
ЛЮКС ПУТЕШЕСТВИЕ В ПЕРУ 
 

11 дней / 10 ночей  

Заезды: По Средам 

Предложение действительно от 2х туристов, до 15 Декабря 

Маршрут: Лима, Амазонские джунгли, Священная Долина, Мачу Пикчу, 

Куско, Наска, Паракас 

 

Круиз на судне Aria - поистине роскошный способ путешествий по Амазонке. Речное судно ARIA 

отправляется по Амазонке вглубь Перу к местам, которые довелось посетить лишь немногим. Ежедневные 

экскурсии на комфортабельных лодках дают возможность воочию увидеть уникальных розовых дельфинов 

и самые большие кувшинки в мире, получить опыт в ловле зубастых пираний, познакомиться с бытом 

местных племен. На борту созданы все условия для максимально комфортного отдыха пассажиров: 16 

элегантно декорированных кают класса люкс, из панорамных окон, которых открываются восхитительные 

виды на реку; смотровая площадка с джакузи на открытом воздухе, уютная гостиная. В ресторане подаются 

изысканные блюда.  

 

Среда; День 1: OUT / ЛИМA 

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

 

Четверг; День 2: ЛИМA 

Завтрак в отеле.  

Oбзорная экскурсия по Лиме, с осмотром ритуального центра 

доинкской эпохи Уака Пукльяна, прогулку по сердцу города, 

которое сохраняет испанское колониальное наследие XVI-XVIII 

в. Далее, Мы отправимся в исторический центр города. 

Своеобразное очарование прошлых колониальных времен, 

существующее и по сей день.  Франсиско Писарро - основатель 

Лимы, определил Площадь Оружия как местоположения 

структур. В центре площади - роскошный бронзовый фонтан 

1650. Вокруг площади - Кафедральный Собор (1535 г.) и Правительственный Дворeц. Зайдём в Монастырь 

Санто Доминго (1535 г.), его строительство началось сразу после основания Лимы, но было закончено лишь 

в конце XVI века. Монастырь украшен севильскими изразцами. Интерьер церкви украшен множеством 

картин, иллюстрирующих первые годы после основания Лимы. Стоит отметить так же богатую библиотеку 

с двадцатью пятью тысяч книг, многие из них находятся там с первых лет основания города; изысканные 

резные хоры из кедра и алтарь с реликвиями трёх доминиканских перуанцев, которые были причислены к 

лику святых - это Санта Роса де Лима, Сан Мартин де Поррес и Сан Хуан. Именно тут был первоначально 

основан самый большой Национальный Университет Сан 

Маркос. За тем, 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 в местном ресторане с видом на 

Тихий океан.  



Вечером - посещение комплекса фонтанов - завораживающее зрелище комплекса 13 фонтанов с 

многоцветной подсветкой. Фонтаны действуют по синхронной программе современной кибернетической 

технологии. Их магия приводит в восторг всех посетителей, завораживая гармоничностью света, цветового 

эффекта, музыки и фантазией удивительных изображений. Возвращение в отель. 

 

Пятница; День 3: ЛИМA / ИКИТОС 

Завтрак в отеле.  

Переезд в аэропорт для вылета в Икитос. Прибытие, встреча в аэропорту Икитоса и трансфер в главный порт 

Икитоса.  

Регистрация, посадка и начало круиза. С того момента, как Вы 

ступите на борт корабля, для Вас начнётся одно из самых 

увлекательных приключений в Вашей жизни! На протяжении 

следующих четырёх дней Вы совершите путешествие реке 

Амазонка и 2 ее самым главным притокам Укаяли и Мараньон. 

Сбор на верхней палубе для брифинга по техники безопасности 

на протяжении путешествия. Так же Вы встретитесь с капитаном 

корабля и командой, которые расскажут Вам о жизни на 

корабле, а натуралист, который будет с Вами на протяжении 

вашего путешествия, подробно расскажет Вам о том, что ожидает Вас во время круиза. Приветственный 

ужин. Вам будут предложены блюда, высокой кухни, с творческим использованием местных продуктов. Так 

же, Вам будут поданы изысканные южноамериканские вина. 

 

Суббота; День 4: ИКИТОС 

Завтрак.  

Посещение островов Yacapana. Местные жители называют 

Yacapana острова "Остров Игуана", благодаря большому 

количеству этих рептилии, напоминающих крошечных 

динозавров. Вы проплывете на катере очень близко к самим 

островам, что даст Вам возможность сделать очень красивые 

фотографии местной экзотической флоры и фауны. Также, у Вас 

будет возможность порыбачить на пираний под руководством 

натуралиста. Возвращение на корабль. Отдых.  

Обед. Вечерняя экспедиции на реку Yarapa. На заходе солнца у 

Вас будет уникальная возможность увидеть и сфотографировать как серых, так и пресноводных розовых 

дельфинов. Местные жители считают, что эти дельфины превращаются в людей, чтобы украсть красивых 

женщин из их деревень во время празднований. После захода солнца отправление на ночную прогулку по 

джунглям, во время которой Вы сможете увидеть кайманов, экзотических лягушек и других ночных 

обитателей реки. Перед ужином Вам предложат национальный напиток Перу - «Писко», в качестве 

аперитива на верхней палубе. Ужин. 

