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Индивидуальная программа «Перу – Боливия – Солончак Уюни» 

12 дней / 11 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 бес 

ценные сокровища инкской и доинкской эпох. Осмотр собора Сан-Франциско.  Обед /ужин в 

ресторане на выбор. Рекомендуем лучшие отели на выбор: 

 CALA  

 RAFAEL  

 PESCADOS CAPITALES  

Возвращение в отель Belmond Miraflores Park. 

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.  

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 метров, время в пути 

http://jsptravel.ru/hotel/miraflores-park-hotel
http://www.calarestaurante.com/
http://www.rafaelosterling.com/
http://www.pescadoscapitales.com/
http://jsptravel.ru/hotel/miraflores-park-hotel
http://jsptravel.ru/hotel/miraflores-park-hotel
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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 Bemond  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 станции.  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 Пука-

Пукара, посещение Храма Солнца – Кориканча. Во второй половине дня – свободное время для 

самостоятельного знакомства с городом и приобретения сувениров.  

Рекомендуем лучшие рестораны в Куско:  

 CHICHA  

  CICCIOLINA  

День 7. Куско / Пуно 

Завтрак. Трансфер в аэропорт.  Вылет в город Хулиака. Встреча в аэропорту. Посещение на катере 

плавающих Островов «Урос», сделанных из тростника, где проживают индейцы аймара. Знакомство 

http://jsptravel.ru/rest/zheleznodorozhnye-kruizy/belmond-hiram-bingham
http://jsptravel.ru/hotel/machu-picchu-sanctuary-lodge
http://jsptravel.ru/hotel/belmond-palacio-nazarenas
http://www.chicha.com.pe/?loc=3
https://www.cicciolinacuzco.com/
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с жизнью обитателей необычных островов, желающие могут покататься на настоящей лодке из 

тростника.  

Трансфер в отель Libertador Lago Titicaca. Размещение.  

День 8. Пуно / озеро Титикака 

Завтрак. Переезд в город Копакабана. Посещение главного собора Копакабаны.  

Далее путешествие продолжится на судне на подводных крыльях. Посещение о-ва Луны и храма 

Девственниц. Далее короткий переезд на о-в Солнца - место, где, согласно легенде, зародилась 

цивилизация инков. Символический ритуал каляуайа, во время которого приносятся подношения 

матери-земле.  

Скромный обед  в ресторане "Uma Kollu" с великолепным видом на озеро. Продолжение 

путешествия по озеру Титикака и прибытие в Уатахата. Дорога пролегает вдоль величественного 

Андского хребта. Размещение и ночь в отеле Inca Utama Hotel & Spa.  

Вечером Вы познакомитесь с «Магическим миром каляуайа» - посещение национальных целителей, 

которые практикуют традиционные методы лечения с официального разрешения властей. Они верят, 

что лечение тела должно начинаться с лечения души. Процедура происходит с использованием 

священных листьев коки. Затем Вам представится уникальная возможность - посещение 

обсерватории НАСА «Alajpacha». Ужин.  

День 9. Тиуанако/Ла Пас 

Завтрак. Выезд в Тиуанако (72 км от Ла-Паса), колыбель андской культуры. По некоторым данным, 

эта цивилизация насчитывает около 7 000 лет. Закат её пришёлся на X век, инки унаследовали 

некоторые знания и культуру Тиуанако. Тиуанако был воздвигнут древними архитекторами, как 

религиозный культурный центр с отчетливым астрономическим и церемониальным значением.  

Обзорная экскурсия по городу Ла-Пас. Размещение в отеле Casa Grande.  

По желанию – дополнительная экскурсия в Лунную Долину. Всего в 11 км от Ла-Паса располагается 

совершенно необычная в своем роде Лунная долина. Своим причудливым рельефом она 

действительно напоминает поверхность Луны. Это лабиринт из утесов и каньонов, кратеров и 

впадин. Это красивейшее место ограждено забором, и является популярным среди туристических 

экскурсионных маршрутов. Здесь Вы сможете ощутить себя настоящими исследователями, которые 

приземлились на Луну. Пусть на очень миниатюрную планету, но богатую на причудливые башенки и 

фигуры совершенно необычной формы. Некоторым наиболее необычным очертаниям дали свои 

названия. Популярным местом для фотоснимков является фигура Черепахи. 

http://jsptravel.ru/hotel/libertador-lago-titicaca-puno
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День 10. Ла-Пас/Уюни 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Уюни. Встреча в аэропорту. 

Соляное озеро Уюни (Solar de Uyuni)  - самый большой в мире солончак - расположено на юго-западе 

страны на высоте 3653 м над уровнем моря. Площадь его составляет 10582 кв. км. Озеро содержит 

более 9 млн. тонн лития и других минералов. Оно было образовано в результате пересыхания 

доисторического моря, покрывавшего когда-то юго-западную часть Боливии. В центре этой огромной 

пустыни образовалось большое количество каменистых островов, поросших огромными кактусами 

(до 8 м в высоту) и диковинными цветами. Соленая вода озер меняет цвет в зависимости от 

освещения. Это место - настоящий рай для любителей фотографии. 

Экскурсия по солончаку. Посещение индейского городка Колчани, где можно увидеть процесс 

добывания соли и принять целебную соленую ванну в холодном источнике «Глаза воды». 

Посещение о-ва Инкауаси, единственного участка, населенного растениями и животными в этом 

гигантском, абсолютно мертвом море соли, где есть пещеры и удивительный лес из кактусов. 

Посещение Музея Соли. Обед на природе.  

Ночь в отеле из соли Luna Salada. 

День 11. Уюни/Ла-Пас/Лима 

Завтрак. Ранний перелет в Ла Пас или перелет на частном самолете в более удобное время. 

Прибытие в Ла Пас. Пересадка на рейс в Лиму. Вылет в Лиму. Встреча в аэропорту, трансфер в отель 

Belmond Miraflores Park. Свободная вторая половина дня. 

День 12. Лима  

Завтрак. Свободная первая половина дня. Вечером вылет из Перу. 

 

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 

http://jsptravel.ru/hotel/miraflores-park-hotel
mailto:tatiana@jsptravel.ru

