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Путешествие в Перу. Экскурсионная программа + 3 дня 
рыбалки в Кабо Бланко + 6 дней дайвинга на Галапагосах. 
 
Детали авиаперелета: 
KL 902 03AUG SVOAMS 0530 0655 
KL 743 03AUG AMSLIM 1230 1805 
LA2023 06AUG LIMCUZ 0805 0925 

TA 806 10AUG CUZLIM 1315 1440 
TA 826 10AUG LIMPIU 1650 1830 
TA 825 14AUG PIULIM 0805 0940 

TA 930 14AUG LIMGYE 1040 1305 

EQ 191 15AUG GYEGPS 0950 1035 

EQ 191 15AUG GYEGPS 0950 1035 

EQ 190 22AUG GPSUIO 1125 1425 

KL 751 23AUG UIOGYE 1555 1655 

KL 751 23AUG GYEAMS 1835 1305 +1 

KL 907 24AUG AMSSVO 2050 0205 +1 

Примерная стоимость 113900 руб. 

 
Подробная программа 
 

ДЕНЬ 1 (3 августа) 
МОСКВА – АМСТЕРДАМ –  ЛИМА  
1805 Прибытие в Лиму, встреча и трансфер в отель.  
KL 902 03AUG SVOAMS 0530 0655 
KL 743 03AUG AMSLIM 1230 1805 
 

1830 Размещение в отеле. Свободное время, отдых после авиаперелета. 
 

 
 

Размещение: Alllpa 3*, Standard DBL room, BB. 
 
ДЕНЬ 2 (4 августа) 
ЛИМА – ПАРАКАС  
Утром экскурсия по основным улицам, площадям и бульварам города. Экскурсия 
начнется с посещения Парка Любви в Мирафлоресе, откуда открывается потрясающий 
вид на Тихий океан. Затем панорамный обзор пирамиды Уака-Пукльяна, 
церемониального центра культуры Лима, и посещение финансового сердца города Сан-
Исидро, где Вы посетите пирамиду Уака-Уальямарка, древнее доинкское святилище. 
Продолжение экскурсии на центральной площади города Пласа-де-Армас, вокруг 
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которой расположены Дворец Правительства и Муниципалитет. Вы увидите 
Кафедральный собор и пройдетесь по старинным улочкам до монастыря Святого 
Франциска, построенного в XVII веке, где Вы спуститесь в знаменитые катакомбы.  
Далее посещение музея Ларко, особняка XVIII века, построенного на доколумбовой 
пирамиде VII века. Этот музей хранит сокровища, выставлявшиеся в лучших музеях мира 
и отлично организованные по категориям. Особо примечательны хранилище музея и 
уникальная экспозиция эротической керамики доколумбовой эпохи. Обед в ресторане 
музея (туристическое меню, напитки не включены). Возвращение в отель. В назначенное 
время переезд в Паракас (285 км к югу от Лимы). Отдых и ночь в отеле на берегу Тихого 
океана.  
 

Размещение: La Posada Del Emancipador 3*, Standard DBL room, BB. 
 
ДЕНЬ 3 (5 августа) 
ПАРАКАС – ПИСКО – ЛИМА  
0800 Трансфер на причал отеля Luxury Collection для экскурсии на острова Бальестас.  
0830 Вы сядете в открытый катер вместе с другими туристами и отправитесь к «мини-
Галапагосам» Перу. По пути Вы увидите «Канделябр», рисунок, начерченный на 
песчаном склоне и указывающий в сторону пустыни Наска. На островах обитают 
пингвины Гумбольдта и морские котики, а также множество птиц. Продолжительность 
экскурсии около 2 часов. По окончании экскурсии переезд в аэропорт города Писко для 
облета линий Наска, гигантских рисунков, которые можно увидеть только с высоты 
птичьего полета. Вы увидите изображения насекомых и животных, таких как Обезьяна, 
Колибри, Кондор и Паук, а также множество линий, трапеций и прочих геометрических 
фигур. Происхождение геоглифов до сих пор остается загадкой. Считается, что они 
являлись большим астрономическим календарем.  
Обед (туристическое меню, напитки не включены) в Паракасе и возвращение в Лиму. 
Ночь в Лиме. 
 

