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Лима-Куско. Погружение в историю.  

Включая путешествие на поезде Belmond Hiram Bingham 

(10 дней / 9 ночей) 
День 1 

Встреча в аэропорту Лимы. Трансфер в отель Belmond Miraflores Park Hotel, где Вы сможете отдохнуть 

после перелета. 

 

День 2 

Утром Вам предстоит поездка в центр Лимы, где начинается путешествие сквозь тысячелетия перуанской 

истории. Здесь можно полюбоваться шедеврами колониальной архитектуры, такими как Монастырь 

Святого Доминика, Кафедральный собор и Дом Альяго. Последний был построен в 1536 году, и в нем до 

сих пор живут потомки известного семейства.  

Далее следует экскурсия в музее Ларко Эррера, в котором хранится замечательная коллекция изделий из 

золота и серебра, а также драгоценностей. Также гости узнают интересные факты из истории 

доколумбийского периода.  

Знакомство с историей Лимы продолжается в музее Casa Luna, где собрана богатая коллекция предметов 

народного творчества. 

 

День 3 

День начнется с прогулки по удивительному району Барранко, где царит богемная атмосфера вечного 

праздника. Неподалеку расположен музей MATE, в котором собраны лучшие работы всемирно известного 

фотографа Марио Тестино. Далее предстоит посещение арт-галереи Люсия де ла Пуэнте, где выставлены 

работы как начинающих художников, так и профессионалов. 

После этого Вы направитесь в археологический комплекс Уака Пукльяна, который в свое время являлся 

церемониальным и административным центром. Именно здесь откроется возможность увидеть древние 

постройки, находящиеся в самом сердце Лимы.  

 

День 4 

Перелет в Куско. Проживание в отеле Belmond Hotel Rio Sagrado. 

По прилете в Куско путешественники направляются в Священную Долину Инков. Первая остановка - в 

Центре традиционного текстиля, известном благодаря ткацкому искусству и высокому качеству 

http://jsptravel.ru/hotel/miraflores-park-hotel
http://jsptravel.ru/hotel/belmond-hotel-rio-sagrado
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производимых изделий. После чего состоится обед на ранчо Wayra Ranch, где можно будет полюбоваться 

танцем Маринера, а также конным шоу.  

Вечером Вы станете зрителями древнего ритуала, посвященному единению с землей.  

 

День 5 

Утренняя поездка в древний город Марас. Недалеко от него местные жители занимаются добычей соли. 

Происходит это в точности как и тысячи лет назад: в небольших колодцах, расположенных на склоне горы, 

скапливается соленая вода из подземного источника, которая постепенно испаряется под воздействием 

солнечных лучей, в результате чего остается слой кристаллов соли.  

Рядом находится город Морай, где сохранились руины империи инков. Особый интерес представляют 

необычные террасы, по форме напоминающие амфитеатр. Вплоть до настоящего времени ученые не могут 

дать окончательное заключение для чего служили эти сооружения. 

Обед гостям будет предложен в Casa Hasienda Huayoccari, построенной еще в XVII веке и хранящей в себе 

предметы перуанского искусства.  

Далее путешественники проследуют в город Ольянтайтамбо, который во времена инков служил воротами 

в таинственный Мачу-Пикчу.  

По дороге в отель - остановка в кафе. Здесь Вам предложат отведать кукурузное пиво, сваренное по 

старинным рецептам, а также большой выбор кальянов.  

День 6 

Трансфер доставит Вас к роскошному поезду Belmond Hiram Bingham, который направится в Мачу-Пикчу.  

Во время прогулки по древнему городу гид расскажет о важности этого населенного пункта для инков, 

почему город опустел и стал заброшенным.  

В отеле будет накрыт обед, после чего у Вас останется время для отдыха или прогулки.  

Проживание в отеле Belmond Sanctuary Lodge. 

 

День 7 

После обеда в Cafe Inkaterra путешественники на поезде возвратятся в Куско и остановятся в отеле Belmond 

Hotel Monasterio. 

 

День 8 

Этот день посвящен городу Куско, политическому и религиозному центру Империи Инков. Вы посетите 

кладбище Альмудена, основанное в 1845 году, прогуляетесь по известному рынку Сан Педро, посетите 

храмовый комплекс Саксайуаман и Собор в историческом центре Куско.  

 

День 9 

Экскурсия в типичную деревню в Андах. 

 

 

http://jsptravel.ru/rest/zheleznodorozhnye-kruizy/belmond-hiram-bingham
http://jsptravel.ru/hotel/machu-picchu-sanctuary-lodge
http://jsptravel.ru/hotel/belmond-hotel-monasterio
http://jsptravel.ru/hotel/belmond-hotel-monasterio
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День 10 

Путешествие подходит к завершению. После завтрака трансфер доставит Вас в аэропорт Куско для 

перелета в Лиму, а затем в Санкт-Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа может быть изменена и дополнена по Вашему желанию. Стоимость 

программы предоставляется по запросу.  

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, обращайтесь к Вашему менеджеру или к руководителю отдела 

индивидуального обслуживания JSP Business Travel  

Татьяне Воевода (812) 335-10-03, tatiana@jsptravel.ru 

mailto:tatiana@jsptravel.ru

