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Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 

Гарантированные даты заезда в 2022 г.: 18.03, 27.03; 03.04, 19.04; 06.05, 16.05; 05.06, 

18.06; 05.07, 16.07.  

Другие даты заезда под ваш запрос, стоимость рассчитывается дополнительно, в зависимости от даты. 

Маршрут: Лима – Куско – Священная долина – Мачу-Пикчу – Лима 

В туре: экскурсии на русском языке в составе мини-группы. Индивидуальные 

трансферы аэропорт – отель – аэропорт. Ступенчатая акклиматизация! 

Рекомендуем совмещать данную программу с отдыхом на побережье или продолжением экскурсионного 

маршрута или в комбинации с экскурсионной программой с соседними странами.  

 

Туроператор по Южной Америке АС-тревел 

поможет вам выбрать, как и где провести 

медовый месяц. А может вы уже давно 

женаты, но иногда так хочется погрузиться в 

атмосферу романтики, подарить друг другу 

еще один медовый месяц, побыть только 

вдвоем? 

 

Тогда ничего не может быть лучше, чем романтическое или свадебное 

путешествие по красивым местам планеты! 

 

Программа тура  
1 день: Лима 

JAT 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/south_america.html


 

 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 2 

  

Прибытие в Лиму. 

Встреча, трансфер в отель. 

 

Размещение в отеле выбранной категории.  

Бутылка вина или шампанского, конфеты, сырная тарелка (или снеки), по прибытии в 

отель. 

 

Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад, 

яркую ночную жизнь.  

 

Ночь в Лиме. 

 

 

 

2 день: Лима  
Завтрак в отеле (в ресторане или континентальный завтрак в номере).  

Отдых. 

 

Свободное время для знакомства с Лимой. 

Лима – красивый современный город с обилием развлекательных центров, магазинов и 

рынков. 

 

Расслабиться и насладиться природным великолепием приглашает парк Magic Water 

Circuit. По красоте ему нет равных, здесь всегда царит удивительная атмосфера гармонии 

и покоя. В окрестностях Лимы находятся знаменитые катакомбы San Francisco Monastery. 

Прогулки по старинным гротам и подземельям монастыря остаются излюбленным 

развлечением туристов. 

 

Среди ночных заведений особого внимания заслуживает клуб Cocodrilo Verde. Красивое 

оформление зала, огромный танц-пол и превосходная развлекательная программа сделали 

этот клуб самым популярным в Лиме. В клубе Pena del Carajo часто проходят 

выступления популярных музыкальных коллективов. Поклонникам джаза больше 

понравится клуб с «говорящим» названием Jazz Zone, а тем, кто хочет отдохнуть в 
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спокойной обстановке и насладиться фирменными коктейлями, подойдет ночной бар La 

Esquina. 

 

Среди торговых центров самыми масштабными и интересными для туристов остаются 

Union Street и Gamarra. Разнообразие торговых павильонов в них очень велико, здесь 

буквально можно найти товар на любой вкус и кошелек. 

 

Любителей нестандартных достопримечательностей заинтересует район Барранко. Когда-

то на его месте располагался неприметный рыбацкий поселок, а сейчас этот 

очаровательный район считается излюбленным местом художников, поэтов и других 

деятелей искусства. Здесь в старых зданиях, стены которых теперь украшают красочные 

рисунки-граффити, располагаются многочисленные арт-гарелеи, мастерские и сувенирные 

магазины, а еще в этом районе находится несколько отличных национальных ресторанов. 

Каждое здание в районе Барранко – настоящая современная достопримечательность, и все 

благодаря талантливым местным художникам и дизайнерам. 

 

3 день: Лима  
Завтрак. 

 

Обзорная экскурсия по городу. (продолжительность 3 

часа).  

