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Тайны древнего Перу (русскоговорящий гид)
заезды ежедневно
программа действительна от 1 человека
Вылет:
Длительность, ночей: 7
Страна:
Перу
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
2 813,00$
Период заездов:
30.04.2014 – 15.12.2014
Состав тура:
Индивидуальный

Программа тура
День 1

День 2

День 3

День 4

День 5

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.
По окончанию экскурсии, трансфер на автобусную станцию для переезда в
Паракас (3 часа). 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, исчезающими перуанскими
пингвинами и морскими львами. Отправление в аэродром города Ика (1 час в
пути) для облёта над Линиями Наска. Обед в ресторане. Переезд на групповом
автобусе в Лиму (4 часа в пути). Прибытие, встреча, трансфер и pазмещение в
отеле.
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 ПукаПукара, 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
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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
День 6
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,
День 7
верования и национальные костюмы.
Посещение Чульпас Силюстани (древние погребальные башни) культового
сооружения эпохи, предшествовавшей владычеству инков. Трансфер в
аэропорт, перелет в Лиму. Трансфер и размещение в отеле.
День 8
Завтрак. Трансфер в аэропорт
Стоимость на человека в USD :
SIB Групповые услуги с англо- Услуги с русскоговорящими гидами
говорящими гидами
КАТЕГОРИЯ
SGL
DBL
TPL
SGL
DBL
TPL
Экономический Класс
3099
2450
2302
4925
3288
2813
Туристический Класс
3310
2560
2385
5135
3397
2896
Первый Класс
3536
2669
2496
5362
3506
3006
Премиальный Первый
3798
2811
2619
5624
3649
3129
класс
Де Люкс Класс
4360
3055
3009
6186
3891
3519
Премиальный Де Люкс
5119
3425
3214
6903
4243
3712
класс
Платинум класс
5786
3902
3558
7570
4720
4056
Доплата за:
Поезд категории Де Люкс
615
615
615
1330
980
860
Hiram Bingham
* Цены до 30/04/2014
** 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.

В стоимость включено:





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

* не индивидуально: автобус Лима - Паракас, автобус Ика – Лима, катер к о-вам Балестас,
полет над линиями Наска, внутренние авиаперелеты, поезд к Мачу Пикчу, автобус Агуас
Кальентес - Мачу Пикчу - Агуас Кальентес, автобус Куско – Пуно.

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 перегруза багажа,
все личные расходы,
все прочие расходы, не указанные в программе.

