
          

ПЕРУ И АМАЗОНКА 
ПЕРУ

Программа по Перу и Амазонке предлагает исследовать один из самых фантастических регионов 
Южной  Америки  полноценно  и  всесторонне:  Вы  побываете  в  магическом  комплексе  древней 
Империи  Инков  Мачу-Пикчу,  попытаетесь  разгадать  загадку  Линий  Наска,  увидите  самое 
высокогорное озеро Титикака, а затем окунетесь в будоражащий мир Амазонки с ее волшебными 
закатами и фееричным животным миром. 
Перу - это самые оригинальные и изысканные отели и лучшие яхты. Мы проверили это на себе. Для 
Вас... 
В Перу и в круизе по Амазонке Вас сопровождают русскоязычные гиды. На борту яхты класса люкс 
«Дельфин I».

ДЕНЬ 1. ЛИМА
Прибытие вечером в Лиму. Отдых и ночь в отеле.

               



          

ДЕНЬ 2. ЛИМА – ПИСКО
Ранним утром переезд в Писко (около 4-х часов).  Облет линий Наска с вылетом из Писко. Линии 
Наска.  Загадка,  оставшаяся  неразгаданной  в  наши  дни,  когда  все  открыто,  измерено,  расписано, 
разлиновано. Линии представляют собой группу гигантских геометрических и фигурных геоглифов 
на  огромном  плато в  южной  части Перу.  Среди  представленных изображений — прямые  линии, 
треугольники,  спирали,  птицы,  обезьяна,  паук  и  цветы.  Поскольку  линии  достигают  нескольких 
сотен метров в длину, истинную форму изображений можно разглядеть лишь с высоты птичьего 
полёта. Колибри имеет длину 50 метров, паук — 46, кондор простирается от клюва до перьев хвоста 
почти на 120 метров, а ящерица имеет длину до 188 метров. Почти все рисунки выполнены в этом 
огромном  масштабе  в  одной  манере,  когда  контур  очерчен  одной  непрерывной  линией. 
Большинство исследований приписывает их создание цивилизации наска, населявшей плато до II в. 
н. э., за много веков до появления их более известных наследников, инков. Сегодня мы попробуем 
разгадать эту одну из самых больших тайн в мире. Возвращение в Лиму. 

ДЕНЬ 3. ЛИМА – КУСКО – СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА ИНКОВ
Рано утром трансфер из отеля в аэропорт. Вылет в Куско. По прибытии в Куско мы отправляемся в 
Священную Долину Инков, где проведем ночь. Долина расположена на 800 метров ниже Куско 
(высота Куско -  3  360 м),  и ночь в отеле в долине поможет лучшей акклиматизации.  К тому же 
долина,  расположенная  близ  берегов  реки  Урубамба,  является  местом  зарождения  инкской 
цивилизации. Таким образом, мы гармонично и следуя хронологии переходим от древней культуры 
наска к великой цивилизации инков. Благодаря удачному расположению Долина Инков отличалась 
плодородием  и  хорошим  климатом  даже  во  времена,  когда  другие  регионы  современного  Перу 
страдали от многолетней засухи. Исследователи считают, что именно легкость, с которой долина 
обеспечивала  свое  население  продовольствием,  позволила  племени  инков  в  XI  веке  освободить 
часть  людей  от  земледелия,  начать  завоевывать  близлежащие  территории  и  создать  Великую 
Империю. По дороге в долину мы посетим  текстильный центр Ауана Канча,  где можно увидеть 
лам,  альпак  и  викуний.  Вечером  запланировано  посещение  руин  Ольянтайтамбо.  Ночь  в  отеле 
Aranwa 5* в долине. 

