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ЧУДО СВЕТАЧУДО СВЕТА  20182018

05 дней / 04 ночи
Групповой тур по Перу с русскоговорящими гидaми
Предложение действительно от 1 туриста

Даты заездов 2018г.:
с 04.01.2018 по 08.01.2018 с 27.01.2018 по 31.01.2018
с 10.02.2018 по 14.02.2018 с 24.02.2018 по 28.02.2018
с 10.03.2018 по 14.03.2018 с 31.03.2018 по 04.04.2018
с 28.04.2018 по 02.05.2018 с 26.05.2018 по 30.05.2018
с 09.06.2018 по 13.06.2018 с 23.06.2018 по 27.06.2018
с 07.07.2018 по 11.07.2018 с 21.07.2018 по 25.07.2018
с 04.08.2018 по 08.08.2018 с 18.08.2018 по 22.08.2018
с 01.09.2018 по 05.09.2018 с 15.09.2018 по 19.09.2018
с 29.09.2018 по 03.10.2018 с 13.10.2018 по 17.10.2018
с 27.10.2018 по 31.10.2018 с 10.11.2018 по 14.11.2018
с 24.11.2018 по 28.11.2018 с 08.12.2018 по 12.12.2018

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

День 2: 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., 
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 3: КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО
Завтрак. 
Трансфер до ж/д станции. Отправление на поезде. 
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.
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Во второй половине дня - отправление на поезде обратно. Далее - переезд на до отеля в Куско.
День 4: КУСКО / ЛИМA
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму.
Прибытие в Лиму. Встреча, трансфер и pазмещение в отеле.
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.

День 5: ЛИМА / OUT 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт для международного вылета. 
Конец программы.



Стоимость тура на человека при размещении в отелях:

Lima Wasi 3* в Лиме,
Kenamari 3* в Куско,

SGL $ 1920
DBL $ 1575
TPL $ 1475

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

SGL $ 2110
DBL $ 1645
TPL $ 1570

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

SGL $ 2580
DBL $ 1890

TPL по запросу

Примечания: 
- 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.

В стоимость программы входит: 
Все  внутренние  авиаперелеты  │  Трансферы  и  переезды  по  программе  │  Питание  согласно
программе │ Услуги русскоговорящего гида │ ж/б класс Expedition в Мачу Пикчу │ Входные билеты в
музеи по программе │ 

В стоимость программы не входит: 
Аэропортовые сборы │ 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
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Стоимость 1 дополнительной ночи в Лиме: (Комиссия - 20%)
Lima Wasi 3* SGL $ 74 ½ DBL $ 45 ⅓ TPL $ 35
Hacienda Miraflores 4* SGL $ 119 ½ DBL $ 63 ⅓ TPL $ 55
Casa Andina Premium 5* SGL $ 230 ½ DBL $ 120 ⅓ TPL $ 120

Дополнительная экскурсия на Облёт над Линиями Наска: 
$ 410 с человека (Комиссия - 20%). 
Включает:  трансферы,  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.

В стоимость тура не входит: 
- Аэропортовые сборы перед отлетом над линями Наски - около USD 10 / чел
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