
Весь многоликий Перу. Новогодняя программа.

Уровень подготовки
Готовность много ходить по пересеченной местности

от 2 600 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 26 декабря 2023 - 6 января 2024
12 дней / 11 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

Именно в Перу находится центр бывшей империи Инков. Именно здесь стоит смотреть всех многочисленные

занесённые в ЮНЕСКО развалины, оставленные древней цивилизацией. 

План путешествия

День 1  
28.12 ЛИМА

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

Размещение в отеле 3* ” Britania” или

той же категории.
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День 2  
29.12 ЛИМА

Завтрак. В 09:00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом.

Обзорная экскурсия по Лиме. Начало

экскурсии с районa Мирафлорес - посещение парка Влюбленных,

панорамное посещение Уака Пуяна;

Оливкового парка, старинных колониальных усадеб – в районе

Сан-Исидро. Продолжение экскурсии по

историческому центру города – осмотр собора Сан-Франциско,

Центральной Площади, Президентского

Двоpца, Площади Caн Мартин. Посещение одного из лучших музеев

Лиму –Музеz Золота, в котором

собраны сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная

коллекция оружия. Также в 18:00

Водяной Магический Тур – посещение самого большого комплекса

фонтанов в мире, кoторый попал в

книгу рекордов Гиннэса! Комплекс состоит из 12 кибернетических

фонтанов, струи воды некоторых из

них поднимаются до 80 метров. Возвращение и Размещение в отеле

3* ” Britania” или той же категории.

День 3  

День 4  

День 5  

AlpIndustria-tour.ru



День 6  
2.01 КУСКО / ПУНО

Завтрак. Трансфер на автобусную станцию. Переезд на туристическом

автобусе в город Пуно . По пути

остановки: Сикстинская капелла Америки - Андагуаилильяс,

Ракчи-археологический комплекс

посвящены богу Уиракоча. Обед-шведский стол в местечке Сикуани.

Следующие остановки: Ла Рая

(4400 метров над уровнем моря) и Пукара-где посетим музей литико.

Примерное в 17 — приезд в

Пуно (г. Пуно расположен на берегу озора Титикака, которое считается

самым высокогорным

судоходным озером в мире. Именно на озере Титикака Тур Хейердал

построил свой знаменитый

тростниковый плот «Кон-Тике» )Размещение в отеле 3* «Conde de

Lemos» или той же категории.

День 7  
3.01 ПУНО / ОЗЕРО ТИТИКАКА

Завтрак. Трансфер в порт. Экскурсия на Плавучие тростниковые

острова Урос – это более 40

рукотворных островов, созданных индейцами из племени Урос из

тростника, растущего на озере. Здесь

вы узнаете историю островов и его народа. Сможете приобрести

многочисленные сувениры и

покататься на тростниковом корабле. Продолжается наша экскурсия

вглубь озера Титикака на остров

Такиле. Остров знаменит своими этническими культурными

ценностями – население острова сохраняет

старинные традиции, особенно это касается ткачества. За ткацкое

искусство остров был провозглашен

«Шедевром устного и нематериального наследия человечества»

Юнеско в 2005 году. Обед на острове.

Возврат в Пуно. Размещение в отеле 3* «Conde de Lemos».

День 8  
4.01 ПУНО / УЩЕЛЬЕ КОЛКА

Завтрак. В 7 Переезд на туристическом автобусе в Колкинский каньон

– самый глубокий и красивый

в мире. По пути посещение озера Лагуниллас и смотровой площадки 3

Вулканов. Пересечение

заповедника Салинас, где можно пронаблюдать за грациозными

Викунями (Животное , которое

обладает самой дорогой шерстью в мире). По прибытию размещение

в гостинице. По желанию

посещение термальных источников. Ночь в гостинице 3* “Colca Llacta”

или той же категории.

