
 

 

 

Все лучшее в Боливии! 
 
День 1. Прибытие в Ла-Пас  
 
По прибытию в Ла-Пас, индивидуальный трансфер отвезет Вас в отель. 
 
День 2. Ла-Пас  
 
Завтрак в отеле. Индивидуальная 
панорамная экскурсия по Ла-Пасу, 
Лунной Долине и фуникулер 
«Телеферико» 
 
Прогулка по Ла-Пасу и его 
окрестностям перенесет вас в 
загадочное прошлое, каждая улица, 
каждая площадь здесь – это скрытое 
сокровище, которое напоминает о 
доиспанской эпохе. Вы побываете в 
районах коренного населения, 
колониальных и современных частях 
города, увидите индейский рынок и 
полюбуетесь на панорамы города. 
Затем мы побываем в Лунной долине, ландшафт которой напоминает поверхность нашего 
спутника. Поездка на городском фуникулере «Телеферико» предоставит Вам возможность 
осмотреть город с высоты птичьего полета. Возвращение и размещение в отеле. 
 
 
День 3. Ла-Пас – Тиуанаку - Уатахата 
 
Завтрак в отеле. Наземный переезд из Ла-Паса в Тиуанаку. Впечатляющие руины 
принадлежат культуре тиуанаку, которая считается одной из старейших в Америке. Она 
существовала с 1580-х гг. до н.э. до 1000 гг. н.э. Ворота Солнца, Храм Каласасая и пирамида 
Акапана – свидетельства славного прошлого. 
Население тиуанаку составляло порядка 115 тысяч человек, экономика базировалась на 

сельском хозяйстве, продукты которого 
контролировались государством. 
Цивилизация известна выдающимися 
открытиями в сельском хозяйстве, 
гидравлике, архитектуре и медицине, а 
также своим социальным устройством. 
Долгая засуха стала одной из причин 
разрушения выдающейся культуры. 
После этого Вы отправитесь в Уатахата, 
деревушку на берегу озера Титикака. 
Здесь Вы посетите экодеревню «Истоки 
Анд», где расположен музей 
Альтиплано. На территории экодеревни 
можно пообщаться с семьей Лимачи, 



 

 

 

мастерами изготовления лодок из 
тростника. В свое время в Египте они 
принимали участие в строительстве 
знаменитой лодки Ра II для экспедиции 
Тура Хейердала. 
В этом музее под открытым небом также 
расположены ремесленный рынок, 
глиняные жилища и погребальные 
башни Урус-Чипаяс. Познакомьтесь с 
забавными викуньями, ламами и 
альпаками. 
Вечерняя программа «Мистический мир 
Калавая» расскажет о местных шаманах, 
которые законодательно имеют право 
заниматься лечением на основе 
природных средств. Тата Бенхо ответит на ваши вопросы и предскажет будущее на листьях 
коки.   
Приветственный напиток и ужин при свечах. 
Вечерняя программа в аборигенной обсерватории «Алахпача», во время которой вы узнаете 
о космогонии аймара и сможете полюбоваться южными созвездиями.   
Ночь в отеле. 
 
 
День 4. Уатахата – Острова Солнца и Луны – Ла-Пас 
 
Завтрак в отеле. 
После завтрака Вы отправитесь в Кокотони. Далее корабль доставит вас на остров Солнца. 
Вас ждет «Лестница инков» и источник, глоток воды из которого, по преданиям, дарует 
вечную молодость и счастье. Обед в археологическом ресторане Ума-Коллу, откуда 
открывается прекрасный вид на горную цепь Анд. Затем корабль доставит вас на остров 
Луны, где расположен храм дев Солнца «Иньяк-Ую», где самые прекрасные девушки 
поддерживали огонь в честь богов. Руины храма считаются одним из важнейших 
исторических памятников на озере.  
Далее корабль доставит Вас в Копакабану. Здесь вы посетите собор, где выставляется статуя 
девы Марии, почитаемая местными индейцами, а затем – местный рынок. После посещения 
Кобакабаны Вас ждет наземный переезд в Ла-Пас и размещение в отеле. 

 
 
День 5. Ла-Пас – Солончак Уюни  
   
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт Ла-Пас к рейсу в Уюни. 
После размещения в гостинице Вы 
отправитесь на экскурсию на солончак Уюни 
с посещением острова Инкауаси. Уюни – 
крупнейший в мире солончак, его площадь – 
больше 10 тысяч кв. км, а еще здесь 
потрясающие ландшафты. Звуки тишины 
заставят ваше сердце биться сильнее, а 
необычные соляные кристаллы, 



 

 

 

безоблачное небо, цветные лагуны, 
кактусы и фламинго убедят вас в том, 
что это – одно из самых необычных 
мест в мире. 
Обед – на о. Инкауаси, покрытом 
тысячами гигантских кактусов, многим 
из которых – больше сотни лет. За это 
время они вырастают до 12 метров и 
выше. Этот пейзаж на фоне уходящих 
вдаль соляных холмов – идеальное 
место для фотосъемки. Возвращение и 
размещение в отеле. 
 
День 6. Солончак Уюни – Лагуна 
Эдионда  
   
Завтрак в отеле. 
После завтрака Вы отправитесь в Сан Кристобаль, Вилла Алота и Кольпина, где можете 
увидеть, как уникальные представители местной флоры, некоторые из них исчезающие, 
приспособились к существованию в экстремальных условиях региона. Посетите Долину 
Скал, уникальное место благодаря озерам и вулканам, таким как Олаге. Ваше путешествие 
закончится на сегодня в Лагуне Эдионда. Размещение в эко-отеле. 
 
 
День 7.  Лагуна Эдионда – Ла Пас - Уюни   
 
Завтрак в отеле. 
Сегодня Ваше путешествие продолжиться в Красную Лагуну, которая находиться на высоте 
4278 метров над уровнем моря и по размерам охватывает более 60 кв. м. Здесь обитают три 
вида фламинго: «тококо» - с красными перьями, «чуруру» - белыми и «хутуту» - розоватыми. 
Лагуна считается лучшим в регионе местом для наблюдения за этими птицами. После этого 
Вы посетите активные гейзеры «Соль де Маньяна», находящиеся на высоте 4900 метров над 
уровнем моря, с вулканическими кратерами, покрывающие по площади более одного кв. км. 
На дне кратеров находится кипящая лава. Вместе с водой из источников выбрасывается 
горячий пар, фонтаны достигают 80-100 метров в высоту. 
Далее Вы увидите Зеленую лагуну, водная поверхность которой напоминает изумруд. Такой 
особый цвет воде придает содержащийся в ней магнезий. Отсюда открывается 
впечатляющий вид на вулкан Ликанкабур на высоте 5865 метров. Также Вы увидите 
викуний, лам и вискач. 
После экскурсии Вы возвращаетесь в Уюни для перелета в Ла-Пас. По прилету размещение в 
отеле. 
 
День 8.  Ла-Пас  
 
Завтрак в отеле. Индивидуальный трансфер в аэропорт для международного перелета. 
 
Стоимость программы: от 2 395 USD с человека при двухместном размещении 
 
В стоимость входит: 
• размещение в отелях, русскоговорящие гиды, трансферы и экскурсии по программе 



 

 

 

• питание, указанное в программе 
• входные билеты по программе 


