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П  Е  Р  У 
Империя Инков 

Лима - таинственный Мачу Пикчу - инопланетные линии Наска - 

Священная Долина Инков - загадочный канделябр Паракаса - столица империи инков Куско -                                   

озеро Титикака - плавучие острова Урос - фольклорный Пуно - Лима 

                    с 23 апреля по 05 мая 2019 года 
                                                    (13 дней/12 ночей)  

   

 

   
 

Перу - это страна легенд! 

Когда-то здесь процветала одна из великих цивилизаций мира - Империя Инков, 

которые оставили после себя загадочный город Мачу Пикчу и величественные руины Куско. 

Здесь в пустыне Наска остались гигантские рисунки,  

смысл и происхождение которых еще никто не смог разгадать… 

Здесь находится таинственный Канделябр – одна из самых больших загадок планеты... 

Трудно представить себе более экзотическое и более захватывающее путешествие… 

Приглашаем и Вас прикоснуться к тайнам Великой Империи Инков! 



 
1-й день     23.04.    вторник 

 
РИГА – АМСТЕРДАМ – МАДРИД - ЛИМА. 
 

05:40   встреча группы в а/п «Rīga». 
07:40   вылет из Риги в Амстердам. 
09:05   (время местное) прилёт в Амстердам. 
11:05   вылет из Амстердама в Мадрид. 
13:40   (время местное) прилет в Мадрид. 
 
                          Свободное время для самостоятельных прогулок по Мадриду или                                    
             (по желанию и за доп.плату): Обзорная экскурсия по столице Испании. 
 
23:55  (время местное) вылет в Лиму (прямой рейс, а/к Air Europa).  

 
2-й день      24.04.   среда 

 

 

 

 

  

ЛИМА. 

04:30  прилет в Лиму - столицу Перу. Встреча с русскоязычным гидом.  
Трансфер в центр Лимы и размещение в отеле 5*.  
 

Свободное время для отдыха. 
Завтрак «шведский стол». 
 
Обзорная экскурсия по Лиме - столице империи Инков. 
     Город настолько наполнен легендарной историей,  что во время 
пребывания здесь, становится непонятно, где заканчивается реальность                    
и начинаются мифы: Площадь Оружия, над которой возвышается 
Кафедральный собор, была сердцем империи инков. Она и по сей день 
является центром города; Собор святого Доминика, возведенный на месте 
легендарного Храма Солнца, который был полностью покрыт золотыми 
листами,  а интерьер украшали золотые фигуры людей и животных в 
полный рост; Президентский дворец, монастырь Сан Франсиско,                                  
а также «Гуака Пукльяна» - центр поклонения предков инков.  
     Вы проедете по современным районам с красивыми парками, 
площадями и проспектами, где активно сочетаются привлекательные 
пляжи, активная торговля и ночная жизнь Лимы.      
     Вы побываете в романтическом «Парке Любви» с видом на                
Тихий океан и достопримечательностью в виде гигантской скульптуры 
«Пары Андских любовников». В нем расположены 13 действующих 
фонтанов и он занесен в книгу рекордов Гиннеса.  
   
     В продолжение экскурсии, - посещение музея Золота Инков, в 
котором собраны бесценные сокровища инкской и доинкской эпох.   
     Здесь также представлена огромная коллекция старинного оружия                    
из разных стран  мира.  
 
 
Вечером, в 19.30 (по желанию и за доп.плату): ужин «шведский стол»                   
в национальном ресторане с фольклорной программой. Традиционные 
блюда и незабываемое колоритное шоу народных танцев и песен Анд. 
 
Возвращение в отель 5*. 
Ночлег в Лиме. 
 
 



 
3-й день     25.04.   четверг  

 

 

 

 

 

 
ЛИМА - КУСКО - СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА ИНКОВ –  
ОБЩИНА АМАРУ. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле. 
 
 
Утренний трансфер в местный аэропорт. 
Перелет в город Куско (время в полете 1 час). 
Прилет в Куско.  
Трансфер в Священную Долину Инков, посещение общины Амару. 
 