День 9  
5.01 УЩЕЛЬЕ КОЛКА /АРЕКИПА

Завтрак. Рано утром посещение смотровой площадки Крус Дел

Кондор, откуда открывается

незабываемый вид на каньон, на дне которого на глубине 1200 м
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протекает река Колка. Наблюдение за

полетом могущественного кондора. По возвращению посещение

поселков Янки и Мака. И смотровых

площадок Чокетико (окно ветра) и Антуильке. Переезд в Арекипу.

Прибытие и размещение в гостинице

3* “Santa Rosa” или той же категории .

День 10  
6.01 АРЕКИПА /ЛИМА

Завтрак. Экскурсия по Арекипе с посещением монастыря Санта

Каталина, центральной площади,

католических соборов и смотровой площадки Янауара. В назначенное

время переезд в аэропорт.

Перелет в Лимy. Трансфер. Размещение в отеле 3* ” Britania” или той

же категории.

День 11  
7.01 ЛИМА

Завтрак. Свободное время в Лиме. Размещение в отеле 3* ” Britania”

или той же категории.

Дополнительно можeте заказать экскурсию Паракас - Назка (В 4.3

переезд на индивидуальном

микроавтобусе в Paracas. В порту, в 8 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 $500)

Дополнительно предлагаем Ужин шведский стол национальной кухни

с фольклорным шоу и

трансферами $55 ( с 19 до 22 )

День 12  
8.01 ЛИМА

Завтрак. Свободное время в Лиме. Трансфер в аэропорт.

По дороге в аэропорт предлагаем посетить один из 25 самых лучших

музеев Мира - музей «Larco

Herrera». Основан в 1925 году , расположен в доме вице-короля Перу.

Kолониального стиля, 18-го

столетия возвышается на самой вершине пирамиды. В его стенах

собрана невообразимо богатая

коллекция керамики, тканей, драгоценностей, золота, мумий, а также

представлено уникальное в своем

роде и одно из самых богатых собраний глиняной посуды с

эротическим намеком. Общая численность

экспонатов 45 тысяч. Все они повествуют об истории, быте и культуре

таких цивилизаций, как инки,
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моче, Наска и Чиму. $65

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».

Проживание/отели
Стоимость программы на 1 человека с русскоговорящим переводчиком

– с отелями 3*

размещение в трехместном номере TWB - $ 2404

размещение в двухместном номере DWB - $ 2487

размещение в одноместном номере SWB - $3223

Отели указаны в программе.

– с отелями 4*

размещение в трехместном номере TWB - $ 2706

размещение в двухместном номере DWB - $ 2846

размещение в одноместном номере SWB - $3837

Lima “Hacienda” 4*, Cusco”Dorado” 4*, Puno “Royal Inn” 4*, Colca “Casa Andina”, Arequipa

“Sonesta Posada” 4*, Urubamba “Recolleta’’ 4*

– с отелями 5*

размещение в трехместном номере TWB - $ 4160

размещение в двухместном номере DWB - $ 4352

размещение в одноместном номере SWB - $5648.

Lima “Pardo Hilton” 5*, Cusco”Libertador” 5*, Puno “Libertador” 5*, Colca “Colca Lodge”, Arequipa

“Casa Andina” 5*, Paracas “Hacienda Paracas”

Англоговорящий гид на экскурсиях по маршруту , заезд в любой день - минус $200 за человека

В стоимость тура входит
В стоимость программы входит:

Внутренние авиаперелеты Лима - Куско / Арекипa - Лима

Питание согласно программе

Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе.

Железнодорожный билет класс Ecspedition

В стоимость тура не входит
В стоимость программы не входит:

Оплата перегруза багажа

Новогодний ужин и обслуживание ( (+ $150 за человека)

Нить маршрута
ЛИМА - КУСКО - ОЗЕРО ТИТИКАКА - УЩЕЛЬЕ КОЛКА - УЩЕЛЬЕ КОЛКА /АРЕКИПА - АРЕКИПА - ЛИМА
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