Большое путешествие в Перу класса люкс, 18 дней
ЛИМА – ПАРАКАС – НАСКА – АРЕКИПА – КАНЬОН КОЛКА – ПУНО И ОЗЕРО ТИТИКАКА –
КУСКО, СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА – МАЧУ ПИКЧУ – ИКИТОС И СЕЛЬВА АМАЗОНКИ – ЛИМА

Авиаперелет
AF1845
AF 480
LA2046
LA2382
LA2383
AF 483
AF2544

20OCT
20JCT
01NOV
01NOV
04NOV
06NOV
07NOV

SVOCDG
CDGLIM
CUZLIM
LIMIQT
IQTLIM
LIMCDG
CDGSVO

0725
1050
1045
1435
1705
1955
1600

0920
1610
1205
1630
1845
1410
2240

Программа путешествия
День 1
Лима – Паракас
1610
Прибытие в Лиму, получение багажа.
AF 480 20JCT CDGLIM 1050 1610
1630

Встреча в аэропорту (в зале прилета) – с табличкой “Ваше имя и фамилия” и переезд
в Паракас (3 часа в пути) на мини-вэне H1.

По всему маршруту у вас будут мини-вэн Hyundai H1 (всего будет три разных
микроавтобуса), 1-й на отрезке Лима – Арекипа и Каньон Колка, 2-й Арекипа –
Пуно и 3-й Пуно – Куско.











Manual
Turbo Diesel
Panoramic windows
Seat Belts
Privacy glass
Double Air Conditioning
CD player / Mp3
5 Doors
Luggage space
Our van is insured complying to Peru Soat
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2030

Прибытие и размещение в отеле Paracas A Luxury Collection Resort 5*, номер Solarium
Suite. Свободное время для ужина в отеле и отдыха.

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
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
Паракас – Наска
0700
Завтрак в отеле.
0800
Встреча с гидом у бассейна отеля, отправление на причал.
0820
Экскурсия на частной моторной лодке (индивидуальный чартер катера) 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.
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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
1200

1330
1430
1500

1600
1630

Окончание экскурсии. Свободное время.
Выписка из отеля, свободное время для обеда (главный ресторан открывается в
13:00, до этого времени пообедать можно в ресторане итальянской кухни La
Trattoria).
Отправление в Ику.
Прибытие в отель Las Dunas.
Отправление на захватывающую дух прогулку на квадрациклах по песчаным дюнам.

По окончании поездки для вас будет приготовлена/накрыта «мерьенда» посреди
песчаных дюн.
Окончание экскурсии, отправление в Наску.
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2000

По пути, по желанию, посещение музея камней д-ра Кабрера (входной билет
US$15, оплачивается непосредственно на месте, при входе).
Прибытие в Наску, размещение в отеле, свободное время для ужина и отдыха.

Отель Hazca Lines, днем и ночью
Размещение: Nazca Lines, Suite 2d floor, BB.
Этот маленький, но очень уютный отель находится в непосредственной близости
от линий Наска – главной достопримечательности региона, а также неподалеку
от заповедника Пампас Галерас и акведуков.
B
День 3
Наска – Арекипа
0800
Завтрак в отеле.
0900
Встреча с гидом в холле.
!!! Всем с собой обязательно иметь паспорта!
0910
0925
1000

Отправление в аэропорт города Наски.
Прибытие, регистрация на рейс.
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 обитатели
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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).
Существует предположение, что линии Наска и Палпа создавались путем
перемещения красноватых валунов, повсеместно встречающихся в пустыне,
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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.

1030
1200
1330

Окончание полета, возвращение в отель.
Выписка из отеля, свободное время для обеда в ресторане La Encantada.
Отправление в Арекипу (9 часов в пути), по пути посещение оросительных каналов
Кантальок и руин инков 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.