 
   
Экскурсия в общину Амару. 
     Эта поездка познакомит Вас с жителями уникальной общины Амару, 
их бытом и течением их жизни. 
  
     По прибытию в общину, Вы увидите: 
  демонстрацию процесса стрижки и изготовления домотканного 
текстиля с использованием натуральных красителей;  
  традиционные ремесла  ткачества (женщины на традиционном 
горизонтальном станке, мужчины на педальном станке, заимствованном                 
у испанцев);   
  вязание (в том числе, узорное) из шерсти ламы и альпаки                    
(мужские конические шапочки с наушниками лючо, сумки для листьев 
коки, кошельки и др.); 
  производство лепной расписной керамики, изготовление тростниковых 
лодок и др. 
     Вы сможете рассмотреть национальные костюмы, встречающих Вас 
жителей, и убедитесь, что костюм каждой общины обладает своими 
особенностями, которые позволяют определить к какой именно общине 
относится его хозяин или хозяйка.  
     При этом внутри одной общины костюмы, хоть и одинаковы, но не 
являются полными копиями друг друга. При общей цветовой гамме и 
фасоне  - пончо, накидки или чульо могут отличаться, например, 
орнаментом или его деталями, так как все эти вещи сделаны вручную, а 
ручная работа не приемлет полного копирования в отличие от фабричной. 
 
      Здесь же будет обед в национальном доме жителей общины. 
 
      После, запоминающегося на всю жизнь, гостеприимного и яркого 
приема жителями общины Амару (на нижнем фото-одна из наших групп), 
Вы направитесь в Священную Долину Инков. 
 
 
Размещение в отеле 4*. 
Ночлег в  Священной Долине. 
 

 
 
 



 
4-й день    26.04.   пятница 

          
           

 

 

 

 
СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА ИНКОВ – МАЧУ ПИКЧУ. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле. 
 
Экскурсия в затерянный город инков Мачу Пикчу - 
                                                                   жемчужину на короне Перу! 
 
     Трансфер к ж\д станции и отправление в Агуас Калиентес на поезде                   
с прозрачным потолком Vista Dome (компании „Belmond”), который 
пройдет вдоль живописной долины реки Урубамба и красивейших 
пейзажей перуанских Анд.  

Во время пути Вам будет предложен обед. 
      Прибытие в Агуас Калиентес и размещение в бутик-отеле „Maccu 
Picchu Inkaterra”4*+. 
       Подъем на автобусе к цитадели империи инков – священному городу 
Мачу Пикчу. 
 

Мачу Пикчу. 
     Мачу Пикчу (2350 м над уровнем моря), в переводе означающий 
«старая гора», был построен в XV веке Инкой Пачакутеком как секретное 
убежище Верховного Инки и жрецов.  
    Сегодня - это мощнейший энергетический центр Южной Америки. 
    Город служил центром поклонения солнцу, - именно здесь находится 
священный камень Интиуатана, к которому инки "привязывали" солнце. 
Здесь же совершались таинственные обряды с заклинаниями и 
проводились астрономические наблюдения.  
     Мачу Пикчу, в который не ступала нога испанских конкистадоров,                    
был внезапно покинут его жителями, а потом и вовсе затерялся в истории, 
и был вновь обнаружен только в 1911-м году американским 
исследователем Ирамом Бингхемом.  
     Археологи предполагают, что город имел чисто религиозное 
предназначение, поскольку Бингхем нашел кладбище, где были 
захоронены только женщины, поэтому существует мнение, что это был 
огромный монастырь акйас (молодых женщин) и убежище владыки 
Куско.  
     В 2007 году Мачу Пикчу был объявлен ЮНЕСКО одним из                
Семи Чудес Света. 
 
К вечеру - возвращение в отель. 
Ночлег в Агуа Калиентес. 
 