ДЕНЬ 4. МАЧУ-ПИКЧУ
Утренний трансфер на железнодорожную станцию и переезд 
на  поезде  класса  «Вистадом»  в  Агуас  кальентес  (1,5  часа). 
Экскурсия в Мачу-Пикчу. И снова –  удивительные загадки 
истории.  Мы  исследуем  Мачу-Пикчу  –  таинственный  город 
инков,  построенный  в  середине  XV  века.  Он  находится 
примерно в 100 км от Куско и настолько укромно спрятан в 
Андах,  что  до  него  не  смогли  добраться  испанские 
колонизаторы.  Мачу-Пикчу  удивительно  вписывается  в 
окружающий ландшафт, поэтому его часто называют «город 

               



          
среди  облаков».  Треугольные  крыши  его  зданий  кажутся  частью  пейзажа.  Это  инженерный  и 
архитектурный  шедевр:  для  постройки  такого  города  строители  должны  были  обладать 
обширными  знаниями  топографии,  геологии,  астрономии  и  экологии:  при  строительстве 
использовались естественные склоны, а техника строительства обеспечивала устойчивость зданий 
даже в случае наклона скалы на 40 градусов или на случай землетрясения. Сегодня постройка Мачу-
Пикчу представляется невероятной – камни перевозили с  удаленных каменоломень: спускали по 
мокрым глиняным склонам,  волокли по бревнам,  а  затем их шлифовали так идеально,  что даже 
сейчас  в  щели  стыков  невозможно  просунуть  лезвие  ножа!  И  по  сей  день  неизвестно  ни 
предназначение города, ни причина исчезновения его жителей – к 1532 году, когда на территорию 
Империи  вторглись  колонизаторы,  город  был  пуст.  Вечером  возвращение  на  поезде  класса 
«Вистадом» в Куско. 

ДЕНЬ 5. КУСКО
Утром  начинается  обзорная  экскурсия  по 
городу.  Куско  –  археологическая  столица 
Перу,  город  с  огромной  историей.  Он  был 
столицей Великой Империи Инков в течение 
200 лет,  но раскопки показывают,  что люди 
жили в этих местах уже 3000 лет назад. Инки 
делили  территорию  своей  империи 
Тауантисуйю  (на  языке  кечуа  означает 
«четыре  стороны  света,  соединенные 
вместе»)  на  4  части,  в  центре  которых 
находилась их столица – Куско. Они не знали 
других  стран,  не плавали за  моря,  их  земля 
для них и являла собой весь мир, а Куско был 

центром этого мира.  Именно в  Куско во времена инков находились  все  главные храмы и самые 
значительные  религиозные  церемонии  происходили  тоже  здесь.  Испанские  конкистадоры, 
вторгшиеся в Куско 1533 году, увидели процветающий город с великолепными храмами, площадями 
и богатыми домами членов королевской семьи, приближенных и другой знати. Планировка Куско 
повторяла  силуэт  одного  из  священных  животных  –  пумы.  Обосновавшись  в  Куско,  завоеватели 
изменили облик города, превратив инкские сооружения в свои особняки. Испанские дома строились 
на фундаменте прежних строений, камни для своих храмов конкистадоры брали, разбирая кладку 
инкских  зданий.  В  Куско  сформировался  неповторимый  стиль  «местисо»,  -  смешение  андских  и 
испанских  мотивов  –  который  мы  можем  наблюдать  сегодня  не  только  в  архитектуре,  но  и  в 
культуре  в  целом.  Мы  планируем  посетить  археологический  парк,  расположенный  в  пригороде 
Куско:  архитектурный  комплекс  Саксайуаман,  храм  Кенко,  Тамбомачай,  крепость  Пука-Пукара. 
Также  запланировано  посещение  главного  Кафедрального  собора  Куско  и  комплекса  храмов  – 
Кориканча. Вечером возможен шоппинг. 

               



          

ДЕНЬ 6. КУСКО – ПУНО
Утром  трансфер  в  аэропорт.  Перелет  из  Куско  в  Хулиаку.  Трансфер  в  отель  на  берегу  озера 
Титикака. 