Вы посетите романтический парк Любви со скульптурой 

«Пары Андийских любовников» и насладимся 

потрясающим видом на Тихий океан. Расположен Парк 

Любви в современном районе Лимы – Мирафлоресе, а 

вокруг немало различных баров, клубов и кафе. Это 

удивительное место захватывает своей красотой – парк 

находится у берегов Тихого океана. Уют, умиротворение и 

некую долю уединения обещает Парк Любви в Лиме 

каждой паре, чьи сердца бьются в унисон. Дата открытия этого чудесного места является 

в некотором роде символической – 14 февраля 1993 г. 

 

Оформление парка также имеет свою изюминку. Его периметр обрамлен декоративным 

ограждением, на котором мозаикой выложены различные стихи и цитаты о любви. В 

центре парка возвышается довольно оригинальный памятник. Он изображает двух 

влюбленных, которые слились в поцелуе и словно пребывают в каком-то экстазе. 

Скульптура несколько откровенна и довольно грубовата, но это только придает ей особый 

шарм. Неизменной традицией у молодоженов в Лиме стало посещение Парка Любви 

после церемонии бракосочетания. Некоторые даже поговаривают, что свадебное фото на 

фоне памятника с поцелуем сулит молодоженам долгую и крепкую супружескую жизнь. 

 

Проедем по современным элитным районам Лимы, посетим финансовое сердце города – 

район Сан-Исидро, где увидим пирамиду Уака – древнее доинкское святилище.  

Среди самых загадочных и удивительных достопримечательностей Лимы стоит отметить 

именно пирамиду Уака Пуклана. Как полагают исследователи, она была построена 
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порядка 2,5 тысяч лет назад, а известно об этой удивительной археологической 

достопримечательности стало совсем недавно, в середине XX века, раскопки в районе 

пирамиды продолжаются уже более 60 лет. Здесь было обнаружено немало уникальных 

артефактов, в том числе останки животных, старинные керамические изделия и текстиль. 

Точное назначение огромной пирамиды для исследователей по-прежнему остается 

загадкой. 

 

 
 

Трансфер в отель. 

  

Вечером свободное время. 

 

4 день: Лима / Куско / Священная долина  
Завтрак в отеле. 

 

Трансфер в аэропорт. В 09:45 перелет в Куско. В 11:05 

прибытие, встреча в аэропорту.  

При желании трансфер в отель в Куско, чтобы оставить в 

отеле ненужные вещи для поездки в Мачу-Пикчу. 

 

Краткое знакомство с городом. 

Трансфер в отель в Священной долине. 

 

Не включены входные билеты. Оплата на месте. 

Не включен обед. 

 

Размещение в отеле в Священной долине. Акклиматизация на высоте.  

 

♥ Рекомендуем приобрести тур «Свадебная церемония в Андах»: 

 Andean Wedding Ceremony – YANANTIN or Vows Renewal  
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Еще одна уникальная возможность – это символическая свадьба. 

Предлагаем провести символическую свадебную церемонию, помолвку или годовщину 

свадьбы по древнему обряду жителей Анд. Брачная церемония в Священной долине Инков, 

обряд, который проводится шаманом кечуа, национальные индейские одежды вместо 

привычных белого платья и черного фрака. 

 

Обряд продолжается 2 часа и сопровождается церемонией очищения и цветения, а также 

церемонией четырех стихий: вода, огонь, воздух и земля. Так же во время церемонии 

осуществляется обряд подношения маме Пача, которая будет охранять этот священный 

союз. Кольца должны быть из серебра или золота, эти металлы имеет определенную силу 

и энергию.  

 

Стоимость церемонии от 700USD за 2 часа (бронируется заранее) 

 

 
 

5 день: Священная долина / Мачу-Пикчу 
Завтрак. 

 

В назначенное время, которое определит ваш гид, встреча в лобби отеля с русскоязычным 

гидом и переезд на железнодорожную станцию. Посадка на поезд и переезд до Горячих 

Источников. 

