Тайны империи ИНКОВ
Перу - страна древних инков и солнца, загадочных городов и высокогорья,
таинственных пустынь и озер
13 дней/ 11 ночей
с 29 июня по 11 июля 2018 года
В самый лучший погодно-климатический период для посещения,

Историко-познавательный тур, с элементами активного туризма - походами в Андах (Перу), но не
требующих специальной подготовки и снаряжения!
Все экскурсии и посещения включены в стоимость тура.
Прилет в Лиму 30 июня 2018 г. в первой половине дня от 05.00 до 11.30. Трансфер в отель в минигруппами.
Завершение тура в Лиме 11 июля 2018 г. утром. Трансфер из отеля в международный аэропорт Лимы в 05.30.
Обратные вылеты из Лимы планируйте после 08.30 и далее

Здесь вас ожидают - история и мистика,
экологический туризм и приключения!
Здесь выше летают только кондоры!
В мире не так много мест, стран и регионов, где за столь короткую поездку туристу-путешественнику
предоставляется реальная возможность увидеть такие разительные перемены в климате и растительности,
в топографии и рельефе, в древних памятниках и археологических комплексах, в культурно-историческом
плане, как на территории Перу. На западе страны находится прибрежная равнина, занятая одной из самых
суровых пустынь мира – Перуанской пустыней, где на сотни километров тянуться опаленные солнцем
каменистые плато и высокие песчаные дюны. Несколько десятков километров на восток и пред вами встают
величественные хребты и покрытые ледяными шапками пики Анд. В Андах берут начало десятки рек,
которые устремляются к тихоокеанскому побережью. Реки здесь дают жизнь и природе и людям. Перу –
один из мировых центров древних цивилизаций. Колыбель культуры великих Инков. Руины древних
сооружений, величественные пирамиды, старинные города и храмы, инкские агрокомплексы и мосты,
переброшенные через бездонные пропасти, архитектура испанских завоевателей привлекают
многочисленных туристов. Перу своего рода котел, где переплавляются культуры разных народов:
коренного населения – индейцев, метисов, испанцев и выходцев из Европы, африканцев, эмигрантов из
Китая и Японии.

Порядок прохождения поездки:
1 день – 29 июня 2018 г. – пятница . Вылет из США.
2 день – 30 июня 2018 г. – суббота
Прилет в Лиму утром между 05.00 и 11.30. Трансфер в отель минигруппами. Размещение в отеле по мере
готовности комнат. Акклиматизация. Краткий отдых. С 14.00 начало нашей экскурсионной программы. Автобуснопешеходный обзорный тур по древнему городищу Пачакамак. Мы отправляемся в долину Лурин, где находится
историко-археологический комплекс Пачакамак (III – VII вв.н.э.). Когда-то это был самый большой город на
тихоокеанском побережье всей Америки. Это была столица, некогда могущественного государства, игравшего не
менее тысячи лет важнейшую роль религиозного центра и места паломничества. Здесь же размещался главный
оракул, без предсказаний и советов которого инки не начинали никаких дел (типа греческих Дельф). Чтобы
поклониться богу Пачакамаку («Тому, кто оживляет Вселенную») паломники проходили пешком тысячи километров.
Таинственные загадки Пачакамака. Здесь была возведена единственная на южноамериканском континенте пирамида,
посвященная богу Солнца! 18.30 – возвращение в отель. Отдых

3 день – 01 июля 2018 г., – воскресенье
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Лиме с посещением главных площадей города Хосе Сан-Марти и
Пласа Майор, с церемонией смены караула у Президентского дворца (в 12.00), с Монастырем Святого Франциска,
взятого под охрану ЮНЕСКО, с работами местных художников школы Куско и пантеоном на 5000 захоронений.
