
Треккинг по тропе инков к Мачу Пикчу

Уровень подготовки
Требуется хорошая физическая форма и готовность ходить 6-8 часов в день

от 2 817 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

11 дней / 10 ночей

Пo дороге инков к Мачу-Пикчу встречаются пустыни, туманныe лесa, заснеженные вершины, горные реки, озера

и, конечно же, загадочныe археологическиe руины, которые полузаросли наступающими джунглями, и поэтому

кажется, что первооткрыватели этих загадочных и древних строений - вы. На 4 день перед вами откроется

магический город Мачу-Пикчу. Профессиональные гиды сделают все, чтобы поход прошел безопасно и

интересно. Снаряжение для похода переносится местными носильщиками-индейцами. Еда будет приготовленa

знающими свое дело поварами.

Количество людей, допускаемых на тропу в день, ограничено. Разрешения на проход по тропе инков получают

заранее. Часто за 3-4 месяца мест уже не бывает. Бронировать программу нужно заранее.

План путешествия

День 1  
Лима.

Прибытие в Лиму в а/п Хорхе Чавес. Встреча и трансфер в отель.

Размещение в отеле ”La Castellana “ 3* или другой отель той же

категории.

День 2  
Лима - Куско.

Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.

Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в отель 3*

“Sue&#241;o del Inca”. Свободное время для акклиматизации на

высоте 3360 метров над уровнем моря. Подготовка к дороге инков.

Собрание. Ночь в гостинице La Castellana 3*
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День 3  
Куско.

Завтрак. Экскурсия по городу Куско c посещением "Кориканча” (Храм

Солнцa), именно здесь инки проводили свое главное ритуальное

празднество - день зимнего солнцестояния. Затем посетите четыре

ближайшиe руины: Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пукара,

Тамбомачаи (центр поклонения инков воде) и архитектурный комплекс

Саксаиуаман (религиозные сооружения, крепость, башни, каналы,

построенные из огромных глыб).

С 18 до 20 часов Вы сможите отдохнуть и полюбоваться

национальными танцами в фольклорном центре “Qosqo”.

Воинственный танец и танец богатого урожая в музыкальном

сопровождении. Карнавал Ink, Sonconacuy, карнавал Cusque&#241;o,

танцы Checamarka, карнавал Catcca, Руни Quechunacuy, танцы

Qoyacha. Оцените красочные костюмы, ритм и форму. (Вход включен

в «Входной билет музеев Куско»).

День 4  
Куско - начало трека по тропе инков.

Завтрак. В 4:30 утра Встреча в отеле, Мы выезжаем из отеля в Куско -

древней столицы империи инков и направляемся в Пискакучо. Отсюда

начинается пеший этап нашего путешествия по Тропе Инков к

легендарному затерянному городу древних обитателей Перу -

Мачу-Пикчу. Мы увидим живописные руины Льяктапата и после обеда

продолжим наш путь в Уальябамба, где в палаточном лагере

проведем первую незабываемую ночь в горах. 

Питание: завтрак, обед, ужин.

День 5  
Треккинг по тропе инков.

После завтрака на рассвете мы начинаем 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 нам понадобится собрать все наши силы, чтобы

насладиться открывающимися с высоты полета андийских кондоров

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

воспользуемся проходом Льюльючабамба, что несколько облегчит

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

второму палаточному лагерю Пакаймайо. Здесь мы проведем ночь.

Пока гиды готовят для нас ужин мы сможем прогуляться по

окрестностям стоянки, выбрать наиболее удачные точки для фото и

насладиться спокойствием и умиротворенностью величественных

Анд.

Питание: завтрак, обед, ужин.

День 6  
Треккинг по тропе инков.

Сегодня, с самого утра, мы продолжим наш треккинг. По пути

заглянем на древние руины Рункуракай, прикоснемся к истории. Затем

вновь подъем на перевал, но уже не столь высокий, всего 3900 м. Тут,

высоко среди гор, лежат остатки каменных сооружений инков,

Сайякмарка, среди которых мы устроим привал и пообедаем.

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

лагерь, в котором мы проведем третью и последнюю ночь нашего

удивительного путешествия.

