
СОКРОВИЩА ЮГА ПЕРУ   
 

 

11 дней / 10 ночей  

Заезды: ежедневно 

Предложение действительно от 1 туриста 
 

 
  

День 1: OUT / ЛИМA 

Прибытие в Лиму.  

Встреча, трансфер и pазмещение в отеле. 

 

День 2: ЛИМA / АРЕКИПA 

Завтрак. Трансфер в аэропорт, перелет в Арекипу. Трансфер и размещение в выбранном 

отеле. Обзорная экскурсия по Арекипе. Практически вся Арекипа построена из белого 

вулканического камня, поэтому Арекипу называют "Белым Городом". В Арекипе сохранилось 

множество особняков колониальной эпохи. Тур начинается со смотровой площадки 

Янауара, откуда открывается роскошный вид на город и ближайшие вулканы: Мисти и 

Качани. Посещение Площадь Оружия, одной из самых красивых площадей страны, осмотр 

Главного собора. Потом, посетите Женский Монастырь Санта Каталина (1579 г.), религиозное 

место, которое оставалось изолированным от города в течение почти четырёхсот лет. 

Трансфер и размещение в выбранном отеле.  

 

День 3: АРЕКИПA / КАНЬОН КОЛКА 

Завтрак. Переезд в каньон Колка (3400 м). Колкинский каньон известен своими 

потрясающими пейзажами. Вы проедете по колоритным деревушкам. Каньон Колька 

расположен в андийской долине Колка, по территории которой разбросаны типичные горные 

поселения. Размещение в выбранном отеле. 

 

День 4: КАНЬОН КОЛКА / АРЕКИПA 

Завтрак. Поездка на смотровую площадку Крус дель Кондор для для наблюдения за 

стремительным полетом большого андийского кондора. Шансы увидеть кондора 

увеличиваются ранним утром когда птица устремляется на охоту.  

Возвращение в Арекипу и размещение в гостинице.  

 

День 5: АРЕКИПA / КУСКО 

Завтрак. Трансфер в аэропорт, перелет в Куско. 

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 6: 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 7: 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 8: 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 9: ЛИМA / ПАРАКАС 

Завтрак. 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. По окончанию экскурсии, трансфер на автобусную станцию для переезда в Паракас 

(3 часа). Прибытие и расположение в отеле. 

 

День 10: ПАРАКАС / ЛИМА 

Завтрак. Экскурсия на катере на острова Бальестас, по дороге - вид на знаменитый 

Канделябр - начало линий Наска, знакомство с богатой флорой и фауной островов: 

огромным количеством птиц гуанерас (гуанай, пикеро, сарсильё), исчезающими 

перуанскими пингвинами и морскими львами.  

Отправление в аэродром города Ика (1 час в пути) для облёта над Линиями Наска. Обед в 

ресторане.  

Переезд на групповом автобусе в Лиму (4 часа в пути). Прибытие, встреча, трансфер и 

pазмещение в отеле. 

 

День 11: 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  

 Аэропортовые сборы перед отлетом над линями Наски - USD 8 / чел 

 Сборы на поддержание заповедника Бальестас - около USD 4 / чел  

 Чаевые 

 

 

* не индивидуально: переезд на автобусе Лима-Ика-Лима, катер к о-вам Балестас, полет над линиями 

Наска, внутренние авиаперелеты, поезд к Мачу Пикчу, автобус Агуас Кальентес - Мачу Пикчу - Агуас 

Кальентес, автобус Пуно- Куско.  

 

 


