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Столица: Лима.
География: На севере граничит с Эквадором 
и Колумбией, востоке – с Бразилией и Боли-
вией, на юге – с Чили. Общая площадь стра-
ны – 1,28 млн. кв. км.
Климат: сильно отличается в зависимости от 
региона: в Лиме – влажный, со среднегодо-
вой температурой воздуха +18–19  °C, в  вы-
сокогорных районах  – сухой и  достаточно 
мягкий.
Язык: Испанский и кечуа (государственные), 
аймара и другие языки индейских групп.
Население: Около 27,5 млн. человек, из кото-
рых 45% – индейцы кечуа и  аймара, 37% – 

метисы, 15% – выходцы из Европы и около 
3% – из Азии.
Государственный строй: Президентская респу-
блика.
Религия: католицизм
Деньги: Новый соль (международное обозна-
чение – PEN, внутри страны – S/), номиналь-
но равный 100 сантимам.
Время: отстает от московского на 8 часов.
Въезд: гражданам России для поездки 
в Перу на срок до 90 дней с туристической 
целью.
Перелет: от 17 часов + время на стыковку
Электричество: Напряжение составляет 110 В.

П
еру – одна из самых интересных стран мира. Здесь сосре-
доточены многочисленные памятники доевропейского 
периода – культуры Килки, Лурче, Наска, Мочика, Чаван, 
Чан-Чан, Чиму, Тиахуанко и, конечно, Инка. Удивительная 

природа – великие Анды и «зеленый ад» долины Амазонки, песча-
ные дюны побережья Тихого океана и реликтовое озеро-море Тити-
кака, загадочные петроглифы Наска и высокогорные пустыни – все 
это сосредоточено на относительно небольшой территории этой 
страны.

Озеро Титикака – самое большое озеро Ю. Америки (длина бо-
лее 194 км. при ширине 65 км, глубина до 304 м) и самый большой 
высокогорный судоходный водоем мира (площадь 8287 кв. км). Ка-
ньон Колка занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый глубокий 
в мире. В отрогах Сьерры из небольшого ледникового озера Лаури-

коча берет свое начало самая многоводная река мира – Амазонка. 
Саксайуаман – одно из самых колоссальных каменных сооружений 
мира – вес самой крупной глыбы, из которых сложены стены этого 
сооружения, достигает 360 тонн. Крупнейший в мире глиняный го-
род – Чан-Чан (древняя столица государства Чиму, XI–XV вв. н. э.). 
Его площадь около 75 кв. км.

Мачу-Пикчу иногда называют «потерянным городом инков», го-
род признан одним из «Чудес Света». Мачу-Пикчу расположен на 
вершине горного хребта, на высоте 2057 метров над долиной реки 
Урубамбы на территории современного Перу. Состоит из трех зон: 
священной, жилой и  аристократической. Всего в  городе насчиты-
вается 140 разнообразных сооружений: храмы, алтари, парки, рези-
денции, дома. История этого города полна тайн и загадок, которые 
в этой сказочно красивой стране встречаются на каждом шагу…

ПЕРУПЕРУ ИКА

НАСКА

АРЕКИПА
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Групповой экскурсионный тур / 8 дней
Лима – Куско – Мачу Пикчу – Пуно – оз.Титикака – Лима

ПЕРУАНСКАЯ МОЗАИКА

1 ДЕНЬ. Лима. Прилет в Лиму.

2 ДЕНЬ. Лима – Куско. Перелет в Куско.
 Экскурсия по городу Куско с посещением 
Храма Солнцa, и четырех ближайших руин: 
Храм Кенко, красная Крепость Пука-Пука-
ра, Тамбомачаи и комплекс Саксаиуаман.

3 ДЕНЬ. Куско – Мачу-Пикчу – Куско.
Экскурсия в Мачк-Пикчу. Посетите церемо-
ниальные места, террасы, «Инти Уатана» 
или солнечные часы. Мачу Пикчу является 
мощнейшим энергетическим центром Юж-
ной Америки.

4 ДЕНЬ. Куско.
Свободный день.

5 ДЕНЬ. Куско – Пуно.
Переезд в Пуно. По  дороге остановки: Ан-
дауйлильяс, Храм Ракчи, Ла Райя, где на-
ходится придорожный рынок с красивыми 
горами на заднем плане; и Пукара – центр 
одноименной пре-инковской культуры.

