
·Экскурсионная программа·
Перу - Боливия

Лима → Паракас → ос. Бальестас → Уакачина → Наска → Арекипа → Пуно → оз.Титикака → Ла-Пас
→ Копакабана → Куско → Мачу-Пикчу

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 15 дней / 14
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод PE-1021

День 1  · Лима

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

День 2  · Лима  · Завтрак

Завтрак.
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, парк оливковых деревьев.
Своеобразное очарование прошлых колониальных времен существует и по сей день. Главная площадь Лимы,
кафедральный Собор, президентский дворец, монастырь Сан Франсиско навсегда останутся в Вашей памяти.
Экскурсия по городу включает посещение зала золотых изделий музея банка Сentral de Reserva.

День 3  · Лима → Паракас  · Завтрак

Рано утром переезд в Паракас.
Предлагаем купить дополнительную экскурсию Национальный заповедник Паракас. Начало экскурсии в 11
часов.
Размещение в отеле 4* на берегу Тихого океана.

День 4  · Паракас → ос. Бальестас → Уакачина  · Завтрак

Завтрак в отеле.
Экскурсия на острова Бальестас (2 часа).
Тур на моторной лодке по островам начинается с осмотра загадочной фигуры, вырезанной в твердом песчанике
и имеющей отдаленное сходство с подсвечником. Потому ее прозвали "Канделябр". Видна она только с моря, и
до сих пор не известно ни время ее создания, ни авторство, ни цели неизвестных художников. Некоторые
считают, что вырезали ее люди той же культуры, что сотворила рисунки Наска. Острова Балестас из-за
уникальной фауны, по праву называют "Малыми Галапагосскими" являются прибежищем для колонии морских
львов, котиков, пингвинов и других исчезающих животных. Большинство островов имеют в своём основании
целые системы причудливых гротов и огромных арок. Наверху гнездятся сотни тысяч морских птиц.
На месте оплачиваются: таксы порта Паракас – 10 USD. Таксы могут меняться.
13:00 Переезд в Уакачина.
14:15 Прибытие в Уакачина. Размещение в отеле.
Предлагаем купить экскурсию и покататься по дюнам.
Оазис Уакачина расположен всего в 8 км от города Ика, он окружен огромными песчаными дюнами, так что у



путешественников создается впечатление, будто они попали в самое сердце Африки.
Уакачина представляет собой небольшое поселение, в котором проживают всего 100 человек. Построено оно
вокруг небольшого естественного озера. Изначально сюда съезжались на отдых богатые семьи из ближайшего
города Ика, но в последние годы зачастили туристы не только из Перу, но и из других стран мира. Главное
развлечение в Уакачина – катание на так называемых «сэндбордах», сноубордах, предназначенных для песка.
Несмотря на то, что туризм приносит неплохой доход, «востребованность» привела к постепенному высыханию
озера. На сегодняшний день оазис снабжают водой из других источников, чтобы не допустить исчезновения
этого замечательного места. Традиционно Уакачина называют «оазисом Америки», поскольку это один из
немногих естественных оазисов, которые сохранились на территории Северной и Южной Америки.

День 5  · Наска → Уакачина  · Завтрак

Завтрак в отеле.
13:00 Переезд в Наска. По дороге посещение виноградников.
18:00 Прибытие в Уакачина. Размещение в отеле.

День 6  · Арекипа → Наска  · Завтрак

Завтрак в отеле.
Предлагаем купить за дополнительную плату полет над линиями Наска.
Не включает таксы порта 10 usd - оплата на месте.
Свободное время.
Ночной переезд в Арекипу.
Ночной переезд возможно заменить на дневной за дополнительную плату (вам понадобиться дополнительная
ночь в Арекипе).

День 7  · Арекипа  · Завтрак

Прибытие рано утром. Трансфер в отель.
Обзорная экскурсия по Арекипе 3 часа.
Южный город Арекипа второй по величине в Перу. Почти 5 веков в нем сохраняется элегантный облик
исторического центра, практически полностью построенного из белого вулканического камня sillar. Этот
материал подарил городу отличительный вид и характерное прозвище La Ciudad Blanca, то есть «белый город».
По окончанию экскурсии, советуем самостоятельно посетить Монастырь Санта Каталина. Входные билеты
оплачиваются на месте.
Или купить тур рафтинг с группой на английском.

День 8  · Пуно  · Завтрак

05:45 Выезд на туристическом автобусе в Пуно. По дороге остановки Pampa Cañahuas, Lagunillas. Во Время
остановок вы сможете полюбоваться прекрасными пейзажами, видами озера, а также понаблюдать за
местными обитателями ламами, викуньями, птицями.
13:00 Прибытие. Трансфер в отель. Отдых. Акклиматизация на высоте.