ДЕНЬ 7. ПУНО
Утром  начинается  экскурсия  на  моторной  лодке  с 
посещения тростниковых островов Урос. Желающие 
переплывут  от  одного  острова  к  другому  на 
тростниковых лодках. Лодки выглядят очень изящно, 
но они устойчивые,  дно состоит из нескольких слоев 
тростника,  поэтому  конструкция  напоминает  плот. 
После посещение острова Такиле, расположенного в 40 
мин.  от  отеля.  Остров  имеет  огромное  этническо-
культурное  значение:  тут  все  еще  хранят  древние 
обычаи  и  традиции.  Жители  Такиле  прославились 
своими уникальными ткацкими изделиями. Именно с 
высоты холма этого острова  представляются лучшие 
панорамные виды озера Титикака. 

ДЕНЬ 8. ПУНО – ЛИМА – ИКИТОС /НАУТА, ПОСАДКА НА СУДНО
По  прибытии  в  Международный  аэропорт  Икитоса  из  Лимы  (ориентировочно  в  17  часов  по 
местному времени)  мы поедем в самый старый город округа Лорето – Наута (примерно 1,5 часа в 
пути).  В  порту  Науты,  лежащей  между  Икитосом  и  рекой  Мараньон,  нас  ждет  наше 
экспедиционное судно класса люкс «Дельфин». Прибыв в Науту (ориентировочно в 19.30 часов по 
местному времени), мы разместимся в элегантных комфортабельных каютах. Вот они – последние 
минуты перед отправлением в путешествие, перед погружением в почти неизведанный дикий мир. 
Мир  дикой  природы  охраняемого  затопленного  леса 
заповедника  Пакайя-Самирия,  территория  которого  по 
площади  равнозначна  территории  небольшого  отдельного 
государства  Центральной  Америки,  ждет  нас.  В  20.30  нас 
ожидает  приветственный  ужин.  «Дельфин»  подарит  нам  не 
только  яркие  приключения  в  джунглях  Амазонки,  но  и 
уникальный  кулинарный  опыт.  Наши  талантливые  шеф-
повара  будут  радовать  гостей  лучшими  блюдами  амазоно-
перуанской  кухни,  подаваемыми  с  широким  выбором 
сезонных трав, специй и экзотических фруктов. 

В 21.30 нас пригласят на брифинг, посвященный основным моментам экспедиционного круиза.  А 
позже наша разносторонне 

               



          
талантливая экспедиционная команда порадует путешественников живой музыкой,  исполняемой 
прямо под открытым небом Амазонии. Остаток вечера мы сможем наслаждаться великолепием ночи 
Амазонки,  с  сотнями  звезд  в  черном  небе  и  легким  освежающим  бризом,  приносящим  запах 
джунглей.

ДЕНЬ 9. БЕЛЛУДА КАНЬО – РЕКА ДОРАДО
Время  рассвета  и  предрассветных  сумерек  – 
идеальное для наблюдения за природой, поэтому мы 
рекомендуем  нашим  путешественникам  начинать 
день  исследований  достаточно  рано.  После  раннего 
завтрака  мы  отправимся  навстречу  нашим  первым 
приключениям.  Длительные  пешие  прогулки  в 
Беллуда  Каньо.  Во  время  сухого  сезона 
путешественники могут исследовать и сравнить две 
различные  экосистемы:  затопленные  леса  и  сухие 
почвенные леса. Высадившись у местной деревеньки, 

