
·Экскурсионная программа·
Невероятные путешествия в Перу и Боливии

Лима → Куско → Мачу-Пикчу → Пуно → оз.Титикака → Ла-Пас → Копакабана → Тиуанако

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 11 дней / 10
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод PE-1202

День 1  · Лима

Встреча в аэропорту. Трансфер в отель.
За дополнительную плату. Требуется бронирование заранее.
1. Сеанс аяваска. В процессе сеанса пациент проходит полное очищение.
2. Ужин в одном из аутентичных ресторанов Лимы или ресторане одного из лучших в Латинской Америке или
ужин с шоу.
Ужин с шоу Маринера. Перуанский пасо. Нам будет представлен спектакль- участники которого лошади.
Перуанский пасо (Peruvian paso) - верховая порода лошадей Перу. Это красивая и ценная лошадь, обладающая
большой силой и мощью. Легкие движения и комфортная езда - основные отличия породы, которая ведет свое
происхождение от испанских и берберийских лошадей, привезенных испанцами в Южную Америку.
3. Вечером посещение дискотек района Богемии Барранко.

День 2  · Лима  · Завтрак

08:30 - Обзорная экскурсия по городу (3 часа). Посетим романтический парк Любви со скульптурой «Пары
Андийских любовников» и насладимся потрясающим видом на Тихий Океан. Проедем по современным элитным
районам Лимы, посетим финансовое сердце города – район Сан-Исидро, где увидим пирамиду Уака - древнее
доинкское святилище.
Трансфер в отель. Вечером свободное время.
За дополнительную плату:
1. Вечерний парк фонтанов.
2. Парапланеризм (paragliding) и полеты на буксируемом парашюте. Это очень круто и безопасно. Ощущения
выше всех похвал!

День 3  · Лима → Куско  · Завтрак

Переезд из отеля в аэропорт.
09:45 - Перелет в Куско.
В 11:05 прибытие, встреча в аэропорту Куско.
Размещение в отеле.
Акклиматизация на высоте 2800 метров над уровнем моря. Вечером свободное время.

День 4  · Куско → Мачу-Пикчу  · Завтрак, Обед

Завтрак в отеле.
Трансфер из отеля на железнодорожную станцию с гидом.
Прибытие в городок Агуас Кальентес, расположенный у подножия горы недалеко от Мачу-Пикчу. Подъем на
автобусе к руинам Священного города инков (15-20 минут).
Не включает билет на автобус при поднятии на руины Мачу Пикчу и обратно. Оплата на месте usd 26 - зависит
от курса доллара.



Экскурсия в Затерянный Город Инков Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной
Америки. Мачу-Пикчу является самой загадочной из археологических находок ХХ столетия.
Включает обед в местном ресторане.
Далее - возвращение на станцию в Агуас Кальентес и перезд на поезде.
Прибытие. Трансфер в отель в Куско.
За дополнительную плату - Вы можете остаться на ночь в Мачу Пикчу и на следующий день, по желанию, вы
сможете совершить восхождение на гору Уайна Пикчу или гору Мачу Пикчу (просьба бронировать заранее!
Нужна хорошая физическая подготовка!).

День 5  · Куско  · Завтрак

Завтрак.
Рекомендуем за дополнительную плату встретиться с шаманом или отравиться в Священную Долину на одну из
экскурсий:
1. Эксклюзивная экскурсия: «Картофель с инками» Почувствуйте себя инками, а не туристами. Мы посетим
деревушки в самой глубинке, где все говорят только на древнем языке инков — Кечуа, а склад жизни
напоминает организацию в инковской империи. И да, мы попробуем и увидим яркую и необычную картошку (ее
в Перу 2900 видов из 3900 известных в мире!), а также увидим традиционные хозяйства, разведение куя и
яркие костюмы местных жителей. Желающим могут погадать на листья коки.
2. “Приключение на квадроциклах за солью” Готовы к приключениям? Тогда в путь! Мы примерим снаряжение,
проведем короткий пробный урок и отправимся на квадроциклах на покорения кругов Морая и сольных
платформ Марас в Священной долине (предварительного опыта не требуется).
3. Морай — это дошедшие до нас со времен инков колоссальные концентрические террасы в форме
амфитеатра. Цель комплекса: воссоздать 20 зон с разным микроклиматом, что гарантировало успешные
урожаи. Можно будет спуститься до самого дна амфитеатра и оценить колоссальность постройки. Далее вас
ждет переезд в 4. Марас — знаменитые соляные террасы колониального периода. Соль, собранная здесь
вручную, очень высокого качества и используется в приготовлении блюд лучших ресторанов. Кроме того,
зрелище это ни с чем не сравнимо!
5. Экскурсия «Паря над Священной долиной» Насладитесь неповторимой природой и видами Священной
долины с высоты! Попробуйте виа-феррата и зип-лайн над священной рекой инков Урубамба, после этого
активного приключения вас ждет заслуженный ланч с головокружительным видом на платформе в воздухе!

