
          

МЕЧТА ИНКОВ

Найдите вдохновение в городе Куско, затерянном творении инков Мачу Пикчу и Священной Долине 
инков – чуде у подножия Анд. Отдохните в тишине и красках озера Титикака, насладитесь всемирно 
известными блюдами перуанской кухни.

ДЕНЬ 1. ЛИМА
Прибытие в Лиму, встреча с представителем путешествия, трансфер в отель. Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 2. ЛИМА – КУСКО – АГУАС КАЛИЕНТЕС
Ранним утром  мы летим  в  Куско.  Из  Куско  мы осуществим поездку  в  местечко  Ольянтайтамбо 
(примерно  1  час), живописный  городок,  населенный  со  времен  инков.  Над холмом  возвышается 
огромная крепость, которая так и не была достроена из-за разрушительного вторжения испанцев и 

               



          
последующего уничтожения цивилизации индейцев. Далее мы садимся в поезд, который следует до 
Агуас Калиентес. Наш путь пройдет вдоль величественной долины реки Урубамба с ее глубокими 
ущельями и пышной тропической растительностью. Ужин и ночь в отеле.

ДЕНЬ 3. АГУАС КАЛИЕНТЕС – МАЧУ ПИКЧУ – СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА
Ранним утром, до прибытия большинства туристов, мы приезжаем к величественным руинам Мачу-
Пикчу.  Внушительная цитадель инков расположена на склоне горы. В переводе с языка кечуа ее 
название означает «Старая гора»,  но также она более известна как  «Затерянный город»,  так как 
оставалась  спрятанной  от  глаз  европейцев  до  1911  года,  до  тех  пор  пока  не  была  открыта 
экспедицией американского археолога Хайрама Бингема. Археологический комплекс разделен на 2 
зоны и занимает почти 20 гектаров. На склонах горы вы увидите сельскохозяйственные террасы до 
4-х метров высотой, несколько дворцов и зданий, самыми значимыми среди которых являются Храм 
Солнца,  Интиуатана,  или солнечные часы и календарь, комната Трех окон. Сегодня постройка Мачу-
Пикчу представляется невероятной - камни привозили с удаленных каменоломен и шлифовали так 
идеально,  что  даже  сейчас  в  щели  стыков  невозможно  просунуть  лезвие  ножа!   В  1983  году 
затерянный  город  инков  и  окружающая  его  территория  была  объявлена  ЮНЕСКО  объектом 
Всемирного  наследия.  Возвращаемся в  Агуас  Калиентес  на обед и  дневным поездом  выезжаем в 
археологический комплекс Ольянтайтамбо. После – в отель в Священной долине Инков. Ужин и ночь 
в отеле.

ДЕНЬ 4. СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА – ЧИНЧЕРО – МАРАС – МОРЕЙ – КУСКО
Утром нам предстоит экскурсия в Чинчеро - милую деревушку, расположенную в Андах между 
долиной  Куско  и  Священной  долиной  инков.  Посещение  руин  храма  инков,  посвященного  богу 
Солнца, и колониальной церкви, недавно восстановленной и полностью покрытой фресками. Далее 
мы увидим  Салинас де Марас.  Эти соляные копи начали использоваться еще со времен империи 
инков.  Они  проделывали  специальные  каналы,  и  соленые  воды  выходили  на  поверхность  через 
источник  под  названием  Корипухио  в  ступенчатые  колодцы.  Под  воздействием  солнца  вода 
испарялась,  а  соль  оставалась  на  поверхности,  после  чего  её  транспортировали  на  рынок  и 
продавали.  Весь  комплекс  соляных  копей  Марас  состоит  из  3000  колодцев,  которые  вместе 
производят поразительное впечатление. Далее, после короткого путешествия, мы окажемся в Морай, 
месте,  где  вы  увидите  необычные  развалины  эпохи  инков  в  форме  огромных  круглых  террас 
наподобие  амфитеатра,  уходящих  в  землю,  самая  большая  из  которых  30  метров  глубиной. 
Назначение  этих  террас  до  конца  неясно,  но  их  глубина  и  расположение  относительно  ветра  и 
солнца создают разницу температур на глубине и на поверхности до 15 градусов. Вероятно, такая 
значительная разница  использовалась инками  для изучения влияния климатических условий  на 
урожай. В конце дня мы возвращаемся в Куско. 
Это интересно: по воскресеньям в Чинчеро работает прекрасный рынок.

