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Глубже в Перу 
12 дней 

 
 
 

День 1 
Прибытие в Лиму. 

 
 

По прибытию в Лиму, столицу Перу, в аэропорту Вас встретят гиды Фелисити Турс, которые помогут  
Вам  и  сопроводят  в  комфортабельный  отель,  где  Вы  сможете  отдохнуть  после долгой дороги. 

 
День 2. Экскурсия по Лиме. 

 
 

Основная цель этого дня – прогулка по Лиме. После хорошего завтрака мы отправляемся на обзорную 
автобусную экскурсию по городу, где планируем посетить «Пласа Майор»(Plaza Mayor) и Дворец 
правительства. Затем совершим паломничество к знаменитому монастырю Святого 
Франсиско(convento de San Francisco) с красивыми крытыми галереями и катакомбами.  Для  Вашего  
удобства  и  более  рационального  использования  свободного времени в таком большом городе 
как Лима Фелисити Турс предоставит Вам пособие с информацией о ресторанах и лучших способах 
знакомства с достопримечательностями. Это позволит Вам самостоятельно перемещаться по городу, 
одному или с семьей, а при желании просто отдохнуть и расслабиться в конце дня. 

 
 
 

День 3. Лима – Тамбопата 
 
 

Рано утром мы вылетаем из Лимы в город Пуэрто Мальдонадо(Puerto Maldonado), столицу 
биоразнообразия Перу. Нас встретят в аэропорту, и мы начнем нашу автобусную поездку с 
посещения города. Затем мы прибудем в порт Капитания(Capitanía), чтобы пересесть в лодку и 
отправиться по реке Мадре де Диос(Río Madre de Dios). Во время нашего путешествия Вы полностью 
погрузитесь в атмосферу дикой природы, и будете наблюдать за представителями местной фауны: 
капибарами, кайманами, черепахами, цаплями, бакланами и другими видами животных. 

 
Затем мы прибудем в наш отель Экоамазония Лодж(Ecoamazonía Lodge), где нас поприветствуют 
изысканным коктейлем и проводят в бунгало. После обеда в сопровождении нашего гида Вы посетите 
уникальное место в самом сердце реки Мадре дель Диос – Остров обезьян(la Isla Monkey). Он 
расположен в 5 мин от отеля. Во время прогулки пред Вами предстанут необыкновенные пейзажи 
буйного растительного мира, которые также являются естественной средой обитания для различных 
видов обезьян, птиц и бабочек. Также у Вас будет   возможность   насладиться   самым   
впечатляющим   закатом   в   сельве.   Наш   день завершится приятным ужином в отеле.
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                                                             День 4. Тамбопата(Tambopata) 
 
 

Вы проснетесь рано утром под красивое пение птиц. 
После завтрака нам предстоит прогулка в глубь сельвы. 
Наш  путь  будет  пролегать  по  тропинкам  и  мостикам,  перекинувшимся  через  потоки  и ущелья. В 
ходе прогулки Вы увидите Пещеру кайманов(Cueva de los caimanes). 
Затем мы продолжим наше путешествие к величественному озеру Апу Виктор(Apu Victor) с 
кристально  чистой  водой,  окруженное  гигантскими  деревьями  и  заводями. 
Далее поднимемся на обзорную вышку, откуда насладимся видом озера и понаблюдаем за 
попугаями-ара, туканами, гоацинами, цаплями, кайманами, черепахами и, если повезет, увидим 
гигантских речных выдр. 
Спустя  несколько  часов,  возвращаемся  в  отель  и  обедаем.  Затем  экскурсия  по   реке 
Гамитана(Gamitana). 
Обязательно  возьмите  с  собой  кепку  или  панамку,  солнцезащитный  крем  и  купальный костюм. 
В реке также можно будет поплавать и порыбачить. 
Затемно возвращение в отель и ужин. 

 
День 5. Тамбопата – Куско 

 
 

После завтрака мы садимся в моторизованное каноэ и направляемся обратно в Пуэрто 
Мальдонадо(Puerto Maldonado), чтобы успеть на самолет, который доставит нас в Куско, столицу 
империи инков. В отеле города Куско Вы сможете отдохнуть. А на следующий день мы продолжим 
наше путешествие по империи инков. 

 
День 6. Куско- обзорная экскурсия по городу. 

 

 
Куско - священный город инков и древняя столица Империи, где сохранился дух древних храмов и 
великой цивилизации, доминирующей когда-то в Южной Америке. Здесь Вы познакомитесь с 
постройками цивилизации Инков. 

 
В первой половине дня мы посетим большую часть города, например: церковь Санто- Доминго(la 
iglesia de Santo Domingo), построенную на руинах древнего святилища Солнца Кориканча(Qoricancha); 
собор Куско(la Catedral del Cuzco), один из самых замечательных памятников колониальной Америке, 
расположенный в самом центре города; а также дворцы империи инков Кисуарканча(Kiswarkancha) и 
Сунтуруаси(Sunturwasi). Обязательным для посещения туристов являются Пласа де Армас(Plaza de 
Armas) и Пласа Уакайпата(Plaza Huacaypata) - самые красивые места в Южной Америке. Здесь же Вы 
найдете изделия народного творчества, сувениры, книги и рестораны. 

