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«Загадочное Перу» 

Лима – Наска – Паракас – Джунгли Амазонки – Куско – Мачу-Пикчу – Пуно – Арекипа 

(16 дней/ 15 ночей) 

 
Перу притягивает своей первозданностью, загадочностью и удаленностью от цивилизации. Колоритные 

деревушки, потрясающие природные контрасты, мистические символы, древнейшие города инков, 

экзотическая фауна и заповедники мирового значения. 

 

1-й день. Лима 

Прибытие в Лиму. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

 

2-й день. Ика. Линии Наска. 

Завтрак. Переезд из Лимы в Ику (около 4 часов).  Воздушная экскурсия над Наска, где можно увидеть 

гигантские фигуры, напоминающие животных – обезьяну, кондора, рыбу и др. Все они выполнены в идеальных 

геометрических пропорциях более 2000 лет назад, а история их появления окутана тайной.  

После экскурсии возвращение в отель. Ужин. 

 

3-й день. Паракас. Острова Балестас. 

Завтрак. Трансфер из Ики в Паракас. Утренний круиз на острова Балестас – место, где обитают пингвины, 

морские львы, чайки, бакланы, фламинго и другие представители животного мира.  

После экскурсии переезд в Лиму. Размещение в отеле. Ужин. 

 

4-й день. Пуэрто-Мальдонадо. Заповедник Тамбопата. 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Лимы. Перелет в Пуэрто-Мальдонадо. Путешествие в национальный заповедник 

Тамбопата – одно из самых впечатляющих мест Южной Амазонки. Влажные тропические леса с их богатейшей 

флорой и фауной оставляют неизгладимое впечатление на каждого приехавшего сюда путешественника.  

 

5-й день. Джунгли Амазонки. 

Ранний подъем. Завтрак в 5:30. Путешествие на озеро Сандавал (Sandoval Lake) в заповеднике Тамбопата. Обед 

в лодже. После обеда продолжение знакомства с джунглями. Ужин. 

 

6-й день. Куско. 

Завтрак. Выезд из лоджа. 45-минутное путешествие на катере в Пуэрто-Мальдонадо. 

http://jsptravel.ru/city/lima
http://jsptravel.ru/city/ika
http://jsptravel.ru/city/ika
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Перелет в Куско. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

 

7-й день. Куско. 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Куско с посещением Храма Солнца, кафедрального собора XVII века – одного 

из самых выдающихся шедевров барокко. Продолжение экскурсии в Тамбомачае, где можно увидеть 

древнейшие памятники, сохранившиеся на территории Перу. Далее посещение религиозного центра Кенко и 

красной крепости. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

8-й день. Куско. Священная Долина инков. 

Завтрак. Однодневная экскурсия, которая включает посещение деревушки Писак с ее знаменитым рынком, 

старейшую церковь, построенную во времена колониального владычества, и грандиозную крепость 

Ollantaytambo, воздвигнутую инками.  

Размещение в отеле в Священной Долине (Урубамба). Ужин. 

 

9-й день. Мачу-Пикчу. 

Завтрак. Трансфер на ж/д станцию. Однодневная экскурсия по Мачу-Пикчу, которую иногда называют 

«Затерянным городом инков». Размещение в отеле в Мачу-Пикчу. Ужин. 

 

10-й день. Мачу-Пикчу. Куско. 

Завтрак. Экскурсия в Храма Луны. После обеда возвращение в Куско. Трансфер и размещение в отеле. Ужин. 

 

11-й день. Пуно. 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Куско. Перелет в Пуно, город, расположенный на берегу озера Титикака. 

Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

 

12-й день. Пуно. 

Завтрак. Однодневная экскурсия на острова Uros & Taquile – знакомство с природой, традиционным укладом и 

промыслами жителей. Возвращение в отель. Ужин. 

 

13-й день. Арекипа. 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Пуно. Перелет в Арекипу. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. 

Ужин. 

 

14-й день. Чивай. 

Завтрак. Путешествие в Пампу Канахуас. Остановка в традиционных деревушках Pulpera и Callali, знакомство со 

старым и новым городом. Прибытие в Чивай и размещение в отеле. Ужин. 

 

15-й день. Каньон Колка. 

http://jsptravel.ru/city/kusko
http://jsptravel.ru/city/svyashchennaya-dolina-inkov
http://jsptravel.ru/city/machu-pikchu
http://jsptravel.ru/city/puno-ozero-titikaka


 
 

 
 
ООО «Джей Эс Пи Тур»  МТ3 010220 
Адрес: 
Россия, 197022, Санкт-Петербург 
Аптекарская наб., 20, БЦ «Avenue» 
 

 
телефон: 
+7 (812) 335-10-03 
 

 
факс: 
+7 (812) 335-10-04 
 

 
e-mail: 
office@jsptravel.ru 
www.JSPtravel.ru 

 

www.JSPtravel.ru 

Завтрак. Выезд из отеля. Путешествие в каньон Колка, который считается одним из самых глубоких в мире (3000 

метров). Каньон проходит через горную систему Анд. Самым известным местом в долине реки Колка является 

Крест кондора (Cruz del Condor), где можно увидеть полеты кондоров.  

Возвращение в Арекипу. Трансфер в аэропорт. Вылет в Лиму. Индивидуальный трансфер и размещение в отеле. 

Свободное время. Ужин 

 

16-й день. Лима 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Лимы. Вылет в Санкт-Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

mailto:tatiana@jsptravel.ru

