
Откройте для себя Амазонку а борту роскошного 
фешенебельного судна “AQUA”! Последнее 
неизведанное место дикой природы в мире. Даже 
самые искушенные путешественники в изумлении 
застынут перед идеально подогнанными 
многотонными монолитами в храмах Мачу-Пикчу и  
потеряются в догадках о происхождении 
геометрически правильных многокилометровых 
рисунков плато Наска.

ПЕРУ: АНДЫ И АМАЗОНКА
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1 День. Прибытие в Лиму. Встреча в аэропорту, трансфер и 
размещение в отеле Belmond Miraflores Park. Отель 
расположен в одном из самых модных районов Лимы, и 
поэтому вы не пропустите ничего интересного из 
происходящего в городе. Славящийся своим удивительным 
парком на берегу Тихого океана, отель порадует гостей 
потрясающими воображение видами на океан.

2 День. В 9.00 Обзорная экскурсия по Лиме. Начинаем 
экскурсию с  района Мирафлорес. Затем вас ожидает 
посещение Парка  Влюбленных , панорамное посещение Уака 
Пуяна, Оливкового парка, Уака Янамарка, старинных 
колониальных усадеб. Продолжаем экскурсию по 
историческому центру города - осмотр собора Сан-Франциско, 
Центральной Площади, Президентского Двогца, Мерии, 
площади Боливар. Вы отправитесь в  Музей Золота, в котором 
собраны  сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная 
коллекция оружия. 

3 День. Перелет в Икитос. Трансфер в порт. Посадка на борт 
роскошного корабля «Aqua». Вечером Вы сможете 
отправиться на экскурсию или просто посидеть на верхней 
палубе, попить коктейль «Писко Саур» под миллиардом звезд 
в ночном небе.
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Этот плавучий отель-бутик предлагает своим гостям 12 кают класса люкс, из  панорамных  окон которых открываются потрясающие 
виды на реку;  ресторан высокой кухни, где можно отведать изысканные блюда шеф повара Педро Мигель Шиаффино; а 
также комнату отдыха и развлечений, просторную открытую прогулочную палубу. Круиз на судне Aqua Amazon -  поистине роскошный 
способ путешествий по Амазонке.
Год постройки судна: 2007 (Длина: 130 футов / 39,80 м, Ширина: 24 футов / 7,30 м , Осадка: 5 футов / 1,5 м ,Водоизмещение: 400 тонн 
Крейсерская скорость : 10 узлов)
Размещение: до 24 пассажиров (дополнительное размещение на одного ребенка в каждой каюте ). Каюты:  12 кают категории Suite: 4 
Master Suite (240 квадратных футов)  и 8 Suite ( 230 квадратных футов), в том числе 4 interconnecting suites для семей.
В каюте: две twin bed, которые могут быть преобразованы в California king-size bed , гостиная, ванная комната с душем, туалетом, 
раковиной, шкаф, фен, и корзина туалетными принадлежностями, горячая вода круглосуточно. Во всех каютах  большие панорамные 
 окна. 
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4 День. Завтрак. Экскурсия по черным водам затопленных 
джунглей. Наблюдение за птицами и обезьянами, которые 
находятся в непосредсвенной близости от лодки. 
Возвращение и обед. Во второй половине дня волшебная 
экскурсия по зеркальным джунглям, где огромный лес 
отражается в зеркале воды и  рядом любуемся десятками 
очаровательных попугаев ара и разнообразными приматами. 
Есть также возможность увидеть крокодилов, лягушек и 
летучих мышей. Возвращение на корабль. Ужин.Наслаждение 
ночными звуками джунглей.

5 День. Завтрак. С самого утра экспедиция на 
завораживающее озеро Hatum Posa, в форме подковы .Вы 
будите приятно удивлены разнообразием обезьян и птиц, в том 
числе тропических соловьев, бакланов, цапель, ястребов и  
хохлатых амазонских птиц. Прогулка по джунглям в районе 
села Hatum Posa. 
На этой прогулке ваши гиды покажут и расскажут о жизни и 
быте местных жителей, как и чем они питаются и чем лечатся - 
буквально все им дарят джунгли.Возврат на корабль. Обед. 
Экспедиция  вдоль реки  
Переезд  к  озеру  Yanayacu где вы можете оценить изобилие 
жизни, которая скрыта в глубине тропического леса. До 
заката, наблюдение за деятельностью диких животных , 
включая обезьян монахов, капуцин  и ревунов. Когда солнце 
садится, слышны громкие, свирепые звуки, это обезьяны 
сообщают о маркировке своей территории . Попозже вы 
слушаете  симфонии тропических лесов Амазонки. При 
возвращении на корабль можно увидеть огромных кайманов. 
Ужин. Отдых на палубе хорошим вином под звуки ночных 
джунглей.
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6 День. На рассвете вы увидите сокровище дикой природы: попугаи, ара, 
туканы, различные обезьяны приветствуют солнце каждый по своему. 
Наслаждаясь легким завтраком на борту, вы останавливитесь возле 
популярного места кормления дельфинов, где можно увидеть настоящее 
шоу. Продолжаем путешествие к красивому озеру Carocurahuayte, где вы 
можете поймать некоторых из более чем 3000 видов тропических рыб, 
которые живут в бассейне Амазонки. Главная цель будет пираньи, эти 
маленькие хищные рыбы с страшной репутацией.Возвращение на корабль. 
Обед. Посещение рыбацкого поселка. Прощальный ужин. Оставляем 
джунги и начинаем возвращение в Икитос.
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7 День. Завтрак. Встреча рассвета с сопровождением 
многоголосoгo пения птиц. Наблюдение за местными пейзажами. 
Подготовка багажа на выезд. Обед. Экскурсия по городу Икитос – 
золотого города во времена Каучукового Бума. Посещение 
Манати центра. Посещение Mercado San Juan, где, если вы 
хотите, сможете приобрести сувениры местных ремесленников 
перед отъездом. Прибытие в Аэропорт. Вечерний перелет в Лиму.

