
Тропа инков соединяет Перу и Боливию и проходит 
через наиболее значимые исторические районы 
Анд. Путешественников ожидают встречи с 
величайшими цивилизациями инков. Во время 
путешествия через пустынные ландшафты, 
тропические дождевые леса и вдоль высокогорных 
озёр вам представится уникальная возможность 
соприкоснуться с этим удивительным миром.
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1 День. Наше путешествие начнется в крупнейшем городе на Тропе инков - Лиме. Город основали испанцы в 1535 году, и он быстро 
превратился в центр колониальной империи в Южной Америке. В 1826 году Лима официально сменила Куско в роли столицы и 
превратилась в богатый мегаполис. Многие из лучших построек той эпохи - дворцы и церкви - сегодня тщательно восстановлены в 
своем первоначальном блеске.

2 День. Обзорная экскурсия по Лиме, включая посещение музея Золота, в котором собраны бесценные сокровища инкской и 
доинкской эпох. Осмотр собора Св. Франциска, который провозглашен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед. Возвращение 
в отель.
Посещение знаменитого Парка Фонтанов, расположенного недалеко от центра города. Этот парк занесён в книгу рекордов Гиннесса. 
Всего в парке 13 фонтанов, многие из которых являются интерактивными.
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Хотя Лима, возможно, сразу не поразит вас подобно другим 
латиноамериканским городам, в этой прибрежной столице 
имеются в достатке кулинарные достопримечательности. Из 
Анд и Амазонки сюда привозят удивительный ассортимент 
продуктов, однако все стремятся отведать свежей рыбы, 
превратившейся в савиче. Савиче - это небольшие кусочки 
сырой рыбы, маринованной или «приготовленной» в 
лаймовом соке, смешанной с колечками острых чили ( ахи 
лимо) и красным перцем. Его подают сразу же, как только 
рыба станет плотной и непрозрачной ( что займет около 5 
минут), с ломтиком вареного сладкого картофеля, куском 
початка свежеприготовленной кукурузы и листком салата.  
Оставшийся от савиче пряный маринад, называемый лече де 
тигре ( молоко тигра), является, по утверждению местных 
жителей, лучшим средством от похмелья. Секрет хорошего 
савиче кроется в сочетании перуанского лайма, имеющего 
необычайно высокое содержание кислоты, со свежей рыбой. 
Лименьос ( жители города) настаивают, кстати, что савиче 
нужно есть только в обед, для приготовления которого 
гарантированно используется рыбы из утреннего улова.

Обязательно отправляйтесь попробовать савиче в ресторан 
La Mar. В меню присутствует целый ряд савиче, от классико с 
острым перцем,»тигровым молоком» и рыбой до тумбес - из 
черных гребешков с севера Перу с осьминогом, мидиями, 
кальмаром и ракушками.

вечером посетите Cala - бар-ресторан на набережной под 
утёсами Барранко, и закажите «Писко сауэр» - коктейль из 
перуанского бренди, лимонного сока, яичного белка и 
сахарного сиропа - и ролл с савиче из гребешков, и 
полюбуйтесь океанскими волнами.
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3 День. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелёт Лима-Куско. Встреча в 
аэропорту. Город Куско расположен на высоте 3255 метров над уровнем моря. 
Для лучшей акклиматизации к высоте сразу из аэропорта переезд в Священную 
долину инков (2500–2600 м, время в пути 1 час 20 мин.). Экскурсия на весь день.  
Прогулка по живописным террасам в местечке Писак с осмотром храмов Луны и 
Солнца, далее посещение крупнейшего индейского рынка в Писаке. На 
центральной площади бойко идет торговля сувенирами, флейтами, ювелирными 
украшениями и одеждой из шерсти ламы. Обед в ресторане и посещение 
крепости Ольянтайтамбо. В конце Священной долины, за 19 км до главного 
города региона Урубамбы, расположена деревня Ольянта, названная в честь 
Ольянтая, предводителя инков. Над деревней на обрывистом утёсе стоит 
крепость со знаменитыми каменными террасами. Инки начали возводить хорошо 
укрепленный комплекс в 1460 году, однако на осуществление этого проекта 
потребовалось значительно больше времени, чем они первоначально 
планировали. Комплекс Ольятайтамбо был еще не закончен, когда в 1523 году на 
поселение напали испанцы. Несмотря на это, жители Ольянты до сих пор 
пользуются системой ирригации, разработанной еще во времена инков.
Размещение в отеле в Священной долине инков. 

