Большое путешествие в Перу класса люкс, 22 дня
ЛИМА – ПАРАКАС – НАСКА – АРЕКИПА – КАНЬОН КОЛКА – ПУНО И ОЗЕРО ТИТИКАКА –
КУСКО, СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА – МАЧУ ПИКЧУ – ИКИТОС И СЕЛЬВА АМАЗОНКИ

Авиаперелет
AF2245
AF 480
LA2074
LA2382
LA2383
AF 483
AF2544

16FEB
17FEB
01MAR
01MAR
08MAR
10MAR
11MAR

SVOCDG
CDGLIM
CUZLIM
LIMIQT
IQTLIM
LIMCDG
CDGSVO

2045
1035
1040
1530
1750
1955
1600

2145
1705
1205
1715
1925
1410
2240

Программа путешествия
День 1, 17 февраля 2013
Лима – Паракас
1710
Прибытие в Лиму, встреча в аэропорту и переезд в Паракас (3 часа в пути) на
мини-ване H1.
2100
Прибытие и размещение в отеле Paracas A Luxury Collection Resort 5*, номер
Solarium Suite.

Paracas A Luxury Collection Resort
Размещение: Paracas A Luxury Collection Resort 5* , Solarium Suite, BB.
Лучший SPA-отель на южном побережье, Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort
расположен в бухте Paracas, рядом с одноименным природным заповедником,
там, где песчаные дюны встречаются с лазурными волнами Тихого океана. В
отделке первоклассных номеров использован бамбук, натуральное дерево и
национальный перуанский текстиль. Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort
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прекрасно подходит для путешественников, желающих отправиться на
острова Ballesta, где обитают более 150 видов животных и птиц. На этих
живописных островах можно увидеть пингвинов, морских львов, пеликанов,
дельфинов в их естественной среде обитания. В 2010 году отель вошел в Hot List
журнала Conde Nast Traveler.
Solarium suite: 2 балкона (один – с обеденной зоной на открытом воздухе (стол
на 6 персон), гостиная, спальня с кроватью king-size, ванная комната.
Расположен на 2 этаже. Вид на океан.

День 2, 18 февраля 2013
Паракас – Наска
0700
Завтрак «шведский стол» в отеле.
0820
Экскурсия на моторной лодке на скалистые острова Баллестас, где обитают
огромные стаи птиц, колонии бакланов и морских львов, а также редкий вид пингвинов
Гумбольдта. Со стороны моря можно также увидеть знаменитый мистический рисунок
гигантского трезубца или «Канделябра», как бы «начертанного» на песчаной дюне.

Название «Байестас» дали островам местные рыбаки, что в переводе означает
«самострел, арбалет». Небольшой архипелаг состоит из 3 крошечных
островков и имеет узкую береговую линию с нависающими над ней морскими
утесами, поднимающимися ввысь и ведущими к равнинной местности,
покрывающей территорию в 3,2 кв. км. Во время сезона спаривания они служат
домом множеству морских птиц. Разложившиеся естественным образом
остатки птичьего помета служат в качестве удобрения и собираются каждые
4-7 лет. Помимо Перу значительные залежи гуано имеются в Боливии, ЮАР и у
побережья Намибии.
Экскурсия на катере к островам Байестас дает хорошую возможность для
наблюдения за морскими птицами как местными, проживающими здесь
постоянно, так и перелетными, а именно: фламинго, красноногими бакланами
(Phalocrocorax gaimardi), крачками инков (Larosterna inca), олушами, кондорами
(размах их крыльев может достигать до 3,2 м в длину) и т.д. Помимо птиц на
островах проживают морские львы, пингвины Гумбольдта и морские выдры.
1010
Окончание экскурсии и отправление в Ику.
1130
Свободное время для обеда и катания на квадрациклах по песчаным дюнам
(отправление из отеля Las Dunas).
1500
Возвращение в Паракас
1800
«Приключение в пустыне»: прогулка на джипах по песчаным дюнам и пикник.
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2200

Возвращение в отель.

Размещение: Paracas A Luxury Collection Resort 5* , Solarium Suite, BB.

День 3, 19 февраля 2013
Наска – Арекипа
0700
Завтрак «шведский стол» в отеле.
0800
Трансфер в аэропорт.
0930
Полет над таинственными рисунками пустыни Наска - фигурами колибри,
кондора, паука, обезьяны, кита и др. гигантских размеров, которые можно хорошо
рассмотреть только с воздуха. Пустыня Наска - одно из самых засушливых мест на Земле,
где благодаря полному отсутствию дождей и ветров сохранились загадочные геоглифы,
оставленные культурой Наска. На плато обнаружено около 12 тысяч полос, линий и
зигзагов, 100 спиралей, а также 788 рисунков, среди которых достигающие 250 м
изображения птиц, насекомых и животных. По различным версиям археологов, линии
Наска считаются гигантским астрономическим календарем или картой распространения
подземных вод; популярны также теории карты Вселенной и посадочной площадки для
инопланетных кораблей.
Наска — доколумбова цивилизация, которая существовала в нескольких долинах
на южном побережье Перу, на плато Наска, южнее цивилизации Мочика, с II в. до
н. э. по VI в. н. э.
Наска выделялись свои искусством изготовления тканей и керамических
изделий. Древним жителям приписывают также создание знаменитых линий
Наска. До сих пор не ясно, с какой целью, а главное – каким образом это было
сделано. С земли разглядеть наскальные изображения (геоглифы) невозможно,
поэтому остаётся предполагать, что с помощью таких узоров древние
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обитатели долины общались с божеством. Помимо ритуального не исключено и
астрономическое значение этих линий.
Также Вам будет интересно узнать, что, населяя самую засушливую пустыню в
Южной Америке, древние наска придумали систему подземных акведуков –
резервуаров с водой, которые до сих пор служит для поддержания
жизнедеятельности в этом районе.

В прибрежном районе на юге Перу, на холмах близ города Палпа (Palpa) было
обнаружено пятьдесят гигантских фигур, не уступающих по своему значению
знаменитым рисункам на плато Наска. Однако, они намного старше. Новые
фигуры так же велики, как и всемирно известные изображения, и покрывают
площадь 145 квадратных километров. На них запечатлены люди, различные
птицы и звери: обезьяны, представители семейства кошачьих и другие
животные, которые издавна почитаются в Андах.
Наскальные изображения птиц и животных настолько схожи по манере
исполнения с керамическими фигурками, найденными поблизости возле мест
древних захоронений, что можно смело заключить, что все они принадлежат
цивилизации Наска (II в до н. э – VI в н.э), хотя авторами более примитивных
фигур, выскобленных на горных склонах, все-таки следует считать культуру
Паракас (IX в до н.э).
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Существует предположение, что линии Наска и Палпа создавались путем
перемещения красноватых валунов, повсеместно встречающихся в пустыне,
обнажая светлые участки земли, расположенные под ними. Засушливый климат
и отсутствие осадков способствовали сохранению изображений в их
первозданном виде на протяжении 1500-2000 лет, в каком они дошли до наших
дней.
1100
Окончание полета, перелет в Наску.
(Ваш микроавтобус с вещами отправится в Нуску еще утром).

