Индивидуальная программа «Перу – Эквадор – Галапагосские острова»
13 дней / 12 ночей
День 1. Лима
Прибытие в Лиму. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель Belmond Miraflores Park.
День 2. Лима
Завтрак. Обзорная экскурсия по Лиме, включая посещение музея Золота, в котором собраны
бесценные сокровища инкской и доинкской эпох. Осмотр собора Сан-Франциско.
Обед /ужин в одном из лучших ресторанов на выбор:
Рекомендуем лучшие отели на выбор:




CALA
RAFAEL
PESCADOS CAPITALES

Возвращение в отель. По желанию - посещение Антропологического музея, музея Рафаэля Ларко
Эрреры, Парка Фонтанов, расположенного недалеко от центра города. Этот парк занесен в книгу
рекордов Гиннеса. Всего в парке 13 фонтанов, многие из которых являются интерактивными.
День 3. Лима/Паракас/Наска
Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в Паракас (3-3,5 часа в пути).
Экскурсия на острова Балестас, где обитают пингвины, морские котики, альбатросы, бакланы, и
откуда можно увидеть знаменитый «канделябр» (гигантский рисунок на скале, высеченный
древними жрецами в незапамятные времена).
Полет на самолете над пустыней Наска. Вам представится редкая возможность с высоты птичьего
полета рассмотреть изображения птиц, зверей и пауков, созданных загадочной цивилизацией Наска
более двух тысячелетий назад.
Обед в ресторане в Паракасе. Возвращение в отель в Лиме Belmond Miraflores Park.
День 4. Лима/Куско/Священная долина инков
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Куско. Встреча в аэропорту.
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Город Куско расположен на высоте 3.255 метров над уровнем моря. Для лучшей акклиматизации к
высоте сразу из аэропорта переезд в Священную долину инков (2.500 – 2.600 м, время в пути 1.20
мин). Экскурсия на весь день. Прогулка по живописным террасам в местечке Писак с осмотром
храмов Луны и Солнца, далее посещение крупнейшего индейского рынка в Писаке.
Обед в ресторане поместья HUAYOCARI и посещение крепости Ольянтайтамбо. Прибытие в отель в
Священной долине инков Belmond Rio Sagrado.
По желанию – вместо посещения Писак, экскурсия в Марас и Морай. Здесь находится «аграрная
лаборатория инков» – огромные концентрические террасы, напоминающие по своей форме
колизей. Разница в высоте между террасами достигает 150 метров, что позволяло инкам
экспериментировать в этом месте с выращиванием различных сельскохозяйственных культур.
Завершится экскурсия посещением соляных копий Марас, где Вы сможете познакомиться со
старинным методом добычи соли. Открывающийся по пути вид на комплекс белых соляных озер
Марас, располагающихся прямо посреди гор, поистине впечатляет.
День 5. Священная долина инков/Мачу-Пикчу/Куско
Завтрак. Прогулка до ж/д станцию. Отправление поезда Hiram Bingham в Агуас Кальентес. Короткий
подъём на автобусе в Затерянный город Инков – Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим
энергетическим центром Южной Америки. Во второй половине дня спуск в Агуас Кальентес.
Традиционный английский чай в отеле Belmond Sanctuary Lodge Machu Picchu.
Отправление поезда Hiram Bingham из Мачу Пикчу в Куско. Ужин в поезде. Прибытие в Куско.
Трансфер в отель Belmond Palacio Nazarenas.
День 6. Куско
Завтрак. Обзорная экскурсия по Куско. Посещение археологического парка, расположенного в
пригородах Куско: архитектурный комплекс Саксаюаман, храм Кенко, Тамбомачай, крепость ПукаПукара, посещение Храма Солнца – Кориканча. Во второй половине дня – свободное время для
самостоятельного знакомства с городом и приобретения сувениров. Рекомендуем лучшие
рестораны Куско:
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CICCIOLINA
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День 7. Куско/Кито
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Лиму. Пересадка на рейс в Кито, Эквадор. Прибытие в Кито.