     Отель „Maccu Picchu Inkaterra”, состоящий из аккуратных белых 
коттеджей, напоминает типичную андийскую деревеньку,                                 
окружаемую садами с орхидеями и щебечущими птичками колибри. 
     Внутри домики декорированы предметами интерьера работы              
местных ремесленников, а также оригинальными предметами быта, 
сохранившимися с доколумбовой эпохи. 
     На территории отеля большое многообразие флоры и фауны. Не покидая 
владений отеля, можно увидеть как выращивается чай или посетить сад с 
крупнейшей в мире коллекцией орхидей, растущих в естественной среде. 
 



 
5-й день    27.04.   суббота  

 

 

 
 

 

 

 

КУСКО – МАЧУ ПИКЧУ. 
Завтрак «шведский стол».  
 
 
Свободное время, во время которого Вы можете  
                                                       посетить за дополнительную плату: 
 
 
       - Уайна Пикчу – второй, более высокий пик Мачу Пикчу (существует 
определенная ежедневная квота на посещение этого пика, поэтому  
резервацию необходимо сделать заранее); 
       - Термальные источники Инков и СПА в Агуас Калиентес  
( в 15-ти минутах от отеля); 
       - Музей предметов, найденных на Мачу Пикчу; 
       - Рынок перуанских сувениров (без доплаты). 
 
 
 
Термальные ванны:  
     В городе Агуас Калиентес (что в переводе с испанского означает 
«Горячие воды») расположены горячие источники. Они находятся на 
Пачакутек Авеню, в 15 минутах ходьбы от центральной площади. Эти 
природные горячие серные источники бьют ключом из-под камней, при 
этом температура воды на выходе варьируется. Источники хорошо 
известны своими лечебными свойствами. 
     Для удобного купания здесь построены специальные каменные 
бассейны. Средняя температура воды - 38°C . Ванны открыты 
 с 5 часов утра до 9 часов вечера.  
К Вашим услугам -  комнаты для переодевания, туалеты и кафе. 
 
 
 
Массаж:  
     На Ваш выбор будет предложен сеанс ароматерапии,  
а также следующие виды массажа: стимулирующий, расслабляющий, 
снимающий внутреннее напряжение, массаж позвоночника или                    
массаж инков. 
 
 
Во второй половине дня - возвращение в Куско на поезде.  
Прибытие, трансфер в отель 4*. Размещение. 

 
 
 

Ночлег в Куско. 
 

 
 
 
 



 
6-й день    28.04.   воскресенье 

 

 

 

 

 
МАЧУ- ПИКЧУ – КУСКО. 
Завтрак «шведский стол». 
 
 

Обзорная экскурсия по городу Куско. 
     Куско в  переводе с языка кечуа Куско означает «пуп земли».                     
Согласно легенде, город был основан в XII веке первым инкой Манко Капак 
- сыном солнца, который символично обозначил свое пребывание там, 
воткнутым в землю, золотым жезлом. Древний город был перестроен 
испанскими завоевателями, которые возвели колониальные дворцы и 
католические храмы на основаниях каменных стен эпохи империи инков. 
На центральной площади Пласа де Армас всегда подняты два флага:  
красно-белый перуанский и флаг цвета радуги, символизирующий 
древнюю империю Тиуантинсуйо.  
     Куско - древняя столица империи инков, один из самых древних                            
и необычных городов мира, расположенный на высоте 3500 м. 
  
     Весь город объявлен ЮНЕСКО культурным достоянием 
человечества: камни дороги, фундаменты домов и церквей высечены                         
в окрестных горах ещё инками и имеют многовековую историю.  
 
    В Куско Вы посетите основные места археологического парка 
Саксауаман:  
-  Тамбомачай или «Купальни Инков» –  источники, где инки воздавали 
культ воде;   
- Пука-Пукара – дозорную крепость, 
- руины Кенко – инкское святилище с алтарем для жертвоприношений 
внутри скалы; 
-  крепость Саксауаман со стенами из гигантских каменных глыб,                         
куда инки приносили дары Богу Солнца. Крепость сегодня наравне с 
городом Куско считается одним из семи чудес света. 
  
