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ПЕРУ И БОЛИВИЯ. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ
ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ.
В этом необыкновенном путешествии вы посетите сразу две страны Латинской Америки:
Перу и Боливию. Перу славится сохранившимися святынями инков, а также уникальным
географическим и природным разнообразием. Красивейшие города Лима и Куско, таинственный
и поражающий воображение Мачу Пикчу, ну и конечно настоящие джунгли! Боливия
восхитит нас космическими пейзажами и рынком ведьм. Гарантируем
необыкновенные эмоции и ощущения от встречи с параллельными вселенными

Ваш проводник: Шляхтинский Андрей
Путешественник и исследователь Южной
Америки.
-В течение последних девяти лет реализует
исследовательские и приключенческие
экспедиции в Южной и Центральной
Америке и Субсахарной Африке.
-Долгое время жил среди племен шауи, пай,
ачуар, лесных кичуа, а также шипибо и
сикуани. Принят одним из племен.
- Сотрудничает с «Музеем Амазонии»
Центрального Банка Эквадора и
телекомпанией Ecuavisa.
- Выступает с лекциями и семинарами.
-Автор книг Чертоги Амасанги.
Путешествие по лесам Северо-Западной
Амазонии. М., 2006, Амазонка: призраки
зеленого ада. М., 2010,Мифы и легенды
охотников за головами. М., 2011
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПУТЕШЕСТВИЯ

ДЕНЬ 1-Й

Перелет Москва – Лима.
Прибытие в Лиму. Трансфер в отель и
размещение в отеле. По желанию участников
мы можем отправиться на ужин в лучший
туристический и бизнес-район Лимы – в
Мирафлорес, на набережную Ларкомар.
Рестораны здесь расположены над высоким
обрывом с видом на Тихий океан, а кухня
– одна из лучших в Перу. Тут же находится и
знаменитый «Парк любви» – место отдыха
и встреч влюбленных парочек. Если
участники стремятся к более камерной и
неформальной атмосфере, то вместо суперсовременного района Мирафлорес мы можем
выбрать для ужина богемный район
Барранко
–
прибежище
творческих
личностей,
со
старинными
домами,
камерными кафе, уютными ресторанами и
маленькими
дискотеками
и
ночными
клубами.

ДЕНЬ 3-Й
Завтрак в отеле. В этот день в высшей
степени насыщен событиями и переездами
по окрестностям столицы империи Инков.
Мы
проедем
всю
так
называемую
Священную Долину – долину реки
Вильканота/Урубамба. Увидим и спустимся в
«амфитеатр» Морай, пройдемся среди
тысяч «сот» соляных копей-террас в
Марас, исследуем исполинскую крепость и
храм Саксайуаман, посетим индейский
рынок в Писак и обсерваторию Инков,
возвышающуюся над этим небольшим
городом. В конце дня – если останется время
–
мы
поднимемся
в
крепость
Ольянтайтамбо. Вечером прибытие в город
Ольянтайтамбо, размещение в отеле

ДЕНЬ 2-Й

Завтрак в отеле и трансфер в аэропорт. Перелет
Лима – Куско. Трансфер в отель и размещение.
Знакомство с Куско. Осмотр города и его
знаменитых старинных площадей, соборов и
церквей. Мы посетим индейский рынок СанПедро,
раскинувшийся
поблизости
от
одноименного храма, пройдемся по магазинам и
лавкам,
торгующим
уникальными
ювелирными украшениями из золота,
серебра и полудрагоценных камней. В ходе
прогулок по городу, бывшей столице империи
Инков – Тауантинсуйю, участники откроют для
себя много нового из истории древнего Перу и на
наглядных примерах осознают весь трагизм
столкновения двух цивилизаций – европейской и
индейской.
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ДЕНЬ 4-Й