1200
Прибытие в Наску, свободное время для обеда.
1300
Отправление в Арекипу (9 часов в пути) на мини-ване H1, по пути посещение
оросительных каналов Кантальок и руин Паредонес.
В Перу повсюду встречаешь чудеса человеческой изобретательности. Таковы
подземные акведуки Кантальок, выстроенные инками для орошения полей.
Около 20 выложенных из камня акведуков вполне способны обеспечить водой
несколько гектаров земли. Это и древние террасы для выращивания культур на
крутых склонах холмов, которые строились методом сухой кладки, то есть без
использования раствора. Некоторые «изобретения» забавны. Например, в
регионе Паредонес при раскопках обнаружились доказательства того, что
жареную кукурузу — то есть попкорн! — люди начали употреблять в пищу
несколько тысяч лет назад.
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2100

Прибытие и размещение в отеле Libertador Arequipa 5*, номер Suite.
Город Арекипа является вторым по величине и важным городом в Перу. В 2000
году ЮНЕСКО провозгласило его Достоянием культурного наследия
человечества.
Арекипу называют “белым городом” из-за ее многочисленных храмов и
старинных, больших домов построенных из вулканического светлого камня
(sillar). Вокруг Арекипы расположены три вулкана, один из них это
величественный Мисти (5821 метр над уровнем моря), который можно
увидеть, находясь в любой точке города.
Одним из основных и привлекательных для посещения мест в городе является
монастырь Санта Каталина, построенный в форме «маленького городка
внутри города». Он был основан монашками-отшельницами в 1580 году и был
практически изолирован от внешнего мира, лишь в 1970 монастырь открыл
свои ворота. В Арекипе до наших времен сохранились старинные большие дома,
такие как, Дом Морали и Дом Гойенече, поражающие своими фасадами из
выточенного белого камня в стиле баррокко. Нужно упомянуть еще одно
интересное для посещения место: Музей Святилищ Анд / Museo Santuarios
Andinos / Католического университета Санта Мария, где находятся мумии:
«Дама-де-Ампато» и «Мумия Хуанита», совсем молодая девушка из рода инков,
принесенная в жертву богам. Город окружен обширной долиной, на фоне
которой красочно выделяется мельница Молино-де-Сабандиа; в долине, также,
находятся подземные горячие источики Йара.
В настоящее время, г. Aрeкипа является важной коммерческой осью южной
части страны и славится своими текстильными изделиями из шерсти южной
верблюжьей породы (ламы, викуньи), экспортируемыми во многие страны мира.
Кроме того, город гордится своей кухней и имеет очень хорошие отели, что
позволяет проводить в городе международные различные мероприятия.
Высота над уровнем моря 2 335 метров над уровнем моря.

Ночная Арекипа
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Размещение: Libertador Arequipa 5* , Suite, BB.
Hotel Libertador Arequipa, открывший свои двери в 1940 году, является одним из
лучших в Перу. Он славится своим первоклассным сервисом и великолепными
возможностями для проведения конференций, деловых встреч и семинаров.
Отель располагает лучшими номерами и сьютами в Арекипе. Hotel Libertador
Arequipa находится в окружении роскошных садов, рядом с живописным парком
Selva
Alegre,
неподалеку
от
центра
города
и
основных
достопримечательностей. Благодаря своему расположению, отель идеально
подходит для путешественников, желающих увидеть каньон Колка, один из
самых глубоких в мире, посетить древнюю столицу инков Куско и другие города
Перу.
Suite (51 кв. м): спальня с гостиной зоной (кровать king-size), ванная комната.
День 4, 20 февраля 2013
Арекипа
0900
Завтрак «шведский стол» в отеле, свободное утро.

1400
Обзорная экскурсия по городу, архитектура которого оригинально сочетает
колониальный стиль испанского и итальянского барокко и декоративные индейские
элементы. Посещение центральной площади Плаза де Армас, Собора с бельгийским
органом и оригинальной деревянной кафедрой, а также церкви Ла Компаньиа с
уникальными полихромным сводом и резной галереей. Затем экскурсия в монастырь
Святой Каталины 16 века, который совсем недавно был открыт для визитов. Узкие улочки,
площади и сады монастыря напоминают древние кварталы Севильи и Гранады.
Размещение: Libertador Arequipa 5*, Suite, BB.
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День 5, 21 февраля 2013
Арекипа – Каньон Колка
0800
Завтрак «шведский стол» в отеле.

0900
Отправление к каньону Колка. Путешествие по склонам вулкана Чанчани через
плоскогорье Пампа Каньяуас, где свободно пасутся стада лам, альпак и викуний.
Продолжение поездки через холмы Токкра, кратер вулкана Чукурра, перевал Патапампа с
высотой 4800 м - пустынное пространство, лишенное всякой растительности, с
необычными каменными пирамидами и таинственными могильниками. За перевалом
открывается потрясающий вид на окружающие Арекипу вулканы с белоснежными
вершинами и знаменитый каньон Колка – один из самых глубоких в мире.
1400
Размещение в отеле Las Casitas del Colca, номер Preferential View Classic Casita,
свободное время.

Las Casitas del Colca
Размещение: Las Casitas del Colca, Preferential View Classic Casita, BB.
Эксклюзивный Las Casitas del Colca, Арекипа, с небольшими частными виллами,
занимает 24 гектара ухоженных садовых земель с эвкалиптами, персиковыми,
грушевыми, вишневыми и айвовыми деревьями, расположен в мирном и
безмятежном месте, на левом берегу реки Колка, вблизи величественного
каньона Колка. Las Casitas del Colca, Арекипа, сочетает гармонию окружающей
природы, роскошное проживание и необходимый комфорт. Светлые здания вилл
с черепичными крышами построены из камня в традиционном перуанском
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стиле, который так привлекателен для гостей, уставших от городского шума и
суеты. Интерьеры способствуют созданию доброжелательной и уютной
атмосферы — высокие потолки, отделка из светлого дерева, лаконичный яркий
перуанский декор и просторные террасы прекрасно дополняют друг друга. В
ресторане и баре предложено пикантное меню андийской кухни в
сопровождении охлажденных вин и всевозможных коктейлей. Также для гостей
— замечательный СПА-центр, бассейн, ферма, пруд.
Las Casitas del Colca, Арекипа, подарит каждому гостю уникальную возможность
погрузиться в гармонию природы и открыть для себя красоту Анд.

День 6, 22 февраля 2013
Каньон Колка
0600
Завтрак «шведский стол» в отеле.
0700
Отправление к наблюдательной площадке Крус дель Кондор - место панорамного
обзора каньона Колка. Здесь, если посчастливится, можно увидеть самую большую в
мире летающую птицу - символ перуанских Анд – кондора, планирующего по утренним
воздушным потокам.