 

Затем короткий подъём на автобусе (15–20 мин.) в затерянный город Инков – Мачу-

Пикчу, считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной Америки. 

Не включен билет на автобус USD 26, оплата на месте (зависит от курса доллара). 

 

Экскурсия на целый день в Мачу-Пикчу – затерянный город Инков. 
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Мачу-Пикчу (на языке кечуа «старая гора») – таинственный город Инков, построенный в 

середине XV в. Он находится примерно в 100 км от столицы Империи Инков – города 

Куско и настолько укромно спрятан в Андах, что до него не смогли добраться испанские 

колонизаторы. 

 

Нам об этом городе стало известно в 1911 г. благодаря американскому ученому Хайрaму 

Бингему. Хотя надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу-Пикчу, но не 

спешили делиться информацией с чужаками. 

 

С 1983 г. Мачу-Пикчу входит в список памятников наследия человечества ЮНЕСКО, а с 

2007 – в список Новых чудес света. 

 

Oбед в ресторане El MAPI. 

 

Ночь в отеле в Мачу-Пикчу Пуэбло (Агуас Калиентес). 

 

 
 

6 день: Мачу-Пикчу Пуэбло / Куско 
Завтрак. 

 

Свободное время. 

 

Возвращение на станцию в Агуас-Кальентес и переезд на поезде (без гида) в Куско. 

Прибытие. 

Трансфер в отель в Куско. 

 

7 день: Куско 
Завтрак.  

Свободное время для самостоятельного знакомства с Куско. 
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Или вы можете заказать дополнительные экскурсии у нашего гида. 

 

На высоте более трех тысяч метров над уровнем моря 

находится самый загадочный город Перу – Куско. С давних 

времен он слывет столицей инков и считается 

археологическим и историческим центром всей Южной 

Америки. 

 

На горе, которая возвышается над Куско, находятся руины 

крепости Саксайуаман. Ее сохранившиеся стены 

выполнены из каменных блоков весом 128–200 тонн и 

имеют высоту от 6 до 9 метров. Раньше ученые считали, 

что сооружение предназначалось для военных целей. Но современные исследователи 

выяснили, что она являлась частью жилого района города, на ее территории 

располагались дома богачей, храмы и площади, где проводились религиозные обряды. 

 

Предпочитаете знакомство с городом начинать со святынь? Первое, что стоит посетить – 

храм Кориканча. «Золотой храм» был главной святыней в Империи Инков. Когда 

вторглись конкистадоры, храм был разрушен, а его основание стало началом 

строительства нового собора Санто-Доминго. Согласно преданиями старины, все стены и 

внутренний интерьер были покрыты золотом. Однако после вторжения испанцев, 

индейцам удалось забрать все драгоценные части и увезти с собой. В то время внутри 

стоял большой золотой алтарь и находил огромный золотой диск, на котором был 

изображен бог Солнца Инти. 

 

 
 

Хотите побывать в самом главном святилище инков? Отправляйтесь в храм Кенко, 

который удостоен звания памятника археологии в Священной долине. По своей форме он 

напоминает амфитеатр, который был высечен в скале. Именно здесь инки проводили 

основные священные обряды. Это не просто священное место, это обитель четырех 
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храмов, расположившихся на горном склоне. Прогуливаясь по святилищу, обратите 

внимание на стены, где до сих пор сохранились изображения животных, которые у 

индейцев считались священными: пума, кондор и змея. 

 

Рядом с ним есть пещера, выдолбленная в скале. Инки совершали в ней 

жертвоприношения. Сюда можно добраться на автобусе либо пешком. Во время 

путешествия по достопримечательности вы сможете увидеть каналы для воды, 

вырезанные в форме зигзага, алтарь, нишу, где хранились ритуальные ножи, и камень, 

применяемый в качестве солнечного календаря. 

 

8 день: Куско / Лима 
Завтрак. 

 

В назначенное время переезд в аэропорт. 