     Затем – осмотр всемирно знаменитого Храма Солнца Кориканча,                   
стены которого по легенде были полностью покрыты пластинами золота, 
а теперь на месте храма возвышается доминиканский монастырь.  
 
     В завершение экскурсии – посещение главного собора города на 
главной площади Куско. В храме можно увидеть живописные полотна, 
иллюстрирующие некоторые события эпохи конкисты и колониального 
периода, а также первый крест, привезенный в Куско конкистадорами.  
 
 
 

Возвращение в отель 4*. 
 

Свободное время. 
 

Ночлег в Куско.  
  
 



 
7-й день     29.04.    понедельник  

 

 

 

 
КУСКО – ПУНО. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
 
 
Переезд в город Пуно. 
     Природа и дорога от Куско до Пуно очень живописна и богата               
на впечатления. 
    По пути – Остановка в городке Ракчи.   
Осмотр архитектурного комплекса Храма Виракоча. 
 
      В продолжение пути – остановка в Андагуаилильяс,                    
небольшом поселке, главной достопримечательностью и шедвром 
которого является церковь Сан Педро де Андагуаилильяс, построенная                                           
в конце XVI века. 
      Неприметная внешне, ее внутреннее убранство поражает  
своей красотой: золочëные алтари, стенные росписи, картины и 
многокрасочные потолки. Благодаря всему этому она известна  
как «Сикстинская Капелла Америки». 
 
 

Oбед в местечке Сикуани. 
 
 
     Продолжая путь в направлении города Пуно, у Вас будет возможность 
побывать на высоком плоскогорье Альтиплано – область Перу, Боливии и 
Чили.  
     Из окна автобуса Вы сможете наблюдать за перуанскими 
представителями семейства верблюдовых: альпаками, викуньями                     
и ламами, а, останавливаясь в местных поселочках  Ла Райя и Пукара, - у 
Вас будет первое знакомство с племенами индейцев Аймара. Это уже их 
родная земля.  
 
 
     Ориентировочно в 17.00 - прибытие в город Пуно,  
расположенный на берегу красивейшего высокогорного озера Титикака, 
знакомого нам по школьным урокам географии. 

 
 
 
Размещение в отеле 4*. 
 
Свободное время. 

  Ночлег в Пуно. 



 
8-й день     30.04.    вторник 

 
 

 

 
 

 

 

 
ПУНО -  озеро ТИТИКАКА – ПУНО. 
Завтрак. 
   

Экскурсия на озеро Титикака. 
     Трансфер на пирс, когда воздух чист и прозрачен,  

а солнечные лучи заполняют зеркальную гладь озера Титикака.  
    Отправление на лодках к островам Урос. Здесь уже несколько веков 
на тростниковых островах обитает индейское племя Аймара, избравшее 
отшельничество как образ жизни, таким образом, спасаясь от набегов 
агрессивных соседей – инков и кольас. Племя Урос образовалось еще до 
могущественной цивилизации Инков. “Люди озера”, как они сами себя 
называют, говорят, что существовали уже тогда, «когда еще не было 
солнца, вокруг царили темень и холод».  
     Основой выживания озерного народа стал тростник Тоторо. Тоторо 
для Урос — почти все! Они живут на островах, построенных из 
тростника, в маленьких хижинах с тростниковыми стенами, полами и 
крышами; спят на тростниковых циновках; еду готовят на очаге, 
сложенном из камней, используя камыш как топливо; тростник 
используется в пищу, даже из цветков растения заваривают целебный 
чай. 
 