В области Арекипы находятся самые глубокие каньоны в Перу: Колкинский
(глубина ущелья 3 400 метров) и Котауаси (глубина 3 535 метров ). Название
Колка происходит от слова на языке индейцев кечуа и обозначает “зерновой
амбар”.
Это каньон образовало течение одноименной с ним реки и на протяжении всего
пути до него можно заметить преобладание земледельческой деятельности
древних перуанских народностей, которые соорудили многочисленные анденес сельскохозяйственные ступенчатые террасы, используемые крестьянами и в
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настоящее время. Вы можете посетить 14 поселков, где жители до сих пор
имеют церквушки колониального периода, поддерживают обычаи своих предков
и проводят традиционные, национальные празднества. Частью пейзажа в
дороге являются вулканы Уалька-Уалька, Aмпато и Сабанкайа. Самой высокой
точкой каньона является смотровая площадка Крест Кондора «Мирадор–де–лаКруз-дель-Кондор», где можно получить незабываемые впечатления,
понаблюдав за полетом кондоров в их природной среде. Эту экскурсию
рекомендуется проводить в течение 2-х дней, с возможной ночевкой в местечке
Чивай (3 660 метров над уровнем моря).
Каньон Котауаси имеет глубину составляющую 3 535 м. Расположен в долине
межгорья Анд, где находятся традиционные, горные поселки, такие как
например, Котауаси (2 683 метров над уровнем моря), подземные горячие
водные источники Луичо и водопады, такие как Сипиа (250 м), впечатляет сдвиг
горных пород каньона и пейзажи заснеженных вершин Коропуна и Солимана.
Также, этой местности присуща большая биоразновидность флоры и фауны.
Это идеальное место для походов, плавания на байдарках, альпинизма, полетов
на парапенте или для велосипедных пробежек по тропам горных холмов.
Здесь расположены красочные деревушки: Пампамарка, жители которой
специализируются на ткацком деле, изготовляя многоцветные ковры из
шерсти альпак, свитера и др. изделия; Кальата – самый красивый поселок в
этом районе, выделяющийся своими кладбищами на холмах гор, называемыми
“Барранкас-де-Тенахаха”.
1200
Выписка из отеля, свободное время для обеда и переезд в Пуно, по пути
посещение местных поселений Янке, Ачома, Мока и наблюдательных площадок, с
которых открываются необыкновенно красивые пейзажи, обзор каменных террас в
Антауилька.

Maca and Achoma Church
1800

Прибытие и размещение в отеле Titilaka 5*, номер Suite Amanecer.

Размещение: Titilaka 5*, Corner Suite, FB.
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День 7, 23 февраля 2013
Пуно
0700
Завтрак «шведский стол» в отеле.

0800
Экскурсия на катере на острова старинных обитателей озера Титикаки - племен
Урос и Такиле. Индейцы Урос живут семьями на отдельных островах, построенных из
тростника тотора, который также используют для строительства домов и лодок. Вся жизнь
племени проходит на озере, являющегося для его обитателей источником и смыслом
существования. Далее посещение острова Такиле, населенного индейцами племени
кечуа, из поколения в поколение сохраняющего традиционный уклад жизни,
национальные костюмы и удивительную технику вышивки. Обед на острове и
возвращение в отель.
В области Пуно, на высокогорном плоскогорье между Перу и Боливией находится
самое высокогорное навигационное озеро в мире Титикака, на высоте более 3820
метров над уровнем моря. Площадь озера составляет 8 300 кв. км из которых
4700 кв. км находятся на территории Перу.
Древние народности Андов и местные жители, поддерживающие до сих пор
традиции предков, считают это озеро святым; этнические семейства кечуа и
аймара (являются одними из важнейших, развивавшихся в древнем Перу) верят в
легенду, что их предки,основатели империи инков - Манко Капак и Мама Окльо вышли из вод озера Титикака.
Это озеро очень посещаемо туристами и учеными. Оно объявлено
национальным заповедником, где обитает множество разных птиц,
двенадцать видов рыб, водятся различные млекопитающие и 7 амфибий, среди
них эндемическая (единственная в мире) разновидность огромных лягушек.
Очень интересно посетить плавающие острова, сделанные из прибрежного
тростника-тоторы, на которых живут Урос, представители древней
народности высокогорной части страны. Также, интересны и красивы острова
Такиле, Амантани и Суаси, где до сих пор поддерживается общественное
устройство, быт и хозяйственный опыт предшествующих поколений.
В городе Пуно можно посетить сектор колониальной архитектуры, например,
поселок Хули, считающийся американским Римом, знаменит своими церквями
XVI и XVII веков.
Высота
Пуно: 3827 метров над уровнем моря; Озеро Титикака: 3810 метров над уровнем
моря.

Размещение: Titilaka 5*, Corner Suite, FB.
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День 8, 24 февраля 2013
Пуно - Куско
0600
Завтрак «шведский стол» в отеле.
0700
Отправление в Куско. По пути посещение церкви Андауайлийяс, именуемой
«Сикстинской Капеллой» Южной Америки, поскольку ее внешняя непримечательность и
простота создают яркий контраст с богатым внутренним убранством и великолепными
картинами школы Куско. Далее экскурсия в постовой город инков Ракчи и храм Виракоча с
огромными колоннами – единственное в своем роде сооружение инков с данным
архитектурным элементом. Затем остановка в наблюдательном пункте Ла Райя,
находящемся на высоте 4319 м, и посещение музея культуры преинков в поселении
Пукара.
1800
Прибытие и размещение в отеле Palacio Nazarenas 5*, номер Grand Suite.

Palacio Nazarenas
Размещение: Palacio Nazarenas 5*, Grand Suite, BB.
15 июня 2012 года новый бутик-отель Palacio Nazarenas в городе Куско открыл
свои двери для первых гостей. Отель стал шестым владением в коллекции
Orient-Express в Перу. Торжественное открытие ознаменовало окончание
грандиозного реставрационного проекта, в ходе которого здание монастыря 16
века превратилось в великолепный отель. При этом в Palacio Nazarenas были
бережно сохранены исторические традиции местной архитектуры.
Главной особенностью интерьеров стали древние, открытые археологами,
стены времен империи Инков, которые органично вписались в аутентичную
атмосферу здания. Многие артефакты, найденные в ходе раскопок, хранятся в
библиотеке отеля. Для тех, кто хочет узнать больше о процессе реставрации
отеля, об исторических находках и культуре Куско, расскажут во время
специальных семинаров.
Город Куско, являвшийся столицей империи Инков, находится на высоте 3 500
метров над уровнем моря. Именно поэтому во все 55 свитов Palacio Nazarenas
постоянно поступает воздух, насыщенный живительным ароматом горных
цветов и трав. Отель предлагает гостям размещение в 29 свитах, 16 свитах
категории Сhica suite, 9 гранд-свитах и в одном Nazarenas suite. В некоторых
свитах есть камин, а из окон открывается великолепный вид на древний город
инков, расположенный на холме, и на городской собор площади Армас. В каждом
свите имеются наборы для самостоятельного приготовления коктейлей, с
книгой рецептов и пошаговыми инструкциями по смешиванию коктейлей из
местных ингредиентов. Насладиться приготовленными напитками гости
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смогут у бескрайнего бассейна, сливающегося с линией горизонта, откуда
открываются впечатляющие виды на Куско.
Чтобы воспоминания о поездке в Перу сохранились надолго, в отеле создали
специальный парфюм, который является квинтэссенцией местных запахов и
ароматов. Редкие травы окрестностей Оллантайтамбо, жасмин, орхидеи,
эвкалипит явились основными составляющими эксклюзивного аромата. Спацентр Hypnoze предлагает гостям побаловать себя разнообразными
процедурами, вдохновлёнными древней культурой и историей инков. Тщательно
отреставрированные стены спа-центра датируются временами империи
инков. Здесь гости смогут ощутить магию традиционных перуанских
ингредиентов: розовой соли, горных цветов, трав, мёда, авокадо и кофе. Особое
внимание в спа-центре Hypnoze уделено ароматерапии.
Стены Palacio Nazarenas украшены древними фресками и гравюрами, некоторые
из которых относятся к временам колониального расцвета Куско.