  
 

  
 

Размещение: Alllpa 3*, Standard DBL room, BB. 
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ДЕНЬ 4 (6 августа) 
ЛИМА – КУСКО – ДОЛИНА ИНКОВ  
0700 Трансфер в аэропорт и вылет в Куско. 
LA2023 06AUG LIMCUZ 0805 0925 
 

0925 Прибытие в Куско, встреча и трансфер в Священную долину, меньшая высота 
которой поможет Вам быстрее акклиматизироваться. По дороге остановка в комплексе 
Ауанаканча, где Вы увидите и сможете покормить лам и альпак. Местные жители 
продемонстрируют Вам прядильное мастерство и способы окраски шерсти с помощью 
натуральных веществ.  Затем посещение традиционного рынка в Писаке, где у Вас будет 
время для покупок и возможность попробовать местную выпечку или вареную кукурузу 
с сыром. Обед (шведский стол) в местном ресторане. После обеда продолжение 
экскурсии в Ольянтайтамбо, живописном городке, населенном со времен инков. Здесь 
Вы посетите одноименный храм, служивший инкам крепостью в период восстаний, и 
сможете сделать много замечательных фотографий.  
Ночь в отеле в долине инков. 
 

  
 

  
 

Размещение: La Casona de Yucay 3*, Standard DBL room, BB. 
 
ДЕНЬ 5 (7 августа) 
ДОЛИНА ИНКОВ – МАЧУ-ПИКЧУ  
0530 Утром трансфер на станцию поезда в Ольянтайтамбо. Путешествие на поезде к 
одному из 7 чудес света. Прибытие на станцию в поселок Мачу-Пикчу, где Вы пересядете 
на автобус, который поднимет Вас ко входу в затерянный город инков по извилистой 
дороге с захватывающими дух видами на реку Урубамба. Мачу-Пикчу встретит Вас 
великолепием террас, ступенями, церемониальными постройками и жилыми 
сооружениями. Повсюду здесь ощущается сильнейшая энергетика. После экскурсии по 
городу с гидом у Вас будет свободное время для самостоятельного исследования Мачу-
Пикчу и обеда (шведский стол, включены безалкогольные напитки) в ресторане отеля 
Sanctuary Lodge. Ночь в одном из отелей в поселке или наверху у входа в Мачу-Пикчу. 
Ужин в отеле. 
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Размещение: La Cabaña 3*, Standard DBL room, BB. 
 
ДЕНЬ 6 (8 августа) 
МАЧУ-ПИКЧУ – КУСКО  
Свободное утро. Количество входных билетов на Мачу-Пикчу ограниченно. 
Рекомендуем приобретать билеты для повторного посещения при бронировании 
тура, во избежание проблем с наличием билетов на месте. Во время повторного 
посещения Мачу-Пикчу вы можете осмотреть сектор Интипунку, или Ворот Солнца, 
входа со стороны тропы инков. Для тех, кто ищет более сложные маршруты, 
возможен подъем на Уайна-Пикчу. Просьба учесть, что в день для подъема на гору 
выделяется лишь 400 мест, которые надо бронировать заранее.  
В назначенное время возвращение на поезде до станции Ольянтайтамбо или Порой (в 
зависимости от сезона). Прибытие и трансфер в отель в Куско. 
 

  
 

Размещение: BW Los Andes de Amrica 3*, Standard DBL room, BB. 
 
ДЕНЬ 7 (9 августа) 
КУСКО 
Утром вы отправитесь в Археологический Парк Саксайуаман. Посещение Кенко, 
старинного храма Пумы, где Вы увидите жертвенный алтарь внутри огромной скалы, и 
Тамбомачая – священных источников жизни и здоровья. Панорамный обзор Пука-
Пукары - крепости, охранявшей вход в город. Посещение крепости-храма Саксайуаман, 
живописного места, излучающего мир и спокойствие. Далее возвращение в Куско и 
осмотр Кориканчи, храма бога солнца Инти, на фундаменте которого в эпоху испанской 
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конкисты была возведена церковь Святого Доминика. Согласно хроникам во времена 
правления инков стены храма были покрыты золотыми пластинами. Окончание 
экскурсии и возвращение в отель.  
Вторая половина дня свободна для самостоятельной прогулки по городу и покупок. 
Ночь в Куско. 
 

Размещение: BW Los Andes de Amrica 3*, Standard DBL room, BB. 
 
