
 

 

 

 

 

 

 

 

Перу – страна удивительного разнообразия: визуального, вкусового, культурного, 

климатического, природного. Здесь ждет самая интересная кухня Южной Америки 

(одного картофеля в Перу растет больше 3000 сортов!), огромное наследие империи 

инков, масса аутентичных культур, традиций и 

нарядов местных жителей, невероятные 

Анды, полные тайн и сюрпризов джунгли 

Амазонки, общение с ламами, альпаками, 

ленивцами, попугаями и многое другое.  

Наша дорога начнется в современном 

латиноамериканском мегаполисе Лиме, затем 

мы проедем по дикому тихоокеанскому 

побережью, познакомимся с его морской 

фауной, в прямом смысле окунемся в пески 

бесконечных пустынь, полетаем над 

таинственными рисунками Наска, будем 

гулять по столице империи инков Куско, 

познакомимся с их культурой и 

достижениями в виде соляных и 

сельскохозяйственных террас, храмов и, 

кончено же, знаменитого города джунглей 

Мачу-Пикчу.  

После акклиматизации совершим поездку к чуду природы радужным горам, а затем 

будем бороздить воды самого высокого судоходного озера мира Титикака.  

На десерт нас ждет Амазонка – совершенно ни на что не похожий мир джунглей, 

аутентичных племен, невероятных животных и растений.        

Место: Перу 

 



 

Вид отдыха: приключения, горы, джунгли, природа, аутентичные культуры. 

Количество участников:  до 15 человек  

Тур-лидер:  Николай Николаев 

Даты поездки:  

Вариант 1: 03.11.2018 – 14.11.2018 (12 дней).  

Вариант 2: 03.11.2018 – 17.11.2018 (15 дней).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Лима – Паракас – Уакачина – Ика – Наска – Куско – Священная долина – 

Ольянтайтамбо – Агуас Кальентес – Мачу-Пикчу – Куско – Радужные горы – Пуно – 

озеро Титикака – Лима – Икитос (только для варианта 2) – джунгли Амазонки 

(только для варианта 2) – Лима (только для варианта 2).  

Требования к участникам:  

 Нормальная физическая форма, готовность пребывать на высотах более 

4000м  

 Виза гражданам России и Украины для посещения Перу не требуется, 

достаточно иметь действительный загранпаспорт 

 Желательно среднее владение английским 

Стоимость поездки и оплата:   

Вариант 1 (12 дней):  1 970 EUR (евро, при двухместном размещении). 2 330 EUR 

(евро, при одноместном размещении) *. 

Вариант 2 (15 дней): 2 360 EUR (евро, при двухместном размещении), 2 750 EUR 

(евро, при одноместном размещении)  *. 

http://bairestours.ru/obo-mne/


 

* - цена может быть изменена на день бронирования. 

В стоимость включено: 

 Проживание в гестхаузах и отелях уровня 3-4 звезд 

 Все внутренние переезды, включая до 3 внутренних перелетов по Перу (в 

зависимости от выбранного варианта поездки) + полет над линиями Наска. 

 Все трансферы, кроме переездов в/из аэропорта Лимы в первый и 

последний день тура 

 Входные билеты в национальные парки и достопримечательности  

 Услуги англо- и испано-говорящих гидов 

 Услуги тур-лидера BairesTours (все организационные моменты, включая 

организацию жилья, экскурсий, переездов и всех вопросов, связанных с 

путешествием во время тура и консультации до его начала) 

 Питание, указанное в программе тура 

Не включено в стоимость: 

 Авиабилеты из Вашего города до Лимы и обратно (по состоянию на июнь 

2018г. Москва-Лима-Москва от 1100EUR, Киев-Лима-Киев от 990EUR). 

Просьба согласовывать рейсы с тур-лидером до покупки!    

 Медицинская страховка 

 Чаевые гидам и водителям 

 Дополнительные активности, указанные в программе тура 

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ 

День 1. 03.11.2018.  

Прибытие группы в Лиму, размещение в гестхаузе в районе Мирафлорес. Вечером 

собираемся ужинать в ресторане, пробуем наши первые блюда перуанской кухни, 

знакомимся и обсуждаем планы предстоящего путешествия. Ночь в гестхаузе Лимы.   

