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Программа для Российского Рынка 
         -Перу- 

     7 дней / 6 ночей с возможностью продления 

                                        Лима, Священная Долина и Куско 

Описание маршрута 

День 1 – Лима                                           (-/-/-) 
Трансфер аэропорт – 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                                                                                     (B/L/-) 
Первая половина дня: Гастрономический тур по Лиме (частный 
русскоговорящий гид) 

Начните день с посещения местного рынка в районе Сан-Исидро, одного из 
самых престижных районов города Лима. Официально учрежденный 24 апреля 
1930 года, за последние годы Сан-Исидро стал крупным финансовым 
кварталом, так как многие банки и предприятия покинули центр Лимы, чтобы 
разместить свои штаб-квартиры в современных офисных зданиях. В основном 
здесь проживают обеспеченные семьи.  
 

Узнайте о фруктах, овощах, мясе, рыбе и морепродуктах, используемых в 
различных перуанских блюдах. Товары выглядят заманчиво, особенно 
красочные прилавки с фруктами и овощами. 
 
Продолжайте двигаться в сторону центра Лимы, чтобы посетить исторический 
центр, мы остановимся на площади Майор или площади де Армас, месте 

возникновения города Лима, а также центра города, который окружен мэрией, 
кафедральным собором Лимы, дворцом архиепископа Лимы, муниципальным 
дворцом и союзным дворцом. Откройте для себя историю и традиции, скрытые 
в каждом уголке Лимы, когда-то самого важного вице-королевства Испанской 
империи, получившего титул “город королей”. Главными 
достопримечательностями исторического центра являются архитектура и 
планировка города. Старые улочки, заполнены колониальными домами, 
которые украшены балконами в мавританском стиле. 
 
Остановитесь в баре El Cordano, заведении, работающим в Лиме с 1905 года, 
которое считается национальным достоянием.  Его посещают президенты, 
поэты, писатели и художники, чтобы отведать традиционные блюда.   За 
последние сто лет клиентами этого старинный заведения стали практически все 
президенты Перу. Он расположен в квартале от площади Майор, в самом 

сердце центра города Лимы, рядом с мэрией. Это незабываемое место, которое 
перенесет вас в прошлое. 
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Затем вы посетите музей шоколада, где для вас проведут 
персональную экскурсию, расскажут о какао и его свойствах. Во 
время экскурсии вы сможете попробовать горячий шоколад и другую 
продукцию. 
 
После мы посетим ресторан «Cala» с видом на Коста-Верде и насладимся 
вкусной типичной перуанской едой, а также посмотрим, как делают коктейль 
«Писко сауэр», и, конечно же, его продегустируем. 
 
В конце экскурсии мы остановимся в парке Ицхака Рабина, который был открыт 
в 1998 году в честь лауреата Нобелевской премии мира 1994 года. В парке 

посетители смогут насладиться прекрасным видом на залив Лимы. Здесь также 
находится скульптура одного из наших самых известных художников Хосе 
Тола. 
 

   
 

Вторая половина дня: Свободное время 
 
Ночь в Лиме. 
 
День 3 – Лима/Куско/Священная Долина                                      (B/L/-) 
Трансфер отель - аэропорт Лимы (частный русскоговорящий гид) 
В соответствующее время наш представитель встретит вас в вестибюле отеля 
и доставит в аэропорт Лимы. Наш представитель поможет вам с процедурой 
регистрации и всеми формальностями.  
 
Экскурсия на целый день на рынок и руины Писак, начинается по 
прибытии в аэропорт Куско (частный русскоговорящий гид) 
Сегодня вы отправитесь в город Писак, известный своими руинами, которые 

расположены на холме у въезда в Священную долину и разделены на четыре 
группы: Пьясака, Инти Ватана, Каллакаса и Кинчиракай. Вы посетите руины 
Инти Ватана, которые включают в себя Храм Солнца, инкские бани, алтари, 
фонтаны, церемониальную платформу и сам инти ватана - ритуальный камень 
вулканического происхождения, используемый в качестве астрономических 
часов или календаря инков для определения смены сезонов.  
 

