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ЗЕРКАЛО НЕБА (Перу & Уюни) - 2018
Комбинированный  тур  в  колыбель  империи  инков  с  посещением  самого
большого солончака в мире – Уюни.

12 дней / 11 ночей

Групповой тур с русскоговорящими гидaми - 
переводчиками на экскурсиях. В Уюни - экскурсии с 
англоязычным гидoм
Предложение действительно от 1гo. туристa

Даты заездов 2018г.:
с 03.01.2018 по 14.01.2018 с 26.01.2018 по 06.02.2018
с 09.02.2018 по 20.02.2018 с 23.02.2018 по 06.03.2018
с 09.03.2018 по 20.03.2018 с 30.03.2018 по 10.04.2018
с 27.04.2018 по 08.05.2018 с 25.05.2018 по 05.06.2018
с 08.06.2018 по 19.06.2018 с 22.06.2018 по 03.07.2018
с 06.07.2018 по 17.07.2018 с 20.07.2018 по 31.07.2018
с 03.08.2018 по 14.08.2018 с 17.08.2018 по 28.08.2018
с 31.08.2018 по 11.09.2018 с 14.09.2018 по 25.09.2018
с 28.09.2018 по 09.10.2018 с 12.10.2018 по 23.10.2018
с 26.10.2018 по 06.11.2018 с 09.11.2018 по 20.11.2018
с 23.11.2018 по 04.12.2018 с 07.12.2018 по 18.12.2018

День 1: OUT / ЛИМA
Прибытие в Лиму. Встреча, трансфер и pазмещение в отеле.

День 2: ЛИМA
Завтрак. 
Мы начнём наше знакомство с Перу с его столицей.
Oбзорная экскурсия по Лиме,  с осмотром ритуального центра доинкской эпохи Уака Пукльяна,
прогулку по сердцу города,  которое сохраняет испанское колониальное наследие XVI-XVIII  в. Мы
отправимся в исторический центр города.  Своеобразное очарование прошлых колониальных
времен,  существующее и по сей день.   Франсиско Писарро -  основатель Лимы,  определил
Площадь Оружия как местоположения структур. В центре площади - роскошный бронзовый фонтан
1650.  Вокруг площади -  Кафедральный Собор (1535  г.)  и Правительственный Дворeц.  Посещение
Музея  Золота.  Экспозицию  представляют  8  тыс.  предметов,  сделанных  из  серебра  и  золота.
Древние  перуанские  мастера  использовали  для  своих  изделий  разные  техники  —  ковку,
ламинирование, филигрань, полировку. Иногда золото смешивали с платиной. Украшения носили
вожди,  жрецы,  Воины.  Здесь  представлены:  золотые  посмертные  маски,  диадемы,  наушники,
наплечники,  ритуальные ножи,  керамика относящаяся в культурам Чавин,  Уари,  Мочика,  а также
туника, покрытая тысячью золотых пластин и паланкин украшенный золотом и серебром владык Чан-
Чана. Также представлены золотые пластины, ожерелья, короны усыпанные драгоценными камнями,
бокалы, кубки.
Обед типа шведского стола в ресторане с видом на Тихий океан. 
Свободное время для самостоятельной прогулки.

День 3: ЛИМA / КУСКО 
Завтрак. 
Переезд в аэропорт для вылета в город Куско. 
Встреча, трансфер и pазмещение в отеле.
Во второй половине дня – Мы отправимся на экскурсию по городу Куско c посещением "Кориканча”
(Храм Солнцa) -  ритуальный центр,  в котором инки проводили день зимнего солнцестояния.  Храм
Кориканча несколько раз был почти полностью разрушен землетрясениями.  Удивительно,  что фун-
дамент и нижние стены, сооруженные инками, всегда оставались целыми и благодаря особенно-
стям конструкции, основу которой составляла элегантная система перевязки многоугольных блоков. 
Далее - четыре руины, расположенные в окрестностях города Куско:
Крепость Саксаиуаман -  архитектурный комплекс с религиозными сооружениями,  башнями,
каналами, и т.д., 