Питание: завтрак, обед, ужин.
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День 7  
Дорога Инков - Мачу-Пикчу Пуэбло.

Рано утром мы выходим на завершающий отрезок Тропы Инков,

который выведет нас прямо к Интипунку - Вратам Солнца, которому

Инки поклонялись как верховному божеству и детьми которого считали

себя. Отсюда, с вершины, открывается завораживающий панорамный

вид на Мачу-Пикчу. Мы войдем в древний город, под руководством

опытных гидов прогуляемся по его кварталам, минуя многочисленные

каменные ступени, заглянем внутрь домов. В конце автобус спустит

нас по извилистому серпантину на дно ущелья реки Урубамба, где на

берегах примостился городок Агуас-Кальентес. 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.

Прибытие, встреча и трансфер в отель 3*«Sue&#241;o del Inca».

День 8  
Куско - Пуно.

Завтрак. Переезд на туристическом автобусе в город Пуно. По пути

остановки: Пикильякта, Capilla Sicstina de America, Андагуаилильяс,

Ракчи. Обед (шведский стол) в местечке Сикуани. Следующие

остановки: Ла Рая - 4400 метров над уровнем моря и Пукара.

Примерно в 17.00 прибываем в Пуно. Город расположен на берегу

озера Титикака, которое считается самым судоходным высокогорным

озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил

свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике». Размещение в отеле

3* «Hacienda».

День 9  
Пуно - озеро Титикака - Лима.

Завтрак. Поездка на лодке на тростниковые острова Урос. Посещение

Чульпас Силюстани - погребальные сооружения в виде башен,

которые использовались для захоронения представителей

благородного сословия племени Колья. Транспорт в аэропорт и

перелет в Лиму. Встреча в аэропорту, переезд и размещение в отеле

La Castellana 3*.

День 10  
Лима.

Завтрак. Свободное время в Лиме. Можно заказать дополнительные

экскурсии, сити тур по Лиме или полет над Линиями Назка.

День 11  
Завтрак. Трансфер в аэропорт.
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Проживание/отели
Доплата за двухместное размещение в отелях 4* - 100 долл/чел.

Дополнительная информация
Стоимость программы с русским гидом - 2212 $ при размещении в отеле 3* в двухместном номере. Русский гид

сопровождает только в городах, на треке сопровождает англоговорящий гид. Даты программ с русским гидом

фиксированные, актуальные даты на 2020 год представлены на сайте во вкладке "Даты".

В стоимость тура входит
Внутренний перелет Lima-Kusko, Juliaca-Lima

Англоговорящий местный гид на всем протяжении тура

Проживание в отелях 3* (с завтраком)

Проживание в 2-х местных палатках на тропе инков

3-х разовое питание во время треккинга

Обед (шведский стол) в Сикуани

Все трансферы по программе

Все экскурсии по программе

Входные билеты в музеи и на экскурсии согласно программе

Бивуачное снаряжение для треккинга (коврик, столовые принадлежности, палатки)

Носильщики для общественного снаряжения

Поезд в Куско после трека

В стоимость тура не входит
Перелет Москва-Лима-Москва

Страховка

Русскоговорящий гид на треккинговой части маршрута

Обеды и ужины в городах: ужин в Куско около $20, ужин с фольклорным шоу в Куско $25, ужин в Лиме с

фольклорным шоу $25 

Дополнительный носильщик для личных вещей на время треккинга (130$, несет 10 кг)

Личное снаряжение для треккинга (одежда, обувь)

Аренда спального мешка (гусиное перо) - 30 $

Чаевые гиду, носильшику (20$ всего в день с группы)

Дополнительные экскурсии в Лиме

Дополнительная ночь в Лиме - 110$ (при необходимости)

Горячие источники в Агуас Кальентес

Доплата 150 долл (в новогодних турах с 26 декабря и 1 января)

Нить маршрута
Лима- Куско - Тропа Инков - Пуно - Лима

Питание
Еду во время треккинга готовят гиды и повар. В меню входит: блины, яичница, супы, свежие фрукты и овощи,

курица,рыба, мясо, рис, паста. Возможно вегетарианское питание. Во время треккинга вас угостят чаем из

листьев коки, который считается здесь тонизирующим.