 
Затем  мы  отправимся  к  величественной  крепости  Саксайуаман  (la  Fortaleza  de Sacsayhuaman). А в 
нескольких километрах к западу среди отвесных скал у Вас будет возможность посетить ритуальный 
центр эпохи инков. Также Вы сможете познакомиться с военным сооружением Пукапукара(la 
fortaleza de Pukapukara) и Храмом Воды Тамбомачай (el Santuario del Agua de Tambomachay). 
Вечером у Вас будет свободное время, чтобы прогуляться по городу и оценить 
достопримечательности Куско. 



 
 
 

 
 

День 7. Мачу- Пикчу - Агуас Кальентес 
 
 

Начинаем наше путешествие с отправления поезда из Куско в Мачу-Пикчу(Machu Picchu), во время 
которого мы увидим маленькие деревеньки, расположенные по обе стороны железной дороги, а 
также сможем насладиться красивым пейзажем перуанских высокогорий. Ближе к ночи мы прибудем 
в отель маленького города Агуас Кальентес(Aguas Calientes), где нас ждет гостиница, предлагающая 
всевозможные услуги, необходимые для Вашего отдыха. 
 

 
День 8. Мачу-Пикчу 

 
 

Ранним утром мы отправляемся на автобусе (30 мин) к одному из чудес света – Мачу- Пикчу(Machu 
Picchu). Мы познакомимся с главной площадью(la Plaza Principal), круглой башней(La Torre Circular), 
Святым Солнцем(el Sagrado Sol), королевскими покоями Инка(el Salón Real), Храмом трёх окон(el 
Templo de las Tres Ventanas). Потом у Вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии и 
совершить прогулку, любуясь городской крепостью, Пуэрта дель Соль или руинами 
Уиньайуайна(Wiñaywayna). После обеда мы возвращаемся на поезде из Агуас Кальентес в Куско, а 
затем автобус доставляет нас в отель. 
 

 
День 9. Священная долина Инков 

 
 

После завтрака мы совершим экскурсию на целый день в священную Долину Инков(El Valle Sagrado 
de los Incas). Проедем вдоль реки Вильканота(Vilcanota) до смотровой площадки Тарей(Mirador de 
Taray),где Вы сможете насладиться великолепным видом реки и долины. Мы посетим 
археологический памятник Писак(Pisaq), расположенный на горе и состоящий из стен и площадей, 
самой известной из которых является Интиуатана(Intihuatana). 

 
Писак восхищает знаменитыми террасами, опоясывающими склоны гор, постройками из 
полированных камней, окруженных сторожевыми башнями и наблюдательными пунктами. 
Обязательно посетим красочные ярмарки. Наша следующая остановка будет еще в одном 
удивительном археологическом памятнике перуанской культуры – в крепости инков 
Ойантайтамбо(Ollantaytambo), состоящей из зданий нескольких типов и больших стен. После 
завораживающей прогулки мы заглянем в уютный город мастеров Чинчеро(Chinchero), где у Вас будет 
время отдохнуть и купить пончо, покрывало, скатерть и многие другие изделия ручной работы. 
Вечером нас доставят в отель. 
 
 

 
День 10. Куско – Пуно 

 
 

Утром комфортабельный автобус заберёт Вас из отеля, и Вы отправитесь в город Пуно. В ходе  
поездки  Вы  будете  любоваться  великолепным  пейзажем  Анд  в  Куско.  Сделаем остановку в 
Ла Рая(La Raya), самой высокой точке маршрута (4400 м над уровнем моря). Перерыв на обед 
будет в селе Сикуани(Sicuani). Затем посетим музей культуры Пукара. Вечером прибудем в отель 
города Пуно. 



 

 
 
 

День 11. Пуно – Урос – Озеро Титикака 
 
 

Мистическое  и  незабываемое  путешествие  на  лодке  по  озеру  Титикака(Lago  Titicaca), самому 
высокогорному судоходному озеру в мире. Его площадь приблизительно 8500км2. Священное 
озеро второе по величине в Южной Америке и находится на границе между Перу и Боливией. 
Население до сих пор живет обычаями и традициями великой империи инков. На перуанском 
берегу располагается город Пуно - фольклорная столица Перу. Здесь проживают потомки народа 
аймара, которые сохранили традиционный уклад жизни, обычаи, верования и национальные 
костюмы. Плавучие острова Урос(Islas Flotantes de los Uros) являются  самыми  известными  среди  
других  островов  озера.  Они  связанны  из  растущего вдоль берега тростника тоторо и населены 
коренными жителями. Наша лодка отвезет Вас на эти острова, где Вы познакомитесь с местными 
жителями, с их образом жизни, и получите опыт использование тростниковой лодки. Затемно мы 
вернемся в наш отель города Пуно. 
 

 
День 12. Пуно – Лима 

 
 

После неспешного завтрака мы направляемся в город Хулиака на наш рейс в Лиму. Мы должны 
проверить все ли хорошо с Вашим обратным рейсом. 
Прощаться всегда тяжело. Но мы надеемся, что Вы провели незабываемое время с нами. 