Знакомство с Лимой, которую именуют «старой дамой, сохранившей свою былую привлекательность». Город был
основан Франсиско Писарро в 1535 году, и в течение двухсот лет был, столицей всех испанских владений в Южной
Америке. Во время тура вы увидите роскошные колониальные дома-резиденции, католические Соборы и Манастыри,
Дворец Епископа! Затем днем свободное время на сувениры и обед (оплата за обед – самостоятельная). Во второй
половине дня мы обязательно посетим самый знаменитый музей в Перу - Национальный музей Археологии,
Антропологии и Истории. Для того, чтобы не просто разобраться в хронологии, названии племен, культур,
императоров, но еще и лично увидеть уникальные исторические реликвии, связанные с древними эпохами. Музей –
это своеобразный учебник истории, наглядные экспонаты которого позволяют себе ярко представить жизнь предков
нынешних перуанцев. Возвращение в отель к 18.00. Отдых. Вторая ночь в Лиме.
4 день – 02 июля 2018 г., - понедельник
Ранним утром отправляемся по самой длинной в мире дороге - Панамериканскому шоссе (кстати, начинающемуся в
США, на Аляске и заканчивающемся на Огненной Земле, в Чили – более 47.000 км) в винный край «Писко». Через 4,5
часа после выезда из Лимы мы, пересекая перуанскую пустыню, прибываем в национальный заповедник Паракас (на
островах Бальестас), назыаемый малые Галапагосские острова, где под охраной находятся 1800 видов растений и
животных. Здесь, на высоких скалах, обрывающихся в сторону океана, обитают морские львы и котики, пингвины
Гумбольдта, фламинго, пеликаны, бакланы, камышница, болотная крачка, нырковый буревестник. Морской круиз на
лодках на 25 человек, 2 часа, наблюдения за орнитофауной (при соответственных природно-погодных условиях).
Затем возвращение в порт. Краткая чайная пауза. Время на обед. В маленьком городке Паракас, есть не только
роскошные песчаные пляжи, но и рестораны, где можно отведать свежайшие морепродукты. Продолжение движения
по Панамериканскому шоссе через Перуанскую пустыню. К вечеру прибытие в Наско. Размещение и ужин (включен с
тоимость тура) в отеле. Отдых.
5 день - 03 июля 2018 г., - вторник
Ранним утром выезд автобусом в аэропорт Наска. Полеты продолжительностью до 30 минут над пустынным
заповедником, взятым под охрану ЮНЕСКО в 1994 году, оплачиваются самостоятельно по желанию (от 120-200
долларов США + 30 перуанских соллей - такс аэропорта, в зависимости от модели самолета). Кроме того не забудьте
про чаевые для пилотов от 5 до 10 долларов США, если вы остались довольны их работой, и таблетки от укачивания,
поскольку самолеты действительно маленькие, вмещающие от 2 до 6 пассажиров, но зато, так дух захватывает!
Многосотметровые загадочные линии Наски были обнаружены в 1927 году. Немецкая исследовательница и астроном
Мария Райхе описала подробно все удивительные фигуры - геоглифы, а их более 70, прочерченные в безжизненной
пустыне в VI веке до н.э., на площади около 350 кв.км. Она доказала, что линии эти связаны с Солнцем и Луной. Но,
самую главную загадку, кто, и главное зачем, создал эти рисунки – геоглифы 2600 лет назад, рассмотреть и понять
которые можно только с высоты птичьего полета, решить так и не удалось! Те туристы, кто не отважиться на полет,
остаются в отеле в Наске (при отеле бассейн) либо в свободное время желающие могут самостоятельно посетить
музей Антонини. После возвращения «исследователей-космонавтов» и сбора всей группы, мы возвращаемся в Лиму.
По дороге будет сделана пауза в роскошнейшем пустынном оазисе Уакачина, расположенном в 5 км от города Ики, с
зеленой озерной лагуной, среди безжизненных барханных цепей, высотою с 20 этажный дом! Купаться здесь можно,
но главное ради чего приезжают сюда – это сандбординг (катание на досках и джипах по песчанным барханам).
Десяток ресторанов предложат вам традиционную перуанскую кухню! Обед – оплачивается самостоятельно! Вечером
прибытие в Лиму. Размещение в отеле. Отдых. Свободное время.
