
·Экскурсионная программа·
Южная Америка - истоки цивилизации и их нераскрытые

тайны! Великий тур по Южной Америке

Лима → Куско → Мачу-Пикчу → Пуно → оз.Титикака → Ла-Пас → Уюни → Сан-Педро-де-Атакама → Сантьяго
→ Калама

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 14 дней / 13
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод PE-1011

День 1  · Лима

Прибытие в Лиму.
Встреча, трансфер и pазмещение в отеле.

День 2  · Лима  · Завтрак

После завтрака в сопровождении гида Вам предложат экскурсию по городу. Столица Перу Лима была основана
испанцем Франсыско Писарро в 1535 году на побережье Тихого океана. На протяжении XVI и XVII веков Лима
считалась самым красивым городом колониальной Америки, за что и получила название “Город Королей”.
Вокруг главной площади города вырастали прекрасные дома с фасадами в стиле барокко, где жила испанская
знать - здесь бурлила жизнь и процветала торговля. В Лиме в 1551 году был основан старейший на континенте
университет - Университет Сан Маркоса. Однако, очень много сооружений были полностью уничтожены
страшным землетрясением 1746 года. Вокруг Пласа Майор - главной площади города - сосредоточены наиболее
интересные достопримечательности Лимы: сохранившиеся колониальные здания XVI века, Архиепископский
дворец с великолепными резными балконами, Собор, Дворец правительства. В комплексе Св.Франциска
находится полотно художника Диего де ла Пуэнте “Последняя вечеря”, на которой Христос и апостолы
совершают последнюю трапезу. На Вашем пути прекрасные парки, изящные здания, великолепные рестораны
перуанской кухни, музеи, церкви, рынки и галереи. Возвращение в отель.

День 3  · Лима → Куско  · Завтрак

Завтрак. Трансфер в аэропорт для вылета в город Куско. Встреча и трансфер в отель. Во второй половине дня
экскурсия по городу.
Куско был столицей империи инков и в переводе означает "центр мира" - “самая середина”. В XII веке
огромного величия на территории современного Перу достигает цивилизация инков. Культура инков отражает
важное влияние солнца и поклонение ему. Вы посетите Кориканча (Храм Солнцa) - именно здесь инки
проводили свое главное ритуальное празднество - день зимнего солнцестояния. Затем посетите ближайшие
руины: Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пукара, Тамбомачаи (центр поклонения инков воде) и
архитектурный комплекс Саксаиуаман, состоящий из религиозных сооружений, крепость, башен, каналов,
построенных из огромных глыб.
Возвращение в отель.

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

Завтрак. Трансфер из отеля на железнодорожную станцию. После прибытия в маленький город Агуас
Калиентас Вы отправляетесь на автобусе в Мачу Пикчу - "потерянный город инков”. Мачу Пикчу был построен
из огромных известняковыx глыб без использования скрепляющего раствора, на вершине горы в окружении



непроходимых джунглей. Хотя знаменитый город-крепость был построен в XV веке Инком Пачакутеком, но ни
разу не упоминался в летописях. Жители покинули его внезапно по неизвестной причине. Он был обнаружен
американским археологом Ирамом Бингхэмом только в 1911 году. Но и после этого он оставался недоступным
до 40-х годов 20-го века, когда археологическая экспедиция, работавшая на площадке, обнаружила мощеную
Тропу Инков, проложенную к цитадели через Священную долину. Об энергетике здешних мест ходят легенды -
Вы дышите здешним воздухом, дотрагиваетесь или кладете руки на огромные глыбы, и в Вас вливается
энергия! Непостижимо!
Обед. Возвращение в Куско на поезде. Прибытие, трансфер в отель. Ночь в отеле.

День 5  · Куско → Пуно  · Завтрак, Обед

Завтрак. Переезд на комфортабельном автобусе в город Пуно. По пути остановки: Андагуаилильяс -
Сикстинская капелла Южной Америки, Ракчи - административное сооружение инков. Oбед в местечко Сикуани.
Следуюшие остановки - Ла Райя (4200 метров над уровнем моря). Здесь находится придорожный рынок на фоне
красивых гор. Затем Пукара - центр одноименной преинковской культуры. Приезд в Пуно, размещение в отеле.
Ночь в отеле.