6 ДЕНЬ. Пуно – Озеро Титикака – Пуно.
Экскурсия на плавучие острова индейцев 
урос. Острова расположены в озере Тити-
кака – самом высокогорном озере в мире 

(3800  м над уровнем моря). Местные жи-
тели являются потомками одного из древ-
нейших народов континента, сохранивши-
ми до наших дней во многом первобытный 
уклад жизни. Посещение Чульпас Силю-
стани (древние погребальные башни) куль-
тового сооружения эпохи, предшествовав-
шей владычеству инков. Перелет в Лиму.

7 ДЕНЬ. Лима.
Свободный день.

8 ДЕНЬ. Лима.
Трансфер в аэропорт.
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BELMOND MIRAFLORES PARK     ЛИМА 

О
тель расположен в 30 минутах езды от аэропорта и 20 минутах от 

исторического центра города, в одном из лучших районов Лимы, 

в Мирафлорес, на берегу  Тихого океана, всего в нескольких 

минутах ходьбы от торговых центров, ресторанов и культурных досто-

примечательностей.  Из отеля открывается замечательный вид на океан. 

Один из лучших отелей перуанской столицы.

В ОТЕЛЕ:
77 номеров, из них 15 Executive Suites City View – 45 кв. м, 48 Executive 

Suites Ocean View, 3 Garden Suites с террасой и видом на сад, 12 Junior 

Suites с видом на океан и с видом на сад, 4 Presidential Suites. В интерьере 

номеров преобладают пастельные тона.

В НОМЕРЕ:
Телефон, сейф, мини-бар, кабельное телевидение, ванная с феном, инди-

видуальный регулятор температурного режима, обслуживание в номе-

рах 24 часа, доступ в Интернет (за доп. плату). Номера в отеле Miraflores 

Park отличает простор, роскошь и бесконечная элегантность. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
два ресторана, бар. Спорт и развлечения: тренажерный зал, открытый 

подогреваемый бассейн. Дополнительный сервис: бизнес-центр, интер-

нет, SPA, парковка.
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Круизы по Амазонке – лучший способ с комфортом
познакомиться с этим удивительным миром тропической природы.

Попасть в джунгли мистической реки Амазонки возможно только по воде. Величественная река 
зарождается у подножья Анд и ее бассейн охватывает около 40% территории Южной Америки

в 9 странах. В тропических лесах Амазонки встречается самое большое разнообразие  животных 
и растений в мире. Это настоящая колыбель жизни более чем трети всех обнаруженных
в мире животных, в том числе 20% птиц. Здесь насчитывается  40 000 видов растений,

427 видов млекопитающих, 1300 видов птиц, 378 видов рептилий, более 400 видов
амфибий и около 3000 видов пресноводных рыб.

AQUA EXPEDITIONS 

К
орабль ARIA AMAZON построен 

в 2010 году, предлагает роскошное 

путешествие из Икитоса.

НА КОРАБЛЕ:
16 элегантных кают, общей вместимостью 

до 32 пассажиров. На первой и второй палубах 

по 8 Design Suites площадью 23 кв. м. Для боль-

ших семей есть каюты коннект. 27 членов 

экипажа заботятся о комфорте гостей в тече-

ние всей поездки. Можно выбрать круиз про-

должительностью 3, 4 или 7-ночей.

В КАЮТЕ:
Кондиционер, 1 двухместная или 2 одномест-

ные кровати, панорамные окна с видом 

на реку, сейф, место для отдыха, ванная 

с душем, туалетом, шкаф, фен, туалетные при-

надлежности.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Питание: FB/ Bar-Lounge, столовая, гостиная, 

джакузи, тренажерная комната, комната для 

массажа палуба для наблюдений, бутик

Экскурсии включены в стоимость проводят-

ся опытными англоговорящими гидами –

натуралистами. Для экскурсий используются 

4 моторные лодки вместимостью по 8 пасса-

жиров каждая.

В 2020 году к услугам туристов будет новый 

корабль AQUA NERA, дизайнеров которого 

вдохновили темные зеркальные воды 

Амазонки и яркие краски тропического запо-

ведника. Aqua Nera предлагает размещение 

в 20 просторных сьютах.

Дополните свое знакомство с чудесами Перу 

уникальным путешествием по Амазонии!



106

BELMOND PALACIO NAZARENAS     КУСКО  

О
тель расположен в центре Куско, 

между центральной площадью 

Пласа-де-Армас и кварталом ремес-

ленников и художников Сан-Блас, в 10 мину-

тах пути от аэропорта. Здание было построе-

но в 16 веке и являлось монастырем, в июне 

2012 года полностью отреставрировано под 

отель-бутик. Palacio Nazarenas является 

национальным историческим достоянием 

страны.