День 2. 04.11.2018.  

После завтрака отправляемся в сити-тур в компании местного гида где познакомимся 

с историческим центром Лимы, посетим катакомбы монастыря Святого Франциска, 

музей шоколада и проедем по нескольким фешенебельным районам города.  

Обед у нас пройдет в одном из самых известных ресторанов Перу, после чего будет 

свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу, набережной океана или 

посетить музеи. Вечером из отеля отправляемся на шоу фонтанов. Ночь в гестхаузе 

Лимы. Включенное питание: завтрак в гестхаузе.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 3. 05.11.2018.  

Сегодня нас ждет длинная дорога по южному побережью Перу. Первая остановка 

находится в 240 км от столицы в городке Паракас, где мы пересядем на большую 

скоростную лодку и помчимся к островам Байестас, которые иногда называют 

перуанскими Галапагоссами - месту с фантастической концентрацией морской фауны 

на довольно небольшой площади. Десятки видов птиц, морские львы, крабы ютятся 

на небольших островах. При особой удаче удастся увидеть магеллановых пингвинов, 

которые иногда делают остановку на островах.  

 

 

 

 

 

 



 

Еще через 80 км дороги оказываемся в царстве громадных дюн и удивительном 

оазисе Уакачина. Садимся на багги – песчаный вездеход, который будет носить нас 

по крутым склонам дюн на огромной скорости под наши радостные крики, такого не 

найдете ни в одном парке развлечений! Гуляем и фотографируемся в пустыне, где до 

горизонта нет ничего кроме изящных очертаний дюн. Тут же можно покататься по 

песчаным склонам на досках, действо чем-то напоминает катания на ледяных горках. 

Вытряхиваем песок и отправляемся в отель, который распложен в нескольких 

километрах от города Ика посреди виноградных лоз! 

Включенное питание: завтрак в гестхаузе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

День 4. 06.11.2018.  

Перу трудно причислить к винодельческим странам, но в регионе Ика расположены 

десятки виноделен. После завтрака будет опциональная возможность посетить 

винодельню Такама – первый урожай винограда здесь собирали почти 500 лет назад! 

Здесь проведут экскурсию, после которой стоит попробовать продукцию винодельни 

(трансфер, экскурсия и дегустация не входят в стоимость тура). Альтернативно можно 

будет понежиться у бассейна на территории отеля.   

Далее переезжаем в аэропорт Наски, где, после прохождения предполетных 

формальностей, садимся в маленький самолет, чтобы совершить полет над 

знаменитыми линиями Наска. 

Вечером предстоит длинный ночной переезд в Куско на комфортабельном автобусе, 

в котором можно довольно комфортно спать. Свободное время до автобуса можно 

будет провести в городе Наска или на территории отеля с бассейном и зонами 

отдыха.  

Включенное питание: завтрак в отеле.  



 

 

 

 

 

 

 

 

День 5. 07.11.2018.  

Около полудня мы прибудем в Куско и заселимся в отель. Сегодня будет свободный 

день для самостоятельного изучения города и активной акклиматизации в условиях 

высокогорного города (Куско расположен на высоте 3400м). Ночь в Куско.  

Включенное питание: завтрак в отеле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

День 6. 08.11.2018.  

Отправляемся в сити-тур по основным достопримечательностям Куско в 

сопровождении местного гида, посетим дворец инков Кориканча (Храм Солнца), 

кафедральный собор города, а также несколько древних руин за пределами центра, 

среди которых храмовый комплекс Саксайуаман и Тамбомачай – сооружение, 

состоящее из комплекса акведуков и посвященный культу воды. Ночь в Куско.  

Включенное питание: завтрак в отеле. 

 



 

 

 

 

 

 

 

День 7. 09.11.2018.  

Целый день мы проведем в Священной долине инков. Здесь мы будем восхищаться 

видами прекрасных Анд, посетим террасы Морай, где инки экспериментировали с 

микроклиматами для выращивания сельскохозяйственной продукции, потрясающие 

своими масштабами соляные копи Марас, где до сих пор добывают соль, и, в 

завершении, уютный городок Ольянтайтамбо с огромным рынком и крепостью, на 

которую мы обязательно заберемся.  

