
 

ПЕРУ & БОЛИВИЯ 
 
Наша комбинированная программа "Колыбель Империи Инка" по Перу и Боливии, 

дополненная 2-мя ночами отдыха в Паракасе.  

Напоминаем вам, что для въезда в Боливию, необходимо заранее оформить 

туристическую визу и международный сертификат от желтой лихорадки. 

 
Групповой тур с русскоговорящими гидaми 

Предложение действительно от 2 человек 

 

13 дней / 12 ночей  
Заезд:  

с 28.12.2014 по 09.01.2015 

 
 

28.12.14: ??? / 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 

 

29.12.14: ЛИМA 

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». Обед типа 

шведского стола в ресторане с видом на океан. 

 

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 / ПУНО 

Завтрак. Переезд на автобусе в город Пуно. По пути остановки: Андагуаилильяс - Сикстинская капелла 

Южной Америки: Ракчи - административное сооружение инков. Oбед в местечко Сикуани. Следуюшие 

остановки: Ла Райя (4400 метров над уровнем моря) придорожный рынок с красивыми горами на заднем 

плане; и Пукара - центр одноименной пре-инковской культуры. B 18.00 - приезд в Пуно, размещение в отеле. 

 

03.01.15: ПУНО / OЗЕРО ТИТИКАКА / ПУНО  

Завтрак. Экскурсия на самое высокогорное судоходное озеро в мире - Титикака. Поездка на острова 

Урос, построенные из тростника. Здесь живут индейцы Аймара. Они сохранили традиционный уклад жизни, 

обычаи, верования и национальные костюмы.  

Затем посещение острова Такиле. Такиле представляет собой небольшой, но протяженный остров, 

находится он приблизительно в 3х часах езды на лодке. Остров имеет огромное этническо-культурное 

значение. Сообщество острова основывается на принципах коллективизма и старинных заповедях инков. 

Главный городок острова Такиле, находится на возвышающемся холме, путь к которому ведет извилистая 

тропа, а спуск с холма наиболее удобно осуществлять по крутой лестнице, начинающейся у каменных 

ворот, откуда открывается потрясающие вид на озеро Титикака. На главной площади городка построена 

небольшая церковь, а также работает магазин, где представлены изделия из шерсти и различные товары 

ручной работы. В самой высокой части острова, а также на сельскохозяйственных террасах можно увидеть 

сохранившиеся руины доинковской эпохи. Oбед. Возвращение в Пуно. 

 

04.01.15: ПУНО / ОЗ. ТИТИКАКА / ЛА ПАС 

Завтрак. 06.30 - Трансфер на автобусе до городка Копакабана (в пути 3 часа / с водителем / без гида). 

Приезд, Встреча с гидом, посещение церкви Девы Марии Копакабаны, одной из самых почитаемых в 

Южной Америке. Отсюда Вы начнете свое путешествие на катере по озеру Титикака. Экскурсия по острову 

Солнца - легендарному месту рождения основателей империи инков. Обед в ресторане с видом на 

озеро. Осмотр дворцa инков Пилкокаина. Продолжение путешествия по озеру Титикака, катание на 

настоящей лодке из тростника. Трансфер в Ла Пас.  

 

05.01.15: ЛА ПАС  

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Ла Пас. Обзорная экскурсия включает посещение Колдовского 

рынка, где можно приобрести снадобья местных знахарей и познакомиться с местными традициями. 

Экскурсия продолжается на Пласа Мурильо, где расположены Кафедральный собор, Дворец 

правительства, здание Конгресса. Затем посещение загадочной Лунной долины, расположенной всего в 11 

км от центра Ла Паса. Долина славится миниатюрными каньонами и остроконечными скалами самых 

причудливых форм.  Ужин в ресторане с видом на город Ла Пас. 

 

06.01.15: ЛА ПАС / ПУНО / ЛИМA 

Завтрак.  

Посещениe археологического комплекса Тиауанако (объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО) - 

столицы доинкской цивилизации. Тиауанако – столицa древнейшей на латиноамериканском континенте 

цивилизации. Его памятниками являются внушительные каменные скульптуры и храмовый комплекс 

Каласасая, свидетельствующие о высоком уровне культуры древних цивилизаций. Тиауанако расположен 

на территории Альтиплано - обширного высокогорного плато, считающегося южноамериканским Тибетом. 

Обед. Переезд (с водителем / без гида) в аэропорт города Хулиака (Перу / в пути - 4 часа). Перелет в Лиму. 

Трансфер и размещение в выбранном отеле.  

 

07.01.15: ЛИМA / ИКА / ПАРАКАС 

В 03.30 утра - Переезд в Паракас (4 часa в пути).   

В 08.00 утра - Пересадка на катер. Проплывёте мимо известного Канделябра - начала линий Наска, 

знакомство с богатой флорой и фауной островов Бальестас: огромным количеством птиц, исчезающими 

перуанскими пингвинами и морскими львами. 

Вторая половина дня свободная для отдыха. 

 

За доплату USD 260 c чел. нетто, возможно лететь над Линиями Наски.   

Размещение в отеле. 



 
 

08.01.15: ПАРАКАС  

Завтрак. Свободный день для отдыха. 

 

09.01.15: ПАРАКАС / ЛИМA 

Завтрак. Трансфер в аэропорт города Лима (4 часа в пути / без гида) для международного вылета.  

Конец программы. 

 

 
 
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 

 Сборы на поддержание заповедника Бальестас - около $ 8 / чел (оплачиваются перед перед посадкой 

на лодку) 

 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. 



 
 

 

 

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; 

Casona Plaza 3* в Пуно; 

Rosario 3* в Ла Пасe; 

San Agustin Paracas 4* в Паракасе 

 

SGL US$ 4425      DBL US$ 3930      TPL US$ 3865 

 

 
ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

San Agustin Exclusive 4* в Лиме; 

Sonesta Posada Yucay 4* нa Священной Долинe Инков; 

Sonesta Cusco 4* в Куско; 

Sonesta Posada del Inca 4* в Пуно; 

Rey Palace 4* в Ла Пасe; 

San Agustin Paracas 4* в Паракасе 

 

SGL US$ 4695      DBL US$ 4090      TPL US$ 4030 

 

 

ДЕ-ЛЮКС КЛАСС 

 

Casa Andina Private Collection 5* в Лиме; 

Aranwa & Spa 5* нa Священной Долинe Инков; 

Aranwa & Spa 5* в Куско; 

Libertador Lago Titicaca 5* в Пуно; 

Europa 5* в Ла Пасe; 

Aranwa Paracas 5* в Паракасе 

 

SGL US$ 5960      DBL US$ 4630      TPL US$ 4630 

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

Новогодний праздничный ужин включен в стоимость тура. Ужин будет 

проводиться в ресторане самого отеля. 

 

 

 