ДЕНЬ 8 (10 августа) 
КУСКО – ЛИМА – ПИУРА – МАНКОРА 
0900 Утром трансфер в аэропорт. 
1135 Вылет в Лиму.  
TA 806 10AUG CUZLIM 1315 1440 
 

1300 Прибытие и пересадка на рейс в Пиуру.  
TA 826 10AUG LIMPIU 1650 1830 
 

1545 Вылет в Пиуру. 
1725 Прибытие. Встреча в аэропорту Пиуры 
1740 Трансфер в отель. (Время в пути около 2 часов). 
2000 Размещение в отеле DCO Suites Hotel 5*.   
2100 Свободное время, отдых. 
 

  
 

  
DCO Suites, Lounge & Spa Hotel 
 

Размещение: DCO Suites Hotel 5*, Suite, BB. 
 
ДЕНЬ 9 (11 августа) 
МАНКОРА – КАБО БЛАНКО (CABO BLANCO) 
0530 Завтрак. 

http://www.hoteldco.com/
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0600 Трансфер в Кабо Бланку (побережье Cabo Blanco расположено примерно в 25 
километрах к югу от вашего отеля). 
0630 Посадка на катер. Полный день рыбалки (примерно 8 часов). 
 
 

 
 

Мировой рекорд 
установленный в 4 августа 1953 
года Альфредом Гласселем на 
побережье Кабо Бланка. 
Черный марлин весом в 1560 
фунтов и длиной 14 футов и 7 
дюймов. 
 

Кабо Бланко славится на весь мир 
возможностями для великолепной рыбалки в 
Перу. Здесь было поставлено много мировых 
рекордов. К тому же Кабо Бланко – рай для 
профессиональных любителей серфинга. Один 
из лучших пляжей в Кабо Бланко – 
Бланко расположено на 1137 км 
Панамериканского шоссе и представляет собой 
маленькую рыболовецкую деревушку, где 
имеется всего 2 скромных гостиницы для 
туристов. 

 

Паник Пойнт. 
 
Кабо Наиболее частым гостем эксклюзивного 
рыболовного лоджа Fishing Club в Кабо Бланко, 
который к сожалению теперь (с 1972 года) не 
функционирует был знаменитый писатель 
Эрнест Хэмингуэй, который провел в нем 1 
месяц. Именно здесь он черпал вдохновение для 
написания рассказа «Старик и море» в 1956. 
Лауреат Нобелевской премии по литературе 
1954 г Эрнест Хэмингуэй любил приезжать на 
этот пляж с целью порыбачить на черного 
марлина. 
 

 
Ваш катер 
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Рыбалка и трофеи 
Благодаря смешению холодного течения Гумбольдта и теплого течения El Nino, здесь, в 
прибрежных водах побережья от Пеуры до Тумбоса обитает большое количество 
трофеев океанической рыбалки, таких как:  
 

 Морской окунь (murique, ojo chico) 

 Fortuno-fish 

 Марлин  

 Гигантский синеперый тунец 

 Ваху (семейство скумбриевые) 

 Морской угорь (конгер) 

 Рыба-меч 

 Черная угольная рыба-сабля (Espada) 

 Loro 
 

1400 Возвращение на берег. 
1415 Трансфер в отель. 
1445 Cвободное время, отдых. 
 

Размещение: DCO Suites Hotel 5*, Suite, BB. 
 
День 10 (12 августа) 
МАНКОРА – КАБО БЛАНКО (CABO BLANCO) 
0530 Завтрак. 
0600 Трансфер в Кобо Бланку. 
0630 Посадка на катер. Полный день рыбалки (примерно 8 часов).. 
1400 Возвращение на берег. 
1415 Трансфер в отель. 
1445 Cвободное время, отдых. 
 

На время Вашего пребывания в Кабо Бланко рекомендуем посетить Restaurant 
Cabo Blanco, специализирующийся на приготовлении блюд из морепродуктов 
(chicharrón de mariscos). Часы работы: ежедневно с 10:00 до 16:00.  Tel.: 256-121 

 

Размещение: DCO Suites Hotel 5*, Suite, BB. 
 
День 11 (13 августа) 
МАНКОРА – КАБО БЛАНКО (CABO BLANCO) 
0530 Завтрак. 
0600 Трансфер в Кобо Бланку. 
0630 Посадка на катер. Полный день рыбалки (примерно 8 часов).. 

http://www.hoteldco.com/
http://www.hoteldco.com/
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1400 Возвращение на берег. 
1415 Трансфер в отель. 
1445 Cвободное время, отдых. 
 