4 День. Завтрак. Трансфер на ж/д станцию и переезд на поезде в Агуас-
Кальентес. Затем короткий подъём на автобусе в Затерянный город инков — 
Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной Америки.
Комплекс расположен на высоком горном хребте примерно в 600 м над рекой 
Урубамба. Каков проект города, хорошо видно и сегодня. Каменные дома 
размером с одну комнату располагались вокруг небольших двориков. К наиболее 
интересным сооружениям здесь относят Храмовую башню, или Торреон, а также 
камень Солнца Интиуатана, к которому ведут семьдесят восемь каменных 
ступеней.
 Во второй половине дня спуск в Агуас-Кальентес, обед(буфет) в ресторане и 
переезд в Куско. Размещение в отеле в Куско.
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5 День. Завтрак. Обзорная экскурсия по Куско. Для самих инков Куско являлся одним из главных городов империи, являясь, таким 
образом, фокусной точкой всего известного им мира. С самого начала колониальной деятельности на континенте испанцы знали о 
существовании этого города, но и они были ослеплены его богатством и величием. В отличии от других оплотов инков при захвате 
Куско испанцы разрушили лишь несколько построек, стерев с лица земли только те, которые имели политическое и религиозное 
значение. На их фундаментах правители-колонизаторы воздвигли ряд собственных сооружений. далее вас ожидает посещение 
археологического парка, расположенного в пригородах Куско: архитектурный комплекс Саксаюаман, храм Кенко, Тамбомачай, 
крепость Пука-Пукара, посещение Храма Солнца — Кориканча. Во второй половине дня — свободное время для самостоятельного 
знакомства с городом и приобретения сувениров.

6 День. Завтрак. Переезд на автобусе в Пуно (около 8 часов). По дороге посещение руин Андауалилуас и Ракчи. 
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Ракчи - город у подножия вулкана Кинсачата - место проведения крупного традиционного фестиваля, ежегодно организуемого в третье 
воскресенье июня. Издалека храм, посвященный главному божеству инков Виракоча, напоминает виадук, во многом из-за своих стен 
высотой 15 метров. Прибытие в Пуно. Размещение в отеле.

7 День. Благодаря расположению прямо на берегу озера Титикака город Пуно кажется особенно живописным - сразу создается 
впечатление, будто попадаешь на морской берег. Пуно считают колыбелью цивилизации инков. Согласно одной из легенд, первый инка 
поднялся здесь из вод озера, чтобы создать империю. Окружающим районом управляли из Тиауанако. Пуно, расположенный на высоте 
3830 метров, был основан испанцами в 1668 году, здесь быстро появилось много христианских церквей. Частично этот религиозный 
центр сохранился до наших дней.  В первой половине дня — посещение на катере плавающих островов «Урос», сделанных из 
тростника, где проживают индейцы аймара. Знакомство с жизнью обитателей необычных островов, желающие могут покататься на 
настоящей лодке из тростника. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



Переезд в город Копакабана, расположенный уже в Боливии. Копакабана - важное место поломничества для боливийцев. 4 августа 
каждый год множество людей устремляются сюда на праздник в честь Святой Девы из Копакабаны. Посещение главного собора 
Копакабаны. Далее путешествие продолжится на судне на подводных крыльях.
На острове Солнца, расположенном примерно в 200 метрах от берега озера, вы осмотрите развалины и места проведения различных 
церемоний. У инков было немало мифов, согласно которым остров был местом рождения всего народа. Храм Солнца, сооруженный на 
высшей точке острова с видом на озеро, до сих пор является местом, окутанном тайной. Затем вы отправитесь на остров Луны. Обед в 
ресторане Uma Kollu с великолепным видом на озеро. Возвращение на берег и размещение в отеле Inca Utama Hotel&Spa.
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Вечером вы познакомитесь с магическим миром каляуайа — 
посещение национальных целителей, которые практикуют 
традиционные медоды лечения с официального разрешения властей. 
Они верят, что лечение тела должно начинаться с лечения души. 
Целители благословят группу и ответят на вопросы желающих. 
Процедура происходит с использованием священных листьев коки.

8 День. Завтрак. Экскурсия в Тиуанако (72 км от Ла-Паса), колыбель 
андской культуры. Руины города располагаются примерно в 20 км от 
южной оконечности озера Титикака. Когда-то город стоял прямо на 
берегу озера, однако за прошедшие века площадь озера заметно 
уменьшалась. Первые следы поселений в этих местах датируются 
приблизительно 1500 годом до н.э.. возможно, Тиаунако был основан 
около 300 года. Со временем город превратился в центр империи, 
охватывавшей большую часть региона. Считается, что это была самая 
передовая культура в Центральных Андах. На площади всего в 
несколько квадратных километров здесь проживало около 20 000 
человек.

Прибытие в Ла-Пас. Далее обзорная экскурсия по городу Ла-
Пас,крупнейшему городу Боливии и самому высокогорному городу 
мира. Мегаполис не является конституционной столицей страны, но 
именно здесь находится резиденция боливийского правительства. 
Пригороды Ла-Паса, взбегающие по горным склонам, даже издалека 
поражают воображение. Ла-Пас расположен на высоте от 2650 до 
4000 метров. Размещение в отеле.

9 День. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет 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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