
Самобытная перуанская кухня, возникшая в быту 
коренного населения, со временем попала под 
влияние европейских, африканских и азиатских 
кулинарных традиций, но, несмотря на это, 
сохранила свои национальные черты.

Известный ресторанный критик Эрик Азимов описал 
перуанскую кухню, как одну из важнейших в мире и 
как классический образец стиля фьюжн из-за 
долгой мультикультурной истории.
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1 День. Прибытие в Лиму - культурный и экономический центр Перу, а также его кулинарная столица. Прежде всего, Лима славится 
блюдами из свежайших морепродуктов. Вообще, в столице Перу вы откроете для себя много гастрономических соблазнов. Знакомство 
с перуанской кухней мы предлагаем вам начать с посещения одного из самых известных ресторанов города -  Astrid&Gastón. Храм 
перуанской гастрономии: ресторан, таверна, экспериментальная кухня, сад, огород — и все это на ферме, объявленной историческим 
памятником.

После обеда вы отправитесь на экскурсию в самое привлекательное и мистическое место района Мирафлорес - археологический 
комплекс Уака Пукльяна, расположенный на площади 5 гектаров. Он представляет собой руины древнего религиозного центра, 
построенного еще в 700-200 годах до н.э. Главным сооружением Уака Пукльяна является 22 метровая глиняная пирамида, которая 
подсвечивается с наступлением темноты, что создает невероятную таинственную атмосферу. Напротив нее расположен эксклюзивный 
ресторан Huaca Pucllana, где вы сможете попробовать блюда креольской кухни.
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2 День. Начинаем наш день с посещением Главного продуктового рынка, чтобы купить все продукты и ингредиенты для нашего 
кулинарного урока. Этот рынок является отличным способом испытания перуанской культуры в ее повседневной жизни. На рынке вы 
можете найти самые экзотические виды овощей и фруктов Перу. Соприкасаетесь, понюхайте и попробуйте фрукты и овощи в их самой 
чистой форме. Большинство перуанских поваров лично совершает поездки на этот рынок, чтобы выбрать основные компоненты, 
которые сделали перуанскую кухню настолько известной.
Затем вы изучите, как приготовить самые основные и популярные блюда Перу, любимые в перуанских домах и в ресторанах всего 
мира. Меню состоит из Causa - это уникальное блюдо, которое делают из картофельного пюре и подают с листьями салата. Lomo 
Saltado — нарезанная говядина, пожаренная с чипсами, помидорами, лук, соевым соусом и перецом чили. Suspiro а-ля Limeña — 
традиционный перуанский десерт, который дословно переводится, как «Вздох женщины из Лимы». Так его назвал знаменитый 
перуанский поэт Хосе Гальвес, чья жена прославилась своей кулинарией. Основные ингредиенты: молоко, миндальная мука, яичные 
желтки и меренга. ( меню может меняться в зависимости от сезона)
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3 День. После завтрака вы отправитесь в город Ика. Сейчас 
это основной винодельческий центр. Первые виноградники 
Перу были созданы вблизи Ики в 1550-х гг.: виноградную лозу 
завезли из Испании конкистадоры. Виноделие процветало до 
17 в, когда Испания запретила экспорт перуанского вина, 
поскольку он подрывал их экономику. Тогда виноделы стали 
изготавливать писко – прозрачный виноградный бренди. Писко 
- это крепкий (30-45%) прозрачный или желто-янтарный 
спиртной напиток, производимый в отдельных местностях 
Чили и Перу из винограда мускатных сортов путем 
дистилляции (перегонки) молодого вина. Производители и 
небольшие винодельни и в наши дни располагаются вокруг 
Ики, родины перуанского писко.

Вы сделаете остановку в Hacienda Queirolo, чтобы 
продегустировать местное вино.
В первой половине дня – экскурсия по городу с посещением 
Регионального музея Ики с его интересной коллекцией мумий, 
скальпов, трофейных голов и узелковых писем («кипу»), 
изделий из керамики, текстиля и изделий из перьев.