8 День. Перелет в Куско. Встреча и отправление в Священную 
долину Инков. Посещение самого большого рынка на территории 
Куско - Писак, где можно приобрести различные изделия 

народных умельцев. Посещение  мини зоохозяйства, где вы 
пронаблюдаете за такими грациозными животными как лама, 
альпака, уанако, викунья и узнаете о натуральном методе 
окрашивания шерсти. Увидите  как местные мастера ткут 
замечательного узорные полотна. Обед. Посещение 
Ольянтайтамбо — административного и военного центра инков. 
Ночь в  Священной Долине в гостиннице ”Belmond Hotel Rio 
Sagrado.

9 День. Переезд на поезде Vistadome в Агуас Кальентес к 
затерянному городу инков - Мачу-Пикчу.
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Экскурсия с гидом. В Мачу-Пикчу ушли самые просвещенные 
жрецы после падения инкской империи, этот город испанцы так и 
не смогли найти. Мачу-Пикчу был построен из огромных 
известняковых глыб без использования скрепляющего раствора 
на вершине горы в окружении непроходимых джунглей. Мы 
увидим сельскохозяйственный сектор (террасы) и городской 
сектор: церемониальные постройки: храм Солнца, «Инти Уатана» 
– солнечные часы, комнату «Трех Окон», Храм Кондора и жилые 
сооружения. Повсюду здесь ощущается сильнейшая энергетика, а 
от открывающихся видов захватывает дух.

Спуск на автобусе по серпантину в городок Агуас Кальентес для 
обеда в ресторане отеля El Mapi. Во второй половине дня поезд 
понесет нас обратно до ж/д станции Ольянта (1,5 часа в пути). 
Далее – переезд на частном транспорте в Куско (2 часа в пути). 

10 День.  Сегодня вы отправитесь на экскурсию по городу Куско 
c посещением Кориканчи (Храма Солнцa) – ритуального центра, в 
котором инки проводили день зимнего солнцестояния. Храм 
Кориканча несколько раз был почти полностью разрушен 
землетрясениями. Удивительно, что фундамент и нижние стены, 
сооруженные инками, всегда оставались целыми благодаря 

8 KIPLING PRIVATE JOURNEYS



особенностям конструкции, основу которой составляла 
элегантная система перевязки многоугольных блоков. Далее – 
четыре руины, расположенные в окрестностях города Куско: 
Крепость Саксаиуаман, Кенко, Пука Пукара и Тамбомачай.

11 День. Перелет в Лиму. Частный 3 часовой переезд в 
городок Паракас ( в пути 3,30).  Далее полёт на самолёте над 
линиями Наска. Вам представится редкая возможность с 
высоты птичьего полёта рассмотреть изображения птиц, 
зверей и пауков, созданных загадочной цивилизацией Наска 
более двух тысячелетий назад.Обед. Размещение в отеле. 
Luxuri Colección Resort Paracas на берегу океана.

12 День. Трансфер на причал. Экскурсия на острова 
Балестас, где обитают пингвины, морские котики, альбатросы, 
бакланы, Утёсы и группы скалистых островов с обрывистыми 
берегами являются идеальным местом для гнездовья, 
предоставляя птицам безопасное убежище. До середины XIX 
века морские птицы представляли собой косвенный источник 
огромного богатства региона: их гуано, что означает на языке 
кечуа «помёт», считается лучшим природным удобрением. 
Цены на гуано на мировых рынках были очень высоки. Вы 
также увидите  знаменитый «канделябр» (гигантский рисунок 
на скале, высеченный древними жрецами в незапамятные 
времена). После обеда возвращение в Лиму. Конец 
программы.
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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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