Инки построили сельскохозяйственные террасы на крутом склоне, открывая 
более плодородный нижний слой почвы, что позволило производить больше 
продукции, чем обычно, на подобных высотах. Считается, что узкие ряды 
террас под цитаделью называли «pisaca», что в переводе – «крыло 
куропатки», отсюда и пошло название деревни и руин. 
 
Продолжая свое путешествие по Священной долине, вы увидите сам город 

Писак, известный своим рынком, который был местом встречи всех 
ремесленников региона, где они обменивались, покупали и продавали 
продукцию. Первоначально рынок работал только по воскресеньям, но из-за 
роста туризма в 20 веке он стал популярным до такой степени, что теперь он 
работает ежедневно.  
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Это излюбленное место для посетителей со всего мира, которые не 
хотят упускать возможность насладиться красочной атмосферой. Это 
отличная возможность узнать больше о крестьянских обычаях Перу, 
неторопливо исследовать и даже приобрести предметы традиционных 
ремесел, типичных для района Куско. 

 
 
Обед включен в стоимость, он пройдет в ресторане Hacienda Huayoccari, 
который откроет для вас свои двери в уникальном месте Священной долины, 
пообедайте в окружении зелени и прекрасных садов с овощами, цветами и 

деревьями. Во время обеда вы увидите демонстрацию перуанских пасо-
лошадей. 
 
До обеда вы сможете оценить замечательную коллекцию перуанского 
искусства, размещенную в разных комнатах в соответствии с эпохой: до-
инков, инков, вице-королей и республиканцев. 
 
Или роскошный пикник с обслуживанием 
 
Сегодня вас ждет совершенно неожиданный обед в глуши, уникальные виды 
(озера, горы), а также индивидуальное обслуживание. Мы окажемся в 
окружении прекрасных пейзажей и гор, будем потягивать вино, и любоваться 
потрясающим видом на Анды. На таком пикнике вы еще не бывали! 
 

Есть много мест, где можно провести пикник - Чинчерос, Уркос, Писак, Марас, 
Уайпо, Урубамба, Оллантайтамбо или Саксайуаман. Они расположены в 
потрясающей обстановке в Священной долине или в Куско.  
Здесь вы найдете лучшее… Вы не увидите никого, только вы, персонал, 
обслуживающий пикник, и ошеломляющие виды. 
 

Еда идеально подходит для обстановки – простая, деревенская андская еда 
включает в себя блюда, приготовленные из местных ингредиентов, которые 
вы сможете увидеть в полях вокруг вас, наслаждаясь и потягивая горячий 
кофе. Мы вернемся в долину до наступления темноты. На случай плохой 
погоды у нас имеются водонепроницаемые прозрачные шатры. 
 
Ночь в Священной Долине. 
 
День 4 – Священная Долина                                                               (B/L/-) 
Экскурсия на целый день – Соляные террасы Марас/террасы Морай 
Этим утром продолжите ваше путешествие по Священной долине к соляным 
террасам Марас, где хранится соль, добытая из источников, бьющих из-под 
земли. Хотя эти воды и использовались для добычи соли веками, еще до 
времен инков, террасы Марас были созданы испанцами в 1556 году. Они 

поставляли соль на юг страны во время наместничества. Добыча соли 
происходила тысячи лет, это дело передается в семьях из поколения в 
поколение. 
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Добыча происходит естественным образом примерно в 5000 
бассейнах, каждый площадью около 5 квадратных метров, питаемых 
соленой водой из ручья, вода затем испаряется на солнце, образуя 
толстые соляные кристаллы. Их собирают один раз в месяц, как только 
они достигают высоты 10 см. Удивительно видеть разнообразие цветов, 
созданных отражением солнечных лучей. 
 
Продолжите свою экскурсию по террасами Морай, которые считаются либо 
бывшей гигантской сельскохозяйственной лабораторией, либо древней 
обсерваторией или местом поклонения. Считается, что террасы Морай 
использовались для адаптации растений к новым климатическим условиям в 

огромных конусообразных углублениях от 47 до 84 м, которые напоминают 
гигантские отпечатки пальцев. Здесь создавался особый микроклимат на 
разных высотах террас, что позволяло инкам усовершенствовать большое 
разнообразие сельскохозяйственных культур. Это свидетельствует о высоком 
уровне знаний, которых они достигли в этой сфере. 
 