  
 
Размещение: DCO Suites Hotel 5*, Suite, BB. 
 
День 12 (14 августа) 
МАНКОРА – ПИУРА – ЛИМА – ГУАЯКИЛЬ 
0530 Завтрак. 
0600 Трансфер в аэропорт города Пиура. 
0805 Вылет в Лиму. 
TA 825 14AUG PIULIM 0805 0940 

TA 930 14AUG LIMGYE 1040 1305 

 
0940 Прилет в Лиму и пересадка на рейс до Гуаякиля (Эквадор). 
1040 Вылет в Гуаякиль (Эквадор). 
1305 Прибытие в Гуаякиль. 
1320 Трансфер в отель. Ночь в Гуаякиле. 
 
Размещение: Отель 3 – 4*, уточняется (примерный бюджет отеля US$100 ночь) 
 
 
День 13 (15 августа) 
ГУАЯКИЛЬ – БАЛТРА – FINCH BAY ECO HOTEL 
0700 Завтрак. 
0800 Трансфер в аэропорт. 
0950 Вылет в аэропорт Балтра (о. Санта-Крус, Галапагосы).  
1035 Прибытие в аэропорт Балтра. 
EQ 191 15AUG GYEGPS 0950 1035 

 
1050 Встреча в аэропорту, трансфер в отель Finch Bay Eco Hotel. 
1150 Прибытие в отель, размещение, отдых. 
 
Размещение: Finch Bay Eco Hotel, Standard Garden room, FB  (Полный пансион питания). 

BLD 
 
 
День 14 – 19 (16 – 21 августа) / 6 дней дайвинга 
FINCH BAY ECO HOTEL 
0630 Завтрак. 

http://www.hoteldco.com/
http://www.finchbayhotel.com/
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0700 Посадка на катер, путь к местам погружений. 
В день запланировано по два погружения. 
1430 Обед на катере. 
1530 Возвращение в отель, свободное время, отдых. 
 

 
 

«Для меня дайвинг на Галапагосах – самое волнующее приключение в жизни. 
Рифы невероятно насыщены разнообразными обитателями. Столкновение 
течений Антарктики и тропических течений Тихого океана создают 
удивительное сочетание представителей холодных и теплых морей» 
(Пол Хьюман, известный фотограф, автор книги «Рыбы Галапагосских 
островов») 
 

Места погружений (6 дней дайвинга): 
1. Santa Fe (2 погружения) – средний уровень сложности. 
2. North Seymour (2 погружения) – средний уровень сложности. 
3. Daphne Minor (2 погружения) – высокий уровень сложности. 
4. Mosquera Island (2 погружения) – средний уровень сложности. 
5. Gordon Rocks (2 погружения) – высокий уровень сложности. 
6. Cousins Rock (2 погружения) – высокий уровень сложности. 

 
Дайвинг на Галапагосах отличается тем, что дает возможность за один заезд 
погрузиться с невероятно разнообразным составом подводных обитателей - более 
400 видов рыб и морских животных. В водах архипелага обитают несколько видов 
акул, киты, дельфины, черепахи, пингвины, морские львы, котики. Огромное 
удовольствие плавать под водой именно с этими представителями подводной 
фауны. Самки очень дружелюбны и любопытны. Они готовы играть с дайверами, 
позируя перед камерой и слегка покусывая Ваши ласты. Однако, при появлении самца 
все эти игры моментально прекращаются. Не зря местные биологи утверждают, 
что не акулы, а именно самцы морских котиков создают проблемы в местных водах. 
Они агрессивны, ревнивы, решительно настроены защитить свой гарем и свою 
территорию. На берегу самки котиков и птицы практически не боятся человека и 
подпускают его к себе очень близко. Однако мы настоятельно рекомендуем не 
трогать их, а особенно их детенышей. Котики очень восприимчивы к запахам, и запах 
руки человека, оставшийся на шкуре маленького котика, может лишить его 
родительского внимания и повлечет смерть от голода и одиночества. 
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Сильное подводное течение ударяется в самый большой остров этого архипелага 
Изабелла (Isabella), выходя к поверхности и принося с собой из глубины прохладную и 
богатую планктоном воду, доставляющую пищу для фантастически разнообразного 
подводного мира архипелага. Именно эти воды архипелага, насыщенные планктоном, 
привлекают китов и китовых акул. Прямо напротив острова Фернандина (Fernandina) 
находится залив Урбина (Urbina) и один из немногих на архипелаге коралловых рифов. 
Именно этот риф кишит разнообразными видами океанических и коралловых рыб, 
которыми как раз кормятся еще одни уникальные обитатели галапагосских островов 
- галапагосские пингвины. Никто не знает наверняка, когда и как эти удивительные 
жители полюсов оказались на экваторе. 
  