День 6  · оз.Титикака → Пуно  · Завтрак

После завтрака Вы отправляетесь на лодках на самое высокогорное судоходное озеро в мире – Титикака, на
острова Урос, построенные из тростника. Здесь живут индейцы Аймара. Они сохранили традиционный уклад
жизни, обычаи, верования и национальные костюмы. Островитяне также используют тотора - тростник, чтобы
делать лодки и используют тростник в пищу. Хотя рыбалка является главным промыслом на островах, но
островитяне зарабатывают на жизнь также продажей сувениров для туристов. Возвращение в Пуно, трансфер в
отель. Ночь в отеле.

День 7  · Ла-Пас → Пуно  · Завтрак

Завтрак. Трансфер на автобусе из Пуно в Копакабана, а затем в в Ла Пас. Прибытие, встреча и трансфер в
отель. Ночь в отеле.

День 8  · Ла-Пас  · Завтрак

Завтрак в отеле. Обзорная 4-часовая экскурсия по городу Ла Пас. Прямо на улицах Вам предложат
традиционные фестивальные костюмы для продажи, Вы посетите Рынок Ведьм и увидите очень много
мистических ритуалов на все случаи жизни, далее церковь Сан Франсиско и Дворец правительства, Площадь
Мурильо, Кафедральный собор. Полюбуетесь на Ла Паса со смотровой площадки Killi Killi. В районе Мирафлорес
увидите музей под открытым небом о культуре Tiwanaku. И в завершении экскурсии Вы пройдетесь по
престижным кварталам Обрахес, Калокото и Ла Флорида, которые расположены вблизи Лунной долины -
потрясающе красивого места в горах недалеко от города.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 9  · Ла-Пас → Уюни  · Завтрак, Обед

После завтрака трансфер в аэропорт для вылета в Уюни. Город Уюни расположен вблизи самого большого на
Земле высохшего солёного озера Солар-де-Уюни на высоте 3650м. В сезон дождей, с ноября по март, озеро-
солончак Уюни превращается в огромное зеркало: соляные соты покрываются тончайшим слоем прозрачной
воды, в которой отражается небо, и становится совершенно непонятно, где же, собственно, горизонт. Позже
соляная корка подсыхает, а вода снизу вырывается наружу – благодаря такому «соляному извержению»
образуются маленькие конусообразные вулканчики. Самое большое в мире высохшее соляное озеро так сильно
блестит и мерцает на солнце, что режет глаза, поэтому без солнечных очков не обойтись. В Салар де Уюни
часты резкие смены температур. С утра может быть ниже нуля, а за день пустыня нагревается до +70 С. На
джипе Вы доезжаете до Рыбачьего острова (Isla de Pescadores), где растут кактусы-гиганты высотой от 8
метров и возрастом до 1200 лет. По пути Вас ждет посещение "кладбища" поездов - в 30-годах выработка
каменной соли резко упала и необходимость железнодорожного транспорта тоже сократилась. Паровозное
депо не обновлялось и не ремонтировалось за ненадобностью и постепенно пришло в полный упадок - сейчас
эти устаревшие паровозы и вагоны превратились в "надгробные памятники". Еще одна достопримечательность
солончака Уюни – "Лес камней". Это необычный пейзаж с каменными статуями и скульптурами, но
архитекторами являются не люди, а природные зодчие - ветер и вода.
В Кочани Вы посетите местную фабрику по выработке соли и ознакомитесь с процессом добывания соли из
недр земли. Затем Вы едите в отель Palacio de Sal - первый отель в мире, полностью построенный из соли.
Кстати, и сейчас бытует мнение, что нахождение в помещении, построенном из каменной соли, вылечивает



некоторые болезни дыхательных путей. Из отеля Вы отправитесь на остров Incahuasi,который известен также
как остров Рыб, здесь привлечет Ваше внимание гигантский кактус. Обед на солончаке. Далее по пути
следования – 800-летние мумии Кокуеса и маленький город Тахуа. Местные жители, занимающиеся добычей и
обработкой соли из Уюни, используют ее не только в качестве приправы к пище. Туристам местные торговцы
предлагают сувениры из этого природных минералов. Ночь в Уюни.