ОТ 1гo. 
ТУРИСТA
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Кенко - имеет форму пумы, одного из священных животных цивилизации Инка. Состоит из каналов и
лестниц, некоторые камни имеют гравировки с изображением животных. 
Пука Пукара - являлся административным и военным центром, состоящим из платформ, каменных
лестниц, арочных проходов и ниш.
Тамбомачай – известен, как ванны инков, был центром поклонения инков воде.
Вечером  -  ужин  в  ресторане с  фольклорной  программой.  Танцоры  и  музыканты,  одетые  в
красочные национальные костюмы.

День 4: КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. Трансфер до ж/д станции Ольянта. Отправление на поезде (1,5 часа в пути).
Прибытие на станцию в поселок  Мачу Пикчу и переход на остановку, откуда небольшой автобус
доставит  нас  ко  входу  в  «затерянный  город  инков»,  взбираясь  вверх  по  извилистой  дороге  с
захватывающими дух видами на реку Урубамба (около 30 минут в пути).
Экскурсия  с  гидом.  В  Мачу  Пикчу  ушли  самые  просвещенные  жрецы  после  падения  инкской
империи,  этот  город  испанцы  так  и  не  смогли  найти.  Мачу  Пикчу  был  построен  из  огромных
известняковыx  глыб  без  использования  скрепляющего  раствора  на  вершине  горы  в  окружении
непроходимых джунглей. В Мачу Пикчу увидим сельскохозяйственный сектор (террасы) и городской
сектор: церемониальные постройки: храм Солнца, «Инти Уатана» - солнечные часы, комнату «Трех
Окон», Храм кондора и жилые сооружения. Повсюду здесь ощущается сильнейшая энергетика, а от
открывающихся видов захватывает дух. 
Спуск на автобусе по серпантину в городок Агуас Кальентес для обеда в ресторане отеля EL MAPI.
Во второй половине дня - поезд понесет нас обратно до ж/д станции Ольянта (1,5 часа в пути). 
Далее - переезд на частном транспорте до Куско (2 часа в пути).

День 5: КУСКО 
Завтрак. 
Свободный день. 
За  доплату,  возможна  экскурсия  на  Священную  долину  инков  с  посещением  крепости
Ольянтаитамбо.

День 6: КУСКО / ПУНО
Завтрак. Переезд на автобусе в город Пуно. 
07.00  -  Поездка  в  Пуно  на  автобусе.  По  пути  несколько  остановок  для  посещения
достопримечательностей этого живописного маршрута: 
Андауаилильяс - городок в 40 км от Куско. На Главной длощади расположена церковь XVI века,
построенная  иезуитами.  За  качество  интерьеров  ее  называют  Сикстинской  капеллой  Южной
Америки.
Ракчи - Остановкa в археологическом комплексе Ракчи. Храм Wiracocha сделан из глинистых стен,
соединенных сверху каменными арками. Это был религиозный и административный центр империи
инка. Oбед в местечке Сикуани. 
Ла  Рая  - (4400  метров  над  уровнем  моря).  Здесь  находится  придорожный  рынок  с  красивыми
горами на заднем плане, где можно купить изделия местных мастеров. 
Пукара - Здесь был центр одноименной пре-инковской культуры (5 век до н.э. - 5 век н.э.) 
Прибытие в Пуно с наступлением вечера. B 18.00 - приезд в Пуно, размещение в отеле выбранной
категории.
Предлагаемые отели 4* и 5* в Пуно, прекрасно расположены на берегу Оз. Титикака.