Обед в восхитительной колониальной Hacienda San José.
Поездка в оазис озера Уакачина, где разбиты лучшие в стране 
виноградники, посещение старинного винодельческого завода, 
на котором производят самый популярный национальный 
напиток писко. 
Ночь в одной из виноделен.
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4 День. Сегодня вы посетите знаменитую Bodega 
La Caravedo, основанную еще в 1877 году и 
теперь экспортирующую по всему миру 
знаменитое писко - Pisco Portón.  С языка 
индейцев племени Мапуче слово «писко» 
переводится как «летящая птица». Согласно 
легенде команда смельчаков на хлипкой лодке из 
тростника отправилась искать остров, 
считающийся центром Земли. После долгих 
скитаний путешественники потеряли надежду на 
успех, они смирились со скорой гибелью.
Внезапно в небе появилась птица, указавшая им 
путь к острову. В честь нее индейцы назвали 
напиток, глоток которого дарит чувство свободы.

 Затем у вас будет шанс сверить свой рост с 
«линиями Наска» ( разрешение получается 
заранее). Они прочерчены в каменистой почве 
пустыни в эпоху культуры наска. Строительные 
работы включали изъятие верхнего слоя темного 
гравия на глубину до 20 см6 а линиии шириной до 
1 метра образуют колоссальные геометрические 
узоры и фигуры, среди которых есть обезьяна, 
паук размером 46 метров, руки, а также колибри. 
Крупнейшая фигура достигает 200 метров, 
некоторые рисунки не закончены. В целом здесь 
насчитывается более сотни картинок, из них около 
30 с изображениями людей или животных. Со 
смотровой площадки можно полюбоваться тремя 
из них - руками, ящерицей и деревом. Но лучше 
всего фигуры осматривать с воздуха.
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5 День. Трансфер в Лиму и часовой перелет в Куско. Затем вы 
отправитесь в священную долину инков. 

6 День. Экскурсия начнется с посещения фермы Аванаканча, где 
местные семьи знакомят с технологией ткачества и шитья 
одежды. Затем вы осмотрите рынок Писак, где ремесленники 
выставляют изделия местного производства. После обеда вы 
отправитесь в Ольянтайтамбо – главный город региона Урубамбы. 
Местные жители до сих пор живут согласно древним традициям 
предков. Крепость Ольянтайтамбо была построена как раз во 
время появления испанцев, так что до наших дней сохранились 

свидетельства строительства. Несмотря на название, на самом 
деле, это был скорей «путевой дом» для отдыха 
путешественников.

Обед на ранчо Wayra. Тучная земля, идеальная погода и мудрость 
тысячелетий сделали Священную долину одной из самых 
плодородных в мире. Позвольте себе расслабиться и 
насладиться пиршеством, которое приготовил для вас известные 
шеф-повары Педро Мигель Скиафино и Начо Солис. Вас ожидает  
меню из пяти блюд к которым вам подадут местное вино.
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7 День. 90 минут на поезде и вы доберетесь до «города 
облаков»как называют Мачу-Пикчу. В окружении 
величественных гор посреди непроходимых лесов скрывается 
наиболее значимый для ученых археологический объект 
Южной Америки. Комплекс расположен на высоком горном 
хребте примерно в 600 метрах над рекой Урубабма. Едва ли 
найдется другое сооружение, где знания и достижения инков в 
области строительства и технологий продемонстрированы 
более наглядно, чем в Мачу-Пикчу. Неудивительно, что в 1983 
году город был внесен в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и что это таинственное место и сегодня 
окружено мифами и легендами.

Начать с того, что само появление города остается загадкой. 
Ученые полагают, что Мачу-Пикчу построили в XV веке. Одна 
из теорий гласит, что город служил убежищем для инков, 
спасавшихся здесь от испанских захватчиков. Согласно другой 
теории, инки перенесли политический центр своей империи в 
этот почти незаметный, а потому практически недоступный 
город. Впрочем, ясно одно: испанские колонизаторы остались 
в неведении относительно существования этого города. 
Впервые европейцы увидели Мачу-Пикчу лишь в 1911 году. 

8 День. Мы полюбуемся Мачу-Пикчу в лучах восходящего 
солнца и на поезде отправимся в Куско. Ужинать 
отправляйтесь в ресторан Senzo. В меню — все только 
местное, сезонное, свежее: травы, киноа, кукуруза, баранина. 
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10 День. Для многих путешественников Куско является наиболее важным 
пунктом в маршруте путешествия по Перу. Благодаря живописному 
местонахождению в Андах, спокойной атмосфере и удобно расположенным 
культурным памятникам город, который считается одним из главных городов 
империи инков, должен быть обязательно включен в ваше путешествие.
Сегодня вас ожидает экскурсия по Куско, который провозглашен объектом 
Всемирного наследия Юнеско.

11 День. После посещения Музея шоколада, возвращение 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!
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