Утренний поезд Ольянтайтамбо – АгуасКальентес. Мы спустимся по долине реки
Урубамба в сторону Амазонии. Здесь –
осмотр «затерянного города Инков» –
Мачу-Пикчу, который расположен на
неприступном
плато,
втиснувшемся
в
седловину между двумя горными вершинами
– Мачу-Пикчу («Старая гора») и Уайна-Пикчу
(«Молодая гора»).Внизу в глубоком ущелье
протекает река Урубамба. Подъѐм на вершину
Уайну-Пикчу захватывает дух. С горы
открывается прекрасный вид на затерянный
город
инков.
Вечером на экскурсионном поезде
вернемся в Куско. Трансфер в отель и
размещение

ДЕНЬ 5-6-Й
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и
перелет в перуанскую Амазонию – в
город Пуэрто-Мальдонадо, расположенный
на берегах широкой амазонской реки Мадреде-Дьос в одноименном департаменте.
Трансфер в порт и путешествие по реке
вглубь джунглей. Размещение в эколодже. Джунгли Амазонии. Экскурсии в
течение всего дня по джунглям.
Наблюдение за животным и растительным
миром. Участники откроют для себя
удивительные
закономерности,
существующие в экосистемах вечнозеленых
влажных экваториальных лесов. Столкнутся
с наглядными примерами симбиоза и
паразитизма у животных и растений,
процветающих в джунглях Амазонии.

ДЕНЬ 7-Й
Завтрак и трансфер из эко-лоджа в ПуэртоМальдонадо. Перелет Пуэрто-Мальдонадо –
Куско. Трансфер в отель и размещение. Отдых.
На следующий день завтрак в отеле, трансфер
в аэропорт. Перелет Куско – Ла-Пас.
Мы в Боливии. Посещение «Рынка
ведьм», удивительного, колоритного места,
пропитанного магией индейцев аймара и
христианских традиций. Здесь шаманы-аймара
гадают на листьях коки, предсказывая
будущее. После прогулки по кварталам,
занятым «Рынком ведьм» участники садятся в
микроавтобус
и
отправляются
в
археологический комплекс Тиауанако
одноименной доколумбовой культуры,
более древней, чем культура Инков и Уари.
Вечером
–
возвращение
в
Ла-Пас.
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ДЕНЬ 8-14-Й

Переезд в городок Уюни, расположенный на
краю самого обширного сухого соляного озера на
Земле.
Джип-тур
вглубь
гигантского
солончака Уюни. Попутно осмотр кладбища
паровозов на заброшенной железнодорожной
ветке. Первая ночевка у подножия вулкана
Тунупа. Утром – восхождение на вулкан Тунупа.
Попутно – захоронения-«чульпас» доинкского
периода. Вечером – спуск к подножью. Ночевка.
Утром старт через солончак в направлении
селитровых озер с разноцветной водой
(Каньяпа, Эдионда, Онда, Чьяркота);
вулкан Ольягуэ; популяции розовых и
красных фламинго. Участки высокогорной
пустыни Силоли. Попутно – термальные
источники и многочисленные озера.
Вулкан Ликанкабур. Ночевка в отеле на
берегу
озера
Лагуна-Колорада.
Утром старт обратно в направлении поселка
Уюни через активные грязевые вулканы.
Прибытие в поселок. Трансфер в ЛаПас.Прибытие в Ла-Пас. Трансфер в отель и
размещение
в
отеле.
Отдых.
На следующий день прелет Ла-Пас – Лима.
Регистрация на рейс в Москву. Вылет в
Москву.

ДАТУ И СТОИМОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ УТОЧНЯЙТЕ В КОМПАНИИ КРЭЙЗИ ТРЭВЭЛ.

В стоимость включено: проживание с питанием в отелях, все экскурсии и музеи, услуги
проводников и гидов во время всего путешествия, вход в национальные заповедники, все
внутренние трансферы и а/перелеты.
Не включено: страховка, питание в течение дня вне отеля, трансатлантический перелет (цена
зависит от выбранного авиамаршрута)
Виза не требуется.
Групповые скидки (по одному договору)
3-5 человек- 5%
6-8 человек - 10%
Все вопросы по туру вы можете задать, повонив по тел. +7(495)7208995 менеджеру
либо проводнику Андрею Шляхтинскому т.+7(926)4691414
либо по почте ooocrazytravel@gmail.com
cайт www.travel-crazy.ru