 

Воскресенье; День 5: ИКИТОС 

Опционально возможно заказать раннюю дополнительную экскурсию по самому крупному притоку 

Амазонки - Укаяли. Во время экскурсии есть возможность увидеть трехпалого ленивца, игуану, иволгу или 

рогатую паламедею.  



Завтрак. В сопровождении опытного натуралиста Вы отправитесь на прогулку в джунгли. По пути посещение 

деревни Магдалена, в которой проживает всего десять семей. Проплывая по джунглевым тропам Вы 

подъедете к живописному озеру, где можно будет увидеть гигантскую лилию – Victoria Regia.   

Обед, отдых.  

Отправление по самому крупному притоку Амазонки – Укаяли. Во время прогулки Вы сможете понаблюдать 

за различными видами речных дельфинов, обезьянами, редчайшими видами птиц и рептилий. Ужин. 

 

Понедельник; День 6: ИКИТОС / ЛИМA 

Завтрак. 

Путешествие к устью реки Амазонка. Сегодня корабль обогнет 

край заповедника Pacaya-Samiria охватывающий более пяти 

миллионов акров в верховьях бассейна Амазонки. Вы станете 

свидетелем уникального и захватывающего зрелища – рассвета 

в устье реки Амазонка. Вместе с Вами рассвет встретят 

огромные стаи редких птиц, которые будут пролетать на фоне 

восходящего солнца. Вы сможете сделать поистине 

потрясающие своей красотой снимки. Отправление в местную 

деревушку Пуэрто-Прадо, где местные жители – индейцы 

Кокама окажут Вам теплый прием, познакомят Вас со своим 

образом жизни и культурой. Легкий обед.  

Как только корабль причалит к берегу, для Вас проведут обзорную экскурсию по городу Икитос, с 

посещением реабилитационного центра для Ламантинов, изъятых у браконьеров, за которыми заботливо 

ухаживают добровольцы и биологи. После этого, Вас отвезут на местный рынок, где у Вас будет последняя 

возможность купить необходимые сувениры.  

Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму. 

 

Вторник; День 7: ЛИМA / КУСКО / СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА / АГУАС КАЛЬЕНТЕС 

Завтрак в отеле.  

Переезд в аэропорт для вылета в город Куско. Для лучшей 

акклиматизации к высоте сразу из аэропорта переезд в 

Священную долину инков (2.500 - 2.600 м). 

Начало экскурсии в Чинчеро (3780 метров над уровнем моря), 
живописном поселении с инкским археологическим 
комплексом. Здесь вам продемонстрируют традиционные 
техники прядения – этот поселок славится красотой и высоким 
качеством своих изделий из шерсти и натуральными методами 
их окрашивания. Обед в местном ресторане.  
Далее - посещение археологического комплекса, крепости 

Ольянтайтамбо - гигантского сельскохозяйственного, административного, военного центра инков. 

Путешествие на комфортабельном поезде класса VISTADOME в городок Агуас Кальентес (около 1,5 часов в 

пути). Прибытие, pазмещение в отеле у подножья горы. Ужин в отеле. 

 

Среда; День 8: АГУАС КАЛЬЕНТЕС / КУСКО 

Завтрак в отеле. Ранний подъем (не позже 6 часов, когда стартует первый автобус) позволит насладиться 

прогулкой по Мачу-Пикчу, когда туда еще не набегут толпы туристов с утреннего поезда, прибывающего в 

десять.  



Переход на остановку, откуда небольшой автобус доставит нас ко входу в «затерянный город инков», 

взбираясь вверх по извилистой дороге с захватывающими дух видами на реку Урубамба (около 30 минут в 

пути). 

Экскурсия с гидом. В Мачу Пикчу увидим сельскохозяйственный 

сектор (террасы) и городской сектор: церемониальные 

постройки: храм Солнца, «Инти Уатана» - солнечные часы, 

комнату «Трех Окон», Храм кондора и жилые сооружения. 

Повсюду здесь ощущается сильнейшая энергетика, а от 

открывающихся видов захватывает дух. Восхождение на Уайна-

Пикчу (пускают туда всего 400 человек в день), гору-крепость, 

возвышающуюся над Мачу Пикчу, или Храм Луны, куда вход был 

разрешен только женщинам, насладиться открывающимся 

сверху видом. Это около 2x часов неспешного похода по крутым каменным лестницам.  

Обед в ресторане отеля Sanctuary Lodge.  

Во второй половине дня - поезд класса VISTADOME понесет нас обратно в Куско. Вечером, около 9 часов, 

когда начнется спуск по серпантину, город предстает феерическим фонтаном огней внизу - достойное 

завершение дня, который вы вряд ли когда-нибудь забудете.  