6 день – 04 июля 2018 г., среда
Подъем ранним утром. Затрак – в пакетах. Регистрация в аэропорту. Перелет в Куско (2 часа). (Высота над уровнем
моря 3400 м. Обязательно принимать таблетки от высокогорья, много пить жидкости и чай с листьями коки).
Прибытие в Куско. Встреча в аэропорту. Размещение в отеле. Акклиматизация. В 14.00 - тур по Куско. Мистика Куско
– столицы империи инков. Город, о котором говорят, что он «чистая поэзия» из камня и золота. Центр империи инков
– Куско, взят под охрану ЮНЕСКО и является памятником всемирного наследия, поскольку тут находятся многие
уникальные монументы колониальной эпохи: Собор Куско, церковь Саграда Фамилия, площадь Пласа-де-Армас, а во
времена инков, это была «Площадь сожаления о воинских потерях», развалины древних инкских сооружений, музей
инков, где представлены уникальные находки, включая черепа после трепанации, свидетельствующие о высоком
уровне развития их медицины. Здесь же располагались дворец Кориканча (Золотой двор) и храм бога Солнца – Инти
Уаси (Золотое изумление). Непосредственно на фундаментах древних храмов и дворцов конкистадоры возводили
церкви, монастыри и дома, которые тоже весьма интересны и уникальны. Над долиной, где располагалась когда-то
столица империи инков, возвышается могучая крепость инков – Саксайуаман (на языке индейцев кечуа «уаман», что
значит «сокол»). Инки называвшие еѐ «Головой Пумы» начали строительство при девятом Инке Пачакутти в XV веке,
а закончили почти через 100 лет при одиннадцатом инке Уайна Капака. Грандиозное строительство соизмеримо
пожалуй только с возведением древними египтянами пирамид или Великой китайской стены. Рядом располагаются

«Купальни Инки» или «Священные источники Тампу-Мачай», культовое место, предназначенное для духовного
очищения инков. Возвращение в отель в Куско.

7 день – 05 июля 2018 г., четверг
Завтрак в отеле. Ранним утром, сначала на поезде со стеклянныой крышей (около 4-х часов), а затем на автобусе (30
минут) и последний участок пешком, мы отправляемся в Мачу-Пикчу (Большая Вершина или «Орлиное гнездо»),
затерянный город инков, расположенный на высоте 2350 метров. Оратите внимание, что в Мачу-Пикчу всегда тепло
(иногда жарко, но может и пройти теплый моросящий дождь), поэтому нет необходимости утепляться, зато тонкий
плащ-дождевик – не помешает! Кроме того, вход на территорию историко-археологического комплекса, строго по
паспортам! Тайны Мачу-Пикчу – «орлиного гнезда» или «главного чуда Южной Америки». Это самая знаменитая
достопримечательность Южной Америки, причисленна к новым 7 чудесам света. Его предназначение остается также
загадкой. Это мог быть ритуальный центр, обсерватория для наблюдения за звездным небом или загородная
резиденция девятого Инки. Город дошел до нас в своем первозданном виде, точно таким, как его построили «сыновья
Солнца». Он стал последним городом Инков. Здесь угасла эта древняя цивилизация. Во время нашего тура по
древнему городищу вы узнаете, где находится «Место куда Инки привязывали солнце», зачем в храм Солнца
запускали змей через специальное змеиное окно, как стекала жертвенная кровь через клюв кондора в храме Кондора
и о других многочисленных загадках Мачу-Пикчу. После посещения памятника – время на обед (оплачивается
самостоятельно) и время на сувениры на многочисленных рынках деревни Мачу-Пикчу. Вечером отъезд в Куско.
Отдых. Размещение в отеле в Куско.
8 день – 06 июля 2018 – пятница
Деревня ткачей-ремесленников – Чинчеро (3772 м), которую в Перу называют – местом рождения радуги!
