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Экскурсионный тур  
«Перу. Потерянный город Инков» 6 дней / 5 ночей.  

 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022 ГОДУ 

еженедельно из США 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1:  ЛИМA 

Прибытие в Лиму. Встреча, трансфер и pазмещение в отеле. 

  

День 2: ЛИМA / КУСКО 

Завтрак. Переезд в аэропорт для вылета в город Куско. Встреча и трансфер в выбранную 

гостиницу.  

Во второй половине дня – Экскурсия по городу Куско 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. 

  

День 3: КУСКО / МАЧУ ПИКЧУ / КУСКО 

Завтрак. 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. 

  

День 4: КУСКО / ЛИМA 

Завтрак. Трансфер в аэропорт, перелет в Лиму. Трансфер и размещение в выбранном 

отеле.  

Посещение колониальной Лимы: Осмотр Пласа Майор, Кафедрального собора, Дома 

правительства, монастыря Сан Франсиско с красивыми крытыми галереями и 

катакомбами, ритуального центра доинкской эпохи Уака Пукльяна. Проедете по 

современным элитным районам Лимы: Мирафлорес и Сан Исидро. Посетите 

романтический парк Любви со скульптурой «Пары Андийских любовников», с видом на 

Тихий Океан.  

  

День 5: ЛИМA 

Завтрак. Свободный день в Лимe.  

За доплату, возможна экскурсия на целый день в Паракас / Ика / Наска. 

  

День 6: ЛИМA  

Завтрак. Трансфер в аэропорт для международного вылета.  Конец программы.  



 

 
708 BRIGHTON BEACH AVE. 2ND FLOOR 
BROOKLYN 11223 NY 
Tel.  718-887-7887 

 

www.BNTtravelGroup.com  

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

Отель 4* ⅓ Triple Отель 4* ½ Double Отель 4* SGL 

$1195 $1295 $2330 

* стоимость указана за 1 человека 
 

Отель 5* ⅓ Triple Отель 5* ½ Double Отель 5* SGL 

$1595 $1695 $2650 

* стоимость указана за 1 человека 
 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 Трансферы,  

 Экскурсии по программе; 

 жд/билет класс “Expedition” в Мачу 

Пикчу;  

 Входные билеты в музеи по программе;  

 Проживание в стандартных номерах по 

программе; 

 Аэропортовые сборы; 

 Налоги и сборы; 

 

 международный перелет из США 

(уточняйте при бронировании тура); 

 дополнительные экскурсии; 

 еда и напитки во время переездов и 

экскурсий; 

 личные траты, чаевые; 

 дополнительные ночи для отдыха по 

окончании тура; 

 страховка; 

 Внутренний перелет: 

 
 
 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- Порядок и последовательность экскурсий могут быть изменены. 

-Всю необходимую информацию о въезде в Перу вам предоставит агент.   

 

Стоимость пакетa недействительна в период пасхальной недели в Паракасе, Тумбесе и 

Пиюре, Инти-Райми в Куско (21-25 июня), Дня Независимости Перу в Паракасе, Тумбесе 

и Пиюре (28-30 июля), Рождества (24, 25 декабря) и Новый год. 

** Стоимость программы на новогодние и рождественские даты - по запросу. 

 


