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                      Дополнительная программа на поезде Andean Explorer  

  -Перу- 

                                        5 дней / 4 ночи 

                                   

 

Описание маршрута  

День 1 - Куско/ Andean Explorer                  (-/L/D) 

Трансфер отель – железнодорожная станция Ванчак (частный 

русскоговорящий гид) 

 

В соответствующее время наш представитель встретит вас в холле отеля, 

доставит вас на железнодорожный вокзал и поможет вам с процедурой 

регистрации. 

 

3 дня/2 ночи Перуанское нагорье (Куско-Пуно-Арекипа) - День 01 

** Во время планирование путешествия, обратите внимание, на то, что поезд, 

по маршруту Куско – Перуанское Нагорье отправляется каждый четверг. Для 

организации путешествия по альтернативным маршрутам и датам, пожалуйста, 

свяжитесь с представителем. 

 

Сегодня утром вы узнаете об одном из самых роскошных и интересных 

способов путешествия по Южному Перу – поезд Belmond Andean Explorer 

(включает в себя вагон – ресторан и бар со смотровой площадкой).  

 

В 11:00 посадка на поезд в столице Империи инков – Куско. Устройтесь 

поудобнее и начните свое великолепное путешествие на юго-восток по 

направлению к городу Пуно. Насладитесь великолепным обедом на борту 

поезда, вам будут поданы традиционные андские блюда. 

 

После обеда вас ждет первая экскурсия – посещение руин Ракчи. Когда – то  

это место было важным контрольным пунктом Империи инков, сейчас же Ракчи 

– это место археологических раскопок, где вы сможете больше узнать об 

истории этого загадочного народа. Возвращение в поезд. Длительность 

экскурсии – 1 час.  

 

Мы сделаем небольшую остановку, чтобы полюбоваться потрясающим закатом 

над горным хребтом Ла-Рая (это самая высокая точка путешествия, высота 

4,000 футов). 

 

 
 

После этой остановки отдохните за ужином, а затем насладитесь напитками в 

лаундж-вагоне, пока поезд продолжает свой путь к озеру Титикака.  

 

Ночь на борту поезда. 
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День 2 – Andean Explorer                           (B/L/D) 

3 дня/ 2 ночи Перуанское нагорье (Куско-Пуно-Арекипа) - 

День 02 

Проснитесь рано утром, чтобы увидеть первые солнечные лучи над 

озером Титикака, наслаждаясь завтраком.  

 

Мерцающее темно-синее озеро Титикака, окруженное самыми высокими горами 

Боливии и усеянное крошечными островками, - мечта фотографов. Высоко в 

Андах, на границе Перу и Боливии, озеро Титикака является крупнейшим 

озером Южной Америки.  Озеро Титикака славится индейским племенем Урос, 

которое проживает на плавучих островах. 

 

Сегодняшний день начнется с экскурсии на острова Урос, искусственных 

островов, построенных из тростника. Затем мы отправимся на остров Такиле, 

известный потрясающими сельскохозяйственными террасами, где вы 

насладитесь обедом у озера. 

 

Садитесь на поезд, расслабьтесь и насладитесь вкусным послеобеденным чаем.   

Позже пообедайте на борту и проведите ночь в своей роскошной каюте, пока 

поезд продолжает свой путь в Арекипу. Поезд проведет ночь на станции. 

 

Ночь на борту поезда the Andean Explorer. 

 

День 3 - Andean Explorer/ Арекипа                      (B/L/-) 

3 дня/2 ночи Перуанское нагорье (Куско-Пуно-Арекипа) – День 3 

 

Насладитесь завтраком, прежде чем отправиться на экскурсию у озера 

Лагунилльяс. После – посещение пещер Сумбай, в которых вы увидите 

потрясающие наскальные рисунки, которым более 8000 лет.  

 

Обед на борту поезда the Andean Explorer. Возвращение в Арекипу. Трансфер в 

отель. 

 

Ночь в Арекипе, в отеле Costa Del Sol Arequipa, в полулюксе. 

 

 

 
 
 

День 4 – Арекипа                                                                                 (B/-/D) 

Экскурсия на половину дня: Пешеходная экскурсия по Арекипе и 

монастырь Санта-Каталина (частный англоговорящий гид) 

 

Насладитесь пешеходной экскурсией по центру города Арекипа, вы посетите 

главную площадь, и собор, который является ярким примером перуанской 

архитектуры 19-го века, в котором находятся прекрасные сокровища из золота 

и серебра. 

 

Затем мы посетим монастырь Санта-Каталина "Маленький город", построенный 

в XVIII веке и открытый для публики в 1970 году. Не смотря на то, что 
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монастырю уже 400 лет, он  прекрасно сохранился. Войдите в 

монастырь и окунитесь в прошлое, вы увидите многочисленные, 

просторные патио и сады, кухню, рабочие помещения и каменные 

корыта. Когда – то тут проживало около 500 монахинь, сейчас же 

только 20. 

 

После экскурсии возвращение в отель. 

 

Вторая половина дня – свободное время 

Во второй половине дня вы можете насладиться услугами отеля и провести 

свой досуг так, как вам хочется. 

 

 

Вечером трансфер и ужин в ресторане the Chicha by Gaston Acurio (трансфер и 

ужин входят в стоимость). 

 

Ночь в Арекипе, в отеле Costa Del Sol Arequipa, в полулюксе. 

 

  
 

День 5 – Арекипа                                                                                  (B/-/-) 

Трансфер отель – аэропорт Арекипы (частный англоговорящий гид) 

В соответствующее время наш представитель встретит вас в холле отеля и 

доставит в аэропорт Арекипы. Наш представитель поможет вам с процедурой 

регистрации и всеми формальностями отъезда. 

 

     

Конец предоставляемых 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. 

 

 

НЕТТО ЦЕНЫ 2019 

 

Индивидуальные услуги в Перу  

 
Нетто-цены за человка 

2 пассажира в номере DBL  USD $2,640.00 

4 пассажира в 2 DBL номерах USD $2586.00 

6 пассажира в 3 DBL номерах USD $2,575.00 

8 пассажира в 4 DBL номерах USD $2,567.00 
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Доплата за SGL USD $1,863.00 

 
 

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 

• Местные налоги (18% налога на добавленную стоимость, применяется 

только к перуанцам и иностранным резидентам Перу; 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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