1800
2230

Остановка, чтобы перекусить (lunch box включен в стоимость программы).
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.
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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-деАмпато» 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
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
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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.
B
День 4
Арекипа
0900
Завтрак в отеле, свободное утро.
1000
Встреча с местным гидом и водителем в холле отеля и отправление в Museo
Santuario de Altura del Sur Andino.
1100
Продолжение экскурсии 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.
1230
Далее мы посетим монастырь Святой Каталины 16 века, который совсем недавно
был открыт для визитов. Узкие улочки, площади и сады монастыря напоминают
древние кварталы Севильи и Гранады.
1400
Рекомендуем пообедать в ресторане La Nueva Palomino.
1600
Далее тур по окрестностям города. Вы посетите живописные районы Паукарпата и
Сабандия, Молино и Вийя Пайсахиста, особняк Mancion del Fundador, смотровая
площадка Сачака, мост Фьерро.

1845
2000

Далее тур по окрестностям города или прогулка верхом Янке – Копораке.
Рекоммендуем поужинать в ресторане ZigZag.

Размещение: Libertador Arequipa 5*, Suite, BB.
B
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День 5
Арекипа – Каньон Колка
0800
Завтрак в отеле.

0900

1400
1430
1600
1900

Встреча с гидом в холле отеля и отправление к каньону Колка – одному из самых
глубоких в мире. 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.
Размещение в отеле Las Casitas del Colca, номер Preferential View Classic Casita.
Свободное время для обеда в отеле.
Прогулка на лошади. Отель заранее примерно к этому времени подготовит
спокойную лошадку (оплата на месте непосредственно в отеле).
Ужин в отеле.

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
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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 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.
B
День 6
Каньон Колка
0600
Завтрак в отеле.
0700
Встреча с гидом холле отеля и 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. По окончании экскурсии
возвращение в отель.

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”.
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Этот 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
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–ла-Круздель-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-деТенахаха”.
1200

Выписка из отеля, свободное время для обеда.

1300

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.
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! По пути в Пуно мы не рекоммендуем надолго останавливаться /выходить их
вана из-за возможного усиления недомогания от горной болезни, таким образом,
лучше пообедать в отеле в Колке, выехать в Пуно и уже пойжинать в отеле в
Пуно. В любом случае мы предусмотрели ланч бокс (включено в стоимость
программы)..
1800
1900

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

Titilaka Luxury boutique hotel
Размещение: Titilaka 5*, Corner Suite, FB.
BD
День 7
Пуно
0700
Завтрак в отеле.
0750
Встреча с местным гидом в холле отеля.

0800

1230
1330

Экскурсия на быстроходном катере на острова старинных обитателей озера
Титикаки - племен Урос и Такиле (посадка непосредственно на причале отеля).
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 Такиле.
Возвращение в отель.
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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.
1730
1900

Прибытие в отель
Ужин в отеле.

Размещение: Titilaka 5*, Corner Suite, FB.
BLD
День 8
Пуно – Куско
0700
Завтрак в отеле.
0800
Встреча с местным гидом холле отеля и отправление в Куско.
0900
Посещение Чульпас де Сильюстани.
1000
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.
1200
Экскурсия в постовой город инков Ракчи и храм Виракоча с огромными колоннами –
единственное в своем роде сооружение инков с данным архитектурным элементом.
1300
Остановка в типичном ресторане в Сикуани, свободное время для обеда.
1430
Остановка в наблюдательном пункте Ла Райя, находящемся на высоте 4319 м.
1600
Посещение музея культуры преинков в поселении Пукара.
1800
Прибытие и размещение в отеле Palacio Nazarenas 5*, номер Grand Suite.
2000
Ужин в отеле.
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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 OrientExpress 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
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,
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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 спацентре Hypnoze уделено ароматерапии.
Стены Palacio Nazarenas украшены древними фресками и гравюрами, некоторые
из которых относятся к временам колониального расцвета Куско.
B
День 9
Куско
0930
1230
1350
1400

2000

Завтрак в отеле, свободное утро.
Рекомендуем пообедать в ресторане Inka Grill.
Встреча с местным гидом холле отеля.
Отправление на обзорную экскурсию 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 ПукаПукара и святилище воды Тамбомачай, где до сих пор бьют источники кристально
чистой воды, которую инки считали омолаживающей.
Ужин в ресторане MAP Café (забронирован столик).