Священная долина Инков – протянулась вдоль долины реки Урубамбы. Это самое интересное место в Перу и с точки
зрения природы, и с точки зрения памятников истории и архитектуры, культуры и ремесел. Благодаря плодородию
земель инки считали эту долину священной. Затем мы побываем в Морай и Салинас-де-Марас. На первый взгляд
Морай напоминает греческий амфитеатр, но археологи уверенны, что это было испытательное поле, своеобразная
лаборатория, где инки выращивали или акклиматизировали растения. Салинас–де-Марас – это соляные копи,
действующие с доисторических времен. Эти копи используются и по сегодняшний день, сохраняя древние приемы.
Завершим посещение Долины инков мы в Ольянтайтамбо. В этом городе с вымощенными улицами люди живут с XIII
века. От тех славных времен здесь тоже сохранился Храм Солнца (шесть розовых монолитов, скрепленных
расплавленной бронзой, до сих пор вызывают удивление у современных строителей и ученых), Зал правителя,
купальни дочери Инки, Серебряный храм Луны, а так же солнечный камень, использовавшийся для наблюдения за
светилом. Возвращение в Куско. Последняя нось в Куско.
9 день – 07 июля 2018 г.– суббота
Утром - выезд из Куско автобусом (390 км, 10 часов в пути, с перерывом на обед, ресторан с горячим столом-буфет,
стоимость 8-10 евро на человека, правда, напитки не входят в стоимость - оплачивается самостяоятельно) на озеро
Титикака в Пуно (3820 м над уровнем моря). Неповторимые виды на горные ущелья, перевалы (один из них достигнет
высоты 4400 метров), долины с маленькими городками и деревнями, археологические развалины. Уникальные
фотографии горных хребтов и вершин, высотных степей и пустынь, вулканических плато, экзотических растений и
животных – станут достойным украшением вашей фотоколлекции. Кстати, в пути у нас предусмотрена остановки и
осмотр инкских пямятников и городищ. Сегодняшний день мы начнем с осмотра «Ворот Куско», военностратегического пункта, охранявшего вход в долину Куско. Затем мы посетим Храм бога Веракочи, считавшегося
главным божеством доинкского и инкского периода. Или точнее, все то, что от него осталось! Вас потрясет маленькая
церковь в деревне Андахуялилас! Потрясет своими фресками, картинами и резными алтарями, покрытими тончайшим
сусальным золотом. Вечером мы предем через город Хулияка и через 45 минут прибытие в Пуно (100.000 жителей),
самый большой город на берегах озера Титикака. Он был основан в 1668 году, после того, как здесь были
обнаружены месторождения серебра. Испанцы понастроили тут католических соборов и церквей, чтобы обращать в
новую веру местных индейцев. Размещение в отеле в Пуно. Отдых. Ужин в отеле (включен в стоимость тура).
10 день – 08 июля 2018 г. – воскресенье
Ранний подъем. После завтрака в отеле, в 07.00 мы отправляемся на пристань на берег озера Титикака, где
пересядем на корабль, который за 30 минут доставит нас на тростниковые острова Урос. Здесь мы познакомимся с
жизнью и бытом индейцев урос (сувениры, чаевые и 30 минутная поездка на тростниковой лодке мимо
многочисленных островов, оплачивается по желанию – отдельно (от 3-5 долл за миникуриз с человека). Озеро
Титикака, легендарная колыбель цивилизации инков. Безбрежное голубое небо, отражающееся в тѐмно синих,
отливающих металлом водах, мягкие очертания холмов и силуэты гор, окаймляющие озерную чащу, многочисленные
тростниковые острова, кроме того, берега озера Титикака – это хранилище древних культурных традиций андского
региона, колыбель цивилизации инков. Здесь проживают многочисленные индейские племена, в том числе – урос.
