
Треккинг по тропе инков к Мачу Пикчу.
Радужные горы

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 2 700 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 19 - 29 мая
11 дней / 10 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Во время вашего путешествия вы совершите 4-дневный треккинг по знаменитой Тропе инков, входящей в

пятерку самых лучших туристических маршрутов мира. Любители приключений приезжают сюда со всего мира,

чтобы за несколько дней насладиться горным воздухом, зарядиться энергией и проверить себя на

выносливость. На завершающем отрезке Тропы инков вы выйдете к одному из новых чудес света,

величественному наследию инков -городу Мачу-Пикчу.

На следующий день вы двигаетесь в направлении гор Виникунка, или Радужных гор, которые находятся в 100 км

от Куско на высоте 5200 метров над уровнем моря. Эта экскурсия для выносливых, но невероятные виды на

Радужные горы стоят того! 

Важно: билеты на дорогу инков партнеры приобретают заранее, стоимость билета 200 $ (включено в стоимость

тура). Стоимость билетов не возвратная.
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План путешествия

День 1  
Прибытие в Лиму в а/п Хорхе Чавес. Встреча с русским

сопровождающим и трансфер в отель. Размещение в отеле

&rdquo;Britania &ldquo; 3* или той же категории.

День 2  
Завтрак-шведский стол. В 9.00 встреча с англооворящим гидом в

лобби гостиницы , Обзорная экскурсия по Лиме, осмотр собора

Сан-Франциско, Центральной Площади, Оливкового парка. (

Дополнительно можите заказать Музей керамики имени Рафаэля

Ларко Эрреры, это самая большая и роскошная коллекция

керамических изделий доколумбовой эпохи с изображениями людей,

животных и магических ритуалов, найденной на территории Перу,

особенно интересна керамика культуры Мочика, которая достигла

поразительных высот и удивительного реализма в своих сосудах и

статуэтках. В музее представлены древние мумии и золотые

украшения. В отдельном здании музея хранится коллекция

до-колумбийской эротической керамики, изображающей сексуальные

практики ряда древних перуанских культур $50).

Переезд в аэропорт. Перелет в Куско. Встреча и трансфер в гостиницу

3*&rdquo; Sue&ntilde;o del Inca &rdquo; или той же категории.

Свободное время для акклиматизации на высоте 3360 метров над

уровнем моря.

День 3  
Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Куско с англоговорящим

гидом. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость Саксаиуаман,

храм Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай.

Посещение музея Кориканча (Храм Солнца). Посещение

кафедрального собора города Куско

Возвращение в отель 3* &rdquo;Sue&ntilde;o del Inca &rdquo; или той

же категории.

Свободное время для акклиматизации на высоте 3360 метров над

уровнем моря. Подготовка к дороге инков. Собрание. Ночь в гостинице

День 4  
Завтрак. В 4:30 утра Встреча в лобби гостиницы с вашим гидом англог.

Выезд из отеля в Куско - древней столицы империи Инков и

направление в Пискакучо. Отсюда начинается пеший этап Вашего

путешествия по Тропе Инков к легендарному затерянному городу

древних обитателей Перу - Мачу-Пикчу. Вы увидите живописные

руины Льяктапата, и после обеда продолжение пути в Уальябамба,

где в палаточном лагере проведете первую незабываемую ночь в

горах. Питание: завтрак, обед, ужин.
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День 5  
После завтрака, на рассвете, начинается подъем по тропе. Наша цель

- преодолеть перевал Уармиуаньюска ("Мертвая женщина" в переводе

с языка индейцев кечуа). Наивысшая точка маршрута лежит на высоте

4 200 м, и Вам понадобится собрать воедино все Ваши силы и волю,

чтобы насладиться открывающимися с высоты полета андийских

кондоров видами на пики и ущелья. Чтобы перевалить через горы, мы

воспользуемся проходом Льюльючабамба, что несколько облегчит

Ваш путь. За перевалом начинается спуск, и тропа выведет нас ко

второму палаточному лагерю Пакаймайо. Здесь проведем ночь. Пока

повара готовят для нас ужин, мы сможем прогуляться по окрестностям

стоянки, выбрать наиболее удачные точки для фотографирования и

насладиться спокойствием и умиротворенность величественных Анд.

День 6  
С самого утра Вы продолжите треккинг. По пути полюбуетесь

древними руинами Рункуракай, прикоснетесь к истории. Затем - вновь

подъем на перевал, но уже не столь высокий, "всего" 3 900 м. Тут,

высоко среди гор, лежат остатки каменных сооружений инков,

Сайякмарка, среди которых будет устроен привал и обед. Отдохнув,

по тропе мы выйдем к местечку Уиньяй-Уайна. Тут разбит лагерь, в

котором будет проведена третья и последняя ночь нашего

удивительного путешествия.

День 7  
Рано утром, выходите на завершающий отрезок Тропы Инков, который

выведет Вас прямо к Интипунку - Вратам Солнца, которому Инки

поклонялись, как верховному божеству и детьми которого себя

считали. Отсюда, с вершины, открывается завораживающий

панорамный вид на Мачу-Пикчу, одно из семи новых чудес света.