День 7: ПУНО / ЛА ПАС
Завтрак.  Трансфер до городка  Копакабана (в пути 3 часа / без гида).  Приезд, Встреча с гидом,
посещение  церкви  Девы  Марии  Копакабаны,  одной  из  самых  почитаемых  в  Южной  Америке.
Отсюда Вы начнете свое  путешествие  на катамаране** по озеру Титикака.  Экскурсия по острову
Солнца -  легендарному  месту  рождения  основателей  империи  инков.  Осмотр дворцa  инков
Пилкокаина. 
Участие в церемонии аймара с андским целителем Кальявайя.  Посещение сообщества Чалья -
удивительно тихое и светлое место. Посетите местный домик, чтобы увидеть и понять их образ жизни.
Жители этого сообщества сохраняют свое культурное наследие.
Посетите музей с сокровищами до-колумбово периода (золото, серебро, керамика). Экспонаты
этого музея были найдены в северной части острова Солнца. Обед на борту катамарана. Прогулка
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на  настоящей  тростниковой  лодке.  Продолжение  путешествия  на  катамаране,  Вы  можете
наслаждаться захватывающим видом на белоснежные вершины гор и спокойной обстановкой.
Трансфер в Ла Пас. Размещение в отеле.

День 8: ЛА ПАС / ОРУРО / УЮНИ
Завтрак. 
Трансфер на автобусную станцию.
Переезд на автобусе в город Оруро (3 часa в пути).
15:30 - Отправление на поезде Expreso del Sur в Уюни (7 часoв в пути).
На поезде есть вагон-ресторан где можно пообедать и поужинать (за счёт туристов)
22:20 - Прибытие в городок Уюни, основанный в 1889 году, его любовно называют «любимой дочерью
Боливии». Трансфер, размещение в соляном отеле LUNA SALADA 3*. 
В отеле всё сделано из соли – от кроватей до стен. Однако для комфортного пребывания гостей из-
под крана все же течет пресная вода.

День 9: УЮНИ / ЛА ПАС
Завтрак.
Путешествие на джипах по самому большому солончаку в мире –  Уюни. Сложно представить, но
соляная пустыня Уюни в диаметре достигает 100 километров! На глубине 120 метров всё ещё есть
соль. Здесь иногда перед туристами возникает феномен «white-out», то есть полная белизна вокруг,
когда  не  видно,  где  кончается  земля  и  начинается  небо.  В  пустыне,  как  в  настоящем  море,
существуют  острова.  Один из  них  –  Инкауаси – остров удивительной красоты,  расположенный в
центре  солончака  и  сформированный  каменными  глыбами  известкового  происхождения  с
остатками кораллов и морских ракушек. Американский астронавт Нейл Армстронг, ступивший на
Луну, также был и в Уюни, отметив, что посетившим эту пустыню уже не нужно лететь в космос. В
последние годы удивительное море соли превратилось в ни с чем не сравнимый туристический
аттракцион, где проводятся потрясающие конкурсы воздушных шаров, музыкальные фестивали или
просто путешествие по уникальным местам. 
В этот день вы посетите Колчани, где можно увидеть процесс добывания соли. Рядом расположено
знаменитое «кладбище поездов», где сохранились старинные модели, демонстрирующие развитие
железнодорожной промышленности.
Обед на свежем воздухе. Посещение о-ва Инкауаси, называемого также Fish Island, населенного
растениями и животными в этом гигантском, абсолютно мертвом море соли, где есть пещеры и
удивительный лес из кактусов (трихоцереусы и пиллоулавы), некоторые из которых достигают высоты
10 и более метров. 
Переезд в аэропорт. 
Перелет Уюни - Ла Пас. (не включён)
Прибытие, встреча, трансфер и pазмещение в отеле.

День 10: ЛА ПАС / ТИАУАНАКО / ХУЛИАКА / ЛИМА
Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по городу  Ла Пас: Дворец правительства, Площадь Мурильо, Кафедральный
собор,  церковь  Сан  Франсиско,  престижные  кварталы  Обрахес,  Калокото,  Ла  Флорида.
Посещение Лунной долины - потрясающе красивого места в горах недалеко от города. Обед.
Отъезд из Ла Паса для посещения археологического комплекса  Тиауанако -  столицы доинкской
цивилизации.  Тиауанако  -  был  построен  около  4000  лет  назад.  Её  памятниками  являются
внушительные  каменные  скульптуры  и  храмовой  комплекс  Каласасая,  видетельствующие  о
высоком уровне ее культуры. 
Трансфер в аэропорт в городе Хулиака (в пути 4 часa / без гида) для ночного вылета в Лиму. 
Прибытие, встреча, трансфер и pазмещение в выбранном отеле. 