Вот ради них мы сюда и приехали! Этот народ вот уже не одну сотню лет живет на тростниковых островах. Здесь
сохранился традиционный уклад жизни. Кстати, из тростника тотора, знакомый нам Тур Хейердал строил свою
тростниковую лодку «Ра», на которой пересек Атлантику. Затем, к 09.45 мы возвращаемся в отель в Пуно. Собираем
вещи. Выезд из отеля в 10.30. После осмотра островов Урос, мы отправляемся в самое сердце Андийского

высокогорья. Горные степи, полупустыни и пустыни, застывшие вулканические потоки, горные перевалы, а сымый
высокий из них 4910 метров, потухшие и действующие вулканы, ледники, а так же край первозданной природы! Мы
совершим мини геологический поход на дно бывшего пресноводного озера (45 минут на высоте 4300 метров). Мы
увидим стада диких викуний, мирно пассущихся в степях, на высотах превышающих 4000 метров над уровнем моря,
кратеры потухших вулканов и ледники. Здесь находится заповедник Салинас-и-Агуада Бланка. Вечером прибытие в
городок Чивай-Копорака. Здесь наш отель. Ужин в отеле.
11 день – 09 июля 2018 г., понедельник
После очень раннего завтрака и небольшого переезда мы прибываем в Каньон Колка. Почему очень раннего? Да,
потому, что мы собираемся посмотреть, как над каньоном Колка – парят кондоры. Ради этого мы и прибыли сюда! Это
самый глубокий каньон в мире - 3400 метров, вдвое глубже Большого Каньона в США. После фотографирования
кондоров, мы отправимся в 45-55 минутный поход на высоте 4200 м над уровнем моря) по настоящей дороге-инков,
построенной в XV столетии и сделаем изумительные фото на фоне разнообразных кактусов. Потом, опять – горные
первалы и стада диких викуний. Во второй половине дня мы прибываем в Арекипу. Размещение в отеле. Экскурсия по
Арекипе. Созданная из вулканического туфа, Арекипа - зовется «Белым городом»! Этот удивительный город
раскинулся у подножья действующих вулканов Мисти, Чачани и Пичу-Пичу. Он, вот уже не одно столетие, поэтично
называется «Белым городом», поскольку построен из белого вулканического туфа. Город расположен на высоте 2350
м над уровнем моря, на берегу реки Чили. Кроме великолепных храмов, Арекипа славится роскошными жемчужинами
колониальной архитектуры, домами городской аристократии, и самой удивительной достопримечательностью –
монастырем Санта-Каталина. Вам запомнится экскурсия по монастырю с его красными, оранжевыми, синими стенами
улиц, уютными двориками с фонтанами и крестами, рефлекторий (место работы с книгами) и пинакотека с
произведениями искусства XVI – XVIII вв., кухня и прачечная с 20 ваннами для стирки. Возвращение в Арекипе в
отеле. Свободное время.
12 день – 10 июля 2018 г., вторник
Утром немного свободного времени в Арекипе. Утром - вылет из Арекипы в Лиму (время в полете около 2-х часов).
По прибытию в столицу мы отправляемся в частный Музей Золота (внутри не снимать и не фотографировать). Музей
золота в Перу. Именно здесь вы ощутите магию древнего золота. Инки считали, что золото - это «пот солнца». По
существовавшему тогда закону, золотом мог владеть только император. Именно миф о золоте, о загадочной стране
«Эльдорадо» привел испанских конкистадоров на земли инков. Наиболее ценным экспонатом музейной коллекции
является «туми» - ритуальный нож из Ламбаеке. В витринах также выставлены: вазы, инкрустированные бирюзой,
погребальные маски, короны, ювелирные изделия, много древнего золота культового назначения. Вас потрясут
шляпы, сплетенные из человеческого волоса, золотая ритуальная сумка, туника-пончо с аппликациями из чистого
золота! В музее также представлена коллекция оружия, причем не только древнего, того, чем воевали когда-то инки,
но и оружие, которое принадлежало историческим личностям, например, русскому царю Александру I или президенту
Чили – Сальвадору Альенде. Затем размещение в отеле. Свободное время на базары Лимы.
