г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Лима – Куско – Пуно – Лима
Дни

1

Программа тура
Вылет из Минска по маршруту Минск – Амстердам – Лима (возможны
другие варианты стыковок). Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес.
Встреча, трансфер в отель.
Размещение в отеле Casa Andina Select 4* или отеле той же категории.

2

Завтрак. Переезд в аэропорт для вылета в городКуско. Встреча и
трансфер в гостиницу Dorado 4* или другую той же категории.
Во второй половине дня – экскурсия по городуКуско c посещением
"Кориканча" (Храм Солнцa), именно здесь инки проводили свое главное
ритуальное празднество – день зимнего солнцестояния. Затем посетите
четыре ближайщиe руины: Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пукара,
Тамбомачаи (центр поклонения инков воде) и архитектурный комплекс
Саксаиуаман (религиозные сооружения, крепость, башни, каналы,
построенные из огромных глыб.
С 18 до 20 часов вы сможете отдохнуть и полюбоваться национальными
танцами в фольклорном центре "Qosqo". Воинственный танец , танец
сельского хозяйства в музыкальном сопровождении. Карнавал Ink,
Sonconacuy, карнавал Cusqueño, танцы Checamarka, карнавал Catcca, Руни
Quechunacuy, танцы Qoyacha. Оцените красочные костюмы, ритм и форму.

3

Завтрак. Переезд на железнодорожную станцию. Посадка на поезд и
переезд до Горячих Источников. Экскурсия на целый день в Мачу Пикчу –
"потерянный город инков”. В Мачу Пикчу ушли самые просвещенные
жрецы после падения инкской империи, этот город испанцы так и не
смогли найти. Мачу Пикчу был построен из огромных известняковыx глыб
без использования скрепляющего раствора на вершине горы в окружении
непроходимых джунглей. Он был обнаружен американским археологом
Ирамом Бингхэмом только в 1911 году. Oбед. Возвращение в Куско на
поезде.
Прибытие, трансфер в отель Dorado 4* или той же категории.

4

Завтрак. Свободный день.
За дополнительную плату (по желанию):
Экскурсия на целый день в Священную долину инков с посещением
крепости Ольянтаитамбо (150 долл на человека). Посещение
художественной ярмарки в местечке Писак (здесь можно
приобрести изделия народных промыслов – керамику, ковры,
сувениры, изделия из серебра и кожи. Посещение ЗОО центра
«Ауанаканча» где туристы любуются и принимают участие в
кормежке таких очаровательных животных как Ламы,Альпаки,
Уанако и Викуньи . Знакомятся с прцессом выделки и натурального
окрашивания шерсти. Осмотр археологического комплекса
Ольантайтамбо. Одного из самых важных военных сооружений
Инков. Обед – шведский стол в ресторане национальной кухни “
Tunupa ”.)
Ночь в гостинице Dorado 4* или той же категории.

5

Завтрак. Переезд на туристическом автобусе "Wonder" в город Пуно. По
пути остановки: Андагуаилильяс – Сикстинская капелла Южной Америки;
Ракчи – административное сооружение инков. Oбед в местечке Сикуани.
Следуюшие остановки: Ла Райя (4400 метров над уровнем моря)
придорожный рынок с красивыми горами на заднем плане; и Пукара –
центр одноименной пре-инковской культуры.
B 18.00 - приезд в Пуно, трансфер и размещение в отеле Royal Inn 4* или
той же категории.

6

Завтрак. Экскурсия на самое высокогорное судоходное озеро в мире –
Титикака. Поездка на острова Урос, построенные из тростника. Здесь
живут индейцы Аймара. Они сохранили традиционный уклад жизни,
обычаи, верования и национальные костюмы. Возвращение в Пуно.
Во второй половине дня – посещениеЧульпас Силюстани (древние
погребальные башни) культового сооружения эпохи, предшествовавшей
владычеству инков. Трансфер в аэропорт для вылета в Лиму. Встреча в
аэропорту Лимы.

Базовая
стоимость:
4944 BYN
1859 $

Трансфер и Ночь в отелe Casa Andina Select 4* или той же категории.

7

Завтрак. Свободный день в Лимe.
За дополнительную плату (по желанию):
Экскурсия на целый день на острова Бальестас и Линии Наска ( 500
долл на человека). Переезд на автобусе в Paracas. В порту, в 8.00
посадка на скоростную лодку для Экскурсии Candelabr и острова
Ballestas. После 2-х часовой экскурсии Переезд в а-рт на автобусе.
Полет над Линиями Наска. (Пустыня Наска знаменита гигантскими
рисунками с изображениями животных, человека и геометрических
фигур, которые можно увидеть только с высоты птичьего полета )
Oбед в ресторане национальной кухни. Во второй половине дня
переезд в Лиму.
Сити тур по Лиме и музей Золота (100 долл на человека) В 9.00
начинается экскурсия с посещения района Мирафлорес и Парка
Влюбленных , панорамное посещение Уака Пуяна, Оливкового
парка, Уака Янамарка, старинных колониальных усадеб.
Продолжаем экскурсию по историческому центру города - осмотр
собора Сан-Франциско, Центральной Площади, Президентского
Двогца, Мерии, площади Caн Maртин. Далее в программе посещение одного из лучших музеев Лимы – Музея Золота, где
собраны бесценные сокровища инкской и доинкской эпох и
великолепная коллекция старинного оружия со всего мира.
Заканчивается наша экскурсия в парке знаменитых Лимских
фонтанов, которые вошли в Книгу рекордов Гиннеса.
Ужин шведский стол национальной кухни с фольклорным шоу и
трансферами $35 (с 19 до 22) .
Ночь в отелe Casa Andina Select 4* или отеле той же категории.

8

Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного вылета.

Стоимость тура на человека при проживании в двухместном номере:
отели 3* – от 1862 $
отели 4* – от 2015 $
отели 5* – от 2652 $

Примечание
• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.
• В стоимость путёвки входит:
• Внутренние авиаперелеты Лима – Куско, Хулиака – Лима;
• Проживание в отелях выбранной категории по программе;
• Питание согласно программе;
• Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе;
• Железнодорожный билет класс Ecspedition по маршруту Куско – Агуас, Кальентес – Куско;
• Входные билеты в музеи по программ.
• Дополнительно оплачиваются:
• Международный авиаперелет от 1330 € на человека;
• Оплата перегруза багажа;
• Алкогольные и прохладительные напитки;
• Чаевые.
Международный перелёт (возможны другие варианты):

Минск – Амстердам 10:30 – 11:10
Амстердам – Лима 12:35 – 19:15
Лима – Панама 13:48 – 17:26
Панама – Амстердам 18:55 – 11:00 (+1)
Амстердам – Минск 12:00 – 16:30
Отели 3*: Лима - La Castellana, Куско - Sueño del Inca, Пуно - Conde de
lemos Inn, или другие отели той же категории.
Отели 4*: Лима - Hacienda, Куско - Dorado, Пуно - Casona Plaza, или
другие отели той же категории.
Отели 5*: Лима - Hilton, Куско - Libertador, Пуно - Libertador, или
другие отели той же категории

