
·Экскурсионная программа·
Перу - Боливия - Уюни экспресс

Лима → Куско → Мачу-Пикчу → Ла-Пас

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 8 дней / 7
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод PE-955

День 1  · Лима

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

День 2  · Лима  · Завтрак

ЛИМА
Завтрак шведский стол.
09:00 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.
Своеобразное очарование прошлых колониальных времен существуюет и по сей день. Главная площадь Лимы,
кафедральный Собор, президентский дворец, монастырь Сан Франсиско навсегда останутся в Вашей памяти.

День 3  · Куско  · Завтрак

ЛИМА / КУСКО
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в отель
Акклиматизация на высоте 3200 метров над уровнем моря.
По желанию, дополнительно фольклорный ужин в ресторане «Дон Антонио»

День 4  · Мачу-Пикчу  · Завтрак, Обед

КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
05:00 Трансфер из отеля на железнодорожную станцию. Прибытие в городок Агуас Кальентес, расположенный
у подножия горы недалеко от Мачу-Пикчу. Подъем на автобусе к руинам Священного города инков (15-20
минут).
Экскурсия в Затерянный Город Инков – Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной
Америки. Мачу-Пикчу является самой загадочной из археологических находок ХХ столетия.
Не включен билет на автобус при поднятии на руины Мачу Пикчу. Оплата на месте usd 26 Зависит от курса
доллара.
Включен обед.
Спуск в Агуас Калиентес. Возвращение в Куско. Трансфер в отель.

День 5  · Куско  · Завтрак

КУСКО



Завтрак
Куско. Тур по городу и ближайшим руинам. Не включен входной билет во время тура по городу в Куско. Оплата
на месте usd 26 Зависит от курса доллара.
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 ученые выяснили: уровень ультрафиолетового излучения здесь самый
высокий в мире. Здания удивляют безупречной стыковкой больших камней в стенах и своими трапециевидными
проемами для окон и дверей. Блоки прочно держатся на месте без всякого раствора.
Посещение ближайших руин. Трансфер в отель.

День 6  · Ла-Пас  · Завтрак

КУСКО / ЛА ПАС
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Ла Пас – Боливию
3.800 м, крупнейший город и неофициальная столица Боливии).
Трансфер в отель.
Обзорная экскурсия по городу на русском.

День 7  · Завтрак

ЛА – ПАС / УЮНИ
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Уюни. Встреча в аэропорту и начало экскурсии в Уюни.
Ночь в отеле.

День 8  · Ла-Пас  · Завтрак

УЮНИ / ЛА – ПАС
Завтрак
Трансфер в аэропорт. Вылет в Ла Пас. Стыковка на родину.

Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Проживание в отеле выбранной категории: отели 3* Туристический высший
класс: Лима: Sonesta Posada del Inca 3* ,  Куско: Hotel San Agustin Internacional 3* 

Ла Пас: Hotel 3*; отели 4*: Лима Hotel “Hacienda” 4*,  Куско Hotel ”Jose Antonio ” 4*, 
Пуно  Hotel “Jose Antonio ” 4*, Ла Пас: Plaza (4*+).

• Авиа билеты Лима-Куско-Ла Паз – Уюни – Ла Паз

• Питание согласно программе

• Экскурсии  в Перу и Ла Паз  с группой  на русском. Экскурсии в Уюни с группой на
английском.

• Железнодорожный билет Expedition / Inka Rail tour. Class в Мачу Пикчу и обратно.

• Входной билет в Мачу Пикчу.

• Входной билет во время тура по городу в Куско. Оплата на месте usd 26 Зависит
от курса доллара.

• Билет на автобус при поднятии на руины Мачу Пикчу. Оплата на месте usd 26
Зависит от курса доллара.

• Тах аэропорта

• Для внутренних перелетов – US$ 10.

• Для международных перелетов – US$ 37.

• Оплата перегруза багажа

• Алкогольные и прохладительные напитки

• Чаевые

• Страховка 1usd/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.


