
Эта 43-километровая тропа когда-то была 
проложена инками, а сегодня по ней ежегодно 
проходят тысячи туристов. Тропа ведет  из долины 
Урубамба через три высокогорных перевала к  Мачу-
Пикчу. Завораживающие снежные вершины, 
туманный лес  и волшебные ощущения, которые 
дарят руины древних поселений, делают эту тропу 
самой популярной в Южной Америке. KIPLING 
PRIVATE JOURNEYS приглашает вас пройти тропой 
инков. Здесь захватывает дух те только от высоты!

ТРОПОЙ ИНКОВ



Тропа инков ( Эль камино Инка - по-испански, Инка-трейл - по-
английски) - не единственная дорога к археологическому 
памятнику Мачу-Пикчу. Но только она проходит через три 
основных памятника инков, находящихся в хорошем состоянии. 
Каждая из достопримечательностей - Сайакмарка, 
Пуйупатамарка или Уиньай Уайна - достойны отдельной 
экскурсии из Куско, если бы туда была бы проложена дорога, но 
попасть в эти места можно только по одной тропе - Тропе инков. 

Тропа протянулась всего на 43 км, но вас будут ждать крутые 
подъемы, особенно на перевале Мертвой женщины (4298 км), и 
головокружительные спуски во влажный лес бассейна Амазонки. 
Ваш пункт назначения - Мачу-Пикчу. он все еще остается 

загадкой: в отчётах испанских конкистадоров о нем не 
упоминается, и археологам остается лишь гадать о функциях и 
назначении этого места. Живописно расположенный и 
сооруженный с инженерной точностью, Мачу-Пикчу привлекает, 
несмотря на удаленность, тысячи туристов.  Даже если вы видели 
потерянный город на тысяче фотографий, от этого ваши первые 
впечатления не потускнеют, особенно если вы добирались до 
города четыре дня. Тропа инков - это не просто увеселительная 
прогулка, это заводная игра в ожидание перед встречей с 
главным волшебством, в которй приз спрятан из виду до самой 
последней минуты.
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1 День
Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер  в отель.
Акклиматизация на высоте.
 
Рекомендуем остановиться в отеле Monasterio, который в  
1965 стал отелем- музеем и  регулярно признается лучшем 
отелем в Южной Америке. 

Отель Monasterio - единственный отель в Куско, в номерах 
которого возможно насыщение кислородом и  после ночи в 
таком номере оптимальный уровень кислорода в крови 
сохраняется весь день. 

В 1592 году на месте разрушенного инкского дворца был 
построен монастырь, который через несколько лет 
превратился в иезуитскую семинарию Сан-Антонио-Абад; в 
1650 году здание сильно пострадало от землетрясения; после 
реставрации к особняку была пристроена прекрасная часовня 
в стиле индейского барокко, украшенная уникальными 
золотыми орнаментами и произведениями лучших художников 
Куско; позже в монастыре расположился католический 
университет; здание признано историческим памятником Перу; 
состоит из трех зон различной этажности; в центре отеля – 
внутренний дворик с фонтаном и 300-летним кедром; номера 
декорированы современной мебелью в классическом и 
испанском колониальном стиле, а также произведениями 
религиозного искусства.
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Мы рекомендуем остановиться в Куско на несколько дней, чтобы акклиматизироваться перед тем, как ступить на Тропу инков. Но 
практические соображения - не единственная причина, провести время в Куско. Этот красивый город, богатый старинными руинами и 
испанской колониальной архитектурой, идеально подходит для первого знакомства с загадочным миром инков. Ихимперия когда-то 
охватывала территорию на западе Южной Америки длинной 3000 км, , а их язык кечуа остается самым распространенным языком 
индейцев, как в Южной, так и в Северной Америке. 
Город расположен в районе долины Урубамба в Андах на высоте более 3500 метров над уровнем моря. В плане древняя часть города 
напоминает тело пумы. Так, есть названия Пумакчуку — «хвост пумы» и Гуакайпата — «тело пумы». Голова пумы расположена на 
территории Саксауамана — городской крепости, стены которой выполнены в виде зубов.
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2 День
После завтрака  отъезд в местечко Олланта,  откуда  
начинается треккинг. Обед в небольшой деревушке 
Мискей, после которого у Вас будет приблизительно 
полтора часа свободного времени. После обеда переход 
до первого кемпинга. 
Первый день похода сравнительно лёгкий, вы спуститесь в 
каньон Урумбайя, где на склонах все еще различимы 
террасы инков. Затем вы пройдете немного вдоль 
бурлящей реки Кусичака и увидите четко высеченные 
террасы руин Льяктапата ( «Город террас») - прибрежное 
земледельческое поселение.
Размещение в палатках

3 День
Второй день путешествия - самый тяжелый.
После раннего завтрака  восхождение к высочайшей точке 
Тропы Инков. С изменением высоты подъема  
экологические зоны и  климат меняются. На высоте 4200 
метров над уровнем моря переход через перевал 
Вармиванюшка, также известному как «перевал мертвой 
женщины».  Виды на горные вершины вокруг 
завораживают. С перевала  можно наблюдать  реку Рио 
Пакамайа («солнечную реку»), а также руины Рунтуракай. 
После перерыва на  обед переход до лагеря около 
деревни Пакаймайо. Размещение в палатках
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4 День. На третий день путь продолжится вверх по долине к 
следующему панорамному перевалу (3850 м над уровнем моря). 
По  пути вы сойдете с дороги, чтобы посетить руины Рункуракай, 
место, некогда являвшеемся наблюдательным пунктом инков, 
кроме того, там останавливались гонцы. За первалом вы вновь 
вступите на Тропу инков, сделанную много веков назад из 
огромных каменных блоков, обтесанных вручную. По пути вас 
ожидают руины  Сайакмарка ( « Неприступный город»). 

Окруженный с трех сторон крутыми скалами, он выстроен 
террасами на узком горном уступе, навесающем над долиной 
Аобамба. Еще через 2 часа ходьбы мы окажемся перед останками 
города Пуюпатамарка («города над облаками»). Город был 
реконструирован, и можно увидеть комплекс церемониальных 
купален. После обеда переход до Виняйвану («вечно молодой»), 
каменному лабиринту домов, купален и храмов.  
Размещение в палатках
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5 День. После  завтрака  последний этап  путешествия – трек к Мачу-Пикчу. Переход 
до Интипунку, откуда открывается живописный вид на крепость Мачу-Пикчу. Далее 
спуск к самой крепости. Трех-часовая экскурсия с гидом. считается, что Мачу-Пикчу 
построили в качестве зимней резиденции императора инков Пачакути ( 1438 - 1472 
годы). Внутри комплекса находится более 200 сооружений, но самые загадочные из 
них сосредоточены на Священной площади. Храм Солнца и Храм трех окон 
посвящены богу Солнца Инти, от которого, по легенде, произошли правители инков. 
Интиуатана - вырубленный священный камень, который можно использовать как 
астрономические часы.  
В конце путешествия вы на поезде вернетесь в Куско.
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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!
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