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                      Приключенческая программа 

  -ПЕРУ- 

                                       10 дней / 9 ночей 

                                    

 

Описание маршрута 

День 1 – Лима                                                                                      (-/-/-) 

Трансфер аэропорт Лимы – отель (частный русскоговорящий гид) 

По прибытии в международный аэропорт Лимы вас встретит наш 

представитель, трансфер в отель. Наш представитель поможет вам с 

регистрацией в отеле и предоставит вам детальный маршрут, ваучеры на все 

услуги, включенные в тур, а также дополнительную информацию по 

организации вашей поездки по Перу. Вы также получите контактную 

информацию отелей, и номера телефонов на случай непредвиденных 

ситуаций. 

 

Ночь в Лиме. 

 

День 2 – Лима/Куско/Священная долина                                       (B/-/-) 

Экскурсия на половину дня: Серфинг на Коста-Верде (частный 

англоязычный инструктор с русскоговорящим переводчиком) 

Проведите утро или день, занимаясь серфингом на идеальных волнах нашей 

столицы Лимы. Вас заберут из отеля и отвезут в Коста-Верде, где 

расположены самые известные и посещаемые пляжи Лимы. Оказавшись там, 

вы начнете свои занятия с уроков на суше, а затем продолжите тренироваться 

на волнах. 

* Обратите внимание, что русскоговорящий гид будет сопровождать вас на 

уроках и переводить, но принимать участия в них не будет.  

После экскурсии трансфер в ваш отель. Поздний выезд включен в стоимость 

вашего номера, так что у вас будет время освежиться и привести себя в 

порядок. 

Трансфер отель – аэропорт Лимы (частный русскоговорящий гид) 

В назначенное время наш представитель встретит вас в холле гостиницы и 

доставит в аэропорт Лимы, для посадки на следующий рейс. Наш 

представитель поможет вам с процедурой регистрации и всеми 

формальностями отъезда. 

 

Трансфер аэропорт Куско – Священная долина (частный 

русскоговорящий гид) 

По прибытии в международный аэропорт Куско вас встретит наш 

представитель и частный водитель, они отвезут вас в ваш отель в Священной 

долине. Наш представитель поможет вам с процедурой регистрации в отеле. 

 

Ночь в Священной Долине 

 

День 3 – Священная долина                                        (B/L/-) 

Экскурсия на половину дня: Прогулка на электрических велосипедах по 

Священной долине (частный русскоговорящий гид) 
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Вас заберут рано утром из вашего отеля и отвезут в начальную 

точку маршрута, отель Tambo del Inka. 

 

Перед началом приключения у вас будет инструктаж по технике 

безопасности, вам расскажут об использовании электронных велосипедов, 

затем мы начнем путешествие на велосипеде к югу от Священной долины. 

 

Наш маршрут проходит через "Конвенсьон-Авеню", а затем через 

археологическую зону. Мы будем проезжать мимо отеля San Agustin, одного 

из самых известных в этом районе, и прокатимся по велосипедной дорожке 

долины к красивому городу Юкай, где мы остановимся на главной площади, 

чтобы посмотреть церковь, зеленые зоны и старые дома. 

 

По пути мы также проезжаем мимо города Уайллабамба, это «Столица 

гигантской кукурузы Куско» и проедем по берегу реки Вильканота. 

 

Наша вторая остановка будет посвящена посещению местного дома и тому, 

как их жизнь вращается вокруг выращиванию кукурузы и разведению 

морских свинок. 

 

После экскурсии возвращение в отель, обед в ресторане. 

 

Вторая половина дня – свободное время 

 

Ночь в Священной долине. 
 

 
 

День 4 – Священная долина                                                              (B/L/D) 

2 дня / 1 ночь - глэмпинг (частный англоговорящий гид, 

русскоговорящий переводчик предоставляется за дополнительную 

плату) 

 

Познакомьтесь с культурой и природой Анд. Мы подберем для вас такой 

маршрут, чтобы вы смогли насладиться природой и увидеть волшебные места 

Перу, избегая при этом толп людей. Ночью мы будем спать под звездами в 

кемпинге в изысканных комфортных роскошных номерах. 

 

Утром вас заберут, чтобы вы могли начать свой день с активного приключения 

Варианты: 

1. Гребля на доске 

2. Горный велосипед 

3. Прогулка на велосипедах, племя Misminay 

4. Поход к террасам Марас 
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Дополнения: дегустация вин, церемония Пачамама (мать-земля) или 

обед с живой музыкой 

 

Затем трансфер в кемпинг, роскошный пикник. Вы проведете день на 

берегу Уайпо, отдыхая у костра, созерцая звезды и пробуя различные 

местные травяные чаи. Вечером роскошный ужин в кемпинге. 

