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                      Дополнительные трекинги  
  -ПЕРУ- 

                                        
                               

Описание маршрута 

4 дня/ 3 ночи Перу  Ecocamp Experience (англоговорящий гид, группа) 
День 1: Куско - Кондоры - Pincopata EcoCamp 
Первый день - это время для адаптации к высоте и физической подготовки к 
походу в следующие дни. Доступны два варианта, в зависимости от маршрута и 
погодных условий: 
 
Вариант 1: Кондоры в каньоне Апуримак 
Мы заберем вас из вашего отеля в 8:30 утра и направимся в небольшую 
деревню Чонта, откуда мы начнем наш часовой поход к смотровой площадке, 
где мы сможем увидеть кондора. С этой смотровой площадки мы увидим флору 

и фауну, а также каньон и реку Апуримак. Большинство туристов приезжают 
только после полудня, так что мы сможем спокойно понаблюдать  за гигантами, 
которые разделяют небо с ястребами, орлами и даже чайками. Перекус (ланч-
бокс), а затем возвращение тем же путем в Чонту, а оттуда частным 
трансфером в первый эко-кемпинг Pincopata. 
 
Расстояние 132.5 км 
Время в пути 3 часа 30 минут 
Высота Чонта 3400м 
Высота Пинкопата 2.850м 
 
Вариант 2: Археологические памятники 
 
Второй вариант также предполагает выезд из Куско в 8:30 утра, мы поедем в 
Молльепату, где мы остановимся и исследуем археологический объект 
Килларумийок. Здесь был начертан лунный цикл, и в период расцвета 
цивилизации Инков проводились обряды плодородия в честь Матери-Земли. 
Невероятно, но лунный камень до сих пор остается нетронутым, и это мирное 
место даст вам возможность глубже понять культуру инков. 
 

После этого мы продолжим путь в общину Маркауайлла (дорога займет 1 час 30 
минут), откуда мы начнем короткую прогулку к археологическим останкам 
Чокечурко (место, где находится золото). Это важное место, мало кому 
известно, и мы хотели бы вам его показать. Расположенный среди леса 
местных деревьев Полилепс, этот заброшенный участок заставит вас 
почувствовать себя настоящим исследователем. Мы найдем остатки 
религиозных мест и поселений; резные валуны и стены инков, покрытые мхом 

и растительностью. 
 
С этого места мы можем увидеть гору Умантай, а также долины Лиматамбо, 
Апуримак и город Молльепата. Мы остановимся, чтобы пообедать в этом 
священном месте в окружении замечательных пейзажей, прежде чем 
продолжим спуск к нашему эко-кемпингу Pincopata. 
  

Расстояние: 98,5 км  
Время в пути: 2,5 часа. 
Расстояние для пеших прогулок: 6 км. 
Время пеших прогулок: 3,5 часа. 
Высота Чокечурко: 3200 м  
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Высота Пинкопата: 2850 м  
 
По прибытии в Pincopata Ecocamp нас встретят прекрасным 
освежающим напитком из сезонных фруктов и проводят в наши 
палатки, чтобы насладиться горячим душем и заслуженным отдыхом. Если 
отдых не для вас, вы можете прогуляться по лагерю или принять участие в 
различных дополнительных мероприятиях, доступных в эко-кемпинге, таких 
как катание на лошадях и велосипедах. День завершится превосходным 
ужином, состоящим из свежих и местных продуктов, типичных для перуанской 
кухни. 
 

 
 
 
День 2: Эко-кемпинг Pincopata  - Эко-кемпингSoray  
 
После завтрака мы проедем 15 минут до начала нашего маршрута в Маркокаса. 
Отсюда мы начнем короткий подъем в гору, а затем продолжим идти через 
акведук с видом на впечатляющую долину Рио-Бланко и снежные вершины 
Салкантай и Умантай. А к обеду прибудем в эко-кемпинг Soray. 
 

Во второй половине дня вы можете заказать расслабляющий массаж, 
покататься на лошадях или просто прогуляться и насладиться захватывающим 
видом, который окружает наш лагерь. 
 