мы  берем  старт  нашей  утренней  пешей  прогулки.  В  ходе  прогулки  нас  будут  сопровождать 
коршуны-слизнееды,  полосатые  муравьеловки,  манакины,  танагры,  колибри,  дятлы,  птицы-
вдовушки,  иволги, черные дрозды и другие виды. Мы также увидим высокие деревья, покрытые 
причудливыми  грибковыми  образованиями  и  вьющимися  растениями,  а  также  несколько  видов 
пальм. После часа нашей прогулки мы подойдем к чудесной лагуне. Это одно из самых отдаленных и 
редкопосещаемых  мест  на  планете  часто  бывает сокрыто  туманом.  В  этом укромном  уголке  нас 
поджидают  2  каноэ.  В  лагуне  обитает  находящийся  под  угрозой  исчезновения  уникальный  вид 
рыбы,  водящейся в  пресной воде  –  арапайма.  Это самая крупная рыба в  бассейне Амазонки,  вес 
которой  может  достигать  80  кг.  Гуляющие  вдоль  реки  могут  явственно  слышать,  когда  такая 
рыбина  поднимается  на  поверхность  воды.  Арапайма  считается  большим  деликатесом  среди 
местного населения. Мы надеемся встретить птицу-гоацин, голова которого украшена оливковым 
плюмажем. Гоацины живут в небольших семейных группах у берегов лесных болот и озер. Затем мы 
вернемся  к  нашим  скифам.  Готовы  продолжить  знакомство  с  экзотическим  животным  миром? 
Освежимся  ледяными  полотенцами  –  и  вперед.  Велики  шансы  познакомиться  с  самой 
миниатюрной обезьяной – карликовым игрунком. Это неуловимый вид – карликовых игрунков 
можно  увидеть  только  в  процессе  потребления  сока  деревьев  у  основания  древесных  стволов. 
Приблизительно в 11 часов мы вернемся в наш оазис цивилизации – борт «Дельфина»,  который 
незамедлительно  отправится  к  следующему  месту  исследования.  А  мы,  утомленные  утренними 
приключениями, отправимся в ресторан на обед. Во второй половине дня, ориентировочно в 15:30, 
мы  отправимся  на  исследование  реки  Эль-Дорадо. Это  место  находится  на  территории 
заповедника Пакайя-Самирия. Мы движемся к месту нашего исследования на наших скифах. В этот 
момент не следует терять экспедиционную бдительность, ведь мы можем увидеть феноменальное 
зрелище – серых и розовых речных дельфинов. Не упустите уникальную возможность поплавать 
среди этих удивительных творений природы. На подходе к реке мы увидим экзотический животный 
мир  во  всем  его  изобилии.  Похожие  на  миниатюрных  драконов  игуаны лениво  греются  на 
солнышке на пути нашего следования.  В это время суток высока активность беличьих обезьян – 
большими  шумными  группами  они  передвигаются в  первичных  и  вторичных  лесах  этого  места. 

               



          
Примерно в 18:30 мы заканчиваем нашу сегодняшнюю экспедиционную активность и возвращаемся 
на борт судна, где в 20:00 нас пригласят в ресторан на изысканный ужин.

ДЕНЬ  10.  ОЗЕРО  АТУМ  ПОЗА  (HATUM  POSA 
LAKE) – РЕКА РИО-ПАКАЙЯ (RIO PACAYA)
После  раннего  завтрака  мы  начнем  нашу 
экспедицию знакомством с районом озера Атум 
Поза.  Сегодня  мы  предпримем  длительную 
прогулку  в  первозданной  уникальной 
экосистеме,  пройдя  вдоль  классических 
тропических  влажных  лесов.  Деревья  здесь 
достигают  55  метров.  У  многих  из  деревьев 
поддерживающие  корни,  выпирающие  высоко 
над  землей.  В  лесу  также  много  пальм, 
имеющих  опорный  столбовидный  корень. 
Биологически этот вид лесов – одно из самых 
богатых мест обитания видов флоры и фауны на Земле. 

Здесь произрастает самое высокое в Амазонии дерево - cейба пятитычинковая, примечательная 
огромным стволом, диаметр которого может достигать 4 м. Возможно, нам повезет и мы увидим 
обитающих  здесь  гигантских  выдр. Их  большие  туловища,  покрытые  темной  шерстью,  можно 
видеть у маленьких ручейков в глубине лесов;  это очень пугливые животные,  спугнуть которых 
может  малейший  шум.  На  окраинах  лесов  в  срединных  и  нижних  уровнях  можно  увидеть  пары 
синелобых якамар, а также ошейниковых трогонов, черногорлых кардиналовых овсянок и других 
птиц. В 11 часов мы вернемся на борт «Дельфина», который берет курс вверх по течению Пуинауа к 
реке Пакайя, расположенной в самом сердце заповедника Пакайя-Самирия. 