В ОТЕЛЕ:
55 номеров, каждый декорирован индивиду-

ально.

 НОМЕРЕ:
телефон, сейф, мини-бар, кофеварка, кабель-

ное TV, DVD–плеер, ванная с феном, халаты 

и тапочки, кондиционер, меню подушек, 

подача обогащенного кислородом воздуха 

в номер (по запросу), обслуживание в номе-

рах 24 ч, Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
1 ресторан Senzo – перуанская кухня, 1 бар; 

также к услугам гостей отеля рестораны 

и бары соседнего отеля Monasterio.

Дополнительно: обслуживание номеров 

24 часа, услуги консьержа, открытый подо-

греваемый бассейн, массаж, Spa, бизнес-

центр, конференц-зал, библиотека, магазин, 

услуги прачечной, обмен валюты, аренда 

машины, услуги доктора.

BELMOND MONASTERIO     КУСКО  

О
тель расположен в центре Куско, в двух квар-

талах от центральной площади Пласа-де-

Армас, в 10 минутах пути от аэропорта. 

Здание отеля было построено в 1592 году на террито-

рии дворца Инка Амару Куала. В 1598 году здесь была 

устроена семинария для обучения католических свя-

щенников. Сегодня этот отель, сохранивший свои 

архитектурные черты и очарование, является нацио-

нальным историческим достоянием страны. Сердце 

Monasterio – это внутренний дворик, окруженный 

садами и знаменитыми галереями из камня, с неболь-

шим фонтаном и могучим 300-летним кедром.

В ОТЕЛЕ:
126 номеров, включая 17 Standard rooms, 91 Deluxe 

rooms, 12 Junior Suites, 1 Deluxe Suite, 3 Presidential 

Suite, 2 Royal Suite.

В НОМЕРЕ:
Телефон, сейф, мини-бар, кабельное TV, ванная 

с феном, кондиционер, обслуживание в номерах 

24 часа, большинство номеров оборудовано системой 

подачи кислорода, Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 ресторана: El Tupay ресторан расположен в старин-

ной монастырской трапезной, предлагает гостям 

блюда перуанской и международной кухни; Illariy- 

ресторан с видом на главный внутренний двор отеля; 

лобби- бар.

Дополнительно: обслуживание номеров, массаж, 

бизнес-центр, конференц-зал, услуги прачечной, 

обмен валюты, услуги доктора.
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Machu Picchu train
Увидеть перуанское чудо света – Мачу-Пикчу – мечта многих туристов.

Добраться до этого волшебного места можно только на поезде из города Куско, станции 
Ольянтаитамбо или Порой до станции Агуас-Кальентес. Приглашаем вас насладиться этим 
путешествием с компанией Incarail. Панорамные окна позволяют любоваться красочными 
видами на горы, долины, реки, тропу инков. Также в пути вам предложат напитки и закуски. 

INCARAIL 

THE VOYAGER – предлагает в пути панорам-

ные окна, музыку, напитки, закуски, музыку.

THE 360° – предлагает панорамные окна, 

музыку, напитки, бокс-ланч, музыку.

THE FIRSTCLASS – обеспечит вам макси-

мальный комфорт, и отличается еще более 

просторными вагонами, открытым балконом, 

меню гурме, баром, живой музыкой.

THE PRIVATE – индивидуальное обслужива-

ние для ВИП клиентов, максимальный ком-

форт, просторный вагон, открытый балкон, 

меню гурме, бар, живая музыка.

Можно выбрать один из вариантов поездов:
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PALACIO DEL INKA A LUXURY COLLECTION HOTEL   КУСКО 

О
тель принадлежит цепочке 

Libertador, расположен в 10 

минутах пути от аэропорта и в 

нескольких минутах пешком от истори-

ческого центра города, напротив одной 

из главных достопримечательностей 

Куско – Коричинчи или Храма Солнца, в 4 

км от археологического комплекса. 

Лучший в городе отель, занимает быв-

шую резиденцию первого правителя 

Перу Франсиско Писарро, которая в свою 

очередь, была сооружен на руинах дворца 

времен инков. Такая богатая история 

этого места способствует атмосфере его 

особенного магического обаяния. 

В ОТЕЛЕ:
203 номера, категорий Superior, Deluxe, 

Junior Suite, Senior Suite.  Есть номера 

connect.