Пешеходное расстояние: 10 км. 
Время пеших прогулок: 4,5 - 5,5 часов. 
Высота Soray: 3883 м  

Уровень пешего туризма: легкий / умеренный 
 
Однако, если вы хотите провести свой день более активно, мы можем 
отправиться в поход к озеру Умантай, у подножия южной части горы. Мы 
спустимся к озеру, чтобы дотронуться до его блестящих вод и сделать 
несколько невероятных фотографий. Когда мы вернемся в лагерь, у нас будет 
достаточно времени, чтобы принять горячий душ, прежде чем мы насладимся 

вкусным ужином, приготовленным для нас. 
 
Пешие прогулки Расстояние: 6,4 км туда и обратно 
Время похода: 3 часа туда и обратно 
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Высота озера Умантай: 4298 м  
 

 
 
День 3: Эко-кемпинг Soray - Перевал Салкантай – Эко-кемпинг 
Pincopata  
 
После завтрака мы начнем наше путешествие по дну долины, постепенно 
начиная подниматься, пересекая несколько небольших пампасов. Сложный 
окончательный подъем на перевал Абра вознаградит нас захватывающим видом 
на южную сторону снежного и дикого Салкантай. 
 
На перевале мы отпразднуем наше достижение, а затем спустимся в более 
теплое место, чтобы пообедать, возвращение в Сорай. 

 
Мы вернемся обратно в эко-кемпинг Pincopata, и закончим наше путешествие 
чудесным ужином, попрощаемся с нашими днями пеших прогулок, и проведем 
остаток вечера, любуясь звездами вокруг уютного костра. 
 
Пешеходное расстояние: 12 км. 

Время похода: 7 - 8 часов, туда и обратно 
Высота Абра Салкантай: 4664 м  
Уровень пешего туризма: сложный 
 
День 4: Эко-кемпинг Pincopata - Куско 
После завтрака возвращение в Куско. 
 
Расстояние: 109км 
Время в пути: 2 часа 30 минут 

          
                 Конец услуг 

 
B: завтрак/ L: обед / D: ужин 

 

НЕТТО ЦЕНЫ НА ЭКО-КЕМПИНГ 2019 

 

ГРУППОВОЙ ТРЕККИНГ В ПЕРУ  

 
Нетто-цены за человека 

2 - 8 пассажиров в номере DBL * USD $1,253.00 

 
*Алкогольные напитки не включены в стоимость 
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5 дней/4 ночи путешествие к Мачу-Пикчу (англоязычные 
гиды)  

* Пожалуйста, обратите внимание, что в отеле Mountain Lodge Treks 
фиксированное время выезда, пожалуйста, свяжитесь с вашим 

представителем для получения дополнительной информации 
 

День 1 – Куско/ Священная долина / Писак                         (B/L/D) 
Гид в Куско / Священная долина / Писак, включая остановки на 
маршруте (групповая экскурсия) 
 
Ранним утром отправление из Куско в Священную долину инков. Рынок, как и 

главная площадь, является центром города. Самое энергичное и живое место 
города  - это знаменитый рынок Писак. Приходите сюда утром, чтобы 
посмотреть на разнообразие продуктов, попробуйте что-нибудь, чтобы получше 
познакомиться с богатой культурой, которую вам еще предстоит узнать во 
время вашего путешествия.  
Путешественники, ищущие вдохновения в природе, могут выбрать бодрящий 
утренний поход в окружении удивительных видов на Анды, которые охраняют 
эту волшебную долину. Позже, вы сможете познакомиться с  изолированным 
племенем виача, где вы узнаете о методах кустарного картофелеводства и 

насладитесь традиционной едой «Пачаманка». Затем вы посетите 

археологический комплекс в Писаке, послеобеденная экскурсия предлагает 
уникальную возможность исследовать комплекс без толпы, с заходом солнца за 
пиками. 
 