В  14:00  мы  приступим  ко  второй  части  нашей  сегодняшней  экспедиции.  К  этому  времени  мы 
подойдем к нашей главной сегодняшней цели – реке Пакайя. Мы в самом «сердце» национального 
заповедника  Пакайя-Самирия,  крупнейшей  охраняемой  территории  Перу  со  средним  ежегодным 
количеством  осадков  3  000  мм;  и  являющейся  таким  образом  самой  обширной  охраняемой 
заболоченной  территорией  на  планете.  Изобилующий  озерами,  лесными  болотами  и  ручейками, 
заповедник  превращается  в  затопленный  лес  на  время  влажного  сезона.  И  в  любой  сезон  это 
наверняка одно из самых красивых мест, которое встречается на нашей планете. Мы спустим на воду 
наши скифы, чтобы исследовать величественные ландшафты и удивительный животный мир. Здесь 
встречаются  немногочисленные  семейные  группы  красных  ревунов,  самых  крупных  обезьян  в 
бассейне Амазонки. На закате мы сможем созерцать фантастическое зрелище: удивительные цвета 
небосвода над великой Амазонкой и отражение джунглей в черных зеркальных водах реки Пакайя. 
Именно поэтому это место известно также как «лес отражений» -  сложно угадать,  в какой точке 
заканчивается отражение джунглей и начинаются реальные заросли. А когда спустится ночь,  мы 
услышим вторую часть ночной симфонии амазонских джунглей – животные, ведущие ночной образ 
жизни оглашают лес пронзительными криками. Возвращаясь к нашему экспедиционному судну, мы 
воспользуемся  специальными  фонарями  для  того,  чтобы  увидеть  ночных  обитателей,  среди 

               



          
которых часто встречаются гигантские кайманы. 

ДЕНЬ 11. ЛАГУНА КАРО КУРАУАЙТЕ (CARO CURAHUAYTE) – ПРОГУЛКА В ДЖУНГЛЯХ
Наше  экспедиционное  утро  начнется  очень  рано,  так  как  на  сегодня  запланировано  много 
интересного. Наблюдаем за береговыми птицами. На борту наших скифов мы неспешно движемся 
вдоль береговой линии и наблюдаем за жизнью береговых птиц. Во время сухого сезона уровень 
реки  снижается,  обнажая  широкие  белопесчаные  пляжи.  Открываются  речные  островки, 
образующие специальную экосистему, в которой находят приют крачки, плавающие и ныряющие в 
поисках  рыбы,  чёрные  водорезы,  с  их  характерным низким полетом над водой,  а  также  кулики, 
цапли,  ябиру,  американские  клювачи  и  зимородки.  В  11:30  мы  возвращаемся  на  «Дельфин», 
который, в свою очередь, начинает возвращаться в Икитос, следуя вниз по течению реки Пуинауа. В 
15:30  мы возобновим  нашу  исследовательско-познавательную  деятельность.  Мы  планируем 
посещение  сообщества  Яналлпа.  Это  будет  наше  первое  общение  с  людьми,  живущими  вдоль 
побережья  реки.  Многие  из  наших  путешественников  специально  готовят  подарки  для  жителей 
здешних  отдаленных  деревень  (бумагу,  книги,  карандаши,  краски,  футболки),  и  поверьте,  эти 
мелочи чрезвычайно радуют местных поселенцев. В свою очередь,  жители прибрежных деревень 
расскажут вам об уникальном опыте обитания в этом диком уголке планеты, о своем нехитром быте, 
об особенностях здешних растений и о многом-многом 
другом.  В  17:30  мы  возвращаемся  на  «Дельфин»  и 
продолжаем  наше  движение  вниз  по  реке  Укаяли.  В 
18:30  наша  экспедиционная  команда  будет  готова 
представить  путешественникам  презентацию, 
посвященную  самым  интересным  моментам  нашего 
путешествия.  Самое  время  задать  заключительные 
вопросы нашим гидам и поделиться впечатлениями. В 
20:30 можно будет продолжить общение за ужином в 
ресторане. Живая музыка будет подходящим фоном к 
приятной беседе. 

