
АВТОРСКИЙ ТУР ПЕРУ-БОЛИВИЯ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
2020

Лима - Священная Долина - Куско - Мачу Пикчу - Озеро Титикака - Ла Пас - Солончак Уюни - Лагуна Колорадо
 

Дата заезда: 29.04.2020 на 13 дней / 12 ночей 

Авторский тур в Перу и Боливию проходит в составе
небольшой украинской группы во главе с опытным
турлидером и знатоком путешествий по Южной Америке.
Программа проводится только 1 раз в году на Майские
праздники. Это потрясающая возможность увидеть Южную
Америку в комфортном варианте. Вы увидите 2 страны и
ключевые достопримечательности Перу и Боливии за одно
путешествие. При этом мы подобрали хорошие отели и
комфортный транспорт только для нашей группы (кроме
дороги на Мачу-Пикчу и мини-круиза).

 НАШИ ГАРАНТИИ✅

- Конкурентная цена тура за такое количество включенных услуг и экскурсий, уровень отелей 

- 100% украинская небольшая группа путешественников 

- Хорошие отели 4* (кроме 1 ночи) 

- Сопровождение из Украины и обратно автором этой программы, одним из лучших специалистов по Южной 
Америке 

- Завтраки включены + обеды по программе 

- Подъем на Мачу-Пикчу - мечта всех бывалых путешественников. Сильнейшая энергетика, а от видов 
захватывает дух 

- Посещение Священной долины - считается местом зарождения цивилизации Инков 

- 2 дня на легендарном озере Титикака. Посещение плавучего острова Урос. Посещение острова Солнца и 
индейцев Аймара в мини-круизе по озеру 

- Проживание в уникальном отеле Luna Salada, который почти полностью построен из соляных блоков. Номера 
с видом на Солончак Уюни 

- Лима - одна из красивейших столиц Южной Америки 

- Ла-Пас - вторая столица Боливии и самый высокогорный город в мире

- 2-дневный тур на джипах по самому большому в мире Солончаку Уюни

- 2-дневный тур на джипах в регион цветных лагун, места обитания розовых фламинго и пустыни Силоли. 
Посещение 5-метрового каменного дерева, лагуны Колорадо и гейзеров 



Мы уже включили в стоимость путешествия многое, о чем вам не придется думать на месте, – около десятка 
интереснейших экскурсий, 3 внутренних перелета, все трансферы и переезды, абсолютно все завтраки + 
дополнительное питание по программе. Не переживайте, если никогда не были так далеко! В туре в Перу вас 
сопровождает сам автор тура и опытнейший турлидер по Южной Америке. А в небольшой группе 
соотечественников вам будет приятно обменяться впечатлениями после насыщенного дня! 

 ✅ВКЛЮЧЕНО в стоимость:
- Проживание 12 ночей в отелях 4* (кроме 1 ночи в 3*) 
- Завтраки в отелях + обеды по программе 
- Сопровождение турлидера из Украины на весь период поездки 
- Внутренний перелет Лима-Куско 
- Внутренний перелет Ла-Пас-Уюни-Ла-Пас 
- Трансферы по программе на комфортабельном транспорте 
- Русско/англоговорящие гиды по всему маршруту 
- Экскурсия по городу Лима 
- Экскурсия на Мачу Пикчу- таинственный город Инков 
- Экскурсия по городу Куско
- Экскурсия по Священной долине 
- Экскурсия на катере по озеру Титикака с посещением острова Урос
- Мини-круиз на катамаране на остров Солнца
- Экскурсия по городу Ла-Пас
- Посещение Солончака Уюни на джипах
- Тур по разноцветным Лагунам и региону пустыни Силоли
- Входные билеты согласно программе тура
- Билеты на поезд Expedition/The Voyager на Мачу-Пикчу 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивается:
- Международный авиаперелет Киев-Лима / Ла-Пас-Киев - €1350 
- Виза в Боливию - $30 
- Медицинская страховка 
- Чаевые водителям и гидам 

День 1   ЛИМА

Прибытие в Лиму в 16:00. Трансфер в отель и отдых. 
Свободный вечер. Ночь в столице Перу (154 метров над 
уровнем моря). 



