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Путешествие к шаманам Перу
Групповой тур по Перу с русскоговорящими гидaми (кроме Пуэрто Мальдонадо), мин. 2
человека.
Даты заездов 2014: 28.05, 11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 06.08, 20.08, 03.09, 17.09, 01.10,
15.10, 05.11, 19.11, 03.12.2014
Вылет:
Длительность, ночей: 13
Страна:
Перу
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
3 492,00$
Период заездов:
28.05.2014 – 03.12.2014
Состав тура:
Групповой
Групповой тур по Перу с русскоговорящими гидaми (кроме Пуэрто Мальдонадо),
мин. 2 человека
Шаманы Перу обладают особым Магическим Знанием, которое они черпают из общения с
растением силы — Аяуаска. Шаманы - это целители всего мира, устанавливающие
гармонию, стремящиеся к динамичной целостности на уровне здоровья и космоса. Они
ценят и почитают Дух Земли, понимают важность гармоничных и экологичных
отношений с животным, растительным миром.

Программа тура

День 1

День 2

День 3

Вылет из Москвы, аэропорт Домодедово, авиакомпания Iberia рейс IB 3809 в
07:25. Прибытие в Мадрид в 10:35. Вылет из Мадрида, авиакомпания рейсом
IB 6653 в 12:40. Прибытие в Лиму, столицу Перу в 17:35 по местному
времени. Время в пути - около 20 часов. 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».
Обед - шведский стол в ресторане с видом на океан. Возвращение в отель.
Завтрак. Переезд в аэропорт для вылета в город Пуэрто Мальдонадо. Встреча в
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аэропорту Пуэрто Мальдонадо и небольшая экскурсия с посещением рынков
города. Путешествие по амазонской реке Мадрэ де Диос до лоджа. Встреча в
лодже и угощение коктейлем в знак приветствия.
Обед и послеобеденный отдых. После отдыха предоставляем идеальный
вариант пешеходной прогулки продолжительностью 3 часа по тропам,
ведущим из лоджа в окружающие его джунгли. Во время этой прогулки у вас
будет возможность познакомиться с флорой и фауной леса амазонского юга, а
также, увидеть растения, используемые медициной и местным населением для
лечения различных заболеваний.
В этот день рекомендуется не ужинать. Вечером - ознакомительный разговор с
шаманом для более эффективной работы во время церемонии Аяуаски.

День 4

День 5

День 6

Аяуаска - это напиток, который готовится из из лианы в сочетании со
множеством других растений. Лиана оказывает сильнейшее очистительнорасслабляющее действие. Вскоре после ее принятия человек ощущает
непреодолимые позывы очиститься всеми возможными естественными
способами. Входе сессий шаман увидит состояние вашего здоровья, планы
работы, и будущее. Церемония будет длится примерно до полуночи.
На рассвете поход к «кольпам» попугаев. Кольпы – это места, где различные
виды животных собираются, чтобы питаться минеральными солями, которые
содержатся в слоях глины, покрывающей отвесные склоны холмов местности.
Это очень красивое представление, являющееся частью жизни животного мира
в природе. По возвращении в лодж завтрак. После завтрака отправление на
лодках по реке (8 км) до острова обезьян. Экскурсия по острову.
Возвращение в лодж «Корто Мальтес». На лодке вы подплывете к тропе, по
которой потом пройдете почти 5 км по загадочным джунглям. Тропа приведет
вас к озеру Сандоваль, где обитают речные нутрии, разнообразные рыбы,
включая пираний, тропические птицы, обезьяны и другие различные
представители фауны в окружении изумительно красивой флоры. Вы
проплывете по озеру в поиске различных животных или красивейших видов
растительного мира вокруг озера. Возвращаясь в лодж сделаем ночной сафари
для поиска кайманов и других животных.
Завтрак. Переезд в аэропорт города Пуэрто Мальдонадo 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 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. Ужин в ресторане с
фольклорной программой
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
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День 7