     В продолжение экскурсионного дня – посещение и знакомство с 
традициями и обычаями острова Такиле.  
     Основным принципом общины  острова Такиле считается закон ma 
sua, ama llulla, ama qhilla, что с кечуа переводится как «не укради, не лги, 
не ленись».      
     Такильцы сохранили древние перуанские обычаи и до сих пор 
занимаются традиционным ремеслом – ткачеством. Местный текстиль 
ручной работы считается текстилем высшего качества в Перу. Вязание 
на ткацких станках – исключительно дело мужчины. Они создают 
сложные конструкции, включающие в себя древние и современные 
символические орнаменты. 
     Обязательным атрибутом национального костюма мужчины является 
чульо – шапка без наушников с особым орнаментом. Первую шапочку 
новорожденному по обычаю вяжет отец, а мальчики, достигшие 7-ми 
лет, сами вяжут для себя чульо. По цвету шапочки на голове мужчины 
можно определить его семейный статус: красные чульо носят женатые 
мужчины, красно-белые – холостые, а черные чульо - на голове у 
местных лидеров.  
          Попадая на остров Такиле, Вы словно погрузитесь в волшебную 
атмосферу традиций, обычаев и связи с перуанской природой.                   
Голубые волны, лазурное небо и свежий чистый воздух только 
усиливают эту связь. 
 
     Обед в ресторане на острове Такиле с видом на озеро Титикака. 
 
 
После экскурсии – возвращение в отель 4* в Пуно. 
Ночлег в Пуно. 
 



 
9-й день      01.05.    среда 

 
 

 

 
 

 

 

ПУНО – СИЛЬЮСТАНИ - ЛИМА – ПАРАКАС. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
   
 
Трансфер в аэропорт для перелета в Лиму. 
  
     По пути - посещение очередного необычного места –                
кладбища индейцев аймара Сильюстани. 
 
     Уникальность этого места заключается в способе захоронения: 
могилы представляют собой цилиндрические башни («чульпас»), 
построенные из обработанных камней правильной прямоугольной 
формы. Захоронения относятся к эпохе царства Колья,                                  
которое возникло до Империи инков и, хотя башня-могила («чульпа»)                
не является уникальным творением именно этого места, а встречается              
и на других территориях Перу, но именно здесь, в Пуно, они 
сохранились до наших дней в наилучшем виде. 
 

      Башни-могилы на кладбище индейцев аймара Сильюстани 
предназначались для знати, нередко вместе с усопшим в чульпе 
оставляли предметы быта, украшения, одежду, именно поэтому 
кладбище не раз страдало от вандалов, которые в поисках богатств 
использовали любые доступные средства, в том числе, и динамит.  

     Сама форма могилы – это символ связи живого и мертвого миров. 
Внутри башня имела форму женской матки, а мумифицированное тело 
укладывали в форме эмбриона, что означало, что человек возрождается 
в загробном мире. 

 

     На некоторых могилах кладбища Сильюстани  можно разглядеть 
изображение ящерицы, которая в те времена считалась символом жизни, 
т.к. ее хвост при повреждении всегда отрастал.      

     К слову, входы в башню направлены на восток,                                                   
что тоже весьма символично, ведь именно на востоке каждый день 
восходит солнце, а, значит, начинается (рождается) новый день. 
  

 
Прибытие в аэропорт.   
Перелет в город Лиму.  
 
Трансфер и размещение в отеле 5*. 
  

Свободное время. 
 
Ночлег в Лиме. 
 
 
 
 
 



 
10-й день    02.05.   четверг  

 

 
 

 
 

 

 

 
ЛИМА – ПЛАТО НАСКА - ПАРАКАС. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
 
       Трансфер в Паракас (приблизительно 3-4 часа) и далее -                                 
на аэродром городка Писко. 
       Именно здесь у вас есть уникальная возможность полёта                      
(по желанию и за дополнительную плату) над величайшей загадкой 
Нового Света - знаменитыми и таинственными линиями Наска.                  
       Именно здесь, на плато Наска, были обнаружены серии рисунков 
фигур, животных и птиц размерами до 300 м  (обезъяна, колибри, 
собака, паук, астронавт, кондор и др., каждая из них глубиной примерно 
30 см), начертанных на сухом грунте пустыни и сохранившимся из-за 
полного отсутствия дождей, а также специфическим ветрам, которые 
очищают, но не разрушают верхний слой почвы.  
      Некоторые из них исследователи принимают за взлетно-посадочные 
полосы, так как обширные правильные плоскости заключены в сложную 
систему прямых линий.  
      За полвека исследований удалось установить, что некоторые линии и 
элементы рисунков указывают на положение Солнца в различные 
периоды и дни года.  Другие линии, по всей  видимости, ориентированы 
на звезды. Поэтому, версия о том, что эти рисунки не что иное, как 
астрономический календарь, также имеет право на существовании 
 
     Полет над загадками Наска происходит на самолетах CESSNA             
                                               (максимум 10 пассажиров в одном самолете).  
 