День 6  · Куско → Пуно  · Завтрак, Обед

Завтрак.
В 06:15 - трансфер до автобусной остановки
06:50 - Переезд на туристическом автобусе (групповой трансфер с переводчиком) в город Пуно. По пути
остановки: Сикстинская капелла Америки-Андагуаилильяс, Ракчи - археологический комплекс посвященный
богу Уиракоча.
Обед. Следующие остановки: Ла Рая (4400 м над уровнем моря) и Пукара.
В 17.00 прибытие в Пуно (3827 м над уровнем моря). Город Пуно расположен на берегу озера Титикака, которое
считается самым высокогорным судоходным озером в мире.
Трансфер в отель.

День 7  · оз.Титикака → Пуно  · Завтрак, Ужин

Завтрак.
В 08.50 - Экскурсия на Острова Урос (2 часа 30 минут).
Экскурсия на Озеро Титикака, которое расположено на границе Перу и Боливии – одно из самых необычных и
загадочных мест на нашей планете. Это самое высокое в мире судоходное озеро. Оно находится на высоте 3810
м над уровнем моря. Протяжённость озера 170 км - это самое большое озеро Южной Америки.
Свободное время.
Ужин с фольклорной программой.

День 8  · оз.Титикака → Ла-Пас → Пуно → Копакабана  · Завтрак, Обед

Завтрак.
Переезд БЕЗ русскоговорящего гида в город Copacabana (в пути 3 часа). Встреча с гидом. Путешествие на
катамаране по озеру Титикака экскурсия на английском.
о-в Солнца - место, где, согласно легенде, зародилась цивилизация инков. Символический ритуал кальяуайа, во
время которого приносятся подношения матери-земле. Обед в ресторане с великолепным видом на озеро.



Продолжение путешествия по озеру Титикака и прибытие на боливийский берег. Переезд в город Ла-Пас (3.800
м, крупнейший город и неофициальная столица Боливии). Размещение в отеле.

День 9  · Ла-Пас → Тиуанако  · Завтрак

Завтрак.
Экскурсия с группой. Пол-дня. Экскурсия в Тиуанако (72 км от Ла-Паса), колыбель андской культуры. По
некоторым данным, эта цивилизация насчитывает около 7.000 лет. Закат ее пришелся на 10 век, инки
унаследовали некоторые знания и культуру Tиуанаку.
Не включает обед.

День 10  · Ла-Пас  · Завтрак

Завтрак.
Экскурсия на 3 часа.
Обзорная экскурсия по городу с посещением рынка колдунов и исторических достопримечательностей.
Посещение долины Луны.
Вас ждет экскурсия по городу Ла Пас и посещение Долины Луны. Вы увидите все главные
достопримечательности города, президентский дворец и кафедральный собор, ведьмовский рынок и музей
коки, а затем мы отправимся в «Лунную долину», находящуюся всего в 11 километрах от города и названную
так из-за своих необычных ландшафтов, создающих совершенно неземные пейзажи. Почувствуйте себя
человеком, высадившемся на Луну!
Далее возвращение в отель. Отдых.

Желающие могут купить тур на велосипеде или на мото Долина Смерти.

День 11  · Ла-Пас  · Завтрак

Завтрак.
Трансфер в аэропорт.

Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Питание согласно программе

• Экскурсии согласно программе, на русском, кроме экскурсии с круизом по озеру
Титикака

• Трансферы согласно программе

• Билет на поезд Inca Rail tourist class or Peru Rail в Мачу Пикчу и обратно

• 1 входной билет в Мачу Пикчу

• Международній авиаперелет

• Внутренние авиаперелеты Лима - Куско

• Не включает билет на автобус при поднятии на руины Мачу Пикчу и обратно.
Оплата на месте usd 26 Зависит от курса доллара

• Раннее заселение или позднее выселение в отелях

• Оплата перегруза багажа в аэропорту

• Прохладительные и алкогольные напитки в питании

• Расходы личного характера, чаевые и т.п.

• Страховка 1 usd/день/чел

Комментарии

• Стоимость действительна при бронировании минимум 2 человека

• Принимающая сторона оставляет за собой право изменения порядка экскурсий при соблюдении программы тура (экскурсии будут  предоствлены в полном объеме)

• Аннуляция осуществленной брони или любая ее модификация облагается штрафом

• Принимающая сторона не несет ответсвенности за действия авиа и транспортных компаний, отмены автобусного транспортного обеспечения, трафики на дорогах и
т. д . Компенсация за неиспользованные услуги в данном случае не выплачивается, все вновь приобретённые услуги оплачиваются Клиентом самостоятельно

• Завтраки в отелях предоставляются согласно расписанию ресторана каждого отеля. Завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается до
открытия ресторана, без предоставления какой-либо компенсации


