
 

ТРОПИЧЕСКАЯ СЕЛЬВА ПЕРУ 
   

 

10 дней / 09 ночей  

Заезды: ежедневно 

Предложение действительно от 1 туриста 

 

   

  

День 1: OUT / ЛИМA 

Прибытие в Лиму.  

Встреча, трансфер и pазмещение в отеле. 

 

День 2: 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 3: 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 4: ЛИМА / ПУЭРТО МАЛЬДОНАДО / ТАМБОПАТА 

Завтрак.  

Трансфер в аэропорт и вылет в Пуэрто Мальдонадо. Встреча и небольшая экскурсия с 

посещением рынков города. Путешествие по амазонской реке Мадрэ де Диос до выбранного 

лоджа. Экскурсия: сначала по реке через горный перешеек в джунглях. Обед. После отдыха 

предоставляем идеальный вариант пешеходной прогулки по тропам, ведущим из лоджа в 

окружающие его джунгли. Во время этой прогулки у вас будет возможность познакомиться с 

биоразновидностью леса амазонского юга, а также, увидеть растения, используемые 

медициной и местным населением для лечения различных заболеваний и увидеть некоторых 

представителей фауны джунглей. Вечером прогулка с целью поиска мест расположения 

кайманов. 

 

День 5: ТАМБОПАТА 

На рассвете поход к «кольпам» попугаев. Кольпы – это места, где различные виды животных 

собираются, чтобы питаться минеральными солями, которые содержатся в слоях глины, 

покрывающей отвесные склоны холмов местности. По возвращении в лодж завтрак. После 

завтрака отправление на лодках по реке (8 км) до острова обезьян. Экскурсия по острову. 

Возвращение в лодж. На лодке вы подплывете к тропе, по которой потом пройдете почти 5 км по 

загадочным джунглям. Обед. Тропа приведет вас к озеру где обитают речные нутрии, 

разнообразные рыбы, включая «пираняс», тропические птицы, обезьяны и другие различные 

представители фауны в окружении изумительно красивой флоры. Возвращаясь в лодж сделаем 

ночной сафари для поиска кайманов и других животных. Ужин. 

 



 
День 6: ТАМБОПАТА / ПУЭРТО МАЛЬДОНАДО / 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 7: 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 8: 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 9: 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 10: 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 

 

 

Программа в джунглях может меняться в зависимости от выбранного отеля и от 

погодных условий  

 
 



 
* не индивидуально: автобус Лима - Паракас, автобус 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 Куско – Пуно, экскурсии в джунглях.  

 