Войдем в древний город рано утром, под руководством нашего гида.

прогуляемся по его кварталам, минуя многочисленные каменные

ступени, заглянем внутрь домов. В назначенное время встретимся с

нашим русскоговорящим гидом (оставив вещи в камере хранения) и

совершим полную экскурсию по Мачупикчу,Узнав о всей его истории.

В конце автобус спустит нас по извилистому серпантину на дно

ущелья реки Урубамба, где на берегах примостился городок

Агуас-Кальентес. Тут пообедаем. Отсюда, уже на комфортабельном

поезде, мы доберемся к вечеру в Куско. Уютный номер в отеле,

приятный ресторан, в котором подают перуанский деликатес -

жареных морских свинок "куи", и вид на подсвеченный католический

собор&hellip;

Прибытие, встреча и трансфер в отель 3*"Sue&ntilde;o del Inca".

День 8  
Виникунка (Vinicunca) - так они называются на языке индейцев кечуа,

что буквально означает "горы цвета радуги".

Цветные слои этих гор сформировались миллионы лет назад из

красного песчаника, который под воздействием климатических

условий, подземных вод и примесей минералов окрасился в желтый,

зеленый, белый и другие цвета.

Радужные горы находятся в 100 километрах от Куско в провинции
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Киспиканчис (Quispicanchis) на высоте 5200 метров над уровнем моря.

Оттуда открывается великолепный вид на ледник Аусангате -

священную гору инков, где каждый год собираются паломники для

празднования Койюр Рити (Qoyllur Rit'i).

Экскурсия на целый день с завтраком и обедом шведский стол.

Начинается екскурсия в 4 часа утра и обратно в Куско в 17 часов. Это

экскурсия для выносливых. (Возможно поднятие последние 300

метров на лошадях стоимость $35).

Прибытие, в отель 3*"Sue&ntilde;o del Inca".

День 9  
Завтрак. Свободный день для самостоятельного посещения Куско и

для отдыха.

Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиму .Трансфер в гостиницу 3*

Britania.

(Возможно проджолжение тура с русским гидом в Пуно 3 дня 2 ночи.

Или Пуно -Колька &ndash;Арекипа 5 дней 4 ночи, или Пуно Колька

Арекипа Назка Паракас Лима 7 дней 6 ночей. Цены запрашивать)

День 10  
Завтрак. Свободное время. . Дополнительно можeте заказать

экскурсию Паракас-Назка (В 5.30 переезд на индивидуальном микро

автобусе в Paracas. В порту, в 8.00 посадка на скоростную лодку для

Экскурсии Candelabr и острова Ballestas. После 2-х часовой экскурсии

Переезд в а-рт на 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 . Oбед в ресторане национальной кухни. Во

второй половине дня переезд в Лиму. Цена индивидуального тура 2

человека $500, 4 человека $450---) Размещение в отеле 3* &rdquo;

Britania&rdquo; или той же категории.

День 11  
Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт на международный

рейс.

Дополнительная информация
Доплата за двухместное размещение в отелях 4* - 105 долл/чел.

Доплата за одноместное размещение в отелях 3* - 385 долл.

В стоимость тура входит
-Внутренние авиаперелеты — Лима /Куско /Лима

-Проживание в гостиницах, согласно программе.

-Питание по программе.

-Носильщики для личных вещей на дороге инков 6 кг

AlpIndustria-tour.ru



-Дорога Инков полный пансион.

-билет на вход на дорогу инков

-Все трансферы и экскурсии по программе cанглоговорящим гидом.

-Железнодорожный билет Класc "Ecspedition" Агуас Кальентес / Куско.

-Входные билеты во все музеи, согласно программе

-Официальные англо/испано-говорящиe гиды на дороге инков и виникунку.

В стоимость тура не входит
-Дополнительные носильщики для личных вещей на дороге инков 6 кг $130.

-Спальный мешок гусиные перья на дороге инков $30

-Pасходы личного характера.

-Палки для ходьбы $20

-русскоговорящий гид $800

Безопасность
Запрещён прилёт из Бразилии, ЮАР и Англии (для резидентов стран и тех, кто был там в последние 14 дней до

прилета в Перу)

«Пассажиры - как граждане Перу, так и иностранные граждане -, конечным пунктом следования которых

является территория Республики Перу, вне зависимости от страны вылета, обязаны предоставить

свидетельство (на испанском или английском языке) об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус,

полученном не позднее, чем за 72 часа до посадки в пункте вылета, а также пройти полный курс вакцинации,

согласно требованиям страны вакцинации. При обнаружении симптомов при въезде на территорию Перу

пассажир поступает в обязательную изоляцию, согласно соответствующим нормам».

Необходимые документы
Виза в Перу гражданам России НЕ требуется

Нить маршрута
Лима- Куско-Тропа Инков- Мачу-Пикчу-Радужные горы-Лима
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