ПЕРУАНСКАЯ МОЗАИКА 2020
08 д н ей / 07 ноч ей

Даты заездов ЛИМУ 2020г. :
с 25.01.2020 по 01.02.2020
с 22.02.2020 по 29.02.2020
с 28.03.2020 по 04.04.2020
с 23.05.2020 по 30.05.2020
с 27.06.2020 по 04.07.2020
с 01.08.2020 по 08.08.2020
с 29.08.2020 по 05.09.2020
с 26.09.2020 по 03.10.2020
с 24.10.2020 по 31.10.2020
с 21.11.2020 по 28.11.2020

Групповой тур по Перу с русскоговорящими гидaми

с 04.01.2020 по 11.01.2020
с 08.02.2020 по 15.02.2020
с 07.03.2020 по 14.03.2020
с 01.05.2020 по 08.05.2020
с 06.06.2020 по 13.06.2020
с 11.07.2020 по 18.07.2020
с 15.08.2020 по 22.08.2020
с 12.09.2020 по 19.09.2020
с 10.10.2020 по 17.10.2020
с 07.11.2020 по 14.11.2020
с 12.12.2020 по 19.12.2020

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 фундамент и нижние
стены, сооруженные инками, всегда оставались целыми и благодаря особенностям 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.
Во второй половине дня - отправление на поезде обратно. Далее - переезд на до отеля в Куско.
День 4: КУСКО
Завтрак.
Свободный день. За доплату, возможна экскурсия на Священную долину инков с посещением крепости
Ольянтаитамбо.
День 5: КУСКО / ПУНО
Завтрак.
07.00 - Поездка в Пуно на автобусе. По пути несколько остановок для посещения достопримечательностей
этого живописного маршрута:
Андауаилильяс - городок в 40 км от Куско. На Главной длощади расположена церковь XVI века,
построенная иезуитами. За качество интерьеров ее называют Сикстинской капеллой Южной Америки.
Ракчи - Остановкa в археологическом комплексе Ракчи. Храм Wiracocha сделан из глинистых стен,
соединенных сверху каменными арками. Это был религиозный и административный центр империи инка.
Oбед в местечке Сикуани.
Ла Рая - (4400 метров над уровнем моря). Здесь находится придорожный рынок с красивыми горами на
заднем плане, где можно купить изделия местных мастеров.
Пукара - Здесь был центр одноименной пре-инковской культуры (5 век до н.э. - 5 век н.э.)
Прибытие в Пуно с наступлением вечера.
B 18.00 - приезд в Пуно, размещение в отеле выбранной категории.
Предлагаемые отели 4* и 5* в Пуно, прекрасно расположены на берегу Оз. Титикака.
День 6: ПУНО / OЗЕРО ТИТИКАКА / ЛИМA
Завтрак. Экскурсия на самое высокогорное судоходное озеро в мире - Титикака. Поездка на плавучие
острова Урос, построенные из тростника. На озере Титикака более 40 островов. Здесь живут индейцы
Аймара. Сегодняшние обитатели камышовых островов живут, строго следуя традициям предков. Они ловят
рыбу, охотятся на птиц, используют прибрежную растительность, включая камыш, для строительства домов,
лодок и самих островов.
Посещение Чульпас Силюстани (древние погребальные башни) культового сооружения эпохи,
предшествовавшей владычеству инков. Эти четырѐхугольные и круглые постройки достигают 12-метровой
высоты. Конструкции этих зданий удивляют тем, что диаметр базы меньше, чем верхняя часть постройки.
Сильюстани расположен на одной площади полуостровной формы, окружены красивой лагуной Умаѐ, в
34 км от Пуно, затем трансфер в аэропорт для вылета в Лиму.
Прибытие в Лиму. Встреча, трансфер и pазмещение в отеле.
День 7: ЛИМА
Завтрак. Свободный день.
За доплату, возможна экскурсия на целый день на острова Бальестас и Линии Наска.
День 8: ЛИМА / OUT
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт для международного вылета.
Конец программы.


Стоимость тура на человека:

Hotel 3*,

Hotel 4*

Hotel 5*

SGL $ 2140
½ DBL $1925
TPL $ 1870

SGL $ 2460
½ DBL $ 2050
TPL $ 2010

SGL $ 3330
½ DBL $ 2470

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:
Международный перелет│ Страховка │ 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