День 2   ЛИМА

Индивидуальная обзорная экскурсия по городу с 
посещением музея Золота. Экскурсия с русскоговорящим 
гидом начнется с панорамного осмотра квартала 
Мирафлорес на пути в исторический центр Лимы. 
Остановка в Парке Любви в Мирафлоресе, откуда 
открывается панорамный вид на Тихий океан. Остановка 
на центральной площади Лимы, вокруг которой 
расположены Дворец Правительства, Муниципалитет, 
Дворец Архиепископа и Кафедральный собор, где 
захоронен конкистадор и основатель Лимы Франциско 
Писарро. Вторая половина дня свободна. Ночь в Лиме. 

День 3  КУСКО

Трансфер в аэропорт для вылета в Куско. Прибытие в 
аэропорт города Куско (3,309 метров над уровнем моря), 
встреча и обзорная экскурсия по городу Куско с гидом. 
Осмотр Кориканчи, храма бога солнца Инти, на 
фундаменте которого в эпоху испанской конкисты была 
возведена церковь Святого Доминика. Согласно хроникам 
во времена правления инков стены храма были покрыты 
золотыми пластинами. Продолжительность экскурсии – 
около 3.5 часов. Далее мы отправимся в Священную 
долину. Размещение в отеле. Ночь в Священной Долине. 

День 4  СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА

Священная Долина - место зарождения инкской 
цивилизации. Экскурсия начнется в поселке Чинчеро, 
живописном поселении с инкским археологическим 
комплексом. Затем вы отправитесь в Марас, тысячелетние 
соляные копи, в которых до сих пор добывают соль 
отличного качества. Контраст соли белого цвета на фоне 
зеленых полей долины делает картину еще более 
завораживающей. Далее вас ждет местечко Морай, где 
мы увидим колоссальные концентрические террасы, 
напоминающие древний амфитеатр. Это место служило 
инкам агрокультурной лабораторией, где инки 
воспроизводили 20 разных микроклиматов. 

День 5  МАЧУ-ПИКЧУ

Утром встреча с гидом и переход на остановку, откуда 
групповой автобус доставит вас ко входу в «затерянный 
город инков» Мачу-Пикчу, взбираясь вверх по извилистой 
дороге с захватывающими дух видами каньона реки 
Урубамба (около 25 минут в пути). Мачу-Пикчу (2,490 
метров над уровнем моря) встретит вас великолепием 
террас, ступенями, церемониальными постройками и 
жилыми сооружениями. Повсюду здесь ощущается 
сильнейшая энергетика, а от открывающихся взгляду 
видов захватывает дух. Экскурсия с гидом займет 2.5 часа, 
потом у вас будет время на то, чтобы самостоятельно 
прогуляться. 



День 6  ПЕРЕЕЗД ПО ДОРОГЕ СОЛНЦА

Утром отправление на комфортабельном  автобусе в Пуно 
по Дороге Солнца (около 9 часов в пути), с обедом и 
посещением достопримечательностей. В церкви Сан-
Педро вы оцените роскошь по-перуански. Эта небольшая с
виду церковь была построена в 16 веке на священной для 
инков месте – здесь проводились ритуалы и церемонии. 
Внутри церковь поражает богатством. Ее часто называют 
Сикстинской капеллой Анд. Вы также посетите 
инкский храм Ракчи, высокогорный перевал Ла-Райя и 
остановитесь на обед в незатейливом местном ресторане. 

День 7  ПУНО / ОЗЕРО ТИТИКАКА

Утром вас ждет экскурсия на катере на целый день по 
легендарному озеру Титикака – самому высокогорному 
судоходному озеру мира и колыбели инкской 
цивилизации. Ваша экскурсия начнется с 
посещения островов Урос. Доброжелательные жители 
этих островов встретят вас и поведают про уклад жизни в 
своих сооруженных из тростника-тоторы плавучих домах. 
Затем вы отправитесь в плавание по водам Титикаки 
до острова Такиле, на котором местные жители до сих пор
соблюдают традиции и обычаи, оставшиеся им в наследие
от предков. Мужчины острова – искусные вязальщики, а 
женщины – ткачихи. Их традиции находятся под защитой 

ЮНЕСКО и являются культурным наследием человечества. На острове будет подан типичный обед. 