Вечером наc ждет поезд в Агуас Кальентес – городок у подножия Мачу-Пикчу. Это 

одна из самых живописных железных дорог мира. Ночевка в Агуас Кальентес.  

Включенное питание: завтрак в отеле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День 8. 10.11.2018.  

Рано утром автобус доставит нас к Мачу-Пикчу, где мы будем изучать руины 

древнего города в компании гида. После экскурсии будет свободное время, чтобы 

погулять по территории Мачу-Пикчу самостоятельно, а особо отважные и удачливые 

смогут забраться на гору Уайнапикчу (билеты сюда расходятся за 2-3 месяца до 

визита!), дорога к которой изрядно пощекочет нервы. 

Вечером садимся на поезд и возвращаемся обратно в Ольянтайтамбо, откуда нас 

ждет трансфер в Куско. Ночь в Куско.   

Включенное питание: завтрак в отеле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

День 9. 11.11.2018.  

Cегодня предстоит знакомство с самой необычной горой Перу, которую называют 

горой-радугой, горой-тортиком или даже горой-беконом в зависимости от 

воображения. Начнется она с раннего подъема и 3-4 часового путешествия на 

микроавтобусе через совершенно нетуристические перуанские деревушки.  

На автомобиле мы поднимемся до базового лагеря на высоту около 4400 метров, 

откуда стартует треккинг с подъемом на 700 метров, 7км мы пройдем 

приблизительно за 2 часа. Поскольку мы будем находиться на очень серьезной 

высоте, альтернативой треккингу будет поездка на лошади (поездка туда-обратно на 

лошади обойдется в районе 40-60USD). Обратная дорога пройдет по тому же 

маршруту, обед в базовом лагере. 

Ночь в отеле в Куско.    

Включенное питание: завтрак в отеле и ланч-бокс.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  День 10. 12.11.2018.  

Рано утром мы отправимся в дорогу на туристическом автобусе по маршруту Куско-

Пуно. По дороге мы сделаем несколько остановок на главных 

достопримечательностях пути, в частности, увидим необыкновенную церковь Святого 

Петра, построенную иезуитами еще в XV веке, руины храма Виракоча, а также 

остановимся на перевале Ла Райа, чтобы насладиться суровыми пейзажами 

высокогорий Анд.  

Ночь в отеле города Пуно. 

 Включенное питание: завтрак в отеле и обед в формате «буфет» в ресторане.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 День 11. 13.11.2018. 

Весь день мы проведем на островах озера Титикака. Сначала мы посетим 

знаменитые плавучие острова племени Урос, где познакомимся с устройством жизни 

индейцев, а затем катер отвезет нас на остров Такиле, где мы совершим прогулку по 

скалистому острову, полюбуемся отличными видами на озеро и познакомимся с 

местными жителями.  

Возвращаемся в Пуно и переезжаем в ближайший к городу аэропорт, 

расположенный в 50км. Вылет в Лиму. Трансфер в отель.  

Ночь в гестхаузе в Лиме.  Включенное питание: завтрак в отеле и обед на острове 

Такиле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 12. 14.11.2018. 

Те, кто выбрал 1-ый вариант программы, сегодня отправятся домой. Остальная 

группа рано утром отправляется самолетом на северо-восток страны в город Икитос – 

крупнейший город мира, в который нельзя добраться по дороге. На удивление 

динамичный город расположен в глубине непролазных джунглей прямо на 

Амазонке. 

Из аэропорта переезжаем в порт, пересаживаемся в быстроходные лодки и 

отправляемся в неповторимое путешествие по Амазонке!  Сегодня увидим слияние 

Амазонки с рекой Итайя. По дороге заедем на питомник рыб-монстров паиче, 

которые могут достигать в длину 3 метров, а также увидим кайманов. Приезжаем в 

лодж, заселяемся в наши бунгало, небольшой отдых, прохладные ванны в бассейне. 

