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                            Мы приглашаем Вас в Перу 

Куско, Священная Долина Инков и Мачу Пикчу 
 

 

Версия для печати 

 

 

 

 

                                                                         8 дней/7 ночей 

Лима-Куско-Мачу-Пикчу-Лима 

 

1 день. Прилет в Лиму 

 Прилет в Лиму, размещение в отеле на выбор. 

2 день. Лима 

 После завтрака - обзорная экскурсия по городу. Продолжительность - 4 часа. 

Во время экскурсии Вы увидите главную площадь города - Плаза Майор, Дворец Правительства, Кафедральный 

собор и Городской дворец заседаний. Вы так же сможете посетить церковь 18 века и монастырь Св. Франциска, 

объявленные памятниками Мировое Наследия ЮНЕСКО. Экскурсия продолжится в современном жилом районе 

Сан Исидоро, где сохранилась пирамида доинковской цивилизации Huaca Huallamarca. Далее маршрут 

продолжится в даунтаун Мирафлорес, откуда вы сможете насладиться видами Тихого Океана. 

3 день. Лима - Куско 

 После завтрака - трансфер в аэропорт и перелет в Куско (время в полете 1 час 15 минут). 

Обзорная экскурсия по городу и археологическим памятникам. 

Во время экскурсии Вы увидите колониальный город, построенный на фундаменте дворцов цивилизации Инков. 

В программу тура входит: посещение Храма Солнца Кориканчи (Koricancha or Temple of the Sun), где рядом 

сохранились остатки жилищ древних инков, Площади Армас (Plaza de Armas) и Кафедрального Собора с его 

богато украшенной деревянной резьбой алтарем и росписями на стенах. После этого Вас доставят в крепость 

http://www.luxe.ru/print/adventure/168/55.htm
http://www.luxe.ru/countries/location967.htm
http://www.luxe.ru/print/adventure/168/55.htm
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Инков Саксахуам (Sacsahuam), в подземные пещеры и Храм Кенко (Kenko), а затем в Тамбомачи (Tambomachay), 

известные также как Бани Инков. Вечером - ужин и фольклорное шоу в ресторане Тунупа (Tunupa restaurant). 

Размещение и ночь в отеле по выбору. 

4 день. Мачу Пикчу 

 После завтрака - трансфер на железнодорожную станцию Порой (Poroy). Отправлене в Куско в 09:00. Время в 

пути - 3,5 часа. Из больших окон вагона поезда у Вас будет возможность насладиться захватывающими видами 

окрестностей. 

Мачу-Пикчу называют «затерянным городом инков», куда ушли самые просвещенные жрецы после падения 

инкской империи, и который испанцы так и не смогли найти. 

На станции Мачу Пикчу туристический автобус доставит Вас на вершину горы и крепости инков Мачу Пикчу, 

окруженный тропическими туманными лесами. Обратное отправление поезда - в 18:00. В ресторане поезда Вам 

будет предложен ужин из блюд в сопровождении живой музыки. Прибытие на станцию Порой - в 21:25. 

Трансфер в отель в Куско. 

5 день. Оллантайтамбо, рынок Пизак и Чинчерос 

 После завтрака - трансфер в Оллантайтамбо (время в пути - около 2 часов) (Ollantaytambo), где сохранились 

следы военной, религиозной и сельскохозяйственной культуры инков. Расположение крепости - на вершине 

горы, охраняло ее от нападения врагов. Проехав по Священной Долине Инков, Вы попадете в Пизак (Pisac) - 

симпатичный город, известный своим рынком товаров местного художественного промысла. Позже Вы 

посетите Чинчерос (Chincheros), который лежит у подножия важного памятника Инков, построенного в начале 

15 века. В Чинчеро ярко одетые местные жители собираются на главной площади городка, где устраивается 

базар для местных жителей и туристов и где можно купить различные сувениры. 

Обед в ресторане Destino Transporte. 

Возвращение в Куско. 

6 день. Возвращение в Лиму 

 Трансфер в отель, перелет в Лиму, размещение в выбранном отеле. 

7 день. 

 Свободный день. Возможность заказать дополнительные экскурсии. 

8 день. Возвращение домой 

 Трансфер в аэропорт, возвращение домой. 

 

  

Цена на тур по запросу. На все Ваши вопросы по этой программе Вам ответит наш менеджер 

Надежда Шаманова по телефону: 335 10 03 или по e-mail: nadiashamanova@jsptravel.ru 

http://www.luxe.ru/countries/location972.htm
http://www.luxe.ru/countries/location974.htm
http://www.luxe.ru/countries/location974.htm
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