
Секреты Перу и пляжный отдых в Бразилии 

10  дней в Перу и от 7 дней на побережье Санто-Андре 

Лима – Священная долина инков – Куско - путешествие на поезде  класса люкс Belmond 

Hiram Bingham  - Мачу-Пикчу – перуанская кухня – Буэнос-Айрес – пикник и вертолетная 

прогулка у водопадов Игуасу – шоу танго – отдых на побережье Атлантического океана 

Когда: круглый год 

Кому:  семьям с детьми от 4х лет,  парам, романтикам и искателям приключений. 

Стоимость: по запросу 

Перелеты:  

 из Москвы в Лиму: регулярным рейсом а/к KLM через Амстердам. Примерное 

время в пути - 18 часов.  

    из Санкт-Петербурга в Лиму: регулярным рейсом а/к KLM через Амстердам. 

Примерное время в пути - 20 часов. 

   

День 1 

Прибытие в Лиму. Встреча в аэропорту и трансфер в отель Belmond Miraflores Park. 

Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. 

 

 

 

https://jsptravel.ru/hotel/miraflores-park-hotel


 

День 2 

Завтрак в отеле и обзорная экскурсия по Лиме. Вас ждет знакомство с «городом 

королей», раскинувшимся вдоль тихоокеанского побережья. Экскурсия начнется с 

остановки в Парке Любви в Мирафлоресе, откуда открывается панорамный вид на Тихий 

океан.  Парк украшает скульптура «Поцелуй» Виктора Дельфина, а стены а-ля-Гауди 

исписаны фразами из любовных стихотворений перуанских поэтов. Панорамный осмотр 

квартала Мирафлорес на пути в исторический центр Лимы. Центральная площадь, вокруг 

которой расположены Дворец Правительства, Муниципалитет, Дворец Архиепископа и 

Кафедральный собор.  

Продолжение экскурсии в старинном особняке Casa Aliaga, где Вы сможете узнать о 

секретах этого старинного рода, насчитывающего 17 поколений. В завершении Вас ждет 

посещение Музея Ларко - особняка XVIII века, построенного на доколумбовой пирамиде 

VII века. Этот музей хранит сокровища, выставлявшиеся в лучших музеях мира. Ужин в 

одном из рекомендованных ресторанов города или в ресторане отеля (формат “a la carte”). 

День 3 

Завтрак в отеле и вылет в священный город инков – Куско. По прибытии - отправление в 

Священную долину Инков. Обед в традиционной  асьенде 17 века Huayoccari, которая 

принадлежит семье Ламбарри-Ориуэла.  Кроме дегустации блюд перуанской кухни,  у 

Вас будет возможность оценить замечательную коллекцию перуанского искусства 

различных эпох: пре-инков, инков, колониального и республиканского периодов.  

 Затем Вы отправитесь в Марас - тысячелетние соляные копи, в которых до сих пор 

добывают соль отличного качества. Вашему взору откроется вид на уникальные 

концентрические террасы, напоминающие древний амфитеатр. Далее - посещение 

археологического комплекса Ольянтайтамбо – места, имевшего магическое значение для 

инков, где в очертаниях окружающих гор спрятаны фигуры Кондора и божества Тунупа. 

Трансфер в отель Belmond Rio Sagrado на территории Долины инков. Размещение и ужин.  

 

 

https://www.belmond.com/hotels/south-america/peru/sacred-valley/belmond-hotel-rio-sagrado/


День 4 

Завтрак в отеле,  трансфер c гидом на жд станцию в Ольянтатамбо и отправление на 

поезде класса люкс Belmond Hiram Bingham  в поселок Агуас Кальентес.  Поезд едет 

вдоль русла реки Урубамбы, углубляясь в каньон, и прибывает в одноименное поселение 

к полудню. Отсюда на автобусе Вы поднимитесь ко входу в священный город Мачу-

Пикчу -  «потерянный город инков».  Прогулка по комплексу.  Отдых и прохладительные 

напитки в ресторане отеля Belmond Sanctuary Lodge, и отправление в Куско. Ужин на 

борту поезда.  Заселение в отель Belmond Palacio Las Nazarenas. 

