
На ежегодном фестивале Инти Райми вспоминают 
500-летние традиции, относящиеся к расцвету 
империи инков, - в то время это была крупнейшая 
церемония в столице инков Куско. Это знак 
наступления венца года инков и скорого сбора 
урожая. KIPLING PRIVATE JOURNEYS приглашает 
вас  насладиться красочным зрелищем популярного 
фольклорного праздника в этот знаменательный 
день,который привлекает тысячи туристов из разных 
уголков света. 

ПРАЗДНИК СОЛНЦА ИНТИ 
РАЙМИ



Этот обряд, посвященный богу Солнца Инти, включал в себя 
массовые жертвоприношения.  Во время ритуала в жертву Инти и 
его жене Пачамаме, богине плодородия, приносили лам. К 
счастью, сегодня на празднике крови нет, а есть даже 
комфортные стулья для туристов. 

В давние времена в этот день отмечали Новый год по календарю 
инков и зимнее солнцестояние. Солнце находилось в самой 
удаленной точке от этой части земли, и Инти нужно было 
умаслить. 

Сегодня праздник проводится в мистических руинах  
Саксайуаман недалеко от Куско. Актера, которому 
посчастливится изображать императора Сапа Инку, проносят в 

золотом паланкине в постройку на вершине холма. К счастью для 
несущих, паланкин является лишь копией оригинального (60-
килограммового). 

Процессия выходит из храма солнца Кориканча и проходит по 
украшенным цветами улицам города, на которых люди танцуют и 
молятся; женщины с метлами отгоняют злых духов. Когда 
процессия прибывает в Саксайуаман, произносят 
многочисленные речи на кечуа - языке инков - и разыгрывают 
сцену жертвоприношения. Главный жрец держит сердце жертвы 
и читает будущее по каплям крови. Шар Инти ( Солнце) 
скрывается за горизонтом, зажигают факелы, процессия 
возвращается в Куско.
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1 День
Прибытие в Лиму. Трансфер в отель.
Свободное время в мегаполисе, удивительно сочетающий 
старину и современный уклад, ночную жизнь.

2 День
После завтрака вас ожидает обзорная экскурсия по городу. 
Своеобразное очарование прошлых колониальных времен, 
существующее и по сей день. 

История гласит, что Лима была основана испанским 
конкистадором, Франциско Писарро в январе 1535 г в 
качестве форпоста при завоевании Перу. Через пять лет после 
основания Лима стала столицей испанских колониальных 
властей и даже получила титул «прекрасного, 
восхитительного, верноподданного города королей». Лима 
увидела наплыв испанской знати, правление 40 вице-королей 
(ее так и называли — Город Королей), и была в 1821 году 
объявлена столицей независимого Перу.

Главную  площадь Лимы, кафедральный Собор, президентский 
дворец, монастырь Сан Франсиско с красивыми крытыми 
галереями и катакомбами навсегда останутся в вашей 
памяти. Мы, также проедем по современным элитным районам 
Лимы, посетим романтический парк Любви со скульптурой 
«Пары Андийских любовников» и насладимся потрясающим 
видом на Тихий Океан.
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3 День. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Куско.
Вечером, по желанию, возможно посещение фольклорного представления. Ночь в отеле
 

4 День. 05:00 Трансфер из отеля на железнодорожную станцию. Прибытие в городок Агуас Кальентес, расположенный у подножия 
горы недалеко от Мачу-Пикчу. Подъем на автобусе к руинам Священного города инков (15-20 минут).
Экскурсия в Затерянный Город Инков – Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной Америки. Мачу-
Пикчу является самой загадочной из археологических находок ХХ столетия. «Потерянный город инков» Мачу-Пикчу ( дословно «старая 
вершина») гордо восседает на высоте 2350 метров. В секретном городе вас ждут руины дворцов, храмов и купален. Считается, что 
город был загородной резиденцией царской семьи. Мачу-Пикчу был возведен в 1440 году и обнаружен лишь в 1911 году. 
После экскурсии – обед. Далее -  возвращение на станцию в Агуас Кальентес и возвращение на поезде.
Прибытие в Куско и трансфер в отель. Размещение в отеле Monasterio. 
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5 День
Куско был столицей огромного государства индейцев 
Таунтинсуйу, по своим размерам превосходившего 
Римскую империю в период ее расцвета. Город залит 
ярким солнечным светом. Куско не случайно был 
центром культаИнти (Светила) — в 2006 году ученые 
выяснили: уровень ультрафиолетового излучения здесь 
самый высокий в мире. Здания удивляют безупречной 
стыковкой больших камней в стенах и своими 
трапециевидными проемами для окон и дверей. Блоки 
прочно держатся на месте без всякого раствора.

Вы увидите знаменитый 12ти-угольный камень, образец 
безукоризненной инкской кладки.
В верхней части города находится крепость 
Саксайуаман, выступ которого еще одна загадка.

Затем посетим руины Кенко, инкского святилища, где 
внутри огромной скалы можно увидеть алтарь для 
жертвоприношений; Пука Пукара – дозорная крепость с 
которой охранялся вход в город; и Тамбомачай – 
водные источники, где инка воздавал культ воде как 
элементу мироздания.
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6 День. Трансфер на праздник Инти Райми, у инков – детей Солнца – самый важный и пышный из четырех религиозных церемо
ний ( спектакль и церемония)
Вечером мы забронируем вам столик в лучшем ресторане Куско - Senzo. В меню — все только местное, сезонное, свежее: 
травы, киноа, кукуруза, баранина.  

7 День.Трансфер в аэропорт, перелет в Лиму.  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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!

Copyright © 2015 KIPLING PRIVATE JOURNEYS, All rights reserved.

vii