День 11: ЛИМА 
Завтрак. 
Свободный день в Лиме.
За  доплату,  возможна  экскурсия  на  Облёт  над  Линиями  Наска:  $  410  с  человека  (Включает:
переезды на рейсовом автобусе, облёт над Линиями Наска + Обед + Посещения Оазиса Уакачина
+ Анг. гид.) Эта экскурсия состоится при минимальной группе 4 человек. В случае отмены экскурсии
возвращается 100% оплаты.

День 12: ЛИМA / OUT
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Завтрак.
Трансфер в аэропорт для международного вылета.
Конец программы.



Стоимость тура на человека при размещении в отелях:

La Castellana 3* в Лиме,
Kenamari 3* в Куско,

Casona Puno 3* в Пуно,
Osira 3* в  Ла Пасe,

Luna Salada 3* в Уюни

Минимум 1 Турист
SGL US$ 5540

Hacienda Miraflores 4* в Лиме,
San Agustin Dorado 4* в Куско,

Sonesta Posada del Inca 4* в Пуно,
Europa 4* в Ла Пасe,

Luna Salada 3* в Уюни

Минимум 1 Турист
SGL US$ 6000

Casa Andina Premium 5* в Лиме,
Aranwa Cusco 5* в Куско,

Libertador Lago Titicaca 5* в Пуно,
Stannum 5* в Ла Пасe, 
Luna Salada 3* в Уюни

Минимум 1 Турист
SGL US$ 7100

Минимум 2 Туристa
SGL US$ 4330
DBL US$ 3970

Минимум 2 Туристa
SGL US$ 4795
DBL US$ 4185

Минимум 2 Туристa
SGL US$ 5890
DBL US$ 4680

Минимум 3 Туристa
SGL US$ 3970
DBL US$ 3610
TPL US$ 3530

Минимум 3 Туристa
SGL US$ 4435
DBL US$ 3820
TPL US$ 3745

Минимум 3 Туристa
SGL US$ 5530
DBL US$ 4325

TPL по запросу

В стоимость программы входит: 
Внутренние авиаперелеты в  Перу │ Трансферы и переезды по программе │ Питание согласно
программе  │ Услуги  русскоговорящего  гида-переводчика  на экскурсиях  (кроме  в  Уюни)  │ ж/б
класс Expedition в Мачу Пикчу │ Входные билеты в музеи по программе │ 
В стоимость программы не входит: 
Межконтинентальный авиаперелёт │ Аэропортовые сборы перед отлетом над линями Наски - около
USD 10 / чел │ Сборы на поддержание заповедника Бальестас - около $ 8 / чел (оплачиваются перед
перед посадкой на лодку)  │ Дополнительные экскурсии │ Любые другие не указанные услуги /
питание │ Расходы личного характера │ Оплата перегруза багажа │ Раннее заселение в отели │
Позднее выселение из отелей │ Медицинская страховка │ Чаевые водителям, гидам

Примечания: 
- *Отправление катамарана по Оз. Титикака (День 7) подтверждается при наличии минимум 2-х

человек. В случае наличия всего 1-го туриста экскурсия будет проводиться на моторном катере.
- Порядок и последовательность экскурсий может быть изменен. 
- Bозможна замена отелей по программе. 
- 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.

- Услуги русскоговорящего гида не включены в Уюни и во время переезда из Пуно (Перу) до Копа-
кабаны (Боливия), и во время переезда из Тиауанако (Боливия) до Хулиака (Перу).

- Для граждан РФ, всех стран СНГ, а также многих других въезд в Боливию визовый. Сертификат о
прививке против желтой лихорадки является обязательным документом для оформления визы в
Боливию.
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- С Ноября по Марту, посещение острова Инкауаси (в Уюни) осуществляется только при наличии
благоприятных погодных условий
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