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Перу

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Лима – Куско – тропа Инков (классический тур 4 дня/3 ночи) – Куско – Лима
Заезды в 2019 г.: 16.01, в феврале тропы на реконструкции, 13.03, 03.04, 28.04, 08.05,
22.05, 29.05, 12.06, 03.07, 10.07, 31.07, 14.08, 29.08, 11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 06.11,
20.11, 27.11, 08.12
Туроператор по Южной Америке АС-тревел
приглашает вас в путешествие не только в
пространстве, но и во времени. Мы перенесемся в
эпоху великой Империи Инков и пройдем царским
маршрутом из столичного города Куско к
таинственному и неповторимому Мачу-Пикчу.
Тропа Инков входит в пятерку лучших туристических маршрутов мира и является
лидером по посещаемости в Латинской Америке. Этот маршрут – один из немногих,
сохранившихся с древних времен.
Город Куско был центром великой Империи Инков, практически все главные дороги в
горах в окрестностях Куско были построены или усовершенствованы инками. Однако
наибольшую известность приобрел красивейший 43-километровый участок дороги,
проходящий мимо археологических достопримечательностей местности и ведущий к
лучшему творению инков – древнему городу Мачу-Пикчу. Именно этот участок в
последние 30 лет называется «тропой Инков» (Inca Trail to Machu Picchu).
На протяжении 43 километров на тропе Инков вас ожидают травянистые равнины, густые
субтропические леса с папоротниками, орхидеями и мхом, крутые подъемы и спуски по
каменным ступеням, руины археологических сооружений инков и сельскохозяйственных
террас, виды на заснеженные горы и долины рек, ветер и солнце. Каждый день в пути
будет не похож на предыдущий.
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Для трекинга лучше выбирать сухой период с апреля по октябрь. В феврале тропа будет
закрыта, но мы с удовольствием предложим для вас альтернативный тур – «Тропа
Салкантай».

Программа тура
День 1: Лима
Прибытие в Лиму.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Размещение в отеле 3 Britania.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающем старину и современный уклад,
яркую ночную жизнь.

День 2: Лима / Куско
Завтрак.
Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в отель.
Акклиматизация на высоте.
По желанию, за дополнительную плату фольклорный ужин
в ресторане «Дон Антонио».

День 3: Куско
Свободный день.

День 4: Куско / тропа Инков (Классический тур 4 дня – 3 ночи на английском
языке)
После завтрака трансфер к 82-му км, откуда начинается треккинг. Обед в небольшой
деревушке, после этого у вас будет приблизительно полтора часа свободного времени.
После обеда переход до первого кемпинга. По пути посещение руин «города на холме».
Размещение в палатках.
Ужин.

День 5: тропа Инков
После раннего завтрака восхождение к высочайшей точке «тропы Инков». С изменением
высоты подъема экологические зоны и климат меняются. На высоте 4200 м над уровнем
моря переход через перевал Вармиванюска. С перевала можно наблюдать реку Рио
Пакамайа («солнечную реку»), а также руины Рунтуракай. После перерыва на обед
переход до лагеря около деревни Пакаймайо.
Размещение в палатках.

День 6: тропа Инков
Около часа треккинга до следующего перевала (3850 м над уровнем моря). По пути
посещение руин Рункуракай и Сайакмарка , а еще через 2 часа треккинга мы окажемся
перед останками города Фуюпатамарка («города над облаками»). Город был
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реконструирован, и можно увидеть комплекс церемониальных купален. После обеда
переход до Виняйвану.
Размещение в палатках.

День 7: тропа Инков / Мачу-Пикчу / Куско
После завтрака последний этап путешествия – подъем к
Мачу-Пикчу. Переход в сторону Интипунку, откуда
открывается живописный вид на крепость Мачу-Пикчу.
Далее спуск к самой крепости.
После экскурсии переход в Агуас-Кальентес.
Возвращение на поезде в Куско.
Если еще останется энергия, можно будет погулять по
ночному Куско.

День 8: Куско / Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Лиму.
Прибытие, трансфер в отель.
Обзорная экскурсия по городу (3 часа).
Посетим романтический парк Любви со скульптурой
«Пары андийских любовников» и насладимся
потрясающим видом на Тихий океан.
Проедем по современным элитным районам Лимы,
посетим финансовое сердце города – район Сан-Исидро,
где увидим пирамиду Уака – древнее доинкское святилище.
Своеобразное очарование прошлых колониальных времен существуюет и по сей день.
Главная площадь Лимы, кафедральный Собор, президентский дворец, монастырь СанФрансиско навсегда останутся в вашей памяти.

