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Мексика и Перу
Два Чуда Света
Мачу Пикчу и Чичен Ица
(14 дней / 13 ночей)
Программа тура:
День 1.
Прибытие в Лиму. Встреча, трансфер и размещение в отеле.
День 2.
Лима.
Завтрак-шведский стол. Обзорная экскурсия по Лиме, осмотр собора Сан-Франциско, Центральной
Площади, Оливкового парка..., включая посещение музея Золота, в котором собраны бесценные
сокровища инкской и доинкской эпох и великолепная коллекция оружия. Вечером, посещение парка
знаменитых Лимских Фонтанов. Которые вошли в книгу рекордов Гинеса. Размещение в отеле.
День 3.
Лима - Куско
Завтрак. Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско. Прибытие, встреча в аэропорту Куско и
трансфер в Священную Долину Инков. Посещение художественной ярмарки в местечке Писак (здесь
можно приобрести изделия народных промыслов – керамику, ковры, сувениры, изделия из серебра и
кожи. Осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо. Обед - шведский стол в ресторане
национальной кухни “ Inca Hous ”. Размещение в отеле.
День 4.
Куско - Мачу Пикчу - Куско
После завтрака — переезд на поезде в г. Агуас Калиентес. Затем подъем на автобусе в Затерянный
Город Инков — Мачу-Пикчу, считающийся мощнейшим энергетическим центром Южной Америки
(Мачу-Пикчу был открыт американским историком Хаирам Бингамом в 1911г). Экскурсия с гидом. Во
второй половине дня — спуск в Агуас Кальентес. Oбед в ресторане национальной кухни «Hanaq Pacha”.
Затем, возвращение на поезде в Куско. Прибытие, встреча и трансфер в отель.
День 5.
Куско.
Завтрак — Обзорная автобусная экскурсия по Куско. Посещение архитектурных комплексов: Kрепость
Саксаиуаман, храм Кенко, крепость Пука-Пукара и храм воды Тамбомачай. Посещение музея
Кориканча (Храм Солнца) Возвращение в отель *. По желанию, дополнительно фольклорный ужин в
ресторане « Дон Антонио».

День 6.
Завтрак. В назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в Лимy. Размещение в отеле.
День 7.
Лима-Канкун
Завтрак. В назначенное время переезд в аэропорт. Перелет Лима-Канкун. Прибытие в Канкун. Трансфер
в отель. Размещение AI.
День 8.
Канкун. Отдых.
День 9.
Канкун-Эк Балам-сеноте Ик Киль-Чичен Итца-Мерида.
Завтрак в отеле. Выписка.
Посещение археологической зоны Эк Балам («Черный ягуар»)- бывший город цивилизации майя. Город
существовал с III до н.э. и до прихода конкистадоров. Далее посещение сеноте Ик-Киль – карстового
колодца с чистейшей водой. Купание в нём. Обед. Посещение археологического комплекса Чичен Ица,
великолепного творения майяско-тольтекской архитектуры. На территории комплекса мы увидим