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Программа для Российского Рынка 

         -Перу-  
 

Дополнение к основной программе Круиз по Амазонке на судне Aria Cruise 
5 дней/4 ночи 

*Круизы не отправляется ежедневно, уточните у представителя Metropolitan 
 

**Прямые рейсы из Куско/Икитоса вылетают не ежедневно, возможно придется 
остановиться на одну ночь в Лиме.  

 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА                

5 дней/ 4 ночи Круиз по Амазонке на судне Aria (групповой, англоговорящий гид) 
День 1: Икитос / Наута / Посадка / река Амазонка                                                      (-/L or BL/D) 
Встреча в международном аэропорту Икитос, затем совместное путешествие на автомобиле с 
кондиционером через перуанскую сельскую местность, чтобы прибыть в лаундж Наута как раз к обеду, 
или в зависимости от времени прибытия рейса будет организован ланч-бокс в пути. Во второй половине 
дня отправляйтесь на первую экскурсию на скифах, чтобы посетить место рождения Амазонки. 
 
В 18:00 посадка на судно ARIA AMAZON. Заселитесь в великолепную каюту, и начните захватывающее 
приключение по Амазонке. После рутинного инструктажа по технике безопасности и знакомства с 
гидами-натуралистами, соберитесь для того, чтобы попробовать инновационную кухню Амазонки, 
созданную нашим шеф-поваром Педро Мигелем Шиаффино, чей ресторан Malabar является одним из 
лучших ресторанов в Лиме.  
 

 
 
Ночь на борту ARIA AMAZON. 
 
                                                                         
5 дней/ 4 ночи Круиз по Амазонке на судне Aria (групповой, англоговорящий гид)                                          
(B/L/D) 
День 02: Река Яналпа / Река Дорадо 
На скифах вы будете исследовать черные воды реки Яналпа, вы также высадитесь на берег и 
прогуляетесь по тропическому лесу Амазонки. Позже, снова сядьте на скифы, чтобы отправиться в круиз 
вдоль реки Эльдорадо, чтобы отправиться в сумерки на поиски экзотической ночной дикой природы и 
необычайных звезд. 
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Ночь на борту ARIA AMAZON. 
     
5 дней/ 4 ночи Круиз по Амазонке на судне Aria (групповой, англоговорящий гид) (B/L/D) 
День 03: Река Пакайя / Река Укаяли / Река Тапиче 
Тех, кто проснется пораньше, ждет потрясающая награда – завтрак-пикник, сопровождении симфонии 
джунглей, а также рыбалка вдоль черных вод реки Пакая. После обеда отправляйтесь на скифах по реке 
Укаяли вместе с банановыми лодками, перевозящими свои продукты из джунглей в порт Рекена, следя 
за розовыми речными дельфинами. Сфокусируйте высокотехнологичный телескоп на ночном небе, чтобы 
идентифицировать планеты и созвездия. 
 

 
 
Ночь на борту ARIA AMAZON. 
          
5 дней/ 4 ночи Круиз по Амазонке на судне Aria (групповой, англоговорящий гид)   (B/L/D) 
День 04: Река Клаверо или Ярапа / Река Амазонка 
Вы можете отправиться на прогулку по джунглям, покататься на каноэ, каяках или поплавать по черным 
водам реки Ярапа или Клаверо утром. Посетите отдаленную деревню Амазонии во второй половине дня. 
Сегодня вечером перед ужином соберитесь, чтобы познакомиться с некоторыми членами экипажа, 
которых вы, возможно, не встречали, т.к. они работают «за кулисами», чтобы обеспечить вас 
исключительными впечатлениями на борту ARIA AMAZON.  
 
Ночь на борту ARIA AMAZON. 
        
5 дней/ 4 ночи Круиз по Амазонке на судне Aria (групповой, англоговорящий гид)     (B/-/-) 
День 05: Прибытие в Икитос / Центр спасения ламантинов / Трансфер в аэропорт 
На утреннем рынке Bellavista Nanay, отведайте экзотические закуски перуанской Амазонки, такие как 
«Сури», гусеницы Амазонки, которые считаются местным деликатесом. Вернитесь на борт ARIA AMAZON 
на завтрак и соберите вещи. Прежде чем попрощаться, сделайте последнюю по-настоящему 
запоминающуюся остановку в Центре спасения ламантинов, это особый приют, где вы увидите 
ламантинов Амазонки. Также посетите ремесленный рынок Сан-Хуан по пути в аэропорт. Обед или бокс-
ланч предоставляется в зависимости от точного времени вылета рейса, которое может варьироваться. 
Другие местные мероприятия также могут быть включены в соответствии с расписанием полетов. 
 
Примечание: этот маршрут является ознакомительным, так как он может быть изменен в связи с погодой 
и другими условиями 
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B: Breakfast/ L: Lunch  BL: Box Lunch/ D: Dinner 
 

КОНЕЦ УСЛУГ 
 

Маршруты планируются с большим вниманием к деталям, 
но имейте в виду, что компания имеет право вносить изменения в маршрут. 

 
 

NET RATES 2020 

 

PRIVATE PERU – 5 DAY / 4 NIGHT AMAZON 
CRUISE EXTENSION 

 

 
Net price per person 

2 passengers in a DBL room USD $4084.00 

4 passengers in 2 DBL rooms USD $4084.00 

6 passengers in 3 DBL rooms USD $4084.00 

8 passengers in 4 DBL rooms USD $4084.00 

Single Supplement USD $1,021.00 

 

CRUISE INFORMATION 

 
City Dates Hotel name & web link Room category 
Iquitos In: Day 7 

Out: Day 11 
Aria Cruise 
www.aquaexpeditions.com/cruise-
ship/aria-amazon/ 
 

Design Suite 

 

INFORMATION 

 
Не включено 
Международные и внутренние авиаперелеты 
Питание или любые другие услуги неуказанные в маршруте 
Ранний заезд, поздний выезд, дополнительные услуги и питание, неуказанное в маршруте          
Личные траты 
Чаевые сотрудникам отеля и гидам 
Страховка 
  
Для тех, кто находится в Перу в течение 60 дней: 
 
 Цены на отели и освобождение от налогов 
18% налог на гостиничные услуги распространяется только на: 
• Перуанцы и иностранные резиденты Перу 
• Иностранные путешественники, проживающие в Перу более 60 дней. 
• Иностранные гости, разделяющие бронирование как минимум с одним перуанцем или резидентом 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aquaexpeditions.com/cruise-ship/aria-amazon/
http://www.aquaexpeditions.com/cruise-ship/aria-amazon/
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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 

 
Terms & Conditions 
 

https://drive.google.com/file/d/10-hxQYB4OAyZLrt2bPpV7AUphjfUantK/view
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