Перелет в Лиму. 

 

Стыковка к международному рейсу для вылета на Родину. 

 

Завершение программы или продолжение вашего отдыха по индивидуальному 

маршруту, который мы составим для вас с учетом всех пожеланий. Возможна комбинация 

с соседними странами. 

 

Стоимость программы на человека с русскоговорящим гидом 

с отелями 3+  

 размещение в двухместном номере – 147 476р. ($1860)  

 

Отели: Лима: Hotel Miramar 3 Junior suite, Куско: Hotel Munay Wasi 3+, Священная 

долина: Hotel Villa Urubamba 3+, Мачу-Пикчу Пуэбло: Hotel Casa Andina 3 

Или аналогичные отели, той же категории. 

 

с отелями 4+ 

 размещение в двухместном номере – 160 688р. ($2020) 

 

Отели: Лима: Dazzler 4+, Куско: Hotel Casa Andina Premiuim 4+, Священная долина: 

Hotel Casa Andina Premiuim 4+, Мачу-Пикчу Пуэбло: Hotel El Mapi 4(включен 1 ужин) 

Или аналогичные отели, той же категории. 

 

с отелями 5 

 размещение в двухместном номере – 201 214р. ($2580)  
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Отели: Лима: Hotel Pardo By Hilton 5+, Куско: Hotel Aranwa Boutique 5, Священная 

долина: Hotel inkaterra Hacienda Urubamba 5, Мачу-Пикчу Пуэбло: Hotel Inkaterra Machu 

Picchu 5(включен 1 ужин) 

Или аналогичные отели, той же категории. 

 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный 

характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской 

Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для 

юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте 

actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

В стоимость программы входит 
 Проживание в отеле, выбранной категории. Завтрак включен. В отелях 4 и 

5включено по 1 ужину. 

 Трансферы, указанные в Программе. 

 Билет на поезд Inca Rail tourist class or Peru Rail в Мачу-Пикчу и обратно. 

 Экскурсии, указанные в Программе на русском языке. 

 1входной билет в Мачу-Пикчу.  

 1 бутылка вина или шампанского, конфеты, сырная тарелка (или снеки), по 

прибытии в отель. 

 

В стоимость программы не входит 
 Международный перелет 

 Медицинская страховка 

 Аэропортовые сборы 

 Внутренние авиаперелеты Лима – Куско – Лима: от 250USD на человека. 

Окончательная стоимость авиабилета определяется на момент выписки. 

 Оплата перегруза багажа. 

 Входной полный туристический билет в Куско – USD 56 оплата на месте. 

Стоимость зависит от курса доллара.  

 Билет на автобус при поднятии на руины Мачу-Пикчу и обратно. Оплата на месте 

USD26. Зависит от курса доллара.  

 Алкогольные и прохладительные напитки 

 Чаевые 

 Услуги, не указанные в программе и иные расходы личного характера. 

 Услуги фотографа. 

 Свадебная церемония. 

 

Важно 
 Запрограммированный маршрут может быть изменен. При этом количество 

экскурсий не изменяется. 

 Расписание тура подтверждается во время получения оплаты и покупки входных 

билетов в Мачу-Пикчу. 
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 Завтраки в отелях предоставляются согласно расписанию ресторана каждого отеля. 

Завтрак в отеле пропадает, если экскурсия или трансфер начинается до открытия 

ресторана, без предоставления какой-либо компенсации, так как завтрак включен в 

стоимость. 

 Туроператор и принимающая Компания не несут ответственность за 

несвоевременные вылеты из-за плохих погодных условий. За действия авиа и 

транспортных компаний, отмены автобусного транспортного обеспечения, трафики 

на дорогах и т. д 

 Отели в Латинской Америке берут NO SHOW.  

 Туристы должны иметь при себе действующую международную медицинскую 

страховку, покрывающую лечение коронавируса. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия 

тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru  
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru  
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