
·Экскурсионная программа·
Перу «тропами инков»

Лима → Куско → Дорога Инков → Мачу-Пикчу

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 10 дней / 9
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод PE-963

День 1  · Лима

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

День 2  · Лима → Куско  · Завтрак

Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в отель.
Акклиматизация на высоте.
По желанию, дополнительно фольклорный ужин в ресторане «Дон Антонио».

День 3  · Куско  · Завтрак

Завтрак. Свободный день.

День 4  · Куско → Дорога Инков  · Завтрак, Обед, Ужин

Куско - Инка Трейл (Тропы Инков. Классический Тур 4 дня / 3 ночи на английском).
После завтрака трансфер к 82 км, откуда начинается треккинг. Обед в небольшой деревушке, после которого у
Вас будет приблизительно полтора часа свободного времени. После обеда переход до первого кемпинга. По
пути посещение руин «города на холме». Размещение в палатках. Ужин.

День 5  · Дорога Инков  · Завтрак, Обед

После раннего завтрака восхождение к высочайшей точке Тропы Инков. С изменением высоты подъема
экологические зоны и климат меняются. На высоте 4200 метров над уровнем моря переход через перевал
Вармиванюска. С перевала можно наблюдать реку Рио Пакамайа («солнечную реку»), а также руины
Рунтуракай. После перерыва на обед переход до лагеря около деревни Пакаймайо. Размещение в палатках.

День 6  · Дорога Инков  · Завтрак, Обед

Около часа ходьбы до следующего перевала (3850 м над уровнем моря). По пути посещение руин Рункуракай и
Сайакмарка, а еще через 2 часа ходьбы мы окажемся перед останками города Фуюпатамарка («города над
облаками»). Город был реконструирован, и можно увидеть комплекс церемониальных купален. После обеда
переход до Виняйвану.
Размещение в палатках.

День 7  · Куско → Мачу-Пикчу → Дорога Инков  · Завтрак

После завтрака последний этап путешествия – трек к Мачу-Пикчу. Переход в сторону Интипунку, откуда
открывается живописный вид на крепость Мачу-Пикчу. Далее спуск к самой крепости. После экскурсии переход



в Агуас Калиентес.
На поезде вернемся в Куско.
Если еще останется энергия, можно будет погулять по ночному Куско.

День 8  · Лима → Куско  · Завтрак

Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиму.
Прибытие в Лиму. Трансфер в отель.
Обзорная экскурсия по городу (около 3 часов).
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 существует и по сей день. Главная площадь Лимы,
кафедральный Собор, президентский дворец, монастырь Сан Франсиско навсегда останутся в Вашей памяти.

День 9  · Лима  · Завтрак

Завтрак. Свободный день. Советуем заказать экскурсию Загадочные Линии Наска.

День 10  · Лима  · Завтрак

Завтрак. Трансфер в аэропорт.
Дополнительная программа: организация дополнительного экскурсионного тура (под запрос).

Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Проживание в отеле выбранной категории: отели 3*: Лима - Castellana, Куско -
Prisma; отели 3+*: Лима - Allpa, Куско - Internacional; отели 4*: Лима -

Hacienda, Куско - Dorado

• Все наземные переезды согласно программе и трансферы в/из аэропорта

• Внутренние перелеты

• Организация треккинга

• Все экскурсии групповые, согласно программе

• Во время треккинга сопровождение местными гидами (англо-говорящими). В
Лиме экскурсии на русском языке

• Международный авиаперелет

• Билет на автобус при спуске из Мачу Пикчу 26 usd оплата на месте (зависит от
курса доллара)

• Носильщик во время трека за дополнительную плату 80 usd

• Спиртные и прохладительные напитки

• Расходы личного характера

• Дополнительные носильщики на треккинге

• Страховка 1usd/день/чел

Дополнительно можно оплатить на месте:

• Одноместная палатка 45 usd

• Спальный мешок 30 usd

• Трекинговая палка (1) 30 usd

• Носильщик во время трека 80 usd (несет до 7 кг)

* Цена зависит от курса доллара.



Комментарии

• Для трекинга лучше выбирать сухой период - с  апреля по октябрь.

• Принимающая сторона не несет ответственность за несвоевременные вылеты из-за плохих погодных условий.

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

• Стоимость действительна при бронировании минимум 2 человек - размещение SGL/2 номера.

• Отели в Латинской Америке работают по системе No Show. 

• Альтернативный тур - Тропы Салкантай.

Список рекомендуемого снаряжения для треккинга:

• Высокогорный спальный мешок, — обязателен

• Спальные мешки рекомендуется взять свои

• Небольшой рюкзак для дневных переходов, — обязателен

• Альпеншток (возможный вариант), — или просто палка для ходьбы, так намного удобнее

• Особые ботинки для трека, хорошо держащие голеностоп, — обязательны

• Лёгкая сменная обувь, — обязательна

• Непромокаемая, «дышащая», ветрозащитная куртка с капюшоном, — обязательна

• Свитер или куртка — «флиска», — обязателен

• Термобельё (возможный вариант), — очень желательно

• Тёплые носки для высокогорного трека (шерстяные или из специальных материалов), — обязательно

• Солнцезащитный крем и очки, способные поглощать ультрафиолетовое излучение, — обязательно

• Удобная трековая одежда: лёгкие хлопковые брюки, которые могут быстро высохнуть, футболки, хлопковые рубашки — одним словом, прочная одежда из лёгкого
воздухопроницаемого материала

• Личная кружку и столовые приборы, — по желанию

• Перочинный нож, — по желанию

• Фонарик с запасом батарей, — по желанию

• Индивидуальная аптечка, — обязательно

• Фляга или пластиковая бутылка для питьевой воды, — обязательно