День 9, 25 февраля 2013
Куско
0800
Завтрак «шведский стол» в отеле.
0900
Обзорная экскурсия по городу - древней столице великой империи инков
Тауантинсуйу. Посещение доминиканской церкви Санто-Доминго, построенной на руинах
священного Храма Солнца инков «Кориканча» и улочек со старинной каменной кладкой.
Далее продолжение экскурсии по индейским руинам в окрестностях Куско. Вы посетите
величественный комплекс Саксайуаман с огромными крепостными стенами, сложенными
в виде зигзагов без скрепляющего раствора, Храм Кенко с выдолбленными в скале
галереями, красную крепость Пука-Пукара и святилище воды Тамбомачай, где до сих пор
бьют источники кристально чистой воды, которую инки считали омолаживающей.
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Город Куско находится в южно-восточной части горной местности Анд. Его имя
на языке индейцев кечуа обозначает “пуп земли" или "центр мира”, так как он
был столицей империи, называемой Taуантинсуйо (в переводе обозначает
четыре стороны света). Одна из легенд рассказывает, что город был основан
инкой Манко Капак и Мамой Оклио, которые являлись выходцами из озера
Титикака.
Город Куско монументального периода инков зародился в XV веке и его
основательную перестройку начал девятый инка Пачакутек (14381471гг.),осуществив строительство великолепных зданий, украшенных
орнаментами высеченными на камне; здания удивляют безупречной стыковкой
больших камней в стенах и своими трапециевидными проемами для окон и
дверей. В верхней части города можно увидеть крепость Саксауаман,
построенную как заградительный щит города, Koриканча (храм солнца),над
которым был выстроен монастырь Санто Доминго и на улице Хатун Румийок (в
двух улицах от главной площади) можно посмотреть стену, где встроен
знаменитый камень, имеющий 12 углов. После прихода испанцев Куско
постепенно превратился в город колониальной культуры, где на фундаменте
сооружений инков был создан смешанный красивый архитектурный стиль
города и собственный стиль живописи (называется «escuela cusqueña» кусковская школа), которые можно увидеть в Кафедральном соборе и в церкви
«Компания Иисуса» (церковь иезуитского ордена).
Город Куско считается археологической столицей Америки, в 1983 году ЮНЕСКО
провозгласило его достоянием культурного мирового наследия и сейчас это
один из основных туристических центров в стране и в Южной Америке.
Высота над уровнем моря: Куско / Cusco: 3 360 метров над уровнем моря;
Священная долина / Valle Sagrado: 2900 метров над уровнем моря.
2000

Ужин с фольклорной шоу-программой.

Размещение: Palacio Nazarenas 5*, Grand Suite, BB.
Рестораны и бары в Куско:
Illariy - андская и интернациональная кухня
Расположение: внутренний дворик отеля Monasterio (Tel + 51 84 60 4000)
Cicciolina - средиземноморская кухня,бар с широким выбором аперетивов и
легких испанских закусок к пиву (тапас)
Адрес: Calle Triunfo. 2nd level, Cuzco (Tel + 51 84 239510)
Email: cicciolinacuzco@yahoo.com
MAP Café - андская кухня
Адрес: Pre-Columbian Art Museum, Plaza Nazarenas 231, Cuzco (Cusco)
Tel + 51 84 242476
Inka Grill - андская и перуанская кухня www.cuscorestaurants.com
Адрес: Plaza de Armas , Portal de Panes 115 , Cuzco (Cusco)
Tel + 51 84 262992
Pachapapa - андская и перуанская кухня www.cuscorestaurants.com
Адрес: Plazoleta San Blas 120, San Blas Cuzco (Cusco)
Tel + 51 84 241318
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День 10, 26 февраля 2013
Куско – Мачу Пикчу
0700
Завтрак «шведский стол» в отеле.
0800
Трансфер на ж/д станцию Порой
0905
Выезд на проезде Hiram Bingham в Агуас Кальентес.

Поезд назван в честь американского археолога и политика - Хайрама Бингема
(Hiram Bingham), обессмертившего себя открытием 24 июня 1911 года
“затерянного города инков” Мачу-Пикчу.
1225
Прибытие, размещение в отеле Inkaterra Machupucchu Hotel 5*, номер Suite.
Свободное время для дополнительных экскурсий в отеле, ужин.
Размещение: Inkaterra Machupucchu Hotel 5*, Suite, BB.
Отель Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel – это райский уголок на лоне
заповедной природы. На территории отеля, площадью более 48000 кв. м,
располагаются живописные тропические сады, где можно увидеть редкие виды
орхидей. Дизайн интерьеров воссоздает атмосферу загородных вилл небольшой
перуанской деревушки. В декоре доминируют яркие цвета, номера отделаны
натуральными материалами и украшены аксессуарами ручной работы. В 2010
году Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel вошел в список лучших отелей
Центральной и Южной Америки по версии журналов Conde Nast Traveler и
Travel+Leisure. Большим количеством наград отмечен SPA-центр отеля. Здесь
вам предложат разнообразные оздоровительные процедуры с использованием
косметических средств на основе растительных компонентов, которые можно
найти только в Перу.
Suite (117 кв. м): спальня с гостиной зоной (кровать king-size или две отдельные
кровати), гардеробная зона, ванная комната с ванной и душевой кабиной, душ на
открытом воздухе. Дополнительно: кондиционер и отопление, спутниковое
телевидение, DVD-плеер, iPod, стереосистема, радиотелефон, мини-бар. Гости
данных номеров имеют особые привилегии.

День 11, 27 февраля 2013
Мачу Пикчу - Куско
0700
Завтрак «шведский стол» в отеле.
15

0800
Экскурсия на целый день в затерянный город инков Мачу Пикчу – загадочную
обитель, расположенную на горном плато посреди тропических джунглей. Испанские
конкистадоры так и не смогли отыскать сюда дорогу и потому город прекрасно
сохранился. Вы посетите солнечные часы «Интиуатана», «Храм трех окон», Священную
площадь с жертвенным алтарем, жилищные кварталы и дворцовые постройки, и
легендарные зеленые террасы на крутых горных склонах. После окончания экскурсии
можно самостоятельно пройтись по улочкам цитадели и ощутить особую магию и
энергетическую силу древних руин.

