Экскурсионная экспресс программа – Лучшее в Перу за 7 дней
ЛИМА (1) – ОСТРОВА БАЛЕСТАС – НАСКА – ЛИМА (1) – КУСКО – МАЧУ-ПИКЧУ – КУСКО (1) –
СИЛЛУСТАНИ И УРОС – ПУНО И ОЗЕРО ТИТИКАКА (1) – АРЕКИПА (1) – КАНЬОН КОЛКА –
ЛИМА (1)

Международные и внутренние авиаперелеты
IB3809 02OCT DMEMAD 0725 1035
IB6651 02OCT MADLIM 1240 1735
LA2023 04OCT LIMCUZ 0855 1010
LA2111 05OCT CUZJUL 1325 1420
LA2111 06OCT JULAQP 1450 1540
LA2102 07OCT AQPLIM 2040 2210
IB6650 08OCT LIMMAD 1945 1425 +1
IB3808 09OCT MADDME 2345 0635 +1
Подробная программа путешествия
День 1, 2 октября 2011
Лима
0725 Вылет из Москвы, аэропорт Домодедово.

IB3809 02OCT DMEMAD 0725 1035
1035 Прилет в Мадрид и пересадка на рейс до Лимы.
1240 Вылет в Лиму.

IB6651 02OCT MADLIM 1240 1735
1735 Прибытие в Лиму, встреча в аэропорту и трансфер в отель.
1815 Размещение в отеле. Ужин.

Ночная Лима, Перу
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
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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.
Подробнее >>>

Стандартный номер

Junior Suite

Размещение: Estelar Las Americas 5*
Каждый из 151 номеров в этом 5-звездочный комплексе спроектирован так, чтобы
обеспечить гостям комфорт высочайшего уровня - как для делового визита, так и для
отпуска. В каждом из прекрасно оборудованных номеров отеля есть фен, номера для
некурящих, письменный стол, беспроводный интернет. Для комфорта и удобства гостей
в отеле также имеются магазины, бар, стол информации об экскурсиях, услуги
прачечной. В этом отеле гости могут заняться спортом или другими видами досуга,
среди которых сауна, внешний бассейн. Отель сочетает в себе обслуживание высшего
класса с современными удобствами, благодаря чему у гостей остаются незабываемые
впечатления от пребывания.
День 2, 3 октября 2011
Лима – Паракас – Писко – Лима
0400 Легкий завтрак в отеле
0430 Выезд в Паракас.
0800 Поездка на катере мимо известного Канделябра - начала линий Наска, знакомство с богатой
флорой и фауной островов Байестас: огромным количеством птиц, исчезающими перуанскими
пингвинами и морскими львами.
Национальный заповедник пустыни полуострова Паракас (22 км на юг от города Писко;
на 261 км Панамериканского шоссе). Эта прибрежная, богатая экологией система,
раскинувшаяся на территории в 335 000 гектаров, состоит из пустынь, пляжей,
островов, прибрежных отвесных скал и омывается океаном. Здесь охраняются, в своей
природной среде, фламинго, пеликаны, пингвины, дельфины, морские котики и огромное
количество разных рыб и ракообразных животных. Отплывая от берега по направлению
на северо-восток (30 минут) можно увидеть очень красивые острова Балестас, где
находятся огромные стаи птиц, колонии бакланов и морских котиков.
Название «Байестас» дали островам местные рыбаки, что в переводе означает
«самострел, арбалет». Небольшой архипелаг состоит из 3 крошечных островков и
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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.
1030 Отправление в аэродром города Писко
1130 Облѐт рисунков Наска; рисунки изображают фигуры животных (птиц, обезьян, пауков), и
геометрические фигуры, которые видны лишь с большой высоты.

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.
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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 остаѐтся предполагать, что
с помощью таких узоров древние 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.

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
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способствовали сохранению изображений в их первозданном виде на протяжении 15002000 лет, в каком они дошли до наших дней.
Подробный план расположения Линий Наска >>>
Высота над уровнем моря
Чинча, Писко и Паракас расположены на уровне моря; Ика – 406 метров над уровнем
моря, Пальпа - 347 метров над уровнем моря и Наска – 588 метров над уровнем моря.
Подробнее >>>
1400
1500
1800
2000

Обед в ресторане.
Возвращение в Лиму.
Размещение в отеле.
Ужин в ресторане.

Размещение: Estelar Las Americas 5*
День 3, 4 октября 2011
Лима – Куско
0630 Завтрак в отеле.
0730 Трансфер в аэропорт.
0855 Вылет в Куско.

