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Самое бюджетное путешествие 
 
Даты старта в 2018 году: по запросу 
 
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей 
 
В стоимость включено: 

 Размещение в отелях выбранной категории на базе завтраков; 
 1 обед (6й день); 
 Экскурсии, билеты, трансферы по программе; 
 Сопровождение гидами по программе. 
 
 

Дополнительно оплачивается: 
 Международный перелет; 
 Мед. страховка; 
 Дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 
 Питание, не указанное явно в программе тура; 
 Аэропортовый сбор перелёта над Линиями Наска. 

 
Программа Тура 

День Программа 

День 1  

В соответствии с программой тура в аэропорту «Хорхе Чавес» Вас встретят и отвезут в отель, 
расположенный в районе «Мирафлорес», гид подробно расскажет Вам о предстоящем 
путешествии и ответит на все Ваши вопросы.  

Размещение в отеле 

День 2  

09.00 -  Обзорная экскурсия по Лиме.  

Обзорная экскурсия с нашим русскоговорящим гидом, на комфортабельном миниавтобусе 
Мерседес, по самым привлекательным и значимым достопримечательностям столицы Перу. В 
самом начале экскурсии вы познакомитесь с великолепным и романтическим «Парком Любви», 
выполненном в стиле Гауди, откуда будет открываться прекрасный панорамный вид на Тихий 
океан. Продолжая экскурсию мы посетим парк «EI Olivar» с деревьями оливы, привезёнными из 
Испании ещё в 15 веке, престижные районы «Мирафлорес» и  «Сан-Исидро», где вы проедете 
мимо доинкского святилища «Уака Пукльяна».  

После современной Лимы, отправляемся в прошлое и начнем с осмотра исторического центра 
города и колониальной части Лимы. По пути Вы увидите « Дворец Правосудия» и историческую 
площадь «Сан-Мартина» – борца за независимость Перу, статуя которого возвышается 
посередине. Затем маршрут экскурсии проследует к Центральной площади города, где Вы увидите 
дворец правительства, муниципальный дворец и дворец архиепископа. 

На главной площади также с одной стороны увидим здания «Кафедрального Собора», где 
захоронен завоеватель Перу Франциско Писарро. Продолжится экскурсия посещением монастыря 
Сан-Франциско с его знаменитыми катакомбами. Увидим: площадь Сан Мартин и площадь Майор, 
правительственный дворец, здание мэрии. Также мужской монастырь и церковь Святого 
Франциско, стены которой увешаны прекрасными изразцами (это колониальное сооружение одно 
из самых величественных в Америке). 
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Возвращение в отель.  

День 3 

07.30 - трансфер в аэропорт.  Перелет в Куско (10:00 / 11:00).  

Ваше незабываемое путешествие по археологическим памятникам инков, начинается в Куско. 
Сотни легенд об империи инков, оживут перед вашими глазами и оставят необыкновенно сильное 
впечатление. После прибытия в аэропорту, нас встречает наш гид и с ним мы отправляемся в 
отель, на индивидуальном транспорте.  

Размещение и отдых. 

День 4 Свободный день. Возможен заказ дополнительных экскурсий. 

День 5 

07:00 - трансфер до городка Ольянтайтамбо. По прибытию отправляемся на поезде «Vista Dome» в 
город Агуас Кальентес.  

10:30 - на туристическим автобусе, по дороге с красивыми видами, добираемся до священной 
цитадели Мачу Пикчу.  

Мы посетим главную Площадь, террасы, священные солнечные часы (Инти Уатана), Храм трех 
окон. По окончанию экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельного изучения 
цитадели.  

 На вершине, в форме "ножа", находящейся на высоте 2 720 метров, есть узорчатый камень, 
названый "стулом Инка". Отсюда открывается впечатляющий вид на всё святилище, 
просматриваемое как на ладони.  

После экскурсии возвращаемся в город Агуась Кальентес. Обед, свободное время.  

Затем переезд на железнодорожный вокзал «Ольянта», посадка на поезд класса «Vista Dome» и 
путешествие в течении 3 с половиной часов до города Куско.  

Прибытие, трансфер и размещение в отеле.  

День 6 

08.00 - трансфер в город Пуно в сопровождения русскоговорящего гида. Дорога от Куско до Пуно 
проходит по очень живописным местам. 

По пути мы сделаем остановку в археологическом комплексе "Ракчи", для осмотра очень 
интересных руин храма Виракочи, где вы найдёте уникальные сооружения полукруглой формы. 
Также мы остановимся в Андагуаилильяс: это церковь, основанная в 1580 году, простой фасад 
церкви сильно контрастирует с выразительным и богатым внутренним интерьером (золочëные 
алтари, стенные росписи, картины и многокрасочные потолки). 

 Oбед в местечке Сикуани (входит в программу). У Вас будет возможность побывать на высоком 
плоскогорье Альтиплано - географическая область Перу, Боливии и Чили на высоте 3600м. Прямо 
из окна автобуса можно будет понаблюдать за перуанскими представителями семейства 
верблюдовых: альпаками, викуньями и ламами, а также вы увидите общины индейцев Аймара, 
наше путешествие будет проходить прямо по их родной земле.   

Следуюшие остановки: Ла Рая (4400м. н.у.м.) и Пукара.   

17.00 -  приезд в город Пуно и размещение в отеле.  

День 7 Завтрак. Далее свободное время. Возможен заказ дополнительных экскурсий. 
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День 8 
Трансфер в аэропорт.  

Перелет в город Лиму. Прибытие, трансфер в отель. 

День 9 Завтрак. Далее свободное время. Возможен заказ дополнительных экскурсий. 

День 10 
Завтрак.  

Трансфер в аэропорт.  

* в зависимости  от местных обстоятельств, в  программе тура возможны незначительные  изменения. 
 
Стоимость программы на человека в долларах США (при группе не менее  человек).  

Тип проживания ½ TWIN/DBL Доплата за 
SNGL ⅓ TRPL 

Эконом 3* 
 

$ 1, 170 $ 234 $ 1, 128 

Комфорт 4* $ 1, 320 $ 456 $ 1, 296 

 
 

Город Эконом Комфорт 
Лима Britania Miraflores  3* José Antonio  4* 

Куско Samay  3* San Agustín Dorado  4* 

Пуно Conde de Lemos  3* Royal Inn 4* 

 