День 8  ОСТРОВ СОЛНЦА / ОЗЕРО ТИТИКАКА

Переезд в город Копакабана (Боливия). Посещение 
религиозного города, церкви с образом Черной 
Богородицы и главной площади. Посадка на экологичный 
катамаран который отправляется в южную часть острова 
Солнца, называемую Pilcocaina, это самый захватывающий 
комплекс руин острова. Этот лабиринт каменных стен и 
крошечных дверных проемов выходит на прекрасный 
белый пляж, омываемый глубокими голубыми водами. 
Посещение руин и участие в специальной Каллавайей 
(целитель индейцев Аймара) Затем посещение фонтана 
вечной молодости и террасы инков. Круиз на катамаране 
до Кокотони. По дороге мы увидим захватывающие виды 

со снежными горными вершинами. Обед на борту (шведский стол). 

День 9  ЛА-ПАС

Обзорная экскурсия по Ла-Пасу с посещением Лунной 
долины, Рынка ведьм, Площади Мурильо с 
Президентским дворцом, зданием ассамблеи с часами, 
идущими в обратную сторону, и кафедральным собором,  
канатная дорога, смотровая площадка Килли-Килли. Ла-
Пас – центр индейской культуры аймара, самой 
многочисленной индейской нации Боливии. В декабре 
2014 Ла-Пас был признан Новым чудом света за 
уникальные пейзажи и культурное многообразие. 
Трансфер в аэропорт и вылет в Уюни (50 мин в пути). 
Размещение на 2 ночи в отели который полностью 
построен из соли. 



День 10 СОЛОНЧАК УЮНИ

Весь сегодняшний день мы посетим знакомству с самым 
большим и высокогорным солончаком в мире 
– Солончаком Уюни. Мы посетим самые интересные 
участки для фото, если повезет, найдем места скопления 
воды, где можно увидеть знаменитое «зеркало», посетим 
остров окаменевших кораллов Инкауаси, покрытый 
гигантскими кактусами и сделаем пикник-обед в тени 
разбитого шатра прямо на Солончаке.
Салар Уюни – огромное высохшее соляное озеро, после 
дождя превращающееся в самую большую в мире 
зеркальную поверхность. 

День 11 ПУСТЫНЯ СИЛОЛИ

Выезд в Оллаге, смотровые площадки и лагуны Хедионда 
(название этого озера по-испански относится к запаху, 
который выделяется от сернистых газов на поверхности), 
Чиархота и Хонда. Эти богатые минералами озера 
наполнены андскими, чилийскими и джеймс фламинго, а 
некоторые из них окружены холмами, напоминающими 
пролитые шоколадные мороженое с фруктами. Прибытие 
в пустыню Силоли. Ужин и размещение в отеле в пустыне. 

День 12 ЛАГУНА КОЛОРАДО

Выезд к каменному дереву (скале вулканического 
происхождения в форме дерева высотой 5 метров). 
Нижняя часть состоит из кристаллов кварца, полевого 
шпата и биотита, чувствительных к ветровой и водной 
эрозии.
После прибытие к Лагуна Колорадо: ее богатая красная 
окраска происходит от водорослей и планктона, которые 
процветают в богатой минералами воде, а береговая 
линия окаймлена блестящими белыми залежами натрия, 
магния, буры и гипса.
 Продолжайте путь к гейзерам «Sol de Mañana», которые 
представляют собой бассейн с высоким уровнем гейзера с 

кипящими грязевыми горшками, адскими фумаролами и густым ароматом паров серы. Обед в пути. Прибытие в аэропорт 
Уюни. Вылет в Ла Пас (50 мин в пути). Размещение в отеле и ночь в Ла-Пас. 

День 13 ЛА-ПАС — ЛИМА

Ранний вылет из аэропорта Ла-Пас в Лиму (Перу). 
Прибытие в Лиму. Пересадка на рейс до Украины со 
стыковкой в Париже. 
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