13 день – 11 июля 2018 г.- среда Трансфер в аэропорт Лимы. Вылет из Лимы

В стоимость входят:
Все авторские экскурсии и посещения, указанные в описании тура: Музей золота Перу в Лиме (частный музей
фотографирование – запрещено), историко-археологический комплекс в Пачакамаке, обзорная автобуснопешеходная экскурсия по Лиме с Монастырем Святого Франциска (внутри фото запрещены) и Национальным Музеем
Археологиии и Антропологии. Посещение Природного заповедника Паракас (2-х часовой морской круиз на
специальных лодках на 25 пассажиров, по завершению круиза – чай с десертом. Круиз возможен только при
соответствующих природно-погодных условиях). Обзорная экскурсия по Куско с посещением археологических
комплексов Кориканча-Сан-Домингу и Саксайуман, Кафедрального Собора в Куско (внутри фото запрещены), долины
Инков с деревней Чинчеро, входными билетами в Морай и в Солинас-де-Марас, с экскурсией по городищу
Ольянтайтамбо. Поездка в Мачу-Пикчу включает в себя трансфер автобусом до вокзала (30 минут), проездные
билеты на поезд со стеклянныой крышей (около 4-х часов в пути с чаем и десертом), а затем проезд на шатлбасе к
входу в археологический комплекс (30 минут), именными входными билетами в Мачу-Пикчу и обзорной экскурсией на
русском языке (2,5 часа). Так же в стоимоть тура включены посещение Природного парка Каньон Колка, Музеямонастыря Санта Каталина в Арекипе, Собора в Арекипе, поездка на корабле и входные билеты в этнографический
парк тростниковые острова Урос на озере Титикака. Входные билеты в «Ворота Куско» и археологический комплекс
«Храм бога Веракочи», в Церковь в деревне Андахуялилас. 2 авиаперелета Лима – Куско и Арекипа – Лима (вес
багажа на внутренних линиях не более 20 кг). Размещение в отелях 3*** - 4**** в Лиме, Арекипе, Наско, Пуно,
Куско, в маленьких провинциальных городах в гостиничной сети и отелях туристического класса средней
ценовой категории. В стоимость тура входит 3 оплаченных ужина (Наска, Пуно, Каньон Колка), правда напитки
оплачиваются самостоятельно. Доплата за одноместное размещение - $ 430. В стоимость не входят чаевые (типы)
для водителя автобуса и локальных гидов из рассчета 3$ долл. US за каждый день тура. Уточните пожалуйста, нужно
ли с вашим паспортом открывать вам въездную визу в Перу. Перуанская виза в стоимость тура не включена.
Комплектация группы завершается за 21 день до начала тура. Медицинская страховка оплачивается самостоятельно.

Как не испортить поездку
Когда и куда прилететь?
Прилет в Лиму 30 июня 2018 г. утренними рейсами от 05.00 до 11.00. Трнасфер в отель минигруппами. Стоимость
проезда на такси от международного аэропорта Лимы до отеля в районе 15-20 долларов США (40-50 соллей).
Размещение в отеле по мере готовности комнат. Акклиматизация. Краткий отдых. С 30 июня 2018 c 14.00 начало
нашей экскурсионной программы. Для акклиматизации и адаптации к зоне Перу мы советуем по возможности
прилететь в Лиму на сутки раньше, доплата за дополнительную ночь – не смертельная и составляет 120€.
Завершение экскурсионного тура в Лиме 11 июля 2018 г. утром. Трансфер из отеля в международный аэропорт
Лимы в 05.30. Обратные вылеты из Лимы планируйте после 08.30 и далее. Туристы имеющие обратные дневные или
вечерние вылеты из Лимы 11.07.2018 года, остаются в номерах отеля до 12.00 дня, затем оставляют вещи в отеле в
камере хранения багажа, сдают комнаты, и днем (вечером) – самостоятельно отправляются в аэропорт.
Как менять деньги?