День 9: Лима
Завтрак.
Свободный день.
Мы рекомендуем за дополнительную плату приобрести
экскурсию «Загадочные линии пустыни Наска».

День 10: Лима
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы.
Или продолжение вашего путешествия по Перу или соседним странам за дополнительную
плату.
Мы с удовольствием предложим для вас организованные маршруты и составим
программу с учетом наших возможностей и ваших пожеланий.
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Стоимость тура (на человека)
Проживание
3 эконом

3 высший класс
4

SGL

DBL/TWIN

138 930р.

118 545р.

($2074)

($1769)

146 595р.

122 275р.

($2187)

($1825)

156 075р.

129 243р.

($2329)

($1929)

Отели
Лима: Castellana 3, Куско: Prisma 3,
или другие отели той же категории
Лима: Allpa 3+, Куско: Internacional
3+, или другие отели той же
категории
Лима: Hacienda 4, Куско: Dorado 4,
или другие отели той же категории

Важно: 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







Размещение
Все наземные переезды согласно программе и трансферы в/из аэропорта;
Внутренние перелеты;
Организация треккинга;
Все экскурсии групповые, согласно программе;
Во время треккинга сопровождение местными гидами (англо-говорящими). В Лиме
экскурсии на русском языке.

В стоимость программы не входит













*

Международный авиаперелет
Медицинская страховка
Сборы аэропорта. Для внутренних перелетов – $10*. Таксы могут изменяться;
Билет на автобус при спуске из Мачу Пикчу $26* оплата на месте;
Носильщик во время трека за дополнительную плату $80* (поднимает вес до 7 кг)
Дополнительные носильщики на треккинге
Оплата перегруза багажа
Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые
Дополнительно можно оплатить:
Одноместная палатка $45*
Спальный мешок $30*
Трекинговая палка (1) $30*

Цена зависит от курса доллара.

Примечания



Программа маршрута может быть изменена. При этом количество экскурсий не
изменяется
Отели могут быть заменены на равноценные.
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Важно
Доступ туристов на Inka Trail важно планировать заранее! Доступ на Inka Trail находится
под строгим контролем: по решению перуанского правительства только авторизованные
туроператоры имеют право продавать и проводить эту экскурсию. Туристы без гидов не
допускаются на маршрут. Все гиды-сопровождающие обязаны иметь специальную
лицензию. Ежедневно на маршрут допускается всего 400 человек, из которых лишь 200 –
туристы, а остальные – гиды, носильщики, повара. Предварительное бронирование
является обязательным. Бронировать Inka Trail необходимо минимум за 5 месяцев до
поездки! Все билеты на месяцы вперед разбираются туроператорами под
забронированные ранее места всего за несколько часов после открытия продажи,
особенно на период высокого сезона в Перу.
В феврале тропа Инков закрыта для проведения ежегодной очистки и реставрации пути.

Что взять с собой на тропу Инков
Основная ваша задача при сборе вещей для похода – подготовиться к разным
климатическим условиям, но при этом постараться свести к минимуму вес багажа.
Ваш путь будет проходить в условиях тропической влажной жары и в сухом и холодном
высокогорье, где вы остановитесь в лагере на ночевку. Самый простой способ решения
проблемы с одеждой – надеть на себя несколько слоев и снимать лишние вещи по мере
надобности.
Не расстраивайтесь, если вы что-то забыли – наверняка это можно будет купить в городах,
которые вы посетите по дороге (в том числе теплый свитер из шерсти альпаки), поэтому
возьмите с собой наличные деньги для решения непредвиденных задач.
Спальные мешки рекомендуется взять свои.

Список рекомендованного снаряжения











высокогорный спальный мешок — обязателен
небольшой рюкзак для дневных переходов — обязателен
альпеншток (возможный вариант) или просто палка для ходьбы, так намного
удобнее
особые ботинки для трекинга, хорошо держащие голеностоп, — обязательны
легкая сменная обувь — обязательна
непромокаемая, «дышащая», ветрозащитная куртка с капюшоном — обязательна
свитер или куртка-«флиска» — обязательны
термобелье (возможный вариант) — очень желательно,
теплые носки для высокогорного трекинга (шерстяные или из специальных
материалов) — обязательны
солнцезащитный крем и очки, способные поглощать ультрафиолетовое излучение,
— обязательны
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удобная трекинговая одежда: легкие хлопковые брюки, которые могут быстро
высохнуть, футболки, хлопковые рубашки — одним словом, прочная одежда из
легкого воздухопроницаемого материала,
личная кружка и столовые приборы — по желанию,
перочинный нож — по желанию.
фонарик с запасом батарей — по желанию,
индивидуальная аптечка — обязательно
фляга или пластиковая бутылка для питьевой воды — обязательно
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