День 9  · оз.Титикака → Пуно  · Завтрак

Завтрак. Экскурсия по озеру Титикака Острова Урос с группой.
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.
Возвращение в отеля. Свободное время.
Желающие, могут остаться ночевать на острове Такиле или Амантани в оспедахе местных жителей (не
включает присутствие ночью на острове русско-говорящего сопровождающего)

День 10  · Ла-Пас → Пуно → Копакабана  · Завтрак



Завтрак.
08:30 Выезд на туристическом автобусе в Копакабана
11:00 Прохождение границы
13:30 Прибытие в Копакабана
Свободное время.
18:00 Выезд на туристическом автобусе в Ла-Пас.
23:30 Прибытие в Ла-Пас.

День 11  · Ла-Пас  · Завтрак

Завтрак.
Посещение с русско-говорящим сопровождающим рынка колдуна.
Советуем приобрести дополнительную экскурсию Тур по город и Долина или руины Тиванаку или приобрести
тур в Солончак Уюни за дополнительную плату.
Уюни просьба бронировать заранее.

День 12  · Куско → Ла-Пас → Копакабана  · Завтрак

Завтрак.
07:00 Выезд на туристическом автобусе в Копакабана
11:30 Прибытие в Копакабана. Свободное время до 17:00
Советуем купить дополнительную экскурсию, посетить остров солнца.
17:00 Выезд на туристическом автобусе в Куско.
17:30 Прохождение границы.
21:30 Прибытие в Куско. Трансер в отель.

День 13  · Куско  · Завтрак

06:00 Прибытие.
Встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле. Отдых.
Советуем самостоятельно погулять по городу или купить дополнительную экскурсию тур по городу и
ближайшим руинам.

День 14  · Куско → Мачу-Пикчу  · Завтрак, Обед

Трансфер из отеля на железнодорожную станцию. Переезд на поезде в городок Агуас Кальентес, который
расположен у подножия Мачу Пикчу. Затем короткий подъем на автобусе (15-20 мин) в Затерянный Город
Инков – Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной Америки.
Внимание: дополнительно оплачивается билет на автобус для подъема к Мачу Пикчу (оплата на месте – 26$).
Комплекс Мачу-Пикчу (Старая Гора) был построен в XV веке императором инков Пачакутеком. После разгрома
Инкской Империи испанцами, город был забыт почти на три века. Обнаружил его в 1911 году американский
профессор Хирам Бингхем. Он построен полностью из камня, используя все пространство в гармонии с
функциональностью: храмы, дворцы, внешние лестницы, источники с водой и сельскохозяйственная зона, где
построены анденес - громадные ступенчатые террасы для земледелия. Археологи предполагают, что город
имел чисто религиозное предназначение. Мачу Пикчу расположен на территории в 32,6 гектаров.
В 2007 году объявлен ЮНЕСКО одним из Семи Чудес Света.
Во второй половине дня спуск в Агуас Кальентес, обед в ресторане.
Возвращение на станцию в Агуас Кальентес и возвращение на поезде в Куско.
Прибытие в Куско. Трансфер в отель. Размещение в отеле.

День 15  · Лима → Куско  · Завтрак

Завтрак.
Трансфер в аэропорт за 2 часа 30 минут до вылета (без гида).



Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Проживание в отелях выбранной категории

• Питание согласно программе

• Перечисленные экскурсии согласно программе, на русском

• Трансферы согласно программе

• Русско-говорящий сопровождающий во время трансферов, кроме последнего
трансфера в Куско

• Билет на поезд Inca Rail / Peru Rail Expedition (туристическйи класс) в Мачу Пикчу
и обратно

• 1 Входной билет в Мачу Пикчу

• Международный авиаперелет

• Авиа билеты Куско – Лима (120 usd) - подтверждаются во время бронирования

• Полет над линиями Наска

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

• Тах порта Паракас – US$ 10 (стоимость таксы может меняться);

• Раннее поселение и позднее выселение из номера

• Оплата перегруза багажа

• Алкогольные и прохладительные напитки

• Чаевые

• Страховка 1 usd/день/чел

• Cправка о желтой лихорадке для посещения Боливии

Комментарии

• Рекомендуемый тур для студентов

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

• 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

• Принимающая сторона не несет ответственность за действия авиакомпаний или транспортных компаний. Все вновь приобретенные услуги во время форс мажора
оплачиваются туристом самостоятельно

• Стоимость действительна при бронировании минимум 4 человек

 