Мачу Пикчу
Окруженный волшебной тишиной, в 120 км от города Куско, на крутой горе,
омываемой рекой Урубамба находится археологический монумент, один из
красивейших на планете. Это место считается мистическим, обладающим
положительной энергией планеты. Мачу- Пикчу поражает своей
монолитностью и архитектурой сооружений, а также, сбалансированным
использованием и распределением площади, являясь при этом гармоничным
дополнением к пейзажу местного ландшафта. Название города происходит из
кечуа и в переводе обозначает старая вершина горы. Имеет стратегическое
расположение, недоступное врагам благодаря своему окружению глубокими
ущельями и высокими горами, называемых Апус или божественными
властителями
инков.
Вся
местность
покрыта
очень
богатой
растительностью.
Город был построен полностью из камня, используя все пространство в
гармонии с функциональностью. В нем выделены 2 сектора: городская зона, где
расположены храмы, дворцы, внешние лестницы и источники с водой и
сельскохозяйственная зона, где построены анденес - громадные ступенчатые
террасы для земледелия.
Местные жители знали о существовании этих развалин еще много лет тому
назад. В 1911 году гид Мелчор Артеага привел профессора Хайрема Бингем к
Мачу-Пикчу. Бингем с помощью университета Яле и национального
географического общества вернулся в 1914 году и с этого момента
распространилась информация о существовании Мачу-Пикчу, как о “затерянном
городе инков”, ошибочно думая поначалу, что это мистический город
Вилькабамба-ла-Виеха (старая Вилькабамба).
Предполагают, что город имел чисто религиозное предназначение. Бингем
нашел кладбище, где захоронены только женщины, поэтому существует
мнение, что это был огромный монастырь акльас (молодых женщин) и убежище
владыки Куско. Возможно, что строительство города датируется временем
правления Инки Тупак, последним периодом существования империи инков.
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Историческое святилище Мачу-Пикчу, расположенное на территории,
составляющей 32,592 гектара в 1983 году было объявлено ЮНЕСКО Достоянием
культурного наследия человечества и источником природного богатства
планеты.
Высота над уровнем моря: Maчу-Пикчу: 2 400 метров над уровнем моря
1750
Возвращение в Куско на поезде Hiram Bingham.
2115
Прибытие и трансфер в отель Palacio Nazarenas 5*, номер Grand Suite.
2230
Музыкальное сопровождение во время ужина в ресторане отеля, торт (не
включено).
Размещение: Palacio Nazarenas 5*, Grand Suite, BB.

День 12, 28 февраля 2013
Куско
0800
Завтрак «шведский стол» в отеле.
0900
Отправление на экскурсию по Священной долине инков. Посещение индейской
деревни Чинчерос с колониальной церковью, выстроенной на руинах храма инков, и
комплекса сельскохозяйственных террас Морай, расположенных в виде конического
амфитеатра. Считается, что инки использовали их как аграрную лабораторию для
выведения и окультуривания различных сортов растений. Обед и продолжение экскурсии
в археологический комплекс Ольянтаитамбо из розового гранита. Город сохранил
старинную инкскую планировку и отличается необычным архитектурным стилем.

1800

Возвращение в отель.

Размещение: Palacio Nazarenas 5*, Grand Suite, BB.

17

День 13, 1 марта 2013
Куско – Лима - Икитос
0730
Завтрак «шведский стол» в отеле.
0830
Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму.
1040 Вылет в Лиму. Прибытие и пересадка на рейс до Икитоса.
LA2074 01MAR CUZLIM 1040 1205
1530
Вылет в Икитос.
LA2382 01MAR LIMIQT 1530 1715
1715 Прилет в Икитос.
По прибытии в Международный аэропорт Икитоса из Лимы вас будут встречать гиды,
которые сопроводят вас в порт города, где вас ждет посадка на наше экспедиционное
судно класса люкс «Aria». Сразу после размещения в просторных каютах теплохода, мы
отправляемся в наше амазонское приключение.
Мы держим курс к реке Янаяку (Yanayacu River), глубоко в сердце Амазонки. В течение
следующей недели наряду с великой Амазонкой у нас будет возможность исследовать
два самых крупных ее притока – Укаяли и Мараньон.
Вечером вас пригласят на брифинг, посвященный основным моментам экспедиционного
круиза, а после – вас ожидает приветственный ужин.

Экспедиционная яхта M/V ARIA

Suite

Экспедиционная яхта M/V ARIA
Экспедиционные яхты M/V AQUA и M/V ARIA длиной в 130 футов (39 м) являются
и истинными круизными судами класса люкс, курсирующими в районе Северной
Амазонки в Перу. Яхты была построена в 2007 и 2010 годах, перуанским
архитектором Жорди Пуигом (Jordi Puig) по специальному заказу Aqua
Expeditions, таким образом, на яхтах созданы все условия комфортного отдыха
в данном регионе.
Экспедиционная яхта M/V AQUA (M/V ARIA) может разместить на борту до 24
пассажиров + экипаж. Она обладает идеальными размерами, которые
позволяют с легкостью передвигаться по реке. На борту к услугам гостей: зона
для отдыха, ресторан, просторные каюты, современные навигационные
технологии, а также высокие стандарты безопасности.
Экспедиционная яхта M/V AQUA (M/V ARIA) располагает 12 каютами категории
«suite», 4 каютами «Master suite» со смежными зонами для отдыха. Все каюты
оснащены большими окнами с панорамным видом на Амазонку, кондиционером.
По своим размерам каюты достигают от 69 до 72 кв. метров. 4 из
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предлагаемых кают могут быть смежными, что особенно подойдет для тех,
кто путешествует всей семьей.