 
Четверг; День 9: КУСКО  

Завтрак. 

Oбзорная экскурсия по городу Куско с посещением Храма Кориканча - ритуальный центр, в котором инки 

проводили день зимнего солнцестояния. Храм Кориканча несколько раз был почти полностью разрушен 

землетрясениями. Удивительно, что фундамент и нижние стены, сооруженные инками, всегда оставались 

целыми и благодаря особенностям конструкции, основу 

которой составляла элегантная система перевязки 

многоугольных блоков.  Далее - руины, расположенные в 

окрестностях города Куско:  

Крепость Саксаиуаман - архитектурный комплекс с 

религиозными сооружениями, башнями, каналами, и т.д.,  

Кенко - имеет форму пумы, одного из священных животных 

цивилизации Инка. Состоит из каналов и лестниц, некоторые 

камни имеют гравировки с изображением животных.  

Пука Пукара - являлся административным и военным центром, 

состоящим из платформ, каменных лестниц, арочных проходов и ниш. 

Тамбомачай – известен, как ванны инков, был центром поклонения инков воде. 

Вторая половина дня - свободное время.  

 

Пятница; День 10: КУСКО / ЛИМA / ПАРАКАС 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Прибытие в Лиму. Встреча и 

переезд в Паракас (в пути - 4,5 часа) Переезд до аэродрома для 

облёта над таинственными линиями Наска. 

Линии Наска - это огромные по площади рисунки, которые видны 

только с высоты. По мнению ученых, рисунки Наска имели для 

индейцев ритуальное значение, связанное, в частности, с культом 

воды. Чтобы нанести на поверхность земли в каменистой пустыне 

с такой точностью фигуры размером в сотни метров необходимы 



технологии, которыми, по современным представлениям, не располагали американские индейцы 

доколумбовой эпохи. Поэтому пустыню Наска считают одной из самых загадочных пустынь на земле 

(Продолжительность полета: приблизительно 90 минут). 

Полет над Долиной Наска происходит на самолетах CESSNA (максимум 10 пассажиров). Не существует четкого 

расписания полетов над Наской, поэтому невозможно заранее забронировать точное время. Полет состоится с учетом 

возможностей аэродрома, на свободном самолете. На самолете над линиями Наска туристов гид НЕ сопровождает! 

Размещение и ночь в отеле на берегу океана. 

 

Суббота; День 11: ПАРАКАС / ЛИМA / OUT 

Завтрак. 08.00 - Экскурсия на острова Бальестас, где находится 

знаменитый Канделябр - начало линий Наска. Тур на моторной 

лодке по островам начинается с осмотра загадочной фигуры, 

вырезанной в твердом песчанике и имеющей отдаленное 

сходство с подсвечником. Потому ее прозвали "Канделябр". 

Видна она только с моря, и до сих пор неясно ни время ее 

создания, ни авторство, ни цели неизвестных художников. 

Знакомство с богатой флорой и фауной островов Бальестас: 

огромным количеством птиц, исчезающими перуанскими 

пингвинами и морскими львами.  

Возвращение в Лиму (5 часов в пути).  Регистрация на международный рейс. 

 

             
 

Внимание:  
Программа круиза может меняться в зависимости от погодных условий и от сезона (сезон дождей (с 
декабря по май); сухой сезон (с июня по ноябрь)) 
 
В стоимость тура входит: 
Все трансферы и переезды согласно программе │Все внутренние авиаперелеты │Упомянутые экскурсии │ж/б класс 
на Мачу-Пикчу на поезде Vistadome │Питание согласно программе │Входные билеты в музеи по программе 
│Размещение в выбранных отелях или отелях той же категории на базе завтраков 

 
В стоимость тура НЕ входит: 
Международный авиаперелет │Аэропортовые сборы перед отлетом над линями Наски │Дополнительные экскурсии 
│Прохладительные и алкогольные напитки в питании │Расходы личного характера, чаевые и т.п │ Любые другие не 
указанные услуги / питание │Оплата перегруза багажа │Раннее заселение в отели │Позднее выселение из отелей 
│Медицинская страховка │Чаевые 
 
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ И АННУЛЯЦИИ КРУИЗА 
Бронирование и оплата 
За 91 день и более: Депозит в сумме US$ 450 на человека для подтверждения брони. Оставшаяся сумма оплачивается 
за 90 дней до начала круиза. В случае отсутствия оплаты в назначенное время бронь не подтверждается.  
От 90 дней и менее: Полная и невозвратная оплата стоимости круиза. 
  
Аннуляция 

 Аннуляция за 121 день и более до даты круиза: Возврат депозита с удержанием US$ 250.00 за административные 
услуги, на человека. 

 Аннуляция от 120 до 91 дня до даты круиза: Депозиты не возвращаются. 

 Аннуляция от 90 дней и менее до даты круиза: Штраф равен сумме полной стоимости круиза. 

 В случае аннуляции брони из суммы возврата будут вычтены расходы на банковский перевод. 