Надо признать, что туристическая инфраструктура Галапагосов недостаточно 
развита. Здесь отсутствуют крупные дайв-центры и дайверские базы. 
Специализированных магазинов здесь тоже нет. Поэтому все снаряжение лучше всего 
привозить с собой или заранее заказывать необходимое оборудование у 
принимающей турфирмы. Как правило (и это оправданно), дайверы размещаются на 
специализированных судах - дайв-ботах. Чаще всего здесь предлагаются баллоны 
типа YOKE – это следует учесть при подборе снаряжения. Холодное подводное 
течение вызывает частые и непредсказуемые перемены температуры воды и 
видимости. В течение нескольких часов температура может изменяться на 6 
градусов, поэтому гидрокостюм лучше взять с капюшоном и толщиной не менее 5 
мм. 
 

Температура воды в марте, апреле и ноябре достигает +16-24ºС. В это время погода 
теплая, легкий ветер, спокойное море и птицы вьют гнезда. Для сухого сезона, 
который длится с июля по октябрь, обычно характерно усиление ветра и приток 
прохладной воды с юга. Температура воды опускается до +21ºС, температура воздуха 
до +18ºС.  
Видимость при погружении в среднем 9–21 м. Глубины для погружения – 5-24 м. 
Дайвинг на Галапагосах – развлечение для опытных, квалифицированных дайверов. У 
островов  архипелага сходятся пять теплых и холодных океанических течений, 
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влияние которых меняется в зависимости от сезона, поэтому дайверам при 
погружении на Галапагосах надо быть всегда готовыми к образованию термоклинов 
и водоворотов. 
Если в нескольких словах определять дайвинг на Галапагосах, то эти слова будут: 
фантастический и непредсказуемый! 
 

 
 

Размещение: Finch Bay Eco Hotel, Standard Garden room, FB  (Полный пансион питания). 

BLD 
 
День 20 (22 августа) 
FINCH BAY ECO HOTEL – БАЛТРА – КИТО (Эквадор) 
0900 Трансфер в аэропорт города Балтра. 
1125 Вылет в Кито (Эквадор). 
EQ 190 22AUG GPSUIO 1125 1425 

 
1425 Прибытие в Кито, встреча в аэропорту, трансфер в отель. Возможна обзорная 
экскурсия по городу. 
 

Размещение: Отель 3 – 4*, уточняется (примерный бюджет отеля US$100 ночь) 

B 
 

День 21 (23 августа) 
КИТО (Эквадор) – ГУАЯКИЛЬ – АМСТЕРДАМ 
1330 Трансфер в аэропорт. 
1555 Вылет в Гуаякиль. 
1655 Прилет в Гуаякиль. 
1835 Вылет в Москву с пересадкой в Амстердаме. 
KL 751 23AUG UIOGYE 1555 1655 

KL 751 23AUG GYEAMS 1835 1305 +1 

 

День 22 (24 августа) 
АМСТЕРДАМ – МОСКВА 
2050 Вылет в Москву. 
0205 Прибытие в Москву (аэропорт Шереметьево). 
KL 907 24AUG AMSSVO 2050 0205 +1 

 

 Конец программы 
 

http://www.finchbayhotel.com/
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Стоимость программы = US$9765 на человека при группе 2 (US$19530 за двоих). 
Стоимость требует подтверждения при бронировании. 
+ международные и внутренние авиаперелеты. 
 
Комментарии 
Вся программа полностью индивидуальная с русским гидом, кроме рыболовной части 
программы, где с вами не будет русского гида (который попросту вам не будет нужен). 
В стоимость программы включены все указанные экскурсии и трансферы, а также 
указанное в программе питание. 