Вечером идем на прогулку вглубь джунглей. Ночь в лодже. Включенное питание: 

обед и ужин в лодже. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 13. 15.11.2018. 

С утра, в зависимости от погоды, совершим пешую прогулку или прогулку на лодке, 

чтобы посмотреть на птиц сельвы. Затем углубимся в джунгли, чтобы увидеть 

гигантские деревья сейба.  

Обедаем и отдыхаем в лодже. Отправляемся в одну из амазонских деревушек, чтобы 

познакомиться с бытом местных жителей. Вечером прогуливаемся по джунглям на 

каноэ. Ночь в лодже.  

Включенное питание: завтрак, обед и ужин. 

 

 

 

 

 

 



 

День 14. 16.11.2018. 

В первой половине дня посетим частный парк, где содержатся животные джунглей, в 

том числе ленивцы, анаконды, попугаи, черепахи и другие животные. Возвращаемся 

в Икитос, по дороге сделаем остановку в одном из амазонских поселений, чтобы 

купить продукты, распространенные в джунглях.   

Трансфер в аэропорт и перелет в Лиму. Трансфер в отель. Ночь в гестхаузе в Лиме. 

Включенное питание: завтрак и обед в лодже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 15. 17.11.2018. 

Путешествие подошло к концу, прощаемся и разъезжаемся по домам.  

 Включенное питание: завтрак в гестхаузе. 

Как принять участие? 

 Отправить заявку на участие на e-mail info@bairestours.ru  

 Написать личное сообщение в Facebook со страницы 

https://www.facebook.com/bairestours.ru/ 

 Отправить личное сообщение в Instagram в аккаунте @bairestours  

Почему ехать с BairesTours? 

 Отзывы. Никто не расскажет о нас лучше, чем наши путешественники. Вы также 

можете пообщаться с ними на странице в Facebook. 

 Уникальность. Все программы BairesTours создаются индивидуально под наши 

команды: мы много путешествуем по странам Южной Америки и тщательно 

выбираем самые захватывающие места, активности, маршруты, лично знаем 

местных операторов,  гидов, хозяев отелей и гестхаузов, тем самым создавая  

mailto:info@bairestours.ru
https://www.facebook.com/bairestours.ru/
http://bairestours.ru/otzyvy/
https://www.facebook.com/pg/bairestours.ru/reviews/


 

 

поездки, которые не способны предложить классические турфирмы, 

продающие массовый продукт. Можете попробовать поискать в интернет, и 

такую же программу вы не найдете ни у кого!     

 Минимальная цена. Между BairesTours, гидами, местными операторами, 

проводниками, отелями и остальными кусочками, из которых составляется 

программа путешествия, нет никого, кто бы брал деньги за посредничество. 

Кроме того, все услуги выкупаются задолго до начала тура по лучшим 

предложениям. Таким образом, у нас есть возможность предложить вам самую 

выгодную цену. 

 100% гарантия тура. У нас не возникает распространенных ситуаций, когда 

агентство не заплатило оператору (непосредственному разработчику тура), 

поскольку BairesTours – это и есть разработчик тура. В этом туре также нет 

минимального количества участников. Оплатив тур, вы можете быть 100% 

уверены, что он состоится. 

 Знакомства. Много ли среди ваших друзей тех, кто готовы отправиться в 

подобное путешествие?  С людьми, с которыми вы будете здесь на одной 

волне и переживете уникальные эмоции и моменты, которые останутся с вами 

на всю жизнь, вы будете готовы уже идти куда угодно!  

 Полная поддержка во время тура. Тур-лидер лично сопровождает группу на 

протяжении всей программы. Любые вопросы, будь то общение с местными 

жителями, организационные вопросы, вы можете решить с помощью тур-

лидера.      

 Узнать подробней о тур-лидере и проекте можно на сайте 

http://bairestours.ru/obo-mne/ 
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ВАЖНО! УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

 Бронирование места в группе осуществляется после внесения предоплаты в 

размере 50% от полной стоимости тура, подтвержденного по e-mail. Оплата 

может быть осуществлена в евро, долларах США или российских рублях по 

курсу Центробанка РФ на день внесения предоплаты. Оплата остальных 50% 

стоимости тура должна быть осуществлена за 1 неделю до начала тура (в евро, 

долларах США или российских рублях) либо в первый день тура (в евро или 

долларах США) по курсу Центробанка РФ на день осуществления оплаты. 