Или Каякинг на озере Хуайпо (частный англоговорящий гид) 
 
Утром мы отправимся в путешествие к красивой лагуне 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 на озере, 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. 
 
После экскурсии мы отправимся в ресторан Mil by Virgilio Martinez на обед из 
дегустационного меню из 8 блюд (обратите внимание, что алкогольные напитки 
предоставляются за дополнительную плату). 
 
 

   
 
После обеда трансфер в отель. 
Ночь в Священной Долине. 
 
День 5 – Священная Долина, Мачу – Пикчу, Куско                    (B/L/D) 
Экскурсия на целый день в Мачу – Пикчу (частный русскоговорящий 
гид) 
Утром вас ожидает трансфер на ж/д станцию для удивительной поездки к 
знаменитой цитадели инков Мачу-Пикчу, великого города, оставленного и 

затерянного в джунглях,  потерянного для человечества до его открытия в 
1911 году. Насладитесь изысканным поздним завтраком на борту. 
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По пути вы сможете насладиться меняющимся пейзажем: от 
высокогорья Анд до джунглей, прежде чем, наконец, доберетесь до 
города Агуас Кальентес. 
 
Здесь вы сядете на автобус, который доставит вас до цитадели Мачу-Пикчу 
или «затерянного города инков» за 20 минут, который находится на вершине 
горы и является одним из наиболее ярких примеров архитектуры инков. 
Экскурсия по цитадели включает в себя Главную площадь, Круговую башню, 
Циферблат Священного солнца, Королевские покои, Храм Трех окон и 
различные захоронения. 

Легендарный «затерянный город», без сомнения, является одним из самых 
впечатляющих археологических памятников в мире. Он построен инками на 
вершине Мачу-Пикчу (старый пик), с видом на глубокий каньон реки 
Урубамба в субтропической зоне в 120 км от города Куско на высоте 3400 м 
над уровнем моря. 
 
Он находится в необыкновенно красивой горной местности, посреди 
тропического леса; Мачу-Пикчу был, пожалуй, самым удивительным городом 
Империи инков, учитывая высоту, на которой он расположен, его гигантские 
стены, террасы, которые выглядят так, как если бы они были созданы 
природой. 
 
Мачу-Пикчу - один из самых охраняемых секретов инков, поскольку они не 
оставили письменных записей, а испанские хроники не упоминают цитадель. 

 
Днем вы вернетесь в Куско на поезде и насладитесь ужином и шоу на борту. 
По прибытии на вокзал вас встретит наш представитель и отвезет вас в 
отель. 
 
Ночь в Куско. 

 
 
 
День 6 – Куско                                                                                       (B/-/D) 
Археологическая экскурсия по Куско на полдня (частный 

русскоговорящий гид) 
Сегодня вы откроете для себя археологическую столицу Южной Америки, город 
удивительных улиц, вымощенных булыжником, и построек инков. 
 
Среди наиболее важных исторических памятников города, которые отражают 
влияние разных культур, церковь Санто-Доминго, построенная на фундаменте 

храма инков Кориканча, посвященного поклонению Богу Солнца. 
 
После этого вы отправить к Сан-Кристобаль, обзорной точке, с которой 
открываются лучшие виды Куско. Несомненно, она является особым, волшебным 
местом, обязательным для посещения фотографами-любителями. 
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Продолжите экскурсию у крепости Саксайуаман, церемониального 
комплекса и великолепного примера военной мощи Империи инков, 
откуда также открывается панорамный вид на город. Следующая 
остановка – инкские бани Тамбомачай. 

 
Затем вы отправитесь на главную площадь Куско, чтобы насладиться экскурсией 
по Кафедральному собору, построенному испанцами из великолепных плит 
красного гранита в стиле эпохи Возрождения, в то время как интерьеры 
выполнены в стиле барокко с обилием серебра. 
 