Список экскурсий (с утра до полудня): 
- Культурная деятельность: посещение Аванаканчи (андской выставки 
верблюжьих и традиционного текстильного центра), города Писак и местного 
рынка, а также встреча с членами местной общины виача. 
- Поход: от местной общины Амару до местной общины виача / 
Продолжительность 2,5-3 часа. / Умеренный уровень сложности  / горный 
перевал на высоте - 4,328 м. 
Групповая экскурсия: обед в местной общине виача. Во второй половине дня 
вся группа вместе посещает археологические раскопки в Писаке, прежде чем 
отправиться в лодж. 
 
Ночь в лодже Lamay, расположенном в Священной Долине. 
 

 
 
День 02 - Район Ларес / Места инков и деревни                                 
(B/L/D) 
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Гид в Священной долине, остановки на маршруте (групповая 
экскурсия) 
 
Теперь, когда вы получили представление о богатой андской вышивке, 
сегодня у вас будет возможность еще глубже исследовать сердце долины 
Ларес. Живописная поездка в горы по знаменитой тропе Инков приведет вас в 
уникальные и не многолюдные места археологических раскопок Анкасмарка. 
После обеда вы можете выбрать между посещением традиционной и древней 
деревушки ткачей Чокеканча, или походом среди бирюзовых озер и высоких 
вершин к отдаленной деревне Уакауаси, где мы встретимся все вместе, чтобы 
переночевать. Этот лодж нацелен на защиту культурного наследия и 

окружающей среды. Он дает интересное представление о развивающейся роли 
андских людей в культуре и торговле современного Куско. 
 
Групповые экскурсии (с утра до полудня): утром кратко исследуйте город 
Ламай и посетите археологический объект Анкасмарка.  Обед в городе Ларес.  
 
Список экскурсий (после обеда, после групповой экскурсии): 
 
- Культурная деятельность посещение города Чокеканча, встреча с местными 
ткачами и посещение старой церкви.  
ИЛИ 
- Поход: от Келькены до Уакауаси / Продолжительность 2-2,5 часа. / Уровень 
сложности от легкого до умеренного / Горный перевал на высоте - 3839 м. 
ИЛИ ЖЕ 

- Поход: от Кункани до Уакауаси / Продолжительность 3,5-4 часа. / Умеренный 
уровень сложности / Горный перевал на высоте - 4219 м. 
 
Ночь: Huacahuasi Lodge (3,835 м.), расположен в местной общине Уакауаси, в 

регионе Ларес. 

 
 
День 3 – Священная долина / Пешие и велосипедные прогулки (B/L/D) 
Гид в Священной долине, остановки на маршруте (групповая 
экскурсия) 
 
Потратьте немного времени утром, чтобы узнать больше о наследии и 
повседневных делах общины Уакауаси. Затем вы можете отправиться в 
захватывающий поход по разнообразной местности через высокий перевал к 
соседней долине, ведущей к древнему городу Ольянтайтамбо, старейшему из 
городов Латинской Америки. Или выберете приключение 2 в 1 - совершите 
поход от перевала Ларес к местному сообществу Тотора, после невероятного 
велосипедного тура из Уакауаси в город Ларес. Если вы хотите больше узнать о 
Священной долине, вы можете вернуться в этнографический музей, 

рассказывающий об истории цивилизаций Перу, или осмотрите долину на 
горном велосипеде. После этого насладитесь обедом в загородной местности 
реки Урубамба. 
 
Список экскурсий (весь день): 
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- Культурная деятельность: поездка обратно в Священную долину 
инков, посещение местного фермерского рынка и культурного музея 
доинкской и инкской эпохи. Пообедать можно в загородном ресторане, а 
после обеда отправиться на прогулку по городу Оллантайтамбо.  
ИЛИ 
- Велопрогулка и поход: Велопрогулка из Уакауаси в город Ларес / 
Продолжительность 1 час. / умеренный уровень сложности /, а затем 
отправиться в красивый поход из Лареса в деревню Тотора / 
Продолжительность 3 часа. / умеренный уровень сложности. Наслаждайтесь 
обедом в деревенском ресторане. 
ИЛИ ЖЕ 

- Поход: от Уакауаси до Патаканчи / Продолжительность 7 часов. / От 
умеренного до сложного уровеня / Горный перевал на высоте - 4 464 м. Обед 
на озере Ипсайкоча. Прибытие во второй половине дня в Ольянтайтамбо. - 
Дополнительная экскурсия на велосипеде (во второй половине дня): 
возвращайтесь назад и исследуйте Священную долину инков на горном 
велосипеде / Продолжительность 2 часа. / уровень - легкий до умеренного. 
Посещение кустарной пивоварни, их пиво сделано из местных продуктов (за 
дополнительную плату). 
 