В Перу в хождении «соль» (S/10, S/20, S/50, S/100, S/200), хотя в туристических местах и отелях, платить можно и
кредитными картами, американскими долларами (а сдачу можно будет получить в «солях»). В обращении 8 видов
мелких монет – сентимо. Поменять деньги на местную валюту можно в аэропорту при прибытии, либо в банках, либо
в отелях (но там будет несколько отличный курс). Разменять на мелкие купюры, чтобы платить за туалеты, такси,
мелкие покупки, поскольку продавцы и сотрудники сферы обслуживания не всегда имеют достаточного количества
банкнот, чтобы дать вам сдачи с крупной купюры. Внимание! В стране ходят фальшивые «соль» и доллары США,
поэтому: не берите сдачу помятыми, склеенными и рваными купюрами, от них потом тяжело избавиться. Кроме того,
при получении денег постарайтесь проверить их реальность. Старайтесь менять деньги и совершать покупки в
проверенных, надежных местах, рекомендованных гидом и местными сопровождающими. За фотографирование (с
ламами, девушками в национальных костюмах и др.) местное население берет с туристов от 1 до 3 солей. Готовьте
мелочь!
Как одеться?
Поскольку Перу огромная по протяженности с севера на юг страна, она располагается в различных климатических
поясах и на высокогорных плато, а посему, вам необходима различная одежда, чтобы чувствовать себя комфортно. В
Перу в июле, как правило, сухой период с солнечной погодой на высокогорье (Куско, Долина инков, Озеро Титикака,
пустыня Наска, Пустыни высокогорья, Арекипа), но иногда в Куско и Мачу-Пикчу могут идти кратковременные дожди,
в Лиме всегда зимой (а мы с вами отправляемся в Перу по их календарю – зимой) утром - туманы. Днем в июле в
Лиме +18`+20`С, ночью +10`+14`С. Необходимы летние и осенние рубашки как с длинным, так и коротким рукавом.
Вечером не помешает куртка-кофта, свитера, брюки – поскольку на погоду влияет Тихий океан с холодным течением
Гумбольта. Пустыня Наска встретит нас жарким солнечным днем с плюсовой температурой до +30`C (шорты, майкитопики и хлопчатобумажные футболки), а вот ночью, в пустыне, температура может достигать всего +03`+05`C. В
Куско дневные температуры в июле +17`+20`С, зато, ночные и утренние температуры могут опускаться от +03` до
+06`C. Мачу-Пикчу - располагается на горной гряде Анд на высоте 2350 метров, ниже чем Куско. Здесь дневные
температуры могут достигать +25`+27`С. Оратите внимание, что в Мачу-Пикчу всегда тепло (иногда жарко, но может и
пройти теплый моросящий дождь), поэтому нет необходимости утепляться, зато тонкий плащ-дождевик – не
помешает! По ходу тура мы будем «забираться» в высокогорье (от 4300 до 4910 м над уровнем моря) и тут всегда
прохладно. Теплая куртка, головные уборы, перчатки и шарфы могут понадобиться нам и на озере Титикака, ведь
высота тут более 3820 метров над уровнем моря (могут быть краткие заморозки). Утренние – 5`C – 2`С мороза на
Титикаке – дело привычное. В Арекипе температура днем +21`+23`С, ночью +05`+07`С. Днем-хлопчатобумажные
майки, рубашки с коротким рукавом, брюки-шорты. Вечером-теплая куртка, джинсы, брюки, головные уборы.
Рекомендуем одеваться по принципу – капустки! Футболки с коротким рукавом, на них кофты и свитера, а сверху
куртки. Жарко – сняли, холодно – одели!
Как обуться?
Обувь удобную спортивного типа (иметь сменную обувь с собой), шлепки. Шерстяные и хопчатобумажные носки.
Активные пешеходные экскурсии, продолжительностью от 1,5 до 2,5 часов, предусмотрены на этом туре. Вам
придеться преодолевать ступени на пирамидах, проходить по пересеченной местности в долине инков, спускаться и
подниматься на древнее городище Мачу-Пикчу (2350 м над уровнем моря), гулять по берегу озера Титикака (3820 м),
опускаться по склонам каньона Колка (прогулка около 45 минут по настоящей «тропе инков» созданной в XV
столетии).
Что взять?
Кремы от солнца (очень важно в Перуанской пустыне, во время круиза на лодке на острова Балестас, на большой
высоте в горах, тут солнце «шпарит» и обжигает), защищающие от солнца головные уборы, солнцезащитные очки.