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
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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 (1438-1471гг.),
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.
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
BD
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День 10
Куско – Мачу Пикчу
0700
Завтрак 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.
1110
1220

1330
1530

1730
2000

Обед на борту поезда
Прибытие, встреча на ж/д станции представителем отеля и сопровождение в отель
(5 мин. пешком), размещение в Inkaterra Machupucchu Hotel 5*, номер Inkaterra
Suite.
Экскурсия Nature Walk.
Церемония «Pago a la Tierra» под руководством опытного шамана, который
проведет обряд очищения от негативной энергии и расскажет о традициях и
верованиях этой зоны.
Свободное время.
Ужин в отеле.

Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel
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Размещение: Inkaterra Machupucchu Hotel 5*, Inkaterra 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 Inkatera (176 кв. м); окружен частным садом; состоит из просторной спальни с
кроватью king size, гостиной, столовой зоны на четырех человек, мраморной ванной
комнаты полуоткрытой формы с душевой и ванной с видом на сад; террасы с
небольшим частным бассейном и открытой душевой. В номере — несколько
беспроводных телефонов.
В каждом номере: обогреватель; в ванной комнате — тапочки из экологических
материалов, фирменные натуральные туалетные принадлежности. Начиная с
номеров категории Superior Deluxe Casita — халаты; с номеров Junior Suite — iPodport; с номеров категории Suite — кондиционер с индивидуальной системой
климат-контроля, спутниковое телевидение, телевизор с плазменным экраном,
DVD-проигрыватель, iPod со stereo-system, беспроводной телефон, Wi-Fi, мини-бар.
BL
День 11
Мачу Пикчу – Куско
0430
Завтрак в отеле.
0525
Встреча с гидом в холле отеля и отправление на автобусную станцию.
0545
Отправление в Мачу Пикчу на автобусе.
0615
Экскурсия по цитадели инков.
0900
Окончание экскурсии, начало пешей экскурсии к горе Апу и Воротам Солнца.
1230
Возвращение, обед «шведский стол» в ресторане отеля Sanctuary Lodge.
1400
Возвращение в Агуас Кальентес на автобусе.
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Программа Apu Machu Picchu (fully private)
Hike the Machu Picchu Mountain for two and a half hours from the archaeological site, and
reach the Summit of Apu Machu Picchu.
This trail, accessed from the Reserve, joins parts of the Inca trail leading to the Sun Gate
before climbing to the mountain's highest point. From there, enjoy the view of soaring
eagles as well as Machu Picchu, other significant ruins in the area, Putukusi, Wayna Picchu,
Salkantay mountain and the Vilcanota River.
Duration: 1 day.
Difficulty level: III.
Includes: Transfer by bus back and forth between Machu Picchu village and the Citadel of
Machu Picchu; expert guide and entrance fees to the Citadel of Machu Picchu.
Attractions: Orchids / Market / Archaeological sites / Quechua / Photos.
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 МачуПикчу. 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.
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.
1500
1720
1750

Выписка из отеля, свободное время на территории лоджа.
Трансфер на ж/д вокзал Агуас Кальентес.
Возвращение в Куско на поезде Hiram Bingham. Ужин на борту поезда (с
праздничным тортом и музыкальным сопровождением).
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2115
BD

Прибытие и трансфер в отель Palacio Nazarenas 5*, номер Grand Suite. Отдых.

День 12
Куско
0800
Завтрак в отеле.
0900
Встреча с гидом в холле отеля и 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.

1130
1230
1330
1500
1600

1800
2000
2100

Прогулка верхом из Морай в Марес.
Посещение соляных терас Марас.
Демонстрациия перуанских лошадок. Если представиться возможность вы сможете
из здесь прокатиться на одной из этих лошадок.
Свободное время для обеда в ресторане Muña
Продолжение пути в археологический комплекс Ольянтаитамбо из розового
гранита. Город сохранил старинную инкскую планировку и отличается необычным
архитектурным стилем.
Посещение Планетария.
Возвращение в Куско.
Ужин в ресторане отеля Monasterio.

