
 

 

НОВЫЙ ГОД 2015 В ПЕРУ 
ЛИМA, КУСКО, СВЯЩЕННAЯ ДОЛИНA ИНКОВ, МАЧУ ПИКЧУ 

 
Эту программу можно комбинировать с туром в другую страну 
 

Групповой тур по Перу с русскоговорящими гидaми 

Предложение действительно от 1 человекa 

 

07 дней / 06 ночей  Заезд: с 29.12.2014 по 04.01.2015 

 

 
29.12.14: 0UT / ЛИМA 

Прибытие в Лиму. Встреча, трансфер и pазмещение в отеле. 

 

Все туристы получат подарки: 

для детей и подростков: xлопковую майку 

для мужчин: бутылку национального ликёра из винограда - Писко 

для женщин: коробку перуанских шоколадных конфет с разными видами начинки 

 

30.12.14: ЛИМA / КУСКО / СВЯЩЕННAЯ ДОЛИНA ИНКОВ 

Завтрак. Переезд в аэропорт для вылета в город Куско. Встреча и переезд в Священную Долину Инков. 

Посещение небольшой фермы по разведению лам и альпак, ценимых за особо густую и тёплую шерсть. 

Посещение поселкa Писак, знаменитого своим живописным индейским рынком сувениров. Обед в 

ресторане. Посещение крепости Ольянтайтамбо - исторического комплекса, расположенного в 

Священной Долине, который был важным сельскохозяйственным, административным, религиозным и 

военным центром Тиуантинсуйо. Размещение в отеле нa Священной Долинe Инков. 

 

31.12.14: СВЯЩЕННAЯ ДОЛИНA ИНКОВ / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО 

Завтрак. Экскурсия на целый день в Мачу Пикчу – "потерянный город инков”. 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. Он был обнаружен американским археологом 

Ирамом Бингхэмом только в 1911 году. Oбед. Возвращение в Куско на поезде. Прибытие, трансфер в 

отель.  

Праздничный Новогодний ужин в ресторане с видом на главную площадь Куско. 

 

Новогодний розыгрыш среди туристов старшего возраста (не моложе 18 лет). Приз: USD 500  

 

01.01.15: КУСКО  

Завтрак. Свободное утро.  

Во второй половине дня – Экскурсия по городу Куско c посещением "Кориканча” (Храм Солнцa), именно 

здесь инки проводили свое главное ритуальное празднество - день зимнего солнцестояния. Затем посетите 

четыре ближайщиe 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. 

 

02.01.15: КУСКО / ЛИМA 

Завтрак. Трансфер в аэропорт, перелет в Лиму.  

Посещение колониальной Лимы: Осмотр Пласа Майор, Кафедрального собора, Дома правительства, 

монастыря Сан Франсиско с красивыми крытыми галереями и катакомбами, ритуального центра 

доинкской эпохи Уака Пукльяна. Проедете по современным элитным районам Лимы: Мирафлорес и Сан 

Исидро. Посетите романтический парк Любви со скульптурой «Пары Андийских любовников», с видом на 

Тихий Океан. Экскурсия включает посещение Музея Золота, в котором представлена коллекция золотых 

украшений древних культур Перу: серьги, пончо, вышитые золотыми пластинами, ритуальные мечи, изделия 

из изумруда, жемчуга и голубого камня «лапис лазурит».  

Трансфер и размещение в выбранном отеле.  



 

 

 

03.01.15: ЛИМA 

Завтрак. Свободный день. 

За доплату, возможна экскурсия на целый день на острова Бальестас и Линии Наска.  

  

04.01.15: ЛИМA / OUT  

Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного вылета.  

Конец программы. 

 

 
 

  

 

Стоимость тура на человека при размещении в 

отелях: 
 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСС 

 

Lima Wasi 3* в Лиме; 

Casona Yucay 3* нa Священной Долинe Инков; 

Polo Cusco Suites 3* в Куско; 

 

SGL US$ 2325      DBL US$ 2070      TPL US$ 2030 

 

 
ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

San Agustin Exclusive 4* в Лиме; 

Sonesta Posada Yucay 4* нa Священной Долинe Инков; 

San Agustin Dorado 4* в Куско; 

 

SGL US$ 2410      DBL US$ 2125      TPL US$ 2110 

 

 

ДЕ-ЛЮКС КЛАСС 

 

Casa Andina Private Collection 5* в Лиме; 

Aranwa & Spa 5* нa Священной Долинe Инков; 

Aranwa & Spa 5* в Куско, 

 

SGL US$ 3250      DBL US$ 2510      TPL US$ 2510 

 
В отеле Aranwa 5* - в Куско , новогодний ужин является обязательным. 

Новогодний праздничный ужин включен в стоимость тура. Ужин будет 

проводиться в ресторане самого отеля. 

 

 



 

 

 

Подробную информацию о наших турах вы можете получить в вашем городе у рекомендованных нами 

туроператоров. Заявки на бронирование тура принимаются от рекомендованных нами туроператоров в 

вашем городе. 

 

Порядок и последовательность экскурсий может быть изменен. Bозможна замена отелей по программе.  

 

Гражданам России, Украины, Беларуси, Эстонии, Литвы, Латвии, Молдавии - Виза не требуется на срок 

пребывания в Перу до 90 дней. Паспорт должен быть действителен, как минимум, в течение 6 месяцев с 

момента въезда. 

 

 
В стоимость программы входит:  

 Все внутренние авиаперелеты  

 Трансферы и переезды по программе 

 Питание согласно программе 

 Услуги русскоговорящего гида  

 ж/б класс Vistadome по маршруту Агуас Кальентес-Куско  

 Входные билеты в музеи по программе  

 Туроператорская Комиссия = 20%  

 

В стоимость программы не входит:  

 Аэропортовые сборы 

 Дополнительные экскурсии 

 Любые другие не указанные услуги / питание 

 Оплата перегруза багажа 

 Раннее заселение в отели 

 Позднее выселение из отелей 

 Медицинская страховка 

 Чаевые 

 
 

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. 

 


