
·Экскурсионная программа·
Роскошное путешествие по Перу с посещением озера

Титикака 2019

Лима → Куско → Священная долина инков → Мачу-Пикчу → Пуно → оз.Титикака → Паракас → Наска → ос.
Бальестас

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 9 дней / 8
ночей Тип Индивидуальный  / Экскурсионный Туркод PE-1280

День 1  · Лима

Прибытие в Лиму в а/п Хорхе Чавес. Встреча и индивидуальный трансфер в отель 5*. Размещение в отеле 5*
”Westin Lima Hotel”.

День 2  · Лима  · Завтрак

Завтрак - шведский стол. В 9:00 - встреча в лобби гостиницы с русским гидом. 4 часовая обзорная экскурсия по
Лиме. Начиная экскурсию с туристического района Мирафлорес, парк Влюбленных, продолжение экскурсии
Уакас Янамарка и Пукьяна, Оливковый парк и его история, исторический центр города, старинные улицы и
переулки, площадь Боливар, Центральная площадь, Почта, осмотр собора Сан-Франциско, включая посещение
музея Золота, в котором собраны бесценные сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция
оружия. Парк знаменитых Лимских Фонтанов. Размещение в отеле 5* ”Westin Lima Hotel”.

День 3  · Лима → Куско → Священная долина инков  · Завтрак, Обед

Завтрак. Встреча с гидом в лобби гостиницы. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие,
встреча в аэропорту Куско с русским гидом и трансфер в Священную Долину Инков. Священная Долина Инков
расположена на 1000 метров ниже чем Куско. Адаптация тут происходит намного легче. Посещение
художественной ярмарки в местечке Писак (здесь можно приобрести изделия народных промыслов – керамику,
ковры, сувениры, изделия из серебра и кожи). Обед. Экскурсия в археологический комплекс Ольантайтамбо.
Возвращение и ночь в гостинице “Libertador Tambo del Inka” 5*, расположенной в самом сердце исторической и
живописной долины Урубамба, является одним из самых впечатляющих отелей Священной долины, «Тамбо
дель Инка», Luxury Collection Resort & Spa, роскошный спа-курорт, с Ново Андской кухней. В часе езды от Мачу-
Пикчу и на 500 метров ниже, чем Куско, Священная долина имеет умеренный климат круглый год. Имеет
собственную железнодорожную станцию, идеально для посещения Мачу-Пикчу.

День 4  · Куско → Мачу-Пикчу  · Завтрак, Обед

После завтрака — cо стоянки отеля переезд на поезде в г. Агуас Калиентес. Встреча с русским гидом при
выходе с поезда. Затем подъем на автобусе в Затерянный Город Инков — Мачу-Пикчу, считающийся
мощнейшим энергетическим центром Южной Америки. Мачу-Пикчу был открыт американским историком
Хаирам Бингамом в 1911 г. Экскурсия с гидом. Обед в ресторане гостиницы «Сантуарио Лодж» Во второй
половине дня — спуск в Агуас Кальентес. Возвращение на поезде гостиницу “Libertador Tambo del Inka” 5*.
Переезд на индивидуальном транспорте в Куско. Прибытие в отель 5* ”Libertador Palacio del Inka”.

День 5  · Куско  · Завтрак

Завтрак. В 9:00 - Встреча в лобби гостиницы с русским гидом. 5-ти часовая обзорная автобусная экскурсия по



Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман, храм Кенко, крепость Пука-Пукара и
храм воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (Храм Солнца) Возвращение и отдых в отеле 5* ”Libertador
Palacio del Inka”.

День 6  · Куско → Пуно  · Завтрак, Обед

Завтрак. Трансфер на ж/д станцию. Путешествие поездом класса люкс Andean Explorer из столицы империи
Инков - Куско к берегам величественного озера Титикака - Пуно. Роскошный поезд, оснащен вагоном-
рестораном, вагоном-баром и уникальным панорамным вагоном, благодаря которому, путешественник имеет
возможность наблюдать, как меняются природные ландшафты и климат при движении поезда по маршруту.
Поезд курсирует по одной из самых высоких в мире железнодорожных линий (“между гор и облаков”), по пути
обязательная остановка в самой высокой точке маршрута (Ла Рая, 4319 метров), откуда открываются
незабываемые панорамные виды на горные пики и равнины. В поездку включен обед (закуска, основное блюдо,
десерт). Путешествие на поезде Andean Explorer - одно из двадцати пяти самых ярких и интересных ж/д
путешествий в мире, и LUХ поезд и маршрут считаются лучшими в Америке по статистике World Travel Awards
2012. Встреча в Пуно. Трансфер и размещение в отеле 5* "Libertador Lago Titicaca Puno" 5*.

День 7  · Лима → оз.Титикака → Пуно  · Завтрак

Завтрак. Встреча в лобби гостиницы с русским гидом. Индивидуальная экскурсия на острова Урос и Озеро
Титикака. Возвращение в Пуно. Время на обед. Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиму. Трансфер и размещение в
отеле 5* ”Westin Lima Hotel”.

День 8  · Лима → Паракас  · Завтрак

Трансфер в Паракас и размещение в гостинице «Паракас» 5* Luxury Collection Resort. Идеальное место для
отдыха на перуанском побережье. Отель расположен недалеко от заповедника, где можно полюбоваться
морской жизнью морских львов, фламинго, дельфинов, пингвинов и где культура Паракас процветала около
двух тысячелетий до инков.
Отель Паракас является самым роскошным спа-курортом на перуанском побережье и является идеальной
отправной точкой для экскурсий по островам Ballesta из собственной палубы.

День 9  · Лима → Наска → Паракас → ос. Бальестас  · Завтрак

Завтрак в 8:00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова Ballestas. После 2-х часовой
экскурсии Переезд в а-рт на индивидуальном автобусе. Полет над Линиями Наска. Пустыня Наска знаменита
гигантскими рисунками с изображениями животных, человека и геометрических фигур, которые можно увидеть
только с высоты птичьего полета. Во второй половине дня переезд в Лиму. Трансфер в аэропорт.

Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Внутренние авиаперелеты Лима-Куско-Хулиака- Лима

• Питание согласно программе

• Экскурсии с русскоговорящим гидом согласно программе

• Железнодорожный билет класс Вистадом

• Междунаолжный авиперелет

• Алкогольные и прохладительные напитки

• Чаевые

• Страховка 1 usd/день/чел

Комментарии

• Стоимость действительна при минимальном количестве - 2 человека.

• Отели указаны в программе. Или другие отели той же категории. 