Безопасность на борту:
Экспедиционная яхта M/V AQUA(M/V ARIA) оснащена:
1)
системой радиопередачи с использованием резервного комплекта
зарядных батарей
2) спутниковыми телефонами
3) спасательными жилетами
4)
системой предварительного аварийного оповещения пассажиров (в
проходах на борту яхты)
5) аварийным освещением
6) огнетушителями
7) пожарной сигнализацией в каждой каюте
Экспедиционная яхта M/V AQUA (M/V ARIA) имеет 3 алюминиевых спасательных
шлюпки, вместимостью по 8 пассажиров каждая, оборудованных
четырехтактными моторами с системой пониженного выброса вредных
веществ.
Спасательные
шлюпки
являются
неотъемлемой
частью
экспедиционного судна и всегда находятся «под рукой». Спасательные жилеты
требуется надевать при нахождении в шлюпке.
На экспедиционной яхте M/V AQUA (M/V ARIA) присутствует бортовой врач, к
которому можно обратиться в любое время при необходимости. Кроме того,
навыками оказания первой помощи владеют все гиды и члены экипажа.
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Ресторан
Изысканный фарфор, бокалы из хрусталя, внимание обслуживающего персонала,
неповторимое меню, а также великолепные виды на дикие джунгли за бортом
сделают Ваше времяпрепровождения здесь особенно приятным. Вы можете
устроиться вдвоем, целой семьей или в компании новоприобретенных друзей.
Меню
Педро Мигель Шиаффино (Pedro Miguel Schiaffino) – один из самых искусных и
опытных шеф-поваров в Лиме, входящий в десятку лучших. Именно его услугами
мы предпочитаем пользоваться здесь. Меню удивительным образом сочетает
в себе традиционную перуанскую и европейскую кухню. Все блюда подаются с
вином, благодаря чему Вы сможете получить полное представление о вкусе
самых лучших сортов винограда, произрастающего в Южной Америке, и
служащего основой изготовления самых популярных марочных вин.
Специальные пожелания и предложения
Так как все круизы, осуществляемые на экспедиционной яхте M/V AQUA,
проходят в очень удаленных районах, убедительно просим Вас сообщать нам о
необходимости подготовить для Вас специальное меню заранее, минимум за 30
дней до предполагаемой даты отправления (что может быть связано со
специфическими пожеланиями/предпочтениями, а также ограничениями по
состоянию здоровья, рекомендациями врача, диетой)
Рецепты перуанской кухни
Автором многочисленных блюд нашего меню, как уже упоминалось выше,
является один из ведущих шеф-поваров Перу. Традиционные деликатесы Вы
сможете отведать как у себя в каюте, в ресторане на борту, так, например, и
во время экскурсии непосредственно в амазонских джунглях.
Педро Мигель Шиаффино (Pedro Miguel Schiaffino)
Педро Мигель Шиаффино - один из лучших мастеров своего дела, входящий в топ
10 самых искусных шеф-поваров Перу является владельцем Malabar Restaurant в
Лиме. Этот человек сделал себе имя, работая в La Huaca Pucllana в
фешенебельном районе Мирафлорес в Лиме. Его потрясающие кулинарные
изобретения не остались надолго без внимания, и в скором времени его
пригласили работать в качестве шеф-повара в James Beard House – один из
ресторанов, принадлежащих James Berd Foundation в Нью-Йорке - ассоциации
гурманов, которая занимается вопросами питания и его влияния на
человеческую жизнь.
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Педро Мигель Шиаффино изучал кулинарное дело в Институте Питания в НьюЙорке (Culinary Institute of America in Hyde Park New York), кроме того, получил
степень магистра в области итальянской кулинарии (Italian Culinary Institute). Во
время своего обучения в Италии проходил практику в the Michelin - одном из
заведений сети Ristorante dеl Pescatore под бдительным контролем известного в
своих кругах шеф-повара Нади Сантини (Nadia Santini), затем совершенствовал
свое мастерство в Piero Bertinotti’s (сеть ресторанов Ristorante Pinocchio).

День 14, 2 марта 2013
Амазонка – река Тауайо (Tahuayo) – озеро Чаро (Charo) – остров Якапана (Yacapana).
0630 Пробудившись рано утром и выйдя на открытую палубу судна, вы будете
вознаграждены волшебным зрелищем восхода солнца над великой Амазонкой и над
цветущим буйством флоры и фауны ее берегов.

0730 Утром наши экспедиционные лодки доставят путешественников в черные воды реки
Тауайо. Двигаясь вниз по реке, мы, возможно, встретим местных рыбаков в маленьких
каноэ. И уж наверняка встретим колоритных представителей местного богатого
животного мира: крачек, иволг, черных дроздов, рыбных канюков, обезьян. Далее мы
последуем к озеру Чаро – и здесь у вас будет уникальная возможность поймать на крючок
знаменитых амазонских пираний и другие местные виды рыб. Пока вы рыбачите, наши
гиды развлекут вас интересными историями о быте местных жителей.

Розовый дельфин
21

1100 Возвращение на яхту.
1600 Вторая половина дня будет посвящена исследованию островов Якапана. Местные
жители называют эти острова «Острова Игуан» - здесь можно в избытке увидеть этих
рептилий, похожих на крошечных динозавров. А на закате солнца нам представится
уникальный шанс увидеть и запечатлеть на фотопленку одновременно серых и розовых
речных дельфинов. Народы Амазонии верят, что во время празднеств эти дельфины
принимают человеческий образ, чтобы похищать из деревень особенно красивых мужчин
и женщин.
1830 После захода солнца мы отправимся в ночную прогулку по джунглям, во время
которой надеемся увидеть кайманов, лягушек и других ночных обитателей тропических
зарослей.
2000 Ужин.

Закат на Амазонке

День 15, 3 марта 2013
Река Мараньон – Национальный заповедник Пакайя-Самирия.
0630 Завтрак.
0730 Этим утром Лесничий расскажет нам о проектах экологически чистого
жизнеобеспечения в регионе Амазонки. Мы посетим один из проектов, где жители
деревни выращивают пальмы и получают пальмовое масло. Далее мы проследуем вглубь
джунглей, где вы сможете продолжить знакомство с экзотическими животными и
птицами, а также узнать ценность и лечебное применение местных растений. Здесь
произрастает самое высокое в Амазонии дерево - Сейба пятитычинковая.
1200 Возвращение на яхту.
1230 Обед.
1530 После обеда и сиесты мы спустим на воду наши скифы, чтобы отправиться на
экскурсию, которая даст нам возможность увидеть сразу два вида речных дельфинов
Амазонки – розовых и серых. Вглядывайтесь в близлежащие заросли внимательнее – в
Национальном Парке обитает несколько видов приматов, среди которых 13 видов
обезьян. Держите наготове ваши бинокли – здесь можно увидеть аллигаторов и более
200 видов птиц.
1800 Возвращение на яхту. Свободное время, отдых.
2030 Ужин.
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День 16, 4 марта 2013
Озеро Юкуруче (Yucuruche Lake) – Исток Амазонки – Деревня Пуэрто-Прадо и город
Наута.
0630 Ранним утром мы «разбудим» наши скифы, чтобы отправиться по реке Укаяли к
озеру Юкуруче (Yucuruche Lake). Здесь произрастает самое крупное в мире водяное
растение – гигантская водяная лилия «Виктория Регия», и мы станем одними из немногих,
кто видел это чудо природы в период цветения.
0830 Завтрак.

0930 Чуть позже наше экспедиционное судно подойдет к заповеднику Пакайя-Самирия,
частично затопленному лесу, покрывающему площадь в 5 миллионов акров вблизи
истоков Амазонки. Запланирована ранняя утренняя прогулка на экспедиционных лодках,
позволяющая путешественникам лицезреть одно из самых грандиозных природных
зрелищ Южного полушария – рассвет над истоком Амазонки. Здесь соединение двух
основных притоков Амазонки – Укаяли и Мараньон – создает один из крупнейших в мире
водных каналов. Природа здесь действительно потрясающая. Наша ранняя прогулка
будет проходить под аккомпанемент птичьих трелей – побережья густо населены
большеклювыми крачками, соколами-хохотунами, серо-голубые танагры, кулики, пять
видов длиннохвостых попугаев, экзотические короткохвостые попугаи и многие другие
виды.
Затем наши скифы доставят вас в национальную деревню Пуэрто-Прадо, где нас
гостеприимно встретят местные жители – индейцы Кокама (Cocama Indians). После
фольклорного шоу, демонстрирующего их культуру и традиции, можно будет приобрести
сувениры, изготовленные местными мастерами.
1130 Возвращение на судно.
1230 Обед. Свободное время, отдых.
1600 Во второй половине дня мы посетим другое поселение – Наута, самый старый город
штата Лорето, основанный в 1930 году. Наута – важный центр торговли для сообществ,
проживающих вдоль реки: сюда они привозят свои товары на продажу.
1800 Возвращение на яхту.
2030 Ужин.