После экскурсии возвращение в отель.  
 
Дополнительно во второй половине дня: Полет на вертолете над Куско  и 
крепостью  Саксайуаман (15 минут, в сопровождении русскоговорящего 
гида) 
Встреча в отеле, трансфер в аэропорт Куско. 
 
Полюбуйтесь на Куско и окрестности, на своем личном вертолете.  
** Обратите внимание, что максимальная вместимость вертолета - 5 пассажиров, 
для больших групп потребуется 2 вертолета. 
 
После полета трансфер в отель. 
 

 
 

Трансфер туда и обратно / ресторан (личный водитель) 
Встреча в лобби отеля с нашим представителем, трансфер в ресторан. Наш 

представитель поможет вам с резервированием столика и с рассадкой. 
 
Ужин в знаменитом ресторане Cicciolina.  
 
Ночь в Куско. 
 
День 7 – Куско                                                                                   (B/-/-) 
Трансфер отель -  аэропорт Куско (частный русскоговорящий гид) 
С утра вас встретит наш представитель. Трансфер в аэропорт Куско.  

           
                                             Конец наших услуг 
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Цены нетто 2019 

 

Индивидуальная программа по основным 
достопримечательностям Перу с 
проживанием в отелях RELAIS & 
CHATEAUX HOTELS 

 

 
Нетто цены за человека 

2 пассажира в номере DBL  USD $3,713.00 

4 пассажира в 2 DBL номерах USD $3,221.00 

6 пассажира в 3 DBL номерах USD $3,103.00 

8 пассажира в 4 DBL номерах USD $3,010.00 

Доплата за SGL USD $1,233.00 

Дополнительный пикник вместо обеда в 
ресторане Hacienda Huayocarri 

USD +$177.00 

Дополнительный каякинг на полдня на озере 
Уайпо вместо экскурсии к Марас и Морай на 
целый день  

USD +$422.00 

Дополнительный 15- минутный полет на 
вертолете над Куско и Саксайуаман (цена за 
группу на вертолете) 

USD +$2,047.00 

 

 

Информация об отелях RELAIS & CHATEAUX  

 
City Dates Hotel name & web link Room category 
Lima 
Miraflores 

In: Day 1 
Out: Day 3 

Hotel B 

www.hotelb.pe  
 

Standard Room 
(Alcoba) 

Sacred 
Valley 

In: Day 3 
Out: Day 5 

Sol Y Luna 
www.hotelsolyluna.com  

Deluxe Casita 

 
Cusco 
Cusco 

 
In: Day 5 
Out: Day 7 

 
La Casona Inkaterra 

www.inkaterra.com  
 

 
Balcony Suite 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.hotelb.pe/
http://www.hotelsolyluna.com/
http://www.inkaterra.com/
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НЕТТО ЦЕНЫ 2019 

 

Индивидуальная программа по основным 
достопримечательностям Перу с 
проживанием в отелях BELMOND  

 

 
Нетто цены за человека 

2 пассажира в номере DBL  USD $3,463.00 

4 пассажира в 2 DBL номерах USD $2,971.00 

6 пассажира в 3 DBL номерах USD $2,853.00 

8 пассажира в 4 DBL номерах USD $2,780.00 

Доплата за SGL USD $983.00 

 
 
 

Информация об отелях BELMOND  
City Dates Hotel name & web link Room category 

 
Lima 
Miraflores 

In: Day 1 
Out: Day 3 

Belmond Miraflores Park Hotel 

www.belmond.com 
 

Ocean View Junior Suite 

Sacred 
Valley 

In: Day 3 
Out: Day 5 

Belmond Rio Sagrado Hotel 
www.belmond.com/ 

Deluxe Terrace Room 

 
Cusco 
Cusco 

 
In: Day 5 
Out: Day 7 

 
Belmond Palacio Nazarenas 

www.belmond.com 
 

 
Junior 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  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.belmond.com/hotels/south-america/peru/lima/belmond-miraflores-park
https://www.belmond.com/hotels/south-america/peru/cusco/belmond-palacio-nazarenas
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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 

 
 
 
INF 

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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