Трансфер в отель Casa Gangotena 5*.
День 8. Кито
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу Кито с посещением линии экватора. В течение
обзорной экскурсии по Кито вы увидите увлекательные панорамы, церкви, купола и крыши, которые
являются историческими реликвиями, и узнаете о колониальном искусстве, архитектуре, культуре,
легендах и традициях.
Затем Вас ждет посещение Экватора, где одной ногой Вы будете находиться в южном полушарии, а
другой - в северном.
День 9. Кито/Котопакси
Завтрак в отеле. Экскурсия к Национальному Парку Котопакси. Котопакси - самый высокий активный
вулкан в мире (5897 метров). Записи о его активности датируются еще 1534 годом, когда
конкистадоры прибыли на место, известное сейчас как Эквадор. Здесь обитают разнообразные виды
животных, такие как андские волки, пумы, олени и сумчатые мыши. Самое распространенное
животное, обитающее здесь - это заяц. Растительность меняется в зависимости от высоты. Здесь
можно увидеть очень много разных птиц: сухарницы, утки, андские чайки и ястребы-перепелятники.
Скалистый вулкан Руминяуи - это одна из зон обитания кондоров.
Возвращение в Кито.
День 10. Кито/ Галапагосские острова / остров Лобос
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет на Галапагосские острова. Прибытие на остров СанКристобаль и трансфер на борт судна. Круиз на судне Ocean Spray (4 дня/3ночи)
Название острова Лобос означает «Остров Морского льва». Этот соответственным образом
названный остров изобилует этими шумными, резвящимися и веселыми животными, которые
встретят вас по прибытии на остров. Этот остров предлагает великолепные возможности для занятия
снорклингом и для наблюдения за голубоногими и насканскими олушами.
День 11. Галапагосские острова/Остров Сан-Кристобаль: Мыс Питт, Холм Ведьм
Мыс Питт, расположенный на северо-востоке острова, привлекает фрегатов, качурок и три вида
олуш: насканские, голубоногие и красноногие. Крутая тропа вверх по утесу проходит через ущелье и
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приводит туристов к местности с большим количеством птиц. Это место также подходит для
снорклинга.
Расположенный на северном побережье этот размытый холм и его окрестности обладают одним из
самых живописных пляжей с белыми песками и изобилием животных. Фауна включает в себя
морских черепах, скатов и разные виды олуш. Благодаря чистым водам у вас будет прекрасная
возможность для купания и снорклинга.
День 12. Галапагосские острова/ остров Флореана: Корона Дьявола, мыс Корморан
В 18-ом веке китобои, проплывая через острова, установили деревянный ящик на острове
Флоренана в целях использования его как почтового ящика. Эта традиция продолжается в настоящее
время, когда туристы оставляют открытки с указанным адресом и забирают почту, которая
адресована по месту их жительства, с тем, чтобы доставить ее адресату.
Здесь находится большая лагуна с фламинго, где можно увидеть и других птиц, таких как
обыкновенный ходулочник и белохвостая шилохвость. Пляжи на острове различаются: «Зеленый
пляж» так называется из-за соответствующего цвета, который ему придает высокое содержание
кристаллов хризолита в песке; и «Пляж четырех песков», состоящий из белых кораллов.
День 13. Галапагосские острова/ остров Санта-Крус: Бухта Черная Черепаха
Бухта Черная Черепаха находится на севере острова Санта-Крус. Этот узкий морской залив окружен
мангровыми деревьями и достигаем только на лодке. Неглубокая бухта является прекрасным
приютом для представителей фауны океана: рифовые акулы, морские черепахи, скаты и др.
Окончание экскурсии. Трансфер в аэропорт. Вылет из Эквадора.
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Программа может быть изменена 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
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