 

 

 
 

Ночь в глэмпинге. 

 

День 5 – Священная долина                                                           (B/L/-) 

Утренняя экскурсия на половину дня – Катание на каяках или досках 

(частный русскоговорящий гид) 

 

Утром мы отправимся в путешествие к красивому озеру в горах Анд. Его 

воды питают окрестные общины, возделываемые поля и отражают крутые 

заснеженные горы. Примерно полтора часа мы будем грести на каяках или 

байдарках, за это время мы сможем оценить красоту окружающей нас 

природы. 

 

Пока мы будем в лагуне, с помощью бинокля мы сможем понаблюдать за 

птицами, и научимся распознавать различные виды по их пению или перьям. 

Кроме того, мы сможем отметить свои наблюдения на специальной карте, 

которая содержит всю информацию о птицах в Уайпо. 

 

На берегу Уайпо наш шеф-повар организует для вас пикник на открытом 

воздухе. 

 
 

После экскурсии трансфер в отель, свободное время. 

 

Ночь в Священной долине. 

 

День 6 – Священная долина / Агуас Кальентес                          (B/L/D) 

2 дня / 1 ночь Тропа инков в Мачу-Пикчу – День 1 (частный 

русскоговорящий гид) 
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Рано утром вас заберут из отеля и отвезут на станцию 

Оллантайтамбо, откуда вы отправитесь на поезде в Чачабамбу в 104 

км, начальную точку вашего похода. 

 

Мы будем проезжать через археологические руины Чачабамба. Стиль зданий 

и каменная кладка говорит о том, что это было важным религиозным местом, 

а также  оно имело второстепенную функцию, это были проходные ворота, 

охраняющие вход в Мачу – Пикчу. Отсюда вы сможете насладиться видом на 

величественную долину Урубамба. 

 

После нескольких часов ходьбы по древним ступеням инков мы прибудем к 

Виняйуайна на обед. Это археологический комплекс, состоящий из двух 

сооружений, соединенных лестницами, откуда можно увидеть террасы, 

используемые для сельскохозяйственной деятельности. Это одна из самых 

интересных конструкций инков, найденных в Куско. После обеда мы 

продолжим нашу экскурсию к Интипунку или Солнечным воротам. 

 

Инти Пунку является одним из самых важных археологических сооружений 

вокруг Мачу-Пикчу. Когда-то это был главный вход в цитадель, в частности 

это был основной проход из тогдашнего столичного города Куско на юго-

восток. Инти Пунку посвящен культу Инти, бога Солнца. Из-за своего 

расположения на хребте к юго-востоку от Мачу-Пикчу восходящее солнце 

будет проходить через Солнечные ворота каждый год во время летнего 

солнцестояния. Отсюда открывается потрясающий вид на цитадель, у вас 

будет свободное время, чтобы сфотографироваться и отдохнуть. 

 

После Инти-Пунку вы спуститесь к входу в Мачу-Пикчу, где сядете на 

автобус до Агуас-Кальентес и отдохнете.   

 

Ночь в  в Агуас Кальентес, ужин. 

 

  

 
 

 

День 7 - Агуас Кальентес/Куско                                                    (B/L/-) 

2 дня / 1 ночь Тропа инков в Мачу-Пикчу- День 2 (частный 

русскоговорящий гид) 

Утром вас заберут из отеля и отвезут на автобусную станцию, где вы сядете 

на автобус до Мачу-Пикчу. 

 

Мачу-Пикчу, затерянный город инков, был открыт 24 июля 1911 года 

американским историком Хирамом Бингхэмом. Он расположен на высоте 

2430 м над уровнем моря в Андском горном хребте, и до сих пор нет ответа 

на вопрос о том, как он там оказался. Считается, что древний город был 

построен примерно в 1450 году, в период расцвета Империи Инков. Никто не 

знает, какова была настоящая цель Мачу-Пикчу; некоторые предполагают, 

что это была тюрьма, а другие говорят, что это было оборонительное 

сооружение, но наиболее распространенная версия заключается в том, что 

Мачу-Пикчу был имением императора инков. 
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Главная загадка Мачу-Пикчу, как можно было перетащить такие 

массивные камни на такое большое расстояние, а затем вырезать их 

так, чтобы они соединялись друг с другом без помощи цемента и 

сохранились до наших дней.  

 

После экскурсии обед в лодже Sanctuary. 

 

Во второй половине дня вы сможете посетить город Агуас-Кальентес, а 

ближе к вечеру вы отправитесь на поезде в Ольянтайтамбо, обратно в Куско. 

 

Ночь в Куско. 

 

День 7 – Куско                                                                                  (B/-/-) 

Первая половина дня – Пешеходная экскурсия по Куско (частный 

русскоговорящий гид). 