Размещение: Palacio Nazarenas 5*, Grand Suite, BB.
BD
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День 13
Куско – Лима – Икитос
0730
Завтрак в отеле.
0830
Встреча с гидом в холле отеля и трансфер в аэропорт.
1045
Вылет в Лиму.
LA2046 01NOV CUZLIM 1045 1205
1210
1435

Прибытие и пересадка на рейс до Икитоса.
Вылет в Икитос.
LA2382 01NOV LIMIQT 1435 1630

1630
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 или M/V AQUA
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
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кают могут быть смежными,
путешествует всей семьей.

что особенно

подойдет

для

тех,

кто

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.
Ресторан
Изысканный фарфор, бокалы из хрусталя, внимание обслуживающего персонала,
неповторимое меню, а также великолепные виды на дикие джунгли за бортом
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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.
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).
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D
День 14
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 15
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.
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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.
BLD

День 16
Река Мараньон – Пуэрто-Мигель
0630
Ранним утром мы «разбудим» наши скифы, чтобы отправиться по реке Мараньн к
месту слияния с рекой Укайяпи. 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
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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-Мигель, 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.
1400
Далее мы прибываем в 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.
1500
Высадка на берег.
1505
Трансфер из Науты в Икитос (около 100 км.)

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 04NOV IQTLIM 1705 1845
1925
1850

Прилет.
Встреча в аэропорту с гидом и трансфер в отель Miraflores Park, номер Junior Suite.
Лима, традиционный город королей, был основан в 1535 году испанским
завоевателем Франциско Писарро. В настоящее время это столица страны и ее
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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.
Высота города над уровнем моря: 154 метра над уровнем моря.

Ресторан La Rosa Náutica
2100
2300

Ужин в ресторане La Rosa Nautica (столик забронирован).
Возвращение в отель.

Размещение: Miraflores Park, Junior Suite, BB.
BL
День 17
Лима
0800
Завтрак «шведский стол» в отеле.
0900
Встреча с местным гидом холле отеля и отправление на экскурсию в исторический
центр Лимы.
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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 современным жилым кварталам Сан-Исидро и
Мирафлорес и посещение торгового центра Ларкомар с замечательным видом на Тихий
океан.
1 130 Продолжение экскурсии в музей Золота.
1400
Окончание экскурсии, свободное время для обеда в ресторане Gaston & Astrid.

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.
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2000
2200

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

Miraflores park hotel
Размещение: Miraflores Park, Junior Suite, BB.
B
День 18
Лима
0930
Завтрак в отеле.
1100
Экскурсия в музей Ларко Эррера, расположенный в особняке колониального стиля,
построенного в 1707 г. В этом музее находится знаменитая коллекция золота,
керамики, тканей, в том числе единственная коллекция глиняной посуды с
эротическими орнаментами.

Частный музей Ларко Эррера расположен в особняке колониального стиля ХVIII
века, окруженном красивыми садами. Здание музея построено на основе пирамиды
доколумбовой эпохи, датируемой VII веком. В этом музее находится знаменитая
коллекция керамики, тканей, в том числе единственная коллекция глиняной
посуды с эротическими орнаментами, а также самая большая коллекция золота
и драгоценностей, которая выставлялась в самых известных музеях по всему
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миру. В сводах музейного хранилища насчитывается более 45000 археологических
экспонатов, что делает коллекцию объектов доколумбового искусства этого
музея одной из самых больших в мире.
1300
1600
1955

Возвращение в отель, свободное время.
Выписка из отеля (late check out), трансфер в аэропорт.
Международный вылет.
AF 483 06NOV LIMCDG 1955 1410
AF2544 07NOV CDGSVO 1600 2240

B
Конец программы 

Стоимость программы - RQ (по запросу)
Перу / лучшее время для путешествий
Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

*
Cusco & Machu Picchu
Rain forest, Iquitos & Amazon
Arequioa & Colca
Titicaca lake
…..Rainy
season…..

…....Rainy…....

Extreme weather conditions
Unpredictable weather
Still good time but less predictable
Ideal for travel
The best for travel
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