 Предоплата и оплата туров идет непосредственно на оплату транспорта, 

проживания, гидов, услуг операторов, экскурсий и других элементов 

путешествия задолго до начала тура с целью получить самую лучшую цену, и 

поэтому при вашем отказе от поездки, у нас просто нет возможности вернуть 

деньги вам в случае отказа. 

 Поездки часто проходят в регионах со сложными климатическими и 

экономическими условиями, в случае форс-мажор ситуаций, к которым в том 

числе относятся неблагоприятные погодные условия, забастовки, 

манифестации, активности, включенные в программу, могут быть изменены 

или отменены.  

 В случае если путешествие или часть поездки проходит в удаленных регионах 

Южной Америки, стоит принимать во внимание ограничения в привычном 

уровне комфорта, к которым может относиться плохое качество или полное 

отсутствие услуг связи и интернет, происходящие время от времени 

отключения электричества, перебои с водоснабжением, ограниченный выбор 

питания и др.  

Полезная информация 

Климат  

Поездка будет проходить в разных климатических поясах. В Лиме и на тихоокеанском 

побережье высокая влажность воздуха, средняя температура колеблется в пределах +25-

30 градусов. Дожди редки. 

В горных районах, к которым относятся Куско, Священная долина инков, Мачу-Пикчу, 

Пуно и Титикака, погода слабо предсказуема, дневные температуры могут колебаться в 

районе +20-27 градусов, ночью же температура может опускаться до +5, а на высоте 

более 4000м ночью могут быть и минусовые температуры. Возможны кратковременные 

дожди. На смотровой площадке радужных гор, которая находится выше 5000м, 

температура может быть в районе от 0 до +10 с сильными порывами ветра.  

 



 

На Амазонке и в джунглях тропический климат с влажностью воздуха близкой к 100%, 

температурами +25-32 градусов и периодическими тропическими ливнями.   

Одежда и аксессуары, без которых в путешествии не обойтись 

 Рюкзак или чемодан на ваш выбор 

 Рюкзак-мешок на 20-30л для прогулок и мини-треккингов (для воды, еды, 

дополнительной одежды) 

 Футболки (в том числе с длинным рукавом), шорты, любая удобная легкая походная 

одежда. 

 Термобелье (для плюсовых температур и средней физической нагрузки) 

 Флисовая кофта (толстая или средней толщины). Можно заменить утепленной 

непродуваемой курткой.  

 Удобные штаны, лучше походные (идеален материал, защищающий от ветра, 

желательно с водоотталкивающей пропиткой). Дополнительно можно взять 

мембранные штаны либо заменить их длинным дождевиком. 

 Куртка (идеально мембрана или не продуваемая с водоотталкивающей пропиткой) 

 Обувь: наиболее комфортны будут треккинговые кроссовки для гор (желательно с 

мембраной). Должны быть хорошо разношены.  

 Шлепанцы 

 Головной убор от солнца и утепленная шапка 

 Перчатки от ветра и прохладной погоды 

 Дождевик 

 Походное полотенце  

 Солнцезащитные очки 

 Крем от загара с ups не менее 40.  

 Репеллент от всех видов насекомых 

 

 

 Средства для увлажнения кожи, носа, губ и т.д.  

 Фонарь (лучше налобный. Телефонный в ночных прогулках по джунглям 

практически беспомощен). 

 Аптечка с вашим стандартным набором лекарств и противоаллергическими 

средствами.  

 Туалетная бумага, влажные и сухие салфетки.  

 Средства личной гигиены (зубная паста, зубная щетка, шампунь и т.д.) 

 Емкость для воды  

 Купальник/плавки (в ряде отелей и лодже на Амазонке будет бассейн) 

 Шариковая ручка 

 Переносное зарядное устройство  



 Универсальный переходник для розеток 

 Можно взять немного сухой еды (орехи, сухофрукты) для перекусов. 
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