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Программа для Российского Рынка 
         -Перу- 

Дополнительная программа  

3 дня/2 ночи Паракас: 
 
День 1 – Куско/Лима/Паракас (B/-/-) 
3 дня/2 ночи Лима – Паракас – Лима (День 1) 
Днем: частный трансфер & гид на маршруте Лима/Паракас вкл. руины 
Пачакамак 
(Расстояние Лима – Паракас: 246км.) 
(Высота Паракаса: 5м над уровнем моря.) 
 
Отправление на частном транспорте с гидом в Паракас. По пути вы посетите 

древние руины Пачакамак, расположенные примерно в 40 км к югу от Лимы. Храм 
доинкового периода, датируемый 600-900 гг. н.э., был местом паломничества. 
 
Построенный за столетия до Империи инков Пачакамак известен своими 
великолепными храмовыми пирамидами с фресками, украшающими их стены. 
После расширения Империи инков Пачакамак стал важным административным 
центром, сохранив при этом свой статус религиозной святыни. На месте также 
расположен музей с интересной коллекцией доиспанских реликвий. 
 
* Пачакамак закрыт для посещения по понедельникам. 

 
Прибытие в Паракас и трансфер в отель. 
 
Во второй половине:  Приключение на багги по пустыне (в 

сопровождении частного русскоговорящего гида) 
 
Во второй половине дня насладитесь несравненной экскурсией по одной из самых 
засушливых пустынь в мире. Ваше путешествие будет проходить на специальных 
автомобилях (багги), которыми будут управлять настоящие эксперты. Мы 
прокатимся через песчаные барханы разных размеров и уровней сложности. 
Захватывающие дюны Паракаса полны истории, культуры и ошеломляющих 
видов. Мы сделаем остановку в пути, чтобы посмотреть на прекрасный закат. 
 
После этого удивительного путешествия по песчаным дюнам на автомобилях 4х4, 
насладитесь роскошным пикником и напитками под звездами! Не пропустите этот 
уникальный опыт, где главными героями будете вы и природа. Пикник с вином и 
пивом включен в стоимость. 
 

После экскурсии вы вернетесь в отель. 
 
Ночь в Паракасе.  
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День 2 – Паракас                                                                         
(B/L/-)  
В первой половине дня: Роскошный круиз на яхте вокруг 
островов Бальестас. 
Этот трехчасовой круиз проведет вас вокруг островов Бальестас. Архипелаг 
официально используется властями для сбора гуано каждые пять лет. В то 
же время, это часть огромной системы охраняемых территорий, где 
сосредоточена фауна. Вы сможете увидеть морских львов, пингвинов, и 
прибрежных птиц. Ланч и закуски на борту. 
 

Включено: 
- Вино, пиво, безалкогольные напитки 
- Легкие блюда из морепродуктов 
- Шеф-повар и бармен 

 
 
Вторая половина дня – свободное время 
В свободное время воспользуйтесь услугами отеля 
 
Ночь в Паракасе. 
 

День 3 – Паракас/Лима                                                                    (B/-/-) 
3 дня/ночи программа Лима – Паракас – Лима (День 3) 
Первая половина дня: Полет к линиям плато Наска  
Трансфер в аэропорт Писко из вашего отеля (примерно 20 минут). С самолета, 
вылетающего из аэропорта Писко, вы сможете увидеть гигантские фигуры 
плато Наска, которые были созданы с впечатляющей точностью около 1500 
лет назад (длительность полета 1 час 40 минут). 

 
Существует много теорий о происхождении этих линий, некоторые даже 
думают, что они был созданы инопланетянами. С воздуха вы сможете увидеть 
среди множества других знаменитые фигуры обезьяны, космонавта или кита. 
 
В 40-х годах в этом районе обосновалась немецкая леди Мария Рейх, 
посвятившая свою жизнь изучению этих линий и их фигур. Согласно ее 

теории, строители линий использовали их как солнечный календарь и для 
наблюдения астрономических циклов. Они были построены с целью 
религиозного просвещения цивилизацией Паракас-Наска более 2000 лет 
назад. 
 
После полета трансфер в отель. 

 
Вторая половина дня: частный транфер и гид Паракас/Лима 
(Расстояние Паракас – Лима 246км.) 
(Высота Лима: 1,548м над уровнем моря) 
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В назначенное время, трансфер и частный гид. Дорога до Лимы 
займет 4 часа и будет проходить по пустыне и по Панамериканскому 
шоссе. 
Прибытие в аэропорт Лимы для дальнейшего перелета.  
 

Конец наших услуг 
 

 

НЕТТО ЦЕНЫ 2019 

 

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ - 3 ДНЯ / 2 
НОЧИ В ПАРАКАСЕ  

 

 
Нетто цены за человека 

2 пассажира в номере DBL  USD $2,488.00 

4 пассажира в 2 DBL номерах USD $1,648.00 

6 пассажира в 3 DBL номерах USD $1,471.00 

8 пассажира в 4 DBL номерах USD $1,364.00 

Доплата за SGL USD $359.00 

 

Информация об отеле в Паракасе 

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

Out: Day 9 
Luxury Collection Paracas 

www.libertador.com.pe   
 

Ocean Front Suite 

 

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 

 
 
 
INF 

Metropolitan Touring Terms & Conditions 

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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