Дополнительные экскурсии в свободный день:
Сити тур по Лиме (30$/чел при группе от 2-х чел. с англоговорящим гидом)

Обзорная экскурсия по Лиме начинается с района Мирафлорес , посещение Парка Влюбленных , панорамное

посещение Уака Пуяна, Оливкового парка, Уака Янамарка. Старинных колониальных усадеб, продолжаем

экскурсию по историческому центру города: осмотр собора Сан-Франциско, Центральной Площади, площади

Боливар (4 часа).

Музей золота (50$/чел при группе от 2-х чел. c англоговорящим гидом)
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Посещение одного из лучших музеев города – Музей Золота, где собраны бесценные сокровища инкской и

доинкской эпох и великолепная коллекция оружия со всего мира. (3 часа).

Пачакамак (40 км от Лимы, 4 часа) - 45$/чел при группе от 2-х чел. с англоговорящим гидом.

Одна из многочисленных и самых интересных построек предынковского и инкского периодов - город Пачакамак.

В 200-600 гг. н.э. город являлся главным административным центром культуры Хуари. 

С 800 по 1450 гг, После расширения инкской империи Пачакамак становится важным административным

центром, со статусом религиозной святыни. Инки построили пять отдельных комплексов, включая

Захватывающий Храм Солнца, расположенный наверху скалистого мыса. Мамакуна (Mamacuna) с прекрасной

каменной кладкой во входных воротах , редкость на побережье. "Акллауази" ("Acllahuasi", дом избранных

женщин) - здание классической архитектуры инков, окруженное трапециевидными дверными проемами, с

основанием из полированного гранита. Его жилые помещения предназначались для жриц Солнца.

Парк фонтанов (25$/чел. при группе от 2-х чел. с англоговорящим гидом, 25$/чел. без гида)

Парк знаменитых Лимских фонтанов, которые вошли в книгу Гинеса. В парке насчитывается 13 разнообразных

фонтанов, вы увидите ночное представление (3 часа). 

Остров Бальестас и полет над линиями Наска из Лимы. (От 2-х туристов. 500$/чел. Целый день со всеми

входными и обедом.)

В 4.00 Переезд на автобусе в Paracas. В порту, в 8.00 посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и

острова Ballestas. Выезд на скоростных катерах в открытый океан. 30 минут и Вы подплываете к аркообразным

островам на которых обитает неимоверное количество птиц, увидите пингвинов, альботросом, падальщиков,

морских львов..... Острова знамениты как птицами и животными, проживающими тут, так и количеством птичьего

помета, спасибо которому Перу в 40 годах погасило весь свой внешний долг . После 2-х часовой экскурсии

возвращение в порт гостиницы. Посадка на машщину и Переезд в а-рт . Полет над Линиями Наска. Пустыня

Наска знаменита гигантскими рисунками с изображениями животных, человека и геометрических фигур, которые

можно увидеть только с высоты птичьего полета ; Время на Oбед национальной кухни. Рекомендуем посетить

знаменитый музей камня доктора Кабрера. Во второй половине дня переезд в Лиму.

Museo Rafael Larco Herrera (из Лимы). 85$/чел при группе от 2-х чел. 

Основанный в 1926 году, музей Larco - это замечательные хронологические галереи, обеспечивающие отличный

обзор 3000 летнего развития истории доколумбийского Перу. Он расположен в уникальной колониальной

резиденции , начала восемнадцатого века, которая сама по себе, построена на доколумбовой пирамиде

седьмого века. Особенности музея это лучшие золотая и серебряная коллекции Древнего Перу и знаменитая

Эротико- Археологическая коллекция. Музей Larco - один из самых посещаемых туристических

достопримечательностей в Перу. Один из немногих музеев в Мире, где посетители могут оценить и

полюбоваться огромной и неповторимой коллекцией керамического искусства, которая насчитывает 45000

частных археологических экземпляров, что является незабываемым опытом. Произведения искусства Museo

Larco выставлялись в самых престижных музеях мира и считаются достоянием доколумбового искусства во

всем мире.

