
 

1 

Круизная программа в Сельве Амазонки  
класса люкс, 9 дней 
 

 
Вариант авиаперелета 
AF2545 29DEC SVOCDG 0810 0910 

AF0480 29DEC CDGLIM 10150 1705 

AF0483 07JAN LIMCDG 1955 1415 +1 

AF2544 08JAN CDGSVO 1600 2240 

 

 
 
Подробная программа путешествия 
 
День 1 / 29 декабря 2011 
Москва – Лима  
1705 Прилет в Лиму, прохождение формальностей, получение багажа. 

AF0480 29DEC CDGLIM 10150 1705 

 
1715 Встреча в аэропорту (в зале прилета) с русским гидом. 
1820 Трансфер в отель (Mercedes Sprinter на 14 пассажиров). 
 
 

 
Mercedes Sprinter 
 

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 



 

2 

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. 
 

Высота города над уровнем моря: 154 метра над уровнем моря. 
 

 

  
Ресторан La Rosa Náutica 
 
 

1845 Размещение в отеле. Свободное время. Небольшой отдых. 
2000 Трансфер в ресторан La Rosa Náutica, ужин.  
2200 По окончании ужина – трансфер в отель. 
 
 
 

 
Executive Suite  
 
Размещение: Miraflores Park Hotel 5*  
 
 

http://www.larosanautica.com/
http://www.miraflorespark.com/web/olim/miraflores.jsp
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День 2 / 30 декабря 2011 
Лима – Икитос  
0900 Завтрак. 
1000 Обзорная экскурсия по городу: посещение культурного центра города - центральной площади 
Плаза де Армас, Правительственного дворца, Муниципалитета, Главного Собора, 
Архиепископского Дворца и Монастыря Сан Франсиско. 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 Обед.  
1400 Трансфер в аэропорт. 
1530 Вылет в Икитос. 

LA2382 30DEC 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 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 
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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.  
 

  
 
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. 
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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. 
Педро Мигель Шиаффино изучал кулинарное дело в Институте Питания в Нью-Йорке 
(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).  

 

BD 

 
День 3 / 31 декабря 2011 

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.  
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.  
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Розовый дельфин 
 
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 
 

BLD 

 
День 4 / 1 января 2012 

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. 
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2030 Ужин. 
 

BLD 

 
День 5 / 2 января 2012 

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. 
 

BLD 

 
День 6 / 3 января 2012 

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, 
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. 
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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. 
 

BLD 

 
День 7 / 4 января 2012 

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.  
 



 

9 

  
 
1930 Возвращение на яхту. 
2030 Ужин. 
 

BLD 

 
День 8 / 5 января 2012 

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  
 

  
 
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.  
 

BLD 

 
День 9 / 6 января 2012 

Икитос – Лима   
0730 Завтрак. 
0930 Утренняя экскурсия будет зависеть от уровня воды в реке. Если обстоятельства будут  
благоприятными, у нас будет еще одна возможность встретиться с людьми, проживающими на 
берегах Великой реки; мы посетим живописное поселение в Икитосе – Белен. Здесь, где дома и 
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магазины, по сути, плавают на реке в течение нескольких месяцев, находится самый крупный и 
популярный во всей перуанской Амазонии продовольственный рынок. Именно сюда приезжают 
жители со всего региона с целью что-то продать или купить.  
1100 Возвращение на яхту. 
1200 Легкий обед. 
 

  
 
1530 Как ни печально, время расставаться рано или поздно наступает. После обеда мы покидаем 
наше гостеприимное судно и отправляемся в Икитос, город, доступный только с моря иди воздуха. 
Икитос не разочаровывает гостей; этот шумный колоритный город был когда-то цветущим центром 
каучуковой промышленности. По пути в аэропорт мы посетим Центр по Охране Морских коров – 
эти животные находятся под угрозой уничтожения. В Центре биологи продемонстрируют нам 
презентацию, посвященную проекту охраны этих беззащитных млекопитающих. Здесь мы также 
сможем увидеть, как биологи заботятся о морских коровах, подготавливая их к возвращению в 
естественную среду обитания. Наша финальная остановка в Икитосе будет на рынке амазонских 
индейцев Сан-Хуан, где вы сможете приобрести сувениры.  
Далее мы следуем в аэропорт. 
1635 Вылет в Лиму. 

LA2383 06JAN IQTLIM 1750 1925 

 
1925 Прибытие международный аэропорт Хорхе Чавес.  
1930 Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной категории. 
2000 Размещение в отеле, свободное время, отдых. 
Размещение: Miraflores Park Hotel 5*  
 

B 

 
День 10 / 7 января 2012 
Лима – Москва (или продолжение вашего путешествия…) 
0900 Завтрак. 
1000 Встреча в лобби отеля с русским гидом и 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; Музея 
Национального Резервного Банка с коллекцией золота, керамики и текстиля доколониального 
периода и монастыря Сан-Франциско с уникальной средневековой атмосферой. После экскурсии 
поездка по современным жилым кварталам Сан-Исидро и Мирафлорес и посещение торгового 
центра Ларкомар с замечательным видом на Тихий океан. По желанию  – посещение музея Ларко 
Эрреры. 
1400 Обед. 
1500 Продолжение экскурсионной программы, покупка сувениров. 
1700 Трансфер в аэропорт. 
1955 Вылет в Москву. 

AF0483 07JAN LIMCDG 1955 1415 +1 

AF2544 08JAN CDGSVO 1600 2240 

 

 
  

 
Стоимость программы – RQ (по запросу). 

http://www.miraflorespark.com/web/olim/miraflores.jsp