ДЕНЬ 12. РЕКА АМАЗОНКА – РЕКА ЯРАПА – СООБЩЕСТВО ПУЭРТО-МИГУЭЛЬ – НАУТА/ЛИМА
После завтрака, примерно в 8 часов, мы начнем финальный день нашей экспедиции, посвященный 
исследованию реки Ярапа и визиту в деревню Пуэрто-Мигуэль. На наших скифах мы достигнем 
поселения  Пуэрто-Мигуэль,  чтобы  пообщаться  с  местными  жителями.  Мы  познакомимся  с 
самобытной культурой, традициями и фольклором этих людей. Зайдя в гости к местной семье, мы 
увидим простоту и незатейливость их быта, а также сможем приобрести сувениры, выполненные 
руками здешних мастеров. В 10:30 планируется возвращение на судно. В 13:30 нас ожидает высадка 
с  судна в  порту  Наута.  Мы  поедем в  аэропорт  Икитоса  на авиарейс до Лимы.  Прибытие  в  Лиму 
вечером. 

ДЕНЬ 13. ЛИМА, ВЫЛЕТ В МОСКВУ
С утра  обзорная экскурсия по колониальной Лиме, включает осмотр главной площади Пласа де 

               



          
Армас, Кафедрального собора, Архиепископского дворца, деревянные балконы которого - одни из 
самых красивых в городе,  здания Правительства,  дворца мэрии Лимы и знаменитого Монастыря 
«Сан Франсиско», где вы увидите известную коллекцию картин испанского художника Сурбарана. 
Церковь  также  известна  своими  катакомбами,  захоронениями  и  библиотекой,  хранящей  тысячи 
старинных текстов времен конкисты. Во второй половине дня трансфер в аэропорт на рейс Москва – 
Лима.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

СУДНО «ДЕЛЬФИН I»
Длина:  21 м
Ширина: 11 м
Скорость: 8 узлов

Полностью  реновированное  в  2010  году,  наше 
экспедиционное речное судно класса люкс «Дельфин I» 
предлагает  уникальную  атмосферу  роскоши. 
Непревзойденный  комфорт  и  изящность  линий 
удивительно гармонично сочетается с окружающим нас 

диким миром Амазонки. Окруженные изысканной элегантностью и высококлассным сервисом, гости 
размещаются в 4-х просторных люксах Делюкс Мастер и люкс Мастер, в каждом из которых имеется 
индивидуальная терраса, а люксы Делюкс оборудованы еще и джакузи. Атмосфера приватности и 
персонифицированного подхода к каждому гостю – залог нашего успеха.  Интерьер судна украшен 
живописью женщин, проживающих в амазонском поселении Пуэрто-Мигуэль. Если вам понравится 
какая-либо из работ,  вы можете приобрести ее  прямо на судне,  а  вырученные деньги пойдут на 
школьные нужды детей из Пуэрто-Мигуэль.  
Ресторан,  расположенный  на  второй  палубе,  предлагает  гостям  непревзойденный  уровень 
изысканности  и  роскоши.  Перуанская  кухня  считается  одной  из  лучших  в  мире.  Она  отражает 
культурное  богатство  Перу,  предлагая  свежие  продукты  из  первозданных  регионов  страны  в 
комбинации с легким веянием традиций, принесенных в Перу иммигрантами. Возможно соблюдение 
специальных диет – детской, вегетарианской или специальное питание для аллергиков. 

               



          

               