В НОМЕРЕ:
кровать King или 2 кровати Queen, теле-

фон,  часы-будильник, сейф, мини-бар, 

кабельное телевидение, ванная с феном, 

кондиционер, отопление, обслуживание 

в номерах 24 часа, в некоторых номе-

рах – доступ в интернет. Напряжение 

220/110 V. Во всех номерах отеля не 

курят. 

Питание: ресторан Inti Raymi предла-

гает изысканные блюда местной и меж-

дународной кухни. Бар Rumi, кафе.

Спорт и развлечения: фитнесс-центр, 

джакузи, сауна.

Дополнительный сервис: SPA, бизнес-

центр (Интернет, принтер и т.д.), 3 кон-

ференц-зала, в которых можно разме-

стить общей сложностью до 400 человек, 

2 внутренних дворика, прачечная, услу-

ги врача.
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TITILAKA LODGE  

Э
тот современный роскошный бутик-

отель, работающий по системе «все вклю-

чено», расположен на юге от города Пуно, 

в двух часах езды от ближайшего аэропорта 

(города Хулиака), на берегу озера Титикака, 

на земле народов кечуа и аймара. Titilaka Lodge 

раскинулся на 4 га приватного полуострова 

и предлагает гостям комфортное размещение 

для близкого знакомства с природными, куль-

турными и историческими достопримечатель-

ностями этого загадочного региона Перу. Лодж 

расположен на высоте 3,600 м над уровнем моря.

В ОТЕЛЕ:
В 3-этажном здании 18 номеров с видом на озеро:

4 номера King (28 кв.м) на первом и втором 

этажах.

8 номеров Dawn (30–40 кв.м) на втором 

и третьих этажах.

4 номера Dusk (29–47 кв.м) на втором и тре-

тьих этажах.

2 номера Corner (38–43 кв.м) на третьем 

этаже.

В НОМЕРЕ:
Современный дизайн с использованием эле-

ментов из местного текстиля и свежих цветов, 

отопление (полы с подогревом), шторы блэкаут, 

мини-бар (включён), док-станция для iPod, 

сейф, органическая косметика для ванной, 

2 телефона.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан, бар и винный погреб, террасы (одна 

из них на воде), 3 лаунж-зоны, комната отдыха 

и развлечений, причал, 2 пляжа, массажная ком-

ната, бутик, услуги консьержа, прачечная, кругло-

суточное обслуживание номеров, каяки, каноэ, 

велосипеды.

В стоимость включено:

– Питание FB: в ресторане отеля предлагается 

озёрная форель, блюда местной кухни из органи-

ческих продуктов, а также блюда международной 

кухни

– Трансферы и ежедневные экскурсии 

(1–2 в день) с англоговорящими гидами на выбор 

туристов из 14 экскурсий. 2 экскурсии в Боливию 

за доплату.

– Групповые или полностью индивидуальные 

услуги (в зависимости от выбранного при брони-

ровании тарифа).
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LIBERTADOR LAGO TITICACA      ПУНО 

О
т е л ь рас по ложен 

на берегу самого высо-

когорного судоходного 

озера в мире – Титикака, 

на небольшом острове Эстевез, 

который связывает с полуостро-

вом мост, в 10 минутах езды 

от города Пуно и в 45 минутах 

езды от международного аэро-

порта города Хулиака. Из номе-

ров отеля открывается захваты-

вающий вид на озеро. У отеля 

имеется собственный причал.

В ОТЕЛЕ:
123 номера из них 111 Deluxe 

Rooms и 12 Suites.

В НОМЕРЕ:
Телефон, сейф, мини-бар, 

кабельное телевидение, ванная 

с феном, индивидуальный регу-

лятор температурного режима, 

доступ в Интернет (Wi-Fi), 

обслуживание в номерах 

24 часа

Superior – площадь 22 кв.м, 

с двумя отдельными кроватями 

или одной двуспальной.

Junior Suite – площадь 

27–44 кв.м, состоит из двух ком-

нат, спальни с двуспальной кро-

ватью и гостиной с телевизором

Питание:

Ресторан Los Uros предлагает 

блюда международной и перу-

анской кухни, бар, кафе.

Дополнительный сервис:

SPA–центр, конференц-залы, 

бизнес-центр, интернет, трена-

жерный зал, бассейн, джакузи, 

сауна, прачечная, магазин, пар-

ковка, обслуживание в номерах. 

Собственный пирс, откуда 

можно отправиться на прогул-

ку по озеру и познакомится 

с бытом и традициями местных 

жителей. 




