
·Экскурсионная программа·
Перу-Эквадор на Новый год 2020!

Лима → Куско → Мачу-Пикчу → Кито → Гуаякиль

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 13 дней / 12
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный, Новогодние Туркод PE-1149

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  · Завтрак

Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско. Трансфер в отель.
Акклиматизация на высоте.

День 3  · Куско → Мачу-Пикчу  · Завтрак

Завтрак.
Трансфер из отеля на железнодорожную станцию, чтобы отправиться в Мачу Пикчу.
Прибытие в городок Агуас Кальентес, расположенный у подножия горы недалеко от Мачу-Пикчу.
Размещение в отеле.

День 4  · Мачу-Пикчу  · Завтрак, Обед, Ужин

Завтрак.
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 5  · Куско → Мачу-Пикчу  · Завтрак

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

День 6  · Куско  · Завтрак

Завтрак. Тур по городу.
Не включёны входные билеты во время тура по городу в 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 7  · Лима → Куско → Кито  · Завтрак

Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Лиму. Стыковка.
Прилет в Кито. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель без гида "Quito" 4* или другой той же категории.

День 8  · Кито  · Завтрак

Завтрак. Обзорная экскурсия "Середина мира" (4 ½ часа).
Кито – самая красивая столица Южной Америки, музей под открытым небом, целиком взятый в 1979 под охрану
ЮНЕСКО как выдающийся памятник культурно-исторического наследия человечества. Кито — один из
старейших индейских городов. Его название происходит от древних жителей страны — народа киту. В 1470 г.
Кито захватили инки и превратили его в столицу королевства Кито. Архитектурной жемчужине Анд теперь
покровительствует не только Святая Дева, распростершая над ней крылья с горы Панесильо, но и все мировое
сообщество. На языке кечуа Кито "город среди гор", точнее и не скажешь, достаточно обвести его взглядом. Да
и стоит он на высоте 2 800 м над уровнем моря, являясь одной из самых высокогорных столиц мира.
Экскурсия включает осмотр основных достопримечательностей города: площади Независимости, здания
Президентского дворца, Кафедрального собора и монастыря. Особого внимания заслуживают церковь Сан-
Франсиско постройки 1535 года, это - первое крупное религиозное сооружение на континенте и
величественная церковь Ла-Компания, возведенная иезуитами в 1605 году. В старом Кито находятся 12
монастырей и более 50 церквей.
Посещение монумента "Середина мира". Памятник находится на экваторе, определенном французскими
геодезистами в 18 веке (уникальная возможность постоять одной ногой в северном и другой в южном
полушарии).

День 9  · Кито  · Завтрак

Завтрак.
Кито – Отавало – Кито. Городок Отавало известен своим субботним индейским рынком, существующим с
доинкских времен. Рынок – яркое и праздничное событие, и отавальцы встречают вас в своих традиционных
нарядах. И это делается не для туристов. Там на самом деле мужчины ходят в коротких белых штанах,
плетеных из веревок сандалиях, пончо, которое можно надевать наизнанку, а волосы завязывают в хвост.
Женщины носят ярко украшенные вышивкой блузки, длинные черные рубашки, шали, ожерелья и браслеты из
стекляруса. Хотя одна треть жителей региона белые или метисы, большинство индейцев живут в селах на
окраине Отавало, а приезжают в город исключительно в рыночный день.

День 10  · Кито  · Завтрак

Завтрак - шведский стол.
Кито – Папайякта - Кито. Трансфер в Папайякта. В дороге около 2 часов, после чего приезжаем в удивительное
очень тихое и красивое место - небольшую долину в горах с бурной речушкой и обильной растительностью.
Когда-то один предприимчивый немец исполнил мечту уставшего путника, построив здесь отель с
термальными персональными ваннами-бассейнами. На высоте 3300 метров над уровнем моря, в царстве густых
лесов, полноводных рек и амазонских ветров, величественных кондоров, пум и очковых медведей,
располагаются термальные источники Папайякта. Эти изумительные источники расположены на тропе
«Коричного Дерева» по тому же маршруту который совершил в 1542 году Франсиско де Орельяна, когда он
пересек горную цепь Анд в поисках золота и других драгоценностей и, которая непредвиденно привела его к
открытию реки Амазонки. Папайякта является дверью в амазонский регион Эквадора.
Здесь, в долине между двумя вулканами: Каямбе и Артисана обретаются здоровье, отдых и покой. Горячие
термальные воды без цвета, запаха и с чрезвычайно приятным вкусом обладают не только заметным
жизнетворным эффектом, но и лечебным действием благодаря своей насыщенности натрием, калием,
кальцием, магнием и другими полезными веществами. Благодаря вдыханию испарений воды, ее контакту с
кожей, а также употреблению в качестве питья, лечатся многие заболевания центральной нервной системы,
проходят хронические головные боли, стабилизируется артериальное давление, улучшается пищеварение и
респираторные процессы. Купание в источниках также может быть полезно людям, страдающим кожными
заболеваниями, ревматизмом, артритом, помогает при болезнях сердца и в послеоперационные периоды.



Папайякта представляют собой охраняемую государством область, на территории которой располагаются
горячие бассейны различной величины, глубины и температуры воды.

День 11  · Гуаякиль  · Завтрак

Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Гуаякиль.
Ночь в отеле.

День 12  · Гуаякиль  · Завтрак

Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу 3 часа.
Первая остановка будет сделана на Административной площади, окруженной Сити Холлом, памятником Сукре
и парком Семинарио, также известным как Парк игуан. Позже на нашем транспорте мы отправимся к Южной
набережной Malecon 2000, где вы сможете оценить площадь Объединения с ее знаменитым Южным рынком и
Кристальным Дворцом, а затем пройдем к площади Олмедо, где установлен памятник Хосе Хоакину Олмедо,
известному поэту Гуаякиля и экс-президенту Республики. Затем мы пройдем вдоль важных исторических
памятников города, начиная с Башни Мориска. Затем мы направимся к монументу Ротонда, который состоит из
статуй Симону Боливару и Сан Мартину.

День 13  · Гуаякиль  · Завтрак

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

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, Кито - Quito (4*), Гуаякиль - Oro
Verde; отели 3+*: Лима - Allpa, Мачу Пикчу Пуэбло - El Mapi, Куско - San Agustin

Internacional, Кито - Quito (4*), Гуаякиль - Oro Verde; отели 4*: Лима - Jose Antonio,
Мачу Пикчу Пуэбло - El Mapi, Куско - Ramada, Кито - Quito (4*), Гуаякиль - Oro

Verde; отели 5*: Лима - Pardo by Hilton, Мачу Пикчу Пуэбло - El Mapi, Куско - Casa
Andina Premium, Кито - Quito (4*), Гуаякиль - Oro Verde

• Внутренний авиаперелет Лима-Куско-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 авиаперелет

• Авиабилеты Лима-Кито-Гуаякиль

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

• Не включены входные билеты во время тура по городу Куско. Оплата на месте
usd 26 - 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


