропортовые сборы (6 USD на внутренних рейсах и 31 USD на
международных рейсах),
оплата за перевес багажа,
аэропортовые сборы перед облетом над линиями Наска -8 USD с чел.,
сборы на содержание заповедника Бальестас — 4 USD с чел.,
чаевые,
все личные расходы,
все прочие расходы, не указанные в программе.