День 10  · Уюни  · Завтрак, Обед, Ужин

После завтрака отъезд в “Ojo de Perdiz”. Ojo de Perdiz - это простой пансион, расположенный в отдаленной и
очень красивой части Боливии. Это оригинальное поселение, состоящее из соломенных домиков,находится на
краю пустыни Силоу. Декор деревенский по стилю, с глинобитными стенами и местным текстилем в богатых
естественных тонах. Далее –посещение лагун: Cache lagoons; Chiarcota Lagoon Hedionda Lagoon, Cañapa Lagoon,
Honda and Ramaditas. agoon Colorado"! Это соленые мелкие (средняя глубина - не более 35 сантиметров)
водоемы, расположенные в Национальном парке Эдуардо Авароа на плато Альтиплано, недалеко от границы с
Чили. Вообще, цвет воды всех лагун непостоянен - все зависит от времени года, минеральных солей в воде и их
концентрации. В названии каждой лагуны уже исторически дана информации, от концентрации каких
минералов зависит цвет лагуны. Обед будет подан по дороге.
Прибытие и размещение в отеле Tayka del Desierto Hotel (завтрак, обед , ужин). Ночь в Уюни.

День 11  · Сан-Педро-де-Атакама → Уюни  · Завтрак

Утром после завтрака поездка на Лагуну Верде (Зеленая лагуна), по дороге Вы посетите “Laguna Colorada”
(Красная Лагуна) и увидите знаменитых фламинго Джеймса, вид - редкий для этих мест. Розовый фламинго –
один из самых привлекательных экзотических видов птиц. Его перья переливаются различными оттенками
розового: от бледного до яркого, от холодного розового до ярко-красного. Кстати, птенцы фламинго
появляются на свет серовато-белыми и остаются такими до тех пор, пока не начнут питаться водорослями и
морепродуктами, богатыми каротиноидом. Такое вещество содержится в некоторых морепродуктах, что
придает им красноватый, розовый или оранжевый оттенок. Удивительной красоты "Лагуна Колорада" - это
соленый мелкий (средняя глубина - не более 35 сантиметров) водоем, расположенный в национальном парке
Эдуардо Авароа на плато Альтиплано, недалеко от границы с Чили. Он привлекает сотни туристов со всего
мира необычным оттенком воды, который в зависимости от времени суток и температуры может меняться от
насыщенно-красного до глубокого бордового. Поэтому "Лагуна Колорада" также известна под названием
"Красное озеро". Не только фантастические виды, но и то, что здесь обитают тысячи прекрасных фламинго,
делают это озеро уникальным. Гнездовье фламинго в этих местах насчитывает более 30 тысяч птиц. Кроме них
окрестности озера населяют и другие редкие виды пернатых (всего около 200 видов птиц). Вблизи озер также
обитают ламы, шиншиллы и другие грызуны. А на гейзерах Соль де Манана или у озера Чалвири с термальными
водами Вы уступите искушению выкупаться в них и не пожалеете! На поверхности гейзеров постоянно
булькают пузырьки и поднимаются разной высоты фонтанчики. Продолжение путешествия в сторону пустыни
Сан Педро де Атакама. По прибытии – размещение в отеле.

День 12  · Сантьяго → Сан-Педро-де-Атакама → Калама  · Завтрак

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт г. Калама и вылет в Сантьяго. Встреча гида в аэропорту и трансфер в
отель. Размещение и отдых в отеле. Свободное время.

День 13  · Сантьяго  · Завтрак

После завтрака - обзорная экскурсия по достопримечательностям города. С горы Сан-Кристобал открывается
чудесный вид на весь город. Очень красивы исторический центр, Главная площадь, Кафедральный Собор,
центр, Кафедральный собор, авенида О'Хиггинса, площадь Ла-Монеда. А в западной части города увидите
современные здания, офисы, торговые центры и рестораны. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 14  · Сантьяго  · Завтрак

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, регистрация на международный рейс и счастливого полета!



Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Экскурсии по программе

• Услуги русскоговорящих гидов в Лиме (сити тур), Куско, Мачу Пичу, Ла Пасе,
Сантьяго; остальное - англоговорящих гид (русскоговорящий гид - под запрос за

дополнительную плату)

• ж/д билеты по маршруту Агуас Кальентес - Куско - Мачу Пикчу

• Туристический автобус Куско - Пуно - Коавкабана - Ла-Пас, Уюни & Сан Педро де
Атакама

• Входные билеты в музеи по программе

• Проживание в стандартных номерах по программе, с завтраками

• Трансферы аэропорт - отель - аэропорт только с водителем

• Аэропортовые сборы

• Дополнительные экскурсии

• Оплата перегруза багажа

• Международный авиаперелёт

• Личные расходы

• Чаевые

• Внутренние авиаперелеты Лима - Куско, Ла-Пас - Уюни, Калама - Сантьяго от 470
usd/чел

• Страховка 1 usd/день/чел

 

 


