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Дополнительная программа в Чачапояс 
  -Перу- 

                                    5 дней / 4 ночи 

Чачапойяс - город в северной части Перу, расположенный в горах 

далеко от перуанского побережья на высоте 2235 метров (7657 футов). 

Город Чачапойя является столицей региона Амазонас с населением около 

20 279 человек.                      

 

Описание маршрута 

 
День 1 - Хаэн / Чачапойяс                                                               (-/L/-) 
Трансфер аэропорт Хаэн - Gocta Lodge (частный англоговорящий 

переводчик) 
Первый день, трансфер от Хаэна до Чачапойяс. В дороге гостям предоставляется  
ланч-бокс. 
 
Ночь в лодже Gocta Andes, люкс. 
 

 
 

 

День 2 – Чачапойяс                                                                         (B/L/-) 

Экскурсия на целый день – Водопад Гокта (частный англоговорящий 
гид) 
 
Прибытие в город Кокахимба, время в пути 1 час 15 минут. Из этой деревни, где 
проживают около 200 семей, мы начинаем поход к водопаду Гокта, высота 
которого составляет 771 метр. Он считается третьим по величине в мире после 
водопада Анхель в Венесуэле и водопада Тугела в Южной Африке. Чтобы 

добраться до нижней части Гокта, нам нужно пройти около 5 км по неровной 
местности, через густой тропический лес. Через два с половиной часа мы придем 
к водопадам, где мы насладимся природой, а затем вернемся в отель. 
 
Ночь в лодже Gocta Andes, люкс. 
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День 3 - Чачапойяс                                                                          (B/L/-) 

Экскурсия на целый день – скальные гробницы Карахиллья и пещера 

Киокта (частный англоговорящий гид) 

 

Мы направляемся в город Круспата, чтобы увидеть саркофаги Карахия. 

Фигуры высотой 2 метра сделаны из смеси глины, соломы и гальки и стоят над 

сооружением из дерева. Капсула в форме груши защищала сидящую мумию, 

завернутую в оленью шкуру. Обед (ланч-бокс). А затем мы посетим пещеры 

Киокта, еще одну туристическую достопримечательность, которая находится в 

округе Ламуд, провинция Луя. Здесь находятся удивительные известковые 

образования различных форм и размеров, известные как сталактиты и 

сталагмиты. Возвращение в Чачапойяс.          

Ночь в лодже Gocta Andes, люкс. 
                                                                                                     
День 4 – Чачапойяс                                                                          (B/L/-) 
Экскурсия на целый день – Куэлап – город – крепость (частный 
англоговорящий гид) 
 
Утром мы отправимся в Куэлап, величественное архитектурное сооружение, 
построенное цивилизацией Чачапойяс. По пути мы сделаем остановку, чтобы 
посмотреть на панорамный вид "макро-башен", расположенных на склоне 
холма с видом на реку Уткубамба. Затем мы отправимся в исходную точку в 

сторону Куэлапа, поднимемся верхом или пешком до «города – крепости», 
который был построен на вершине Серро Баррета (3000 м над уровнем моря). 
Это место окружено красивыми пейзажами, и поначалу кажется недоступным, 
поскольку с трех сторон из четырех защищено громадными стенами и 
скалами; сооружение состоит из трех гигантских платформ, на которых 
находятся круглые здания, украшенные ромбовидными и зигзагообразными 
бордюрами.  
 
Крепость Куэлап была построена и заселена цивилизацией Чачапойяс между 
1000 и 1400 годами н.э. Названный крепостью и построенный на вершине 
высокой горы, Куэлап является самым важным археологическим комплексом, 
который представляется посетителям, как непобедимое место, окруженное 
скалами и обрывами с трех из четырех сторон. 
 

Стены и сотни круглых домов, скрытых облачным лесом, находящимся на 
высоте 3000 метров над уровнем моря, всегда удивляют посетителей. Мы 
исследуем множество церемониальных сооружений и акведуков. Хотя Куэлап 
был обнаружен за 60 лет до Мачу-Пикчу, он не признан во всем мире. Однако 
недавние открытия близлежащих районов, связанных с Куэлапом и его 
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историей, привлекли внимание археологов, международных 
журналов и кинокомпаний. Обед – ланч-бокс, возвращение в 
Чачапойяс. 
 
Ночь в лодже Gocta Andes, люкс. 
 

 
 
День 5 – Чачапойяс                                                                          (B/L/-) 
Трансфер лодж Gogta – Аэропорт Хаэн (частный англоговорящий гид) 
Трансфер из Чачапойя в Хаэн, ланч-бокс. 
 

 

НЕТТО ЦЕНЫ 2020 

 

Индивидуальные услуги в Перу  

 
Нетто-цены за человека 

2 пассажира в номере DBL  USD $1365.00 

4 пассажира в 2 DBL номерах USD $1,020.00  

6 пассажира в 3 DBL номерах USD $1,013.00 

8 пассажира в 4 DBL номерах USD $877.00 

Доплата за SGL USD $292.00 

 
 
 
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 
• НДС (18% применимы только к гражданам Перу и резидентам Перу; для 
освобождения от налога вам будет необходимо предъявить паспорт) 
• Страхование 
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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 

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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