 

Сегодня вас ждет экскурсия по имперскому городу Куско, где вы сможете 

полюбоваться прекрасными образцами истории и архитектуры инков. 

Лучший способ открыть для себя археологическую столицу Южной Америки, 

город каменных улиц, – прогулка! 

 

Посетите самые важные исторические памятники города, которые 

раскрывают влияние различных культур: площадь де Армас, Кафедральный 

собор, построенный во времена испанского вице-королевства из огромных 

плит красного гранита в стиле ренессанс, а его барочный интерьер украшен 

серебром, и церковь Санто-Доминго, построенную на фундаменте храма 

инков Кориканча, посвященную поклонению Богу Солнца. 

 

После экскурсии возвращение в отель. 

 

Вторая половина дня – свободное время. 

 

Ночь в куско. 

 

 

 
 

День 8 – Куско                                                                                  (B/L/-) 

Экскурсия на целый день - Трек к Радужным горам 

(русскоговорящий гид) 

 

Потрясающий поход к популярным «Радужным горам». Это лучший вариант 

для тех, кто не хочет идти в трек, длящийся более 6 часов, но в то же время 

вы можете увидеть 3 разные радужные горы и ледник Аусангате в 15 

минутах ходьбы от них. 

 

Встреча рано утром в отеле. Через 2,5 часа на машине вы прибудете в 

Компапата, расположенную на высоте 3400 м. Здесь заканчивается 

асфальтированная дорога, далее - еще 1,15 часа на машине, пока не 
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доберетесь до области Палькойо. В этом туре вы сможете оценить 

красоту Анд и дикой природы. 

 

Примерно в 11 утра мы прибудем в место на высоте 4900 м над уровнем 

моря, откуда мы начнем 30-минутный поход до обзорной точки Палькойо. 

Здесь у нас будет час, чтобы оценить красивые пейзажи и 

сфотографироваться. 

 

Примерно в 11:30 – 12:00 начнется возвращение обратно, которое 

закончится около 14.00. Ланч бокс. 

 

Мы посетим мост Чекакупе. В 17:00 вы прибудете в свой отель в Куско. 

 

Этот вариант отлично подходит для тех, кто хочет испытать побывать на 

высокогорье без напряженного подъема в горы. Это также отличный вариант 

для семей с детьми. 

 

Ночь в Куско. 

 

 
 

День 9 – Куско                                                                    (B/-/-) 

Трансфер отель – аэропорт Куско (русскоговорящий гид) 

 

       

          Конец услуг 

 

B: завтрак/ L: обед / D: ужин 

 

 

Маршруты планируются с большим вниманием к деталям, 

но имейте в виду, что компания имеет право вносить изменения в маршрут. 

 

ЦЕНЫ НЕТТО 2019 

 

Индивидуальные услуги в Перу с 

проживанием в глэмпинге 
 

 
Нетто-цены за человека 

2 пассажира в номере DBL  USD $6,816.00 

4 пассажира в 2 DBL номерах USD $5,206.00 

6 пассажира в 3 DBL номерах USD $4,800.00 

8 пассажира в 4 DBL номерах USD $4,700.00 
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Информация об отелях 

 
City Dates Hotel name & web link Room category 
Lima 
Miraflores 

In: Day 1 
Out: Day 2 

Belmond Miraflores Park Hotel 

www.belmond.com  
 

Ocean View Junior Suite 

Sacred 
Valley 

In: Day 2 
Out: Day 4 

Libertador Tambo Del Inka 

www.libertador.com.pe  
Deluxe Room 

 
Sacred 
Valley 
 

Aguas 

Calientes 
 
Cusco 
Cusco 

 
In: Day 5 
Out: Day 6 
 

In: Day 6 

Out: Day 7  
 
 
In: Day 7 
Out: Day 10 

 
Libertador Tambo Del Inka 

www.libertador.com.pe 

 

Sumaq Hotel 
www.machupicchuhotels-

sumaq.com  
 
Libertador Palacio Del Inka 

www.libertador.com.pe 
 

 
Deluxe Room 
 
 

Deluxe River View 

Room 
 
 
Superior Room 

 

Не включено 

• Международные и внутренние авиабилеты 

• Питание или любые другие расходы, не описанные в маршруте 

• Ранний заезд, поздний выезд, услуги и питание, не указанные в маршруте 

• Личные расходы 

• Чаевые для персонала отеля и гидов 

• 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://www.belmond.com/
http://www.libertador.com.pe/
http://www.libertador.com.pe/
http://www.machupicchuhotels-sumaq.com/
http://www.machupicchuhotels-sumaq.com/
http://www.libertador.com.pe/
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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