LA2023 04OCT LIMCUZ 0855 1010

Маршрут поезда
1010 Прибытие и переезд на ж/д вокзал Ольянтаитамбо.
1200 Обед в ресторане.
1300 Отправление на поезде в Агуас Кальентес.
1425 Прибытие и отправление на автобусе в Мачу Пикчу.
1500 Экскурсия по таинственной цитадели инков; Мачу Пикчу был построен из огромных
известняковых глыб без использования скрепляющего раствора на вершине горы в окружении
непроходимых джунглей. Посещение церемониальных мест, террас, «Инти Уатана» или
солнечных часов.
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Machu Picchu
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.
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
1700 Спуск в Агуас Кальентес, свободное время.
1800 Ужин в ресторане.
1900 Возвращение на поезде до станции Ольянтаитамбо.

Cathedral and Plaza de Armas, Cuzco

Cuzco
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Куско - священный город инков и древняя столица Империи. В переводе с языка кечуа
Куско означает "пуп Земли". Сегодня - это археологическая столица континента и
город, где встретились западная цивилизация и культура древней Америки. Посещение
Храма Солнца - Кориканча - который в древнем Куско был облицован золотом и на
руинах которого в 16 веке был воздвигнут католический собор и монастырь, а также
инкские руины Тамбомачай - святилище воды, Пука Пукара - красная крепость, Кенко древнее святилище, где приносились человеческие жертвы и руины легендарной
крепости Саксаиуаман. Осмотр Inti Q`ijllo, Ajlla Wasi (Дом Девственниц Солнца), Камня
12-ти Ангелов в Хуакайпата на Площади Праздности, где располагается собор
колониальной эпохи испанского завоевания.
2030 Прибытие и трансфер в Куско.
2200 Размещение в отеле.

Размещение: Libertador Palacio del Inca 5*
День 4, 5 октября 2011
Куско – Пуно
0800 Завтрак в отеле, свободное время.
1100 Обед в ресторане.
1145 Трансфер в аэропорт.
1405 Вылет в Хулиаку.

LA2111 05OCT CUZJUL 1325 1420
1420 Прибытие и трансфер в Пуно, по пути посещение Чульпас де Сильюстани - гигантских
погребальных сооружений в виде башен, принадлежащих неведомой доинкской цивилизации.
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 тростникатоторы, 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.
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Высота
Пуно: 3827 метров над уровнем моря; Озеро Титикака: 3810 метров над уровнем моря.
Подробнее >>>
1800 Размещение в отеле.
1900 Ужин в ресторане.
Размещение: Libertador Lago Titicaca 5*
День 5, 6 октября 2011
Пуно – Арекипа
0600 Завтрак в отеле.

Острова Урос.
0700 Экскурсия на лодке на острова племени Урос в озере Титикака, расположенном на высоте
3800 м над уровнем моря. Жители озера являются потомками одного из самых древних народов
американского континента. Они занимаются рыболовством и охотой.
1200 Обед в ресторане.
1245 Трансфер в аэропорт.
1450 Вылет в Арекипу.

LA2111 06OCT JULAQP 1450 1540
1540 Прибытие и трансфер в отель.
1900 Ужин в ресторане.
Размещение: Libertador Arequipa 5*
День 6, 7 октября 2011
Арекипа - Лима
0245 Легкий завтрак в отеле
0300 Экскурсия к самому глубокому в мире каньону Колка (3400 м), который на 1000 м превышает
в глубину Большой каньон в США. Каньон образован рекой Колка и покрыт сотнями террас,
сохранившихся с до-испанских времен. Террасы настолько удобны, что ими до сих пор пользуются
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местные жители при ведении сельского хозяйства. Осмотр небольших городков, разместившихся в
этом ущелье, знакомство с их богатыми традициями и фольклором. Обед “box lunch”.
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 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-Круз-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-деТенахаха‖.
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1400 Возвращение в Арекипу, обзорная экскурсия по городу, осмотр монастыря Святой Каталины,
площади Пласа-де-Армас, церкви Ла Кoмпанья ордена иезуитов с многоцветным куполом,
часовни, колоритного квартала Янауара, откуда открывается прекрасный вид на вулкан Мисти.
1730 Ужин в ресторане.
1830 Трансфер в аэропорт.
2040 Вылет в Лиму.

LA2102 07OCT AQPLIM 2040 2210
2210 Прибытие и трансфер в отель.
Размещение: Estelar Las Americas 5*
День 7, 8 октября 2011
Лима
0900 Завтрак в отеле, свободное время.
1300 Обед в ресторане.
1500 Трансфер в аэропорт.
1945 Вылет в Мадрид.

IB6650 08OCT LIMMAD 1945 1425 +1
День 8, 9 октября 2011
Мадрид
1425 Прилет в Мадрид.
2345 Вылет в Москву.

IB3808 09OCT MADDME 2345 0635 +1
День 9, 10 октября 2011
Москва
0635 Прилет в Москву.

Стоимость программы по запросу

10