 

День 5 

Завтрак в отеле. Посещение центральной площади Куско и экскурсия в Кориканча, 

который являлся важнейшим храмом инков, сооруженным примерно в 1438 году в честь 

Бога Солнца Инти. Именно здесь хранились мумии знатных вельмож, которые 

использовались во время религиозных церемоний. 

Обед в одном из рекомендованных ресторанов в городе («a la carte», оплата по факту), 

затем - посещение комплекса Саксайуаман. Стены высотой 6-9 метров, состоящие из 

идеально подогнанных друг к другу каменных блоков, каждый из которых весит от 128 до 

200 тонн.  Ужин в рекомендованном ресторане или в ресторане отеля («a la carte»). 

День 6 

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт и перелет в Бразилию через Лиму. К вечеру – 

прибытие в Буэнос-Айрес.  Трансфер в отель Alvear Palace Buenos Aires.  Ужин в  

рекомендованном ресторане  или в ресторане отеля.  

 

 

https://jsptravel.ru/hotel/belmond-palacio-nazarenas
https://jsptravel.ru/hotel/alvear-palace-hotel


 

День 7 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу.  Вы увидите квартал Ла-Бока, 

символ города – огромный Обелиск, Дворец Национального конгресса, Планетарий 

«Галилео Галилей», Кафедральный Собор, Башня Торре-Монументаль и другие важные 

исторические и культурные обьекты. Обед в  рекомендованном ресторане (“a la carte”, 

оплачивается по факту).  Продолжение экскурсии.  Возвращение в отель и небольшой 

отдых. Вечером - ужин и шоу танго в  ресторане Rojo Tango. 

 

День 8 

Завтрак в отеле и вылет в Игуасу. По прибытию и прохождению пограничных 

формальностей – трансфер и размещение в отеле Belmond Das Cataratas, расположенного 

на территории национального парка.  Ужин в  ресторане отеля Itaipu. 

 

День 9  

Ранний завтрак в отеле. После чего рекомендуем совершить пешую прогулку к 

смотровым площадкам национального парка прямо напротив вашего отеля. До 

открытия парка для посетителей, у вас, как у гостей отеля Belmond, будет уникальная 

возможность прогуляться по парку в полном одиночестве. 

 

https://www.belmond.com/hotels/south-america/brazil/iguassu-falls/belmond-hotel-das-cataratas/


 

Ближе к полудню – прибытие в Аргентискую часть национального парка. Знакомство со 

знаменитыми водопадами Игуасу. Эксклюзивный коктейль-пикник прямо в парке у 

каскада “Dos Hermanas”, после чего Вас ждет полет на вертолете над водопадами. 

Возвращение в отель и ужин. 

День 10  

Завтрак в отеле и вылет в Порто Сегуро  (коннект в Сан-Пауло). По прибытии – 

трансфер и размещение в отеле Campo Bahia Hotel, расположенного на территории одного 

из самых красивых и популярных курортов Бразилии – Санто-Андре. Ужин в ресторане 

отеля Porto Seguro, Brasil.  

  

День 11-17 

Отдых на побережье Атлантического океана. В качестве досуга предлагаются водные 

виды спорта, рыбалка, дайвинг, сноркелинг, романтичная прогулка на яхте, во время 

которой можно наблюдать китов, экскурсионные программы, танцевальные классы 

бразильской самбы, форро, капоэйры, посещение развлекательного центра Axe Moi и 

культурных объектов, расположенных неподалеку. 

День 18  

Завтрак в отеле, вылет в Сан-Паулу и возвращение домой. 

 

  

 

 

http://campobahia.com/


 

Расчет стоимости предоставляется по запросу. 

 

В стоимость тура включено:  

 Проживание в отелях по программе с завтраками 

 Внутренние перелеты 

 Трансферы по программе 

 Услуги гида и экскурсии по программе 

 

Оплачивается дополнительно:  

 Международные перелеты  

 Визовая поддержка 

 Дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу 

 Личные расходы и чаевые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                             

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03    WhatsApp: +7 (931) 338-10-05  Почта: go@jsptravel.ru 
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