 
Трансфер в отель „La Hacienda Bahía Paracas” 4*, расположенный                        
на побережье Тихого океана.  
Размещение в отеле. 
 

Обед. 
 

Свободное время для отдыха. 
 

Ночлег в Паракас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11-й день     03.05.   пятница 

 

 

 

 
ПАРАКАС – острова БАЙЕСТАС –  ЛИМА. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
 
Экскурсия на острова Байестас. 
     С утра Вы направитесь в порт, пересядете на катер и отправитесь                    
к островам Бaйестас. По пути к островам Вы увидите знаменитый 
Канделябр Паракаса - гигантский Андский трезубец,                               
"нарисованный" на склоне береговой скалы бухты Писко.  
     Этот, таинственным образом, появившийся знак является                           
еще одной из загадок Перу. Какие бы не шли дожди, не дули ветры - 
древний рисунок не исчезает и даже не искажается. Возраст 
«Канделябра» насчитывает не менее двух тысяч лет, а история 
возникновения – и вовсе тайна за семью печатями.  
     По гипотезе некоторых исследователей  «Канделябр Паракаса» 
является ни чем иным, как «паспортом Земли». В этом рисунке 
заключена вся информация о нашей планете.      
     Еще один вариант предполагает, что это дело рук инопланетных 
цивилизаций, так как пики изображения указывают в направлении                                
плато Наска с его таинственными линиями.  
      
      Далее – знакомство с островами Байестас - «маленькими 
Галапагосами», которые являются домом для морских львов, пингвинов, 
дельфинов, пеликанов и других птиц. 
 

Обед в ресторане. 

 

Возвращение в Лиму. Размещение в отеле 5*.  
 

Свободное время для шоппинга.  
Ночлег в Лиме. 

 
12-й день     04.05.   суббота 

 

 

ЛИМА - МАДРИД. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле. 
 
Трансфер в аэропорт Лимы. 
10:40  (время местное) вылет в Мадрид (прямой рейс, а/к  Air Eiropa). 
 

 
13-й день     05.05.    воскресенье 

 

 
МАДРИД – РИГА. 
  
05:10    (время местное) прилёт в Мадрид.  
17:00    вылет из Мадрида в Ригу (прямой рейс, а/к  Air Baltic). 
21:55    (время местное) прилёт в Ригу. 
 
 
 
 



 

                                  ССттооииммооссттьь  ттуурраа::  44449955  еевврроо (на 1-го чел. в DBL); 

                Доплата за проживание в SGL: 750 евро 
     
 
ВВ  ссттооииммооссттьь  ттуурраа  ВВХХООДДИИТТ::  

 международные авиаперелеты: Рига-Амстердам-Мадрид-Лима-Мадрид-Рига; 
 внутренние авиаперелёты: 

                      * Лима - Куско; 
                      * Пуно- Лима; 

 проживание в отелях 5* и 4* по всему маршруту; 
 питание: завтраки и 5 обедов;  
 ж/д билеты Куско-Мачу Пикчу и Мачу Пикчу-Куско  
                (поезд класса Vistadome с панорамными окнами и стеклянным потолком, компания „Belmond”); 

 вся экскурсионная программа;  
 входные билеты на экскурсиях: в музеи, национальные парки и заповедники; 
 входные билеты в Музей Золота в Лиме; 
 все трансферы по программе; 
 русскоговорящие гиды. 

 
ВВ  ссттооииммооссттьь  ттуурраа  ННЕЕ  ВВХХООДДИИТТ::  

 медицинская  страховка; 
 дополнительные экскурсии; 
 виза в Перу негражданам. 
 