Ночь в отеле Священной долине Инков. 
 
Примечание: гости, которые выбирают культурные мероприятия, и гости, 
которые выбирают велосипедную и пешеходную экскурсию, встретятся на обед 
в Урубамбе в деревенском ресторане и во второй половине дня вместе посетят 

город Ольянтайтамбо. Гости, выбравшие поход, встретятся с остальной частью 
группы ближе к вечеру в отеле в Священной долине инков. 
 
День 4 – Священная долина Инков/ Ольянтайтамбо / Мачу-Пикчу 
(B/L/D) 
Гид в Священной Долине, остановки на маршруте (групповая 
экскурсия) 
 
С момента своего основания в качестве королевской резиденции императора 
инков Пачакутека до времен сопротивления испанским конкистадоров под 
предводительством Манко Инки Юпанки, храм в Оллантайтамбо рассматривался 
инками как один из их наиболее важных церемониальных центров. 
Дополнительно в этот день проводится короткий ранний утренний поход к 
хранилищам инков высоко над Ольянтайтамбо, где вам откроется 

великолепный вид на город, а также на главный археологический памятник. 
После этого, когда ваш гид проведет вам утреннюю экскурсию по храму и 
расскажет о его стратегическом значении, вы также получите представление о 
его мистической истории… прекрасное введение для того, чтобы перейти к 
рассказу о чуде Мачу-Пикчу. Около полудня вы отправитесь в живописную 
поездку на поезде вдоль знаменитой реки Урубамба до города Агуас-Кальентес, 
расположенного рядом с Мачу-Пикчу. 
 
Список экскурсий (раннее утро, перед групповыми экскурсиями): 
- Поход: ниже горы Пинкулльуна над Ольянтайтамбо / продолжительность 1-
1.5 часов. / Умеренный уровень сложности.  
ИЛИ  
- Поход: выше горы Пинкулльуна над Ольянтайтамбо / продолжительность 2-

2.5 часов.  От умеренного до сложного уровеня.  
 
Групповые экскурсии: утром, после факультативных утренних экскурсий, 
исследуйте археологические раскопки Ольянтайтамбо, перед тем как сесть на 
поезд до города Мачу-Пикчу (Агуас-Кальентес). 
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Ночевка: отель в городе Агуас-Кальентес (1,900 м.) 
 
День 5 – Мачу-Пикчу/ Святилище / Куско                                     
(B/L/-) 
Гид в Мачу-пикчу, Куско, остановки на маршруте (групповая 
экскурсия) 
 
На рассвете вы начнете свое путешествие на автобусе к Мачу-Пикчу. Когда вы 
войдете в «Святилище» (как его называют местные жители), утреннее солнце 
поднимется над культовыми Солнечными воротами и озарит своими лучами 

строения и террасы. Вы будете удивлены впечатляющей и искусной 
архитектурой Сторожевой башни, храма Солнца и королевских резиденций 
инков. Найдите минутку, чтобы спокойно посидеть и послушать ветер...или 
помедитируйте, поглощая мистическую энергию, которая окружает вас. Вы 
будете поражены, слушая историю Мачу-Пикчу и его тайны. Желающие могут 
пойти в поход на Уайна-Пикчу, культовую гору, чтобы увидеть впечатляющие 
виды, которые простираются от долины реки Урубамба до края джунглей 
Амазонки. В любом случае, вы будете тронуты ощущением умиротворения и 
перерождения, которое сохранится, даже когда вы вернетесь к городским 
огням, и суете Куско. 
 