День 8

День 9

День 10

День 11

День 12

День 13

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. Свободный день. За доплату, возможна экскурсия на Священную
долину инков с посещением крепости Ольянтаитамбо.
Завтрак. Переезд на автобусе в город Пуно. По пути остановки:
Андагуаилильяс - Сикстинская капелла Южной Америки:, Ракчи административное сооружение инков. Oбед в местечко Сикуани. Следуюшие
остановки: Ла Райя (4400 метров над уровнем моря) придорожный рынок с
красивыми горами на заднем плане; и Пукара - центр одноименной
преинковской 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.
Во второй половине дня - Посещение Чульпас Силюстани (древние
погребальные башни) культового сооружения эпохи, предшествовавшей
владычеству инков. Ночь в отелe.
Завтрак. Переезд в каньон Колка (3400 м). Колкинский каньон известен
своими потрясающими пейзажами. Вы проедете по колоритным деревушкам:
Янке, Пуэнте Сервантес, Ачома. Продолжительность: 6 часов - это время всего
со остановками.
Размещение в гостинице. Самостоятельное посещение термальных источников
Завтрак. Экскурсия на целый день к одному из самых глубоких каньонов в мире
- Каньон Колка. Он расположен в андийской долине Колка, по территории
которой разбросаны типичные горные поселения. Поездка на смотровую
площадку Крус дель Кондор для для наблюдения за стремительным полетом
большого андийского кондора. Шансы увидеть кондора увеличиваются ранним
утром когда птица устремляется на охоту. Далее отправление в Арекипу.
Размещение в выбранном отеле.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Арекипе. Практически вся Арекипа
построена из белого вулканического камня, поэтому Арекипу называют "Белым
Городом". В Арекипе сохранилось множество особняков колониальной эпохи.
Тур начинается со смотровой площадки Янауара, откуда открывается
роскошный вид на город и ближайшие вулканы: Мисти и Качани. Посещение
Площади Оружия, одной из самых красивых площадей страны, осмотр
Главного собора. Потом посетите Женский Монастырь Санта Каталина (1579
г.), религиозное место, которое оставалось изолированным от города в течение
почти четырёхсот лет. Трансфер в аэропорт, перелет в Лиму. Трансфер и
размещение в выбранном отеле.
Завтрак. Свободный день в Лиме. За дополнительную плату возможна
экскурсия Паракас / Ика / Наска.
В 04.00 утра - Bыезд в Паракас на индивидуальном транспорте (3 часа в пути).
По приезду, пересадка на катер. Проплывёте мимо известного Канделябра -
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День 14
День 15
День 16

начала линий Наска, знакомство с богатой флорой и фауной островов:
огромным количеством птиц, исчезающими перуанскими пингвинами и
морскими львами. Отправление в аэродром города Ика (1 час 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. После короткого отдыха переезд в Лиму (4 часа в пути). Прибытие,
встреча, трансфер в отель. (от 2-х чел – 500 USD)
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Мадрид рейсом IB 6652 в 19:55.
Прибытие в Мадрид в 14:25. Вылет в Москву рейсом IB 3808 в 23:45
Прибытие в Москву, аэропорт Домодедово, в 06:35.

Стоимость программы 2014 на одного человека, USD
ПЕРВЫЙ КЛАСС
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСС San Agustin Exclusive 4* в
Лиме;
Lima Wasi 3* в Лиме;
Tambopata Ecolodge в
Tambopata Ecolodge в Пуэрто
Пуэрто Малдонадо;
Малдонадо;
San Agustin Dorado 4* в
El Polo 3* в Куско;
Куско;
Casona Plaza 3* в Пуно;

ДЕ-ЛЮКС КЛАСС
DoubleTree Pardo by Hilton 5*
в Лиме;
Tambopata Ecolodge e в
Пуэрто Малдонадо;
Libertador Palacio del Inka 5* в
Куско;

Sonesta Posada del Inca 4* в Libertador Lago Titicaca 5* в
Пуно;
Пуно;

Casa Andina Colca 3* в Колкe;
El Refugio 4* в Колкe;

Colca Lodge 4* в Колкe;

Casa Arequipa 3* в Арекипe

SGL US$ 4042

Sonesta Posada del Inca 4* в Libertador Arequipa 5* в
Арекипe
Арекипe
SGL US$ 4462
SGL US$ 6137

DBL US$ 3542

DBL US$ 3762

DBL US$ 4567

TPL US$ 3492

TPLP US$ 3712

TPL US$ 4497

В стоимость включено:







внутренние авиаперелеты:
проживание в отелях, согласно программе,
питание согласно программе,
все трансферы и экскурсии по программе,
железнодорожный билет Класc “Vistadome” Куско / Агуас Кальентес / Куско,
входные билеты в экскурсии, согласно программе,
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русскоговорящие гиды по маршруту (кроме Пуэрто Мальдонадо),
медстраховка

Доаолнительно оплачивается:







авиаперелет Москва - Лима – Москва (от 1290 евро по курсу а/к),
таксы аэропорта (32 USD на международном перелете, 8 USD на внутренних),
медицинская страховка,
дополнительные экскурсии,
спиртные и прохладительные напитки,
все личные расходы, чаевые, все прочие расходы, не указанные в программе.

Порядок и последовательность экскурсий может быть изменен. Возможна замена отелей
по программе.

Рекомендуемая форма одежды и необходимые принадлежности в джунгли
Для того, чтобы ваше путешествие в джунгли было, как можно более приятным,
рекомендуем взять с собой в поездку: легкую одежду без рукавов и с длинным рукавом,
одежду для купания, головной убор, солнцезащитные очки, крем от мошкары и
солнцезащитный крем, фонарик, фотоаппарат или кинокамеру.

