
ПЕРУАНСКИЙ КОЛЛАЖ  
 

 

06 дней / 05 ночей  

Заезды: ежедневно 

Предложение действительно от 1 туриста 

 

 

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 и трансфер в выбранную 

гостиницу. 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. 

 

День 3: КУСКО / 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. 

 

День 4: КУСКО / ПУНО 

Завтрак. Переезд на групповом 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. 

 

День 5: ПУНО / OЗЕРО ТИТИКАКА / ЛИМA 

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.  

Посещение Чульпас Силюстани (древние погребальные башни) культового сооружения эпохи, 

предшествовавшей владычеству инков. Трансфер в аэропорт, перелет в Лиму. Трансфер и 

размещение в отеле.  

 

День 6: ЛИМA / OUT 

Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного вылета. Конец программы. 

 

 

 
Программа включает: 

 Внутренние авиаперелеты; 

 Трансферы, Экскурсии по программе; 

 ж/б класс Vistadome по маршруту Агуас Кальентес-Куско;  

 Входные билеты в музеи по программе;  

 Проживание в стандартных номерах по программе; 

 



 

На месте самостоятельно оплачивается:  

 Аэропортовые сборы; 

 Дополнительные экскурсии; 

 Оплата перегруза багажа; 

 Чаевые 

 

 

* не индивидуально: внутренние авиаперелеты, поезд к Мачу Пикчу, автобус Агуас Кальентес - Мачу Пикчу - 

Агуас Кальентес, автобус Куско - Пуно 


