
·Экскурсионная программа·
ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Гуаякиль → Галапагосские Острова → Лима → Куско → Мачу-Пикчу → о.Пасхи

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 12 дней / 11
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод EC-947

День 1  · Гуаякиль

Гуаякиль
Трансфер в отель.

День 2  · Галапагосские Острова  · Обед

Гуаякиль - Галапагосские острова.
Трансфер в аэропорт. В аэропорту оплата миграционной карты. *Не включена в стоимость Usd 25
08:30 Вылет на Галапагосские Острова.
Прибытие на остров. Оплата входного билета на Галапагос (НЕ включает. Оплата на месте в аэропорту Usd
100).
Трансфер до канала Итабака. Пересечение канала (5 минут). Трансфер в Пуэрто Айора. Обратите внимание на
изменение окружающей среды, от красной каменистой поверхности на севере к зеленой и живой природе на
высокогорье и юге.
Приветственный обед в отеле. Посещение станции Чарльз Дарвин.
Эта станция содержит обучающие музеи об истории и развитии Галапагос, а также о защите этого природного
наследия.
Экскурсии по островам с группой на английском. Пакет на Галапагос включает завтраки, обеды. Ночь в отеле.

День 3  · Галапагосские Острова  · Завтрак, Обед

Галапагосские острова.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по острову. Включает обед.

День 4  · Галапагосские Острова  · Завтрак

Галапагосские острова.
Завтрак в отеле.
Посещение пляжа Тортуга Бэй, где можно увидеть морских игуан и лес кактусов, свободное время на пляже.
Экскурсия Расщелина Las Grietas - представляет собой пейзаж, который сформирован интересными трещинами
лавы. Две гигантские стены, как будто расступились, пропустив голубую ленту прохладной соленой воды.
Скальный пейзаж украшают гигантские кактусы, примостившиеся на камнях

День 5  · Гуаякиль  · Завтрак

Галапагосские острова - Гуаякиль - Лима
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Гуаякиль. Стыковка до Лимы.
Трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающий старину и современный уклад, ночную жизнь.



День 6  · Лима  · Завтрак

Лима
Завтрак.
Свободный день. Предлагаем купить дополнительную экскурсию Тур по городу или Тур Загадочные Линии
Наска

День 7  · Куско  · Завтрак

Лима – Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Трансфер в отель.
Размещение в отеле. Акклиматизация на высоте.

День 8  · Мачу-Пикчу  · Завтрак, Обед

Куско- Мачу Пикчу – Куско
Завтрак
05:30 Трансфер на ж/д станцию и переезд на поезде в Агуас Кальентес. Затем короткий подъем на автобусе в
Затерянный Город Инков – Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной Америки.
Не включает билет на автобус при поднятии на руины usd 26 оплата на месте
Экскурсия
Во второй половине дня спуск в Агуас Кальентес, обед в ресторане и возвращение в Куско. Размещение в отеле.

День 9  · Лима  · Завтрак

День 9 Куско – Лима – Сантьяго - Остров Пасхи
Завтрак.
В назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в Лимy.
Вечером стыковка в Сантьяго де Чили. Не включает авиаперелет.
К сожалению, прямого перелета нет.
Остров Пасхи полон загадок. Повсюду на острове можно увидеть входы в пещеры, каменные площадки,
желобчатые аллеи, ведущие прямо в океан, огромные статуи, знаки на камнях.
Встреча в аэропорту с ожерельем из цветов.
Остров Пасхи – вулканический остров в южной части Тихого океана. Именно на этом острове, отдалённом от
ближайшего населённого пункта почти на 2 000 км, найдены каменные статуи в виде человеческой головы –
моаи. Изваяния изготовлялись в каменоломнях острова, но доподлинно неизвестно, как именно их развозили по
острову. По легенде они, кстати, шли сами. Бытует мнение, что остров Пасхи – часть огромного затонувшего
континента, который был когда-то заселён высокоразвитой цивилизацией
Трансфер в отель Chez Maria Guretti 3* (или другом этой же категории). Размещение в отеле.

День 10  · о.Пасхи  · Завтрак

Остров Пасхи: Anakena
После завтрака экскурсия на английском.
Экскурсия начнется с посещения Аху Ваиху, где находятся 8 больших статуй моаи, а затем продолжится к Аху
Акаханга, большой плите, представляющей собой длинную каменную колонну с 4-мя упавшими статуями.
Согласно легенде, именно это место является могилой первого короля острова Хото Матуа. Затем Вы посетите
Аху Тонгарики - самая большая могильная плита, когда-либо построенная на острове, которая была разрушена
цунами в 1960 году и затем вновь восстановлена. Сейчас на ней располагаются 15 статуй, выстроенных в ряд. В
прежние времена островитяне были убеждены, что моаи охраняют их землю и их самих от злых духов. До сих
пор никому не удается понять, каким же образом люди смогли создать их. Подавляющее большинство статуй
лежат незаконченные в каменоломнях или вдоль древних дорог. Некоторые из них застыли в глубине кратера
вулкана Рано Рараку, некоторые выходят за гребень вулкана и словно направляются к океану. Именно вулкан и
будет следующим пунктом экскурсии. В его окрестностях было найдено около 400 статуй, находящихся на
различных стадиях законченности. Затем Вы посетите залив Ла Пероус и Аху Те Пито Кру, который называют
“Пуп Земли”. Закончится путешествие посещением пляжа Анакена. По преданию именно здесь впервые сошел
на берег король Хото Матуа. Красивейшая природа этого места и прекрасный песок пляжа поражают
воображение.

День 11  · о.Пасхи  · Завтрак



Остров Пасхи: Orongo
Завтрак. В первой половине дня Вы посетите вулкан Rano Kau с красивейшим, заросшим тростником, озером в
кратере и посмотрите Orongo - место древних церемоний, посвященных человеку-птице Tangata Manu,
сохранившее более 100 петроглифов, где встречаются изображения Tangata Manu, Бога Make Make и морской
птицы Manutara.

День 12

Остров Пасхи: Orongo - Сантьяго де Чили
Трансфер в аэропорт. Перелет в Сантьяго. НЕ включает авиабилет.

Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Проживание в отелях выбранной категории: 3*  (Галапагос - Hotel Las Ninfas
standard room 3*/  Лима - Hotel Embajadores 3*+  / Куско – Hotel Casa Andina 3*

/ Остров Пасхи – Hotel Chez Maria Guretti 3*); 4* (Галапагос - Hotel Las Ninfas SUITES
3*/  Лима - Hotel Jose Antonio 4*/ Куско – Hotel  Jose Antonio 4* / Остров Пасхи – Hotel

Otai 3*+). 

• Авиабилеты Гуаякиль - Галапагосские оcтрова - Гуаякиль

• Авиабилеты Лима - Куско - Лима

• Входной билет в Мачу Пикчу

• Размещение  в отеле выбранной категории

• Питание согласно программе

• Экскурсии согласно программе

• Железнодорожный билет Inka Rail

 

• Авиабилеты Гуаякиль- Лима – Сантьяго - Остров Пасхи - Сантьяго

• Оплата перегруза багажа

• Алкогольные и прохладительные напитки

• Цена не включает входной билет в национальный парк Галапагос $100 + 25

• Не включает билет на автобус при поднятии на руины Мачу Пикчу  usd 26 оплата
на месте

• Входной билет на острове Пасхи Usd 63. Оплата на месте в аэропорту.

• Чаевые

• Страховка 1 usd/день/чел

Комментарии

• Экскурсии в Перу на русском, экскурсии на Галапагос и острове Пасхи – на английском.

• 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 - в отелях всех категорий.

 