ДЕНЬ 5. КУСКО – САКСАЙУАМАН – ПИСАК – КУСКО
Утро  мы  начнем  с  осмотра  расположенного  неподалеку  монументального  археологического 

               



          
комплекса Саксайуаман. Главный интерес в этом комплексе представляет одноименная крепость 
цивилизации инков, с которой открывается потрясающая панорама города Куско. Далее мы посетим 
тихий  колониальный  городок  Писак,  расположенный  в  долине  реки  Урубамба,  над  которым 
возвышаются внушительные руины. Они состоят из целого ряда уникальнейших древних объектов, 
среди которых особенно выделяются астрономическая обсерватория, солнечные часы Интиуатана, 
похожие на те, что есть в Мачу-Пикчу, а также сельскохозяйственные террасы и поражающая своей 
продуманностью ирригационная система. Возвращаемся в Куско. 

ДЕНЬ 6. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО КУСКО
Этим утром мы посетим город у подножья – древнюю столицу империи инков, которая в 1983 году 
была внесена в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО и которая, без сомнения, является 
основным туристическим направлением в Перу. Вы пройдете по вымощенным брусчаткой улочкам, 
увидите  постройки  инков,  такие  как  Храм  Кориканча  и  Дворец  Инка  Рока,  а  также  барочные 
строения  колониального  периода.  Квартал  Сан-Блас  представляет  собой  одну  из  наиболее 
живописных частей города Куско, где лучшие ремесленники основали свои мастерские. Днем у Вас 
будет свободное время побродить по этому невероятному городу в поисках сувениров или посидеть 
за чашечкой кофе на террасе, выходящей на Площадь Воинов. 

ДЕНЬ 7. КУСКО – АНДОВАУАЙЛИЙЯС – РАКЧИ – ЛА-РАЙА – ПУКАРА – ПУНО
Поездка в Пуно. По пути несколько остановок с целью посещения достопримечательностей этого 
живописного маршрута. Первая остановка в Андовауайлийяс, где Вы посетите небольшую, но очень 
красивую церковь. Продолжение путешествия в Ракчи, храме божества Уиракоча, огромные стены 
которого построены на скале вулканического происхождения. Далее мы едем до перевала Ла-Райа – 
самой  высокой  точки  нашего  путешествия  (4319  м.  над  уровнем  моря).  В  городе  Сикуани  мы 
остановимся  на  обед  в  местном  ресторане,  а  далее  едем  в  городок  Пукара,  известный  своей 
керамикой.  В местном музее можно увидеть скульптуры, высеченные из камня, стелы, глиняную 
посуду и прочее. К вечеру мы прибудем в Пуно.

ДЕНЬ 8. ПУНО И ОЗЕРО ТИТИКАКА: ОСТРОВА УРОС И ТАКИЛЬ
Утром мы совершим круиз по небесно-голубым водам озера Титикака до плавучих островов Урос, 
населенных  народом  Аймара.  Люди  здесь  живут  в  хижинах,  построенных  из  тростника,  и 
зарабатывают на жизнь,  продавая сувениры. Далее наш путь лежит к острову Такиль,  одному из 
крупнейших на озере.  Фермеры, населяющие этот остров, поддерживают обычаи своего народа и 
носят традиционную одежду, сшитую из ярких тканей и богато украшенную узорами, по которым 
можно определить род занятий и верования человека.  Ближе к вечеру мы возвращаемся в Пуно по 
озеру, любуясь потрясающим закатом. 

ДЕНЬ 9. ПУНО – ЛИМА 
Утром мы летим в Лиму. По прибытии встреча с нашим представителем и обед в Café des Museo 

               



          
внутри  Музея  Ларко  Эррера.  Музей,  основанный  в  1926  году,  демонстрирует  замечательную 
коллекцию,  охватывающую  3000  лет  перуанской  доколумбовой  истории.  В  нем  можно  увидеть 
изделия из золота и серебра древнего Перу и  уникальную экспозицию эротической керамики.  Днем 
запланировано посещение центра города:  Площади св. Мартина, Площади Воинов, Кафедральный 
собор, церковь и монастырь св. Франциска, парк с древними оливковыми деревьями,  жилые районы 
Сан Исидро и Мирафлорес с их элегантной набережной, с которой открывается потрясающий вид на 
Тихий океан. Ближе к вечеру трансфер в аэропорт, регистрация на международный рейс. 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

               


