
 

 
Перу – источник вдохновения 

10 дней/ 9 ночей 

 
Лима – полет над линиями Наска - багги по пустыне – круиз на яхте – ночи в Священной 

долине – обед у подножия Альп  - каякинг и рафтинг – путешествие на панорамном поезде к 

Мачу-Пикчу – ферма альпак –– вертолетный эскурс над Куско – лодж посреди озера 

Титикака - плавучие острова – андская гастрономия в оперном сопровождении. 

 

Когда: круглый год 

 

Кому: компаниям друзей, парам, семьям с выносливыми детьми (от 14 лет). 

 

Стоимость: от 19000 $ за человека.  

 

Перелет:  

 из Москвы: регулярным рейсом а/к KLM через Амстердам. Примерное время в пути - 

18 часов. 

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

время в пути - 20 часов. 

 

День 1 

 
Прибытие в международный аэропорт Лимы, встреча в аэропорту, трансфер и размещение в 

отеле Belmond Miraflores Park 5*. Ужин в доме Casa Garcia Alvarado, который был объявлен 

национальным историческим памятником в январе 2005 года. В главном зале Вам 

предложат коктейль писко-сауэр и легкие закуски, а затем – изысканные блюда от местного 

шеф-повара. Также вы сможете познакомиться с владельцем резиденции. Возвращение в отель.  
  

День 2  
                                                      

Завтрак в отеле и перелет на частном самолете из Лимы в Паракас. Здесь Вы сможете 

окунуться в таинственную атмосферу древних поселений, посетить руины Пачакамак, 

расположенные примерно в 40 км к югу от Лимы, и Храм доинкового периода, датируемый 

600-900 гг. н.э., который был местом паломничества. Во второй половине дня – прибытие в  

 

http://www.jsptravel.ru/hotel/miraflores-park-hotel


 

 

 

Паракас, где Вас ждет незабываемое приключение - багги по пустыне в сопровождении 

частного русскоговорящего гида. Вы прокатитесь на специальных автомобилях через песчаные 

барханы и дюны разных размеров и уровней сложности.  После путешествия по пустыне для 

Вас накроют ужин под звездами. 
       

 

День 3  
 
После завтрака в отеле для Вас будет организован частный трансфер в аэропорт Писко 

(примерно 20 минут), откуда начнется захватывающий полет над линиями Наска. Вы 

сможете увидеть гигантские фигуры плато, в том числе знаменитых обезьяну, космонавта и 

кита, которые были созданы с впечатляющей точностью около 1500 лет назад. Об их 

происхождении существует множество предположений. Одно из самых известных и 

популярных – инопланетное, что только придает этому месту таинственности и сакральности.  

После полета будет организован круиз на яхте вокруг островов Бальестас, где Вы увидите 

морских львов, пингвинов, и прибрежных птиц. Шеф-повар приготовит вкусные закуски и 

горячие напитки на борту. 

 

День 4 – Паракас/Лима                                                                     
Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. Затем -  перелет на частном 

самолете из Паракаса в Куско. Следующие пару ночей Вы проведете в Священной долине 

Инков в эксклюзивном отеле Sol y Luna Hotel, Relais & Châteaux. 

 

http://www.jsptravel.ru/hotel/sol-y-luna-lodge-spa


 

 

День 5                               

В утренние часы Вы сможете насладиться отдыхом в отеле, посетить занятия йогой на свежем 

воздухе или СПА. Затем Вас ждет увлекательная прогулка к подножию Анд, эксклюзивный 

обед в уединенной атмосфере с живописными панорамами на горные озера, и возможность 

самим принять участие в приготовлении традиционных перуанских блюд под чутким 

руководством шеф-повара.  

Во второй половине дня - экскурсия по комплексу Ауанаканча, где можно увидеть и 

покормить лам, альпак, викуний и гуанако. При желании Вы сможете научиться стричь альпак, 

а местные мастера покажут свой талант в ткачестве и покраске шерсти традиционными 

способами.   

 

День 6  
 После завтрака Вы отправитесь в путешествие к живописной лагуне в горах Анд, где 

совершите Каякинг на озере Уайпо, наслаждаясь красотой окружающей природы, или 

рафтинг по реке Урубамба (сложность: от простого уровня до сложного). После экскурсии - 

обед в знаменитом рсторане Mil by Virgilio Martinez, с меню из 8 блюд традиционной андской 

кухни. 

 

 

День 7                   
 

 Утром вас будет ожидать частный трансфер на ж/д станцию, откуда начнется поездка и завтрак 

на борту эксклюзивного панорамного поезда Inca Rail - Macu Picchu Train к знаменитой 

цитадели инков Мачу-Пикчу – «затерянному городу», построенный на высоте 3400 м на горе 

Мачу-Пикчу в 120 км от Куско. Он является одним из самых охраняемых секретов инков, 

поскольку они не оставили письменных записей, а испанские хроники не упоминают цитадель. 

Отправление в обратный путь и ужин на борту Inca Rail - Machu Picchu Train.  

 . 

 

 



 

 

 

День 8  
Вас ждет необычная экскурсия на вертолёте над Куско, откуда Вы увидите церковь Санто-

Доминго, построенную на фундаменте храма инков Кориканча и крепость Саксайуаман -  

церемониальный комплекс Империи инков. После экскурсии частный транспорт доставит Вас в 

отель Belmond Monasterio. 

 

Вечером -  ужин в ресторане MAP с 7 подачами блюд. Альтернативно может быть организован 

ужин в отеле Belmond Monasterio c выступлением оперных певцов.  

 

 

День 9  
 

С утра Вас будет ждать трансфер в Куско для перелёта в Пуно. По прибытии в Пуно Вас 

доставят в эксклюзивный лодж Amantica, расположенный на острове посреди озера Титикака. 

Экскурсия на скоростном катере с посещением плавучих островов Урос и Амантани. Урос - это 

община, в которую входят более 40 островов, построенных из тростника. Это довольно древние 

поселения, основанные предками индейцев, которые жили в этих местах еще в доинкскую 

эпоху.  

 

 

День 10  

После завтрака – трансфер в Лиму и возвращение домой. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jsptravel.ru/hotel/belmond-hotel-monasterio
http://amanticalodge.com/intro-en.html


 

 

Стоимость тура: от 19000 $ на человека 

 

В стоимость включено:  

 Проживание в отелях с завтраками 

 Обеды и ужины 

 Трансферы, в т.ч. внутренние перелеты и поездка на поезде Inca Rail 

 Услуги гида и экскурсии. 

 

Дополнительно оплачивается:  

 международные перелеты 

 визовое сопровождение 

 дополнительные экскурсии  и услуги, не включенные в программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

 

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