Можем порекомендовать взять с собой зонты от дождя и солнца, поскольку будут открытые многокилометровые
участки на территории историко-археологических комплексов. Лекарства от живота. В стране 220V электричество,
розетки требуют переходников (можно приобрести в Лиме). Форма разеток – американская, хотя во многих отелях
есть розетки европейского типа.

Самое главное - гигиена!
Обязательно взять с собой влажные салфетки, которыми периодически вытирать руки и лицо. Сухие салфетки и
туалетную бумагу (на всякий случай). Ничего не есть, не вымыв и не почистив, не пить ничего из не проверенных
источников и не закрытых бутылок. Питаться в чистых заведениях, рекомендуемых гидом и сопровождающими.
Внимание! Это важно знать!
Наш тур по Перу проходит в июле 2018 года. В северном полушарии это соответсвует лету, а в южном - зиме! Нет тут
конечно не бывает «трескучих» морозов (в зону вечной мерзлоты и андийских ледников мы с вами не забираемся),
поскольку страна размещается к югу от экватора, тут всегда тепло, но зато световой день короткий! Тут неважно,
летом или зимой – темнеет всегда рано (около 18.00), да и светает поздно (около 07.00 утра). Плюс еще горные
хребты, окружающие долины и плато, способствующие также быстрой темноте. И вся проблемма тут не в зиме, а в
экваторе! Чем ближе к экватору, тем короче световой день! На экваторе нет сумерек, солнышко спряталось за
горизонт, гору, океан и тут же наступил полный мрак. Поэтому, сорри, ребята! Хотите увидеть уникальные
исторические памятники и природные объекты в Перу – просыпайтесь рано! На туре подъемы будут осуществляться
в 05.00 – 06.00 утра, а наши выезды будут начинаться в 06.00 -07.00 часов. За то заканчивать все поездки мы будем
стараться к 18.00. Оплаченные 3 ужина, как правило при отелях. Но в стоимость ужинов не входят напитки. Их
необходимо оплачивать дополнительно!
Обязательно!
Рекомендуем приобрести медицинские препараты от высокогорья, которые необходимо принимать только после
консультации с врачем по специальной схеме! Конечно во время тура будет даваться специальное время на
высотную адаптацию, особенно в Куско и Пуно! Поэтому по прибытию в отель и после размещения необходимо будет
принять горизонтальное положение и полежать в кровати около 2-х часов. А затем можно будет принимать участие в
экскурсиях. Кроме того во время тура по высокогорью (5-10 дни тура) рекомендуем очень много пить жидкости – воды
или чай с листьями коки (чай выпить, листочки пожевать и выплюнуть), называемый в странах Южной Америки –
мате! Кроме того в аптеках Куско можно приобрести (цена от 20 до 35 соллей в зависимости от размера)
индивидуальные балончики с кислородом, к которым можно будет «периодически прикладываться» во время поездки.
Категорически запрещается бегать, прыгать совершать быстрые движения, резко наклоняться на большой высоте.
Чем медленнее, тем лучше для здоровья! Мы рекомендуем двигаться медленно и делать все не торопясь! Высотная
болезнь может проявляться в виде поноса, рвоты, головокружения, черных кругов в глазах, учащенного
сердцебиения, озноба и температуры, нехватки воздуха! Но принимая лекарства от высоты и выпивая много воды,
обычно на 2-3 дни высокогорной части тура, наступает адаптация и вы уже не реагируете на высоту, получая
удовольствие от памятников и природы! Кроме того, во второй день высокогорной части нашего тура, мы с вами
спустимся с 3400 м над уровнем моря на 2500 м в Мачу-Пикчу, а к вечеру вернемся в Куско, что опять же будет
способствовать вашей акклиматизации! Не пугайтесь, страшного на этом туре ничего нет! Если следовать
рекомендациям и советам гида и сопровождающих!

Такое путешествие по Перу не забывается никогда!!!!