День 17, 5 марта 2013
Река Укаяли – Деревня Магдалена – Канал Пуинауа.
0630 Ранним утром мы исследуем мир самого крупного притока Амазонки – реки Укаяли.
Здесь мы можем встретить трехпалого ленивца, игуану, иволгу и рогатую паламедею.
0800 Завтрак.
0930 После завтрака мы, в сопровождении наших экспертов по флоре и фауне региона,
отправимся на прогулку в джунгли. По пути мы пройдем вдоль деревни Магдалена,
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сопровождаемые любопытными взглядами местной ребятней. Здесь проживает всего
десять семей. Миновав джунглевые тропы, мы выйдем к живописному озеру, где
произрастает гигантская водяная лилия Виктория Региас.
1200 Возвращение на яхту.
1230 Обед.
1600 Во второй половине дня мы двинемся по величественной реке Укаяли. Вполне
возможны встречи с местными balseros – рыбаками, которые продемонстрируют нам
своре мастерство в рыбной ловле, а также свой улов, где наверняка будет присутствовать
местный «бронированный» сом, тело которого словно покрыто твердой раковиной.
Помимо экзотического вида, он удивительно вкусен – мы непременно приготовим эту
чудо-рыбину на один из ужинов во время нашего круиза. Мы можем также встретить и
сфотографировать «банановые balsero» – лодки, груженные сотнями гроздей бананов и
плывущих вниз по реке к рынку. Сегодняшняя прогулка может также «одарить» нас
встречами с дятлами, попугаями и туканами.

1800 Возвращение на яхту.
2030 Ужин.
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День 18, 6 марта 2013
Река Пуинауа – озеро Атум Поза (Hatum Posa Lake) – река Пакайя (Pacaya).
0730 Завтрак.
0830 Раннее утро посвящено прогулке по джунглям и деревням вблизи живописного
озера Атум Поза. Гиды представят нас жителям здешних поселений, занимающимся
фермерством, и расскажут о том, как местные фермеры учатся культивировать дикие
виды растений. Глубоко в джунглях гиды покажут вам богатые плодами фруктовые
деревья и лекарственные растения.
1130 Возвращение на судно.
1230 Обед.

1530 Во второй половине дня мы организуем лодочную прогулку по реке Пакайя – от
Лесной Базы No. 1 по направлению к озеру Янаяку, где мы сможем увидеть богатый
животный мир, спрятанный в густых зарослях тропических лесов. Мы специально
выбрали это время суток для нашей прогулки, что бы продемонстрировать
путешественникам вечернюю активность обитателей джунглей, таких как пушистые
обезьяны саки-монахи, капуцины и вездесущие ревуны. Когда спустятся сумерки, мы
услышим, как звучат вечерние джунгли: громкие свирепые звуки-предупреждения
обезьян-ревунов, охраняющих свою территорию. А когда спустится ночь, мы услышим
вторую часть ночной симфонии амазонских джунглей – животные, ведущие ночной образ
жизни оглашают лес пронзительными криками. Возвращаясь к нашему экспедиционному
судну, мы воспользуемся специальными фонарями для того, чтобы увидеть ночных
обитателей, среди которых часто встречаются гигантские кайманы.
1930 Возвращение на яхту.
2030 Ужин.

День 19, 7 марта 2013
Река Пуинауа (Puinahua) – Река Пакайя (Pacaya).
0630 Мы возвращаемся к реке Пуинауа на рассвете, чтобы насладиться ярким зрелищем
буйства жизни – попугаи, ары, туканы и различные виды обезьян, а также некоторые
виды животных, которых вы не видели даже в зоопарках.
0800 Завтрак сегодня экспедиционный – прямо на борту наших лодок нас угостят легкими
сэндвичами и свежим соком. Сегодня у вас будут «и хлеб, и зрелища»: на время завтрака
наши лодки остановятся в месте, излюбленном серыми и розовыми речными
дельфинами, на реке Пакайя
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После завтрака, вооруженные до зубов удочками и наживкой, мы наведаемся в чудесное,
популярное для рыбалки место, где можно поймать более 3 000 видов тропических рыб,
обитающих в водах Амазонки. Особенно популярны пираньи – маленькие рыбки с
большой репутацией страшных хищников.
1100 Возвращение на яхту.
1230 Обед.
Далее мы берем курс вниз по реке по направлению к Икитосу.
2000 Вечером - прощальный ужин, во время которого вы сможете поделиться
впечатлениями с новыми друзьями.

День 20, 8 марта 2013
Икитос – Лима
0730 Завтрак.
0930 Утренняя экскурсия в сельву Амазонки.
Проведение экскурсии будет зависеть от уровня воды в реке. Если позволят погодные
условия и время, сегодня мы сможем использовать последнюю возможность по
наблюдению за жизнью местных обитателей – людей, населяющих берега Амазонкаи.
Дома, в которых они живут, в сущности, плавают на реке в течение месяцев. На воде же
устраивают рынок. Торговля, продажа во всем регионе Амазонке сосредоточена именно
здесь.
1100 Возвращение на борт M/V Aria.
К сожалению, подходит время обратных сборов. Пожалуйста, упакуйте и оставьте
чемоданы в Ваших каютах перед тем, как отправиться на обед.
1200 Легкий обед.
1315 Высадка на берег / Обзорный тур по городу / посещение биоцентра Манате по
реабилитации морских коров (ламантинов) / Трансфер в аэропорт
Вторую половину дня Вы проведете в Икитосе. До города можео добраться лишь по
воздуху или реке.
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Икитос кипит жизнью. Некогда он был важным центром по производству резины. В
Икитосе находится дом, построенный Густавом Эйфеллем. Посещение биологического
центра, сотрудники которого (биологи, добровольцы) ведут работу над рядом проектов
по восстановлению популяции морских коров в природе.
Вы также увидите, как ухаживают на млекопитающими.
Посещение индейского рынка Сан-Хуан. Приобретение сувениров.