Групповые экскурсии: Рано утром посещение цитадели инков Мачу-Пикчу. 
Список экскурсий (поздно утром, после групповых экскурсий): 
- Культурная деятельность: свободное время для изучения цитадели инков 

Мачу-Пикчу (2400 м.). 
ИЛИ ЖЕ 
- Поход: поход с гидом на гору Уайна-Пикчу / Продолжительность 2-2,5 часа. / 
Умеренно сложный уровень / Горный перевал на высоте - 2720м. 
Примечание: билеты на Huayna Picchu Mountain предоставляются при наличии. 
 
 

 
 
ВКЛЮЧЕНО: 
• Проживание 
• Питание (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день). 
• Трансфер 

• Экскурсии в течение всей поездки. 
• Ежедневные экскурсии (кроме экскурсий за дополнительную плату) 
• Входные билеты и разрешения на посещение туристических и 
археологических памятников. 
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• Чаевые для персонала в лоджах и другого персонала, 
обслуживающего вас включены (кроме чаевых для гидов, 
рекомендуемая сумма 5-10 долл. США в день). 
 
 

ТРЕКИНГ ДО МАЧУ-ПИКЧУ, ЦЕНЫ НЕТТО 2019 

 

ГРУППОВЫЕ ТРЕКИНГИ В ПЕРУ  

 
Нетто-цены за человека 

2 - 8 пассажиров в номере DBL USD $2,234.00 

Доплата за SGL USD $1,117.00 
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ТРОПА ИНКОВ DELUXE 4 ДНЯ /3 НОЧИ 
 
Длительность: 4 дня / 3 ночи 
Место: Куско 
Эксурсии: поход и посещение цитадели Мачу-Пикчу 
Уровень сложности: Средний 
Сезон: круглый год (кроме февраля) 
 
Перу соединено тысячами миль дорог инков; однако участок дороги, который 
ведет к цитадели Мачу-Пикчу, является одним из самых популярных 
трекинговых маршрутов мира из-за природной красоты его окрестностей, также 

он является одним из основных маршрутов, используемых во времена инков. 
Это путешествие длиной в 43 километра идеально подходит для любителей 
приключений и истории. Здесь очень хорошо сохранились террасы и путь имеет 
различные экологические зоны: от высокогорных пустынь до облачных лесов. 
Мы пройдем через важные археологические центры и понаблюдаем за 
необыкновенной дикой природой этого района. Этот поход закончится у 
знаменитого входа "Интипунку" (Солнечные ворота) в цитадель Мачу-Пикчу, 
архитектурного шедевра инженерии инков, считающегося одним из семи чудес 
света. 

 
 

 
ДЕНЬ 1: ИЗ КУСКО В УАЙЛЛЬАБАМБА 
 
Сегодня мы проедем 82 км по Священной долине инков, и прибудем в общину 
Пискайчучо, это отправная точка нашего похода. Носильщики Terra Explorer 
Peru будут ждать нас со всем оборудованием. Они являются неотъемлемой 
частью этого похода и будут сопровождать нас на протяжении всего времени. 
Мы начнем наше путешествие параллельно реке Урубамба, ведущей к городу 
Мискай, по тропе, окруженной прекрасными видами на великую гору Вероника. 
Отсюда мы поднимемся на смотровую площадку Ллактапата, где узнаем об этом 
древнем сельскохозяйственном центре инков. Затем мы войдем в долину 
Уайллабамба и разобьем лагерь в деревне с тем же названием, построенной на 
фундаменте древнего поселения инков. 
 

 
ДЕНЬ 2: ИЗ УАЙЛЛЬАБАМБА В ПАКАЙМАЙО 
Мы начнем наш день с пешего похода в Лльулльучапампу, пройдя через лес 
Ункас, андскую древесную рощу, за которой следует волшебный карликовый 
лес. Наконец мы доберемся до вершины тропы инков: горный перевал 
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Вармихуйнуска (4200 м), где ландшафт превращается в засушливое 
Андское нагорье. Мы спустимся на девятьсот метров по каменным 
ступеням, которые приведут нас к облачному лесу. В этом районе у 
нас будет возможность понаблюдать за несколькими видами птиц, пока 
мы не достигнем района Пакаймайо, где мы разобьем лагерь. 
 