Экскурсия в город Карал с Лимы ( 300$/чел с русским гидом при группе от 2-х чел. Целый день со всеми

входными и обедом). 

В 7 часов утра отправляемся на индивидуальном транспорте по Панамериканскому шоссе. Город находится в

200 км к северу от Лимы. Карал -это самый древний город Америки и один из самых старейших во всем мире.

Археологи утверждают, что древнее только египетская цивилизация и Месопотамия. Город воздвигнут

человеком и процветавший почти 5000 лет назад. находиться в долине Супе около побережья Перу.

Приблизительно в 1600-х годах до н.э. по неизвестным причинам цивилизация Карала пришла в запустение,

хотя и не исчезало внезапно. Карал действительно может и являться матерью городов цивилизации инков. Oбед

в ресторане рыбной кухни. Возвращение в отель в Лиме.

Арекипа. Музей всемирноизвестной Мумии Хуаниты. (От 2-х человек. Стоимость с русским гидом 30$/чел.)

Вы посетите один из музеев города Арекипа, находящийся в здании Католического университета Санта-Мария
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Santuarios Andinos (Святилища Анд). Прежде всего, музей известен тем, что именно здесь находится

уникальная, всемирноизвестная, мумия Хуаниты, принцессы Ампато, обнаруженная в сентябре 1995 года

антропологом Йоханом Рейнхардом на склоне вулкана Ампато, на высоте почти 6310 метров. Согласно

исследованиям экспертов, девочка в возрасте 13-14 лет была принесена в жертву духам гор свыше 500 лет тому

назад, но ее тело удивительным образом сохранилось до наших дней. Также в музее можно будет

познакомиться с рядом других любопытных экспонатов доколониальной эпохи. В н?м размещается коллекция

каменных предметов, оружие из камня и текстильные вещи. 

Перуанский пасо или Перуанская лошадь. Экскурсия из Лимы. (От 2-х человек с англоговорящим гидом

$105/чел.)

Наш тур заключается в Посещении Асиенды Los Ficus, где мы палюбуемся Перуанский пасо или Перуанская

лошадь ( Caballo peruano de paso) — перуанская порода лошади. Эта порода находится под защитой

правительства Перу и объявлена культурным наследием Национального института культуры. Перуанская

лошадь находилась около 400 лет в изоляции, что дало ей черты, характерные для северных регионов Перу.

Город Трухильо считается колыбелью перуанских лошадей пасо. Нам будет представлен спектакль- участники

которого лошади. И конечно же в спокойствии асиенды нам будет предложен отличный обед северной

перуанской кухни. Тур занимае около 4.5 часов.

Гастрономический тур. (От 2-х человек с англоговорящим гидом - $95/чел.)

Наш тур начинается с посещения типичного рынка в Лиме (Сан-Исидро или Мирафлорес), где можно увидеть

различные продукты перуанской кухни, множество сортов перца, клубней, овощей, кукурузы и т.д.. Перуанские

фрукты, такие как Chremoya, Lucuma, Awaymanto, Pacae, и многие другие . Вы будете иметь возможность

попробовать эти экзотические фрукты и насладиться их восхитительными ароматами. Также посетите

эксклюзивный ресторан "La Rosa Nautica" где Вам будут даны уроки приготовления «Писко Саур» и знаменитого"

«Севиче». В Завершение тура, мы приглашаем Вас на обед - шведский стол в одном из самых популярных

ресторанов Лимы, с блюдами, которые позволяет испытать и насладиться перуанской кухней в лучшем виде.

Руины Кауачи (Cahuachi). (От 2-х человек с русским гидом $30/чел.) 

Самым главным и могущественным городом цивилизации Наска был Кауачи (Cahuachi) - город в долине Наска,

в 24 км от современного города Наска. Здесь до сих пор ведутся раскопки. На сегодняшний день от города

остались:

Центральная Пирамида высотой 28 метров и шириной 100 метров, состоящая из 7 ступеней. Здесь проводились

религиозные церемонии. Ступенчатый Храм высотой 5 и шириной 25 метров. 40 строений из адоба

(необожженного кирпича).
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