1630 Регистрация на рейс в международном аэропорту Икитоса (Iquitos International
Airport). Ваши гиды окажут помощь при регистрации и будут сопровождать Вас вплоть до
вылета в Лиму
1750 Вылет в Лиму.
LA2383 08MAR IQTLIM 1750 1925
1925

Прилет.
Лима, традиционный город королей, был основан в 1535 году испанским
завоевателем Франциско Писарро. В настоящее время это столица страны и ее
входные ворота. В 1991 году ЮНЕСКО объявило Лиму достоянием культурного
наследия человечества, потому что город сохранил свою архитектуру
колониального периода. В Лиме можно посетить развалины доколумбова
периода «Пачакамак» (город оракула и центр религиозного паломничества), а
также, посмотреть старинные здания и церкви колониальной эпохи, такие как
Кафедральный Собор, монастырь Св.Франциско, церковь и монастырь Лас
Назаренас и дворец Торре Тагле, в котором сегодня расположена канцелярия
министерства иностранных дел. Лима это современный метропольный город,
идеальный для проведения конгрессов, конвенций и съездов международного
характера, так как в ней есть современно оборудованные, хорошие и удобные
пятизвездочные отели. Город имеет районы различного характера, некоторые
из них обязательно стоит посетить: Мирафлорес, современный район, где
находится много маленьких и больших отелей, ресторанов, коммерческих
центров и мест для развлечения. На пляжах этого района можно увидеть
любителей серфинга, плавающих по волнам на гавайской доске и его крутое
побережье идеально для полетов на дельтаплане и с параплане. Район Сан
Исидро характеризуется своими чистыми и зелеными сквериками и парками,
богатыми жилищными резиденциями и современными бизнес-центрами. Район
Барранко это район богемы и колыбель людей искусства, он знаменит своими
местечками для развлечения по вечерам и различными музыкальными шоу и
представлениями.
И район Сантьяго-де-Сурко характеризуется своими коммерческими центрами и
винными магазинчиками, существующими еще с начала прошлого века.
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Высота города над уровнем моря: 154 метра над уровнем моря.
1935
1925
2100

Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
Прибытие и трансфер в отель Miraflores Park, номер Junior Suite.
Ужин в ресторане La Rosa Nautica.

Ресторан La Rosa Náutica
Размещение: Miraflores Park, Junior Suite, BB.

День 21, 9 марта 2013
Лима
0800
Завтрак «шведский стол» в отеле.
0900
Посещение
древнего
центра
паломничества
прибрежных
племен,
расположенного всего в 30 км от Лимы. Его происхождение датируется 400-ым годом
нашей эры, когда он становится центром поклонения Богу Пачакамаку – Создателю мира.
Пачакамак представляет собой крупный археологиеский анклав, так как на протяжении
столетий центр неоднократно достраивался, а с торжеством империи инков прератился в
крупнейшую прибрежную цитадель. Лучше всего сохранились так называемые Цветной и
Старый Храмы эпохи пре-инков и построенный поверх древних сооружений Храм Солнца
инков..
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Пачакамак
Так называли верховного бога индейцы побережья Перу (имя его означает
«Держатель Вселенной»). О сотворении всего материального мира
представители империи инков и их предки предпочитали умалчивать. Это –
мудрая позиция: не пытаться выдумывать то, о чем не имеешь никакого
представления. По видимому, они считали, что Вселенная существует извечно.
Пачакамака чтили как сына Солнца, ставшего первым повелителем Вселенной. У
него появился соперник, когда первая дикая женщина (происхождение ее
туманно) родила от Солнца младенца. Пачакамак разорвал его на части,
разбросав их повсюду. Из этих частей произошли съедобные растения.
Бог Солнце по одной из частиц сына воскресил его, назвав Вичамой. Младенец
вырос и стал могучим юношей, с которым не мог бы справиться и сам
Пачакамак. Однажды, когда Вичама ушел бродить по свету, Пачакамак убил его
мать, а сам взял в жены Пачамаму («Мать Землю»). Она стала
прародительницей рода человеческого. Индийцы почитали Пачамаму не только
как прародительницу, но и как божество Земли. Ее каменные символы идолы
стояли на границах полей. Во время пахоты в честь ее совершались возлияния
кукурузным пивом (чичей), а идолы посыпались кукурузной мукой, считая это
залогом хорошего урожая. Следовательно, Пачамама была еще и богиней
плодородия.
В результате распространения и укрепления империи инков культ Пачакамака
стал отождествляться с культом единого бога творца и прародителя людей
Виракочи. Его еще называли более пространно: Илья Кон Тикси Виракоча,
соединив в этом имени Солнце, вулканический огонь, воду и землю.
Вероятно, культ Виракочи был поначалу распространен в регионе, включающем
крупное озеро Титикака, ибо этот бог, согласно мифу, создал в этом озере
Солнце, Луну и звезды. (Показательно, что само озеро и окружающее
пространство существовали, следовательно, изначально; да и небесные тела
могли появиться в озере лишь как отражения реальности.)
Один из вариантов космогонического мифа повествует о том, что Виракоча
сначала сделал из камня человеческие фигуры, а затем по этим образцам – и
живых людей. Заселив землю людьми, он уплыл на запад.
По другой версии, людей создал Пачакамак. Но когда вернулся из странствий
Вичама, то он в отместку за смерть матери с помощью Солнца превратил
этих первых людей в камни. Чтобы земля не оставалась безлюдной, Солнце
послало на нее золотое, серебряное и медное яйца, из которых «вылупились»
разные племена людей. (Судя по всему, такое изначальное разделение людей на
касты соответствовало структуре первого классового общества, империи
инков.)
Виракоча вполне мог быть реальным человеком, древним вождем, которого
стали почитать как божественного предка. Не исключено, что он был искусным
мореплавателем. То, что он отплыл на запад, стало одним из оснований
гипотезы Тура Хей ердала, знаменитого норвежского путешественника, о
заселении островов Тихого океана выходцами из Южной Америки. Для
демонстрации того, что такое переселение возможно, он с пятью спутниками
предпринял плавание от берегов Перу на плоту Кон Тики на запад. За четыре
месяца плот вынесло к островам Туамоту. Хотя такой путь в 8 тысяч
километров есть смысл проделывать, уже заранее зная о существовании юго
восточного пассата и направление океанических течений.
1300

Окончание экскурсии, свободное время для обда.
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1700
Увлекательный вечерний тур в Парк Ла Резерва, где расположен самый большой
комплекс фонтанов в мире, занесеннный в книгу рекордов Гиннеса. Тысячи фонтанов с
грандиозными световыми иллюминациями в предвечернем городском сумраке оставят
незабываемое впечатление, которое безусловно дополнит Источник Фантазии - чудесный
спектакль из воды, музыки и света, посвященный истории и культуре Перу.

2000
2200

Экскурсия и ужин в ресторане La Huaca Pucllana.
Возвращение в отель.

Размещение: Miraflores Park, Junior Suite, BB.

День 22, 10 марта 2013
Лима
0800
Завтрак в отеле.
0900
Экскурсия в исторический центр Лимы. Посещение главной площади Plaza de
Armas, где расположены Дворец Правительства, Кафедральный Собор с усыпальницей
испанского конкистадора Франсиско Писарро и Архиепископский Дворец и монастыря
Сан-Франциско с уникальной средневековой атмосферой. После экскурсии поездка по
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современным жилым кварталам Сан-Исидро и Мирафлорес и посещение торгового
центра Ларкомар с замечательным видом на Тихий океан. Затем экскурсия в музей Ларко
Эррера, расположенный в особняке колониального стиля, построенного в 1707г. В этом
музее находится знаменитая коллекция золота, керамики, тканей, в том числе
единственная коллекция глиняной посуды с эротическими орнаментами.

1300
Возвращение в отель, свободное время.
1600
Выписка из отеля, трансфер в аэропорт.
1955
Международный вылет.
AF 483 10MAR LIMCDG 1955 1410
AF2544 11MAR CDGSVO 1600 2240

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
На человека, при условии двухместного размещения = US$ 20750
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