ДЕНЬ 3: ИЗ ПАКАЙМАЙО В ПХУЙУПАТАМАРКА 
Можно с уверенностью сказать, что этот день будет самым красивым из всех на 
Тропе Инков. Утром мы будем ждать, пока другие группы пойдут вперед, чтобы 
мы смогли насладиться тропой инков в одиночестве в течение оставшегося дня. 
Мы начнем наше восхождение к пропасти Рункуракай, где мы увидим долины, 

которые спускаются к Амазонке. Затем мы войдем в облачный лес и продолжим 
путь к руинам Саллакмарки по широкой мощеной и хорошо сохранившейся 
тропе инков, окруженной орхидеями, папоротниками и бромелиями; это 
идеальное место для колибри и очкового медведя, которого, надеюсь, мы 
увидим в этом районе. 
 
Наконец, мы продолжим путь в Пхуйупатамарку, где мы разобьем лагерь, тут 
нас ждут захватывающие дух виды на горные хребты Урубамба и Вильканота, 
которые исчезнут на наших глазах, уступив место Амазонке. Действительно 
удивительно! 
 
ДЕНЬ 4: ИЗ ПХУЙУПАТАМАРКИ К МАЧУ-ПИКЧУ 
 
Сегодня утром в нашем лагере, который находится недалеко от руин 

Пхуйупатамарка, мы увидим один из самых захватывающих восходов солнца в 
Андах, а также вид на окружающие горные хребты, включая впечатляющие 
горы Салкантай и Пумасильо. 
  
Затем мы спустимся почти на 300 метров к руинам Интипаты, древнего 
сельскохозяйственного и экспериментального центра, с видом на долину 
Урубамба. 
 
Затем вас ждет посещение самого важного и впечатляющего места 
археологических раскопок на всем маршруте: Виньяй-Вайна. А после, по 
дороге, покрытой тропической растительностью, мы пойдем к Интипунку 
(«Ворота Солнца»), где мы увидим потрясающий вид на Мачу-Пикчу. Отсюда 
мы начнем окончательный спуск в цитадель инков, куда мы прибудем во время, 
которое не доступно большинству туристов. 

 
 
Наконец, мы доедем на автобусе до города Агуас Кальентес, чтобы сесть на 
поезд, который доставит нас обратно в Куско. 
 

 
                    Конец Услуг 

 
B: завтрак / L: обед / D: ужин 
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ЦЕНЫ НЕТТО НА ТРОПУ ИНКОВ DELUXE 2019 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПЕРУ  

 
Нетто-цены на человека 

2 пассажира в номере DBL  USD $5,010.00 

4 пассажира в 2 DBL номерах USD $3413.00 

6 пассажира в 3 DBL номерах USD $3,156.00 

8 пассажира в 4 DBL номерах USD $3,156.00 

 
 
Не включено: 
• Международные и внутренние авиабилеты 
• Питание или любые другие расходы, не описанные в маршруте 
• Ранняя регистрация, поздний выезд в отелях, услуги и питание, не 

указанные в маршруте 
• Личные расходы 
• Чаевые гидам и персоналу отеля 
• Для тех, кто находится в Перу в течение 60 дней: 
НДС (18% применимы только к гражданам Перу и резидентам Перу; для 
освобождения от налога вам будет необходимо предъявить паспорт) 
• Страхование  
 
 
 
 

METROPOLITAN TOURING CONTACT INFORMATION 

 

 PERU 

City Lima 

Address 
180, Del Pinar Av., Torre Pinar IV, Of. 1001, 
Chacarilla, Surco 

Fax (+51 1) 7186051 

Telephone (+51 1) 7155515 

Emergency contact (+51-1) 989258180 

NFORMATIO 
 

Metropolitan Touring Terms & Conditions 

http://markmtp.metropolitan-touring.com.pe/MTP/Ingles/Metropolitan%20Touring%20Peru%20Terms%20and%20Conditions.pdf
http://markmtp.metropolitan-touring.com.pe/MTP/Ingles/Metropolitan%20Touring%20Peru%20Terms%20and%20Conditions.pdf
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