
·Экскурсионная программа·
Незабываемый Новый Год 2020 в Мачу Пикчу!

Лима → Куско → Мачу-Пикчу → Священная долина инков → Пуно → оз.Титикака

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 10 дней / 9
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный, Новогодние Туркод PE-1147

День 1  · Лима

Прибытие в Лиму. Трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающий старину и современный уклад, ночную жизнь.

День 2  · Лима → Куско → Мачу-Пикчу → Священная долина инков  · Завтрак, Обед

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско.
Переезд в Священную Долину. По дороге экскурсия.
Не включен входной билет. Оплата на месте usd 56 *Зависит от курса доллара.
Посещение центра разведения лам Авана Канча. У Вас будет возможность покормить и погладить ламу.
Желающие могут приобрести сувениры. Включает обед.
Трансфер из отеля на железнодорожную станцию, чтобы отправиться в Мачу Пикчу (гид сопровождает
туристов в поезде).
Прибытие в городок Агуас Кальентес, расположенный у подножия горы недалеко от Мачу-Пикчу.
Размещение в отеле.

День 3  · Мачу-Пикчу  · Завтрак, Обед, Ужин

Завтрак в отеле.
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.
Новогодний ужин (не включает напитки).

День 4  · Куско → Мачу-Пикчу  · Завтрак

Завтрак.
Свободное время. Советуем самостоятельно ознакомиться с городом.
Возвращение на поезде в Куско (без гида).

День 5  · Куско  · Завтрак

Завтрак. Тур по городу.
Не включёны входные билеты во время тура по городу Куско. Оплата на месте.
Куско был столицей огромного государства индейцев Тиуантинсуйу, по своим размерам превосходившего
Римскую империю в период ее расцвета. Город залит ярким солнечным светом. Куско не случайно был центром
культа Инти (Светила) — в 2006 году учёные выяснили: уровень ультрафиолетового излучения здесь самый
высокий в мире. Здания удивляют безупречной стыковкой больших камней в стенах и своими трапециевидными



проёмами для окон и дверей. Блоки прочно держатся на месте без всякого раствора.
Вы увидите знаменитый 12-ти угольный камень, образец безукоризненной инкской кладки.
Посещение музея Кориканча (Храм Солнца). Возвращение в отель.

День 6  · Куско → Пуно  · Завтрак

Завтрак.
08:00 Переезд на автобусе в город Пуно.
Прибытие в Пуно (3 827 метров над уровнем моря). Трансфер в отель.
г. Пуно расположен на берегу озера Титикака, которое считается самым высокогорным судоходным озером в
мире.

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

Завтрак.
Озеро Титикака, расположенное 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 метров над
уровнем моря. Протяжённость озера 170 км - это самое большое озеро Южной Америки. По преданию,
прародители инков вышли из вод Титикаки.
На озере Титикака более 30 островов, наиболее знаменитые из которых - плавучие острова индейцев Урос.
Последний чистокровный урос умер в 1959 году, но сегодняшние обитатели камышовых островов живут, строго
следуя традициям предков. Они ловят рыбу, охотятся на птиц, используют прибрежную растительность,
включая камыш, для строительства домов, лодок и самих островов. Почва острова изготавливается местными
жителями, которые плетут из тростника циновки.
19:30 - ужин с фольклорной программой. Размещение в отеле.

День 8  · Лима → Пуно  · Завтрак

Завтрак.
В назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в Лимy. Размещение в отеле.
18:10 - Трансфер в парк фонтанов, занесенных в книгу рекордов Гиннеса.

День 9  · Лима  · Завтрак

Завтрак.
Cвободный день. Рекомендуем купить экскурсию Загадочные линии Наска.

День 10  · Лима  · Завтрак

Завтрак.
Трансфер в аэропорт для международного вылета.

Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Проживание в отеле выбранной категории: отели 3* эконом: Лима - Inclan, Мачу
Пикчу Пуэбло - Inti Punku, Куско - Sueno del Inca, Пуно - Buho; отели 3+*: Лима -

Allpa, Мачу Пикчу Пуэбло - El Mapi, Куско - San Agustin Internacional, Пуно - Hacienda
Puno; отели 4*: Лима - Jose Antonio, Мачу Пикчу Пуэбло - El Mapi, Куско - Ramada,

Пуно - Royal Inn; отели 5*: Лима - Pardo by Hilton, Мачу Пикчу Пуэбло - El Mapi,
Куско - Casa Andina Premium, Пуно - Libertador Lago

• Внутренний авиаперелет Лима-Куско, Хулиака-Лима

• Трансферы и питание согласно программе

• Праздничный новогодний ужин в ресторане (алкогольные напитки не включены)

• Экскурсии согласно программе, на русском

• Билет на поезд Inca Rail (туристический класс) в Мачу Пикчу и обратно

• 1 Входной билет в Мачу Пикчу

• Международный перелет

• Билет на автобус при поднятии на руины Мачу Пикчу и обратно. Оплата на месте
usd 26 - зависит от курса доллара

• Входные билеты во время тура по городу в Куско. Оплата на месте usd 56 -
зависит от курса доллара

• Оплата перегруза багажа

• Алкогольные и прохладительные напитки

• Чаевые

• Страховка 1 usd/день/чел



Комментарии

• Запрограммированный маршрут может быть изменен. При этом количество экскурсий не изменяется. Отели могут быть заменены на равноценные

• Мы не несем ответственность за несвоевременные вылеты из-за плохих погодных условий

• Завтраки в отелях накрываются согласно расписанию ресторана каждого отеля. К сожалению, завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается
до открытия ресторана, без предоставления какой-либо компенсации, в связи с тем, что завтраки включены в стоимость отеля

• Стоимость действительна при бронировании минимум 2 человек - размещение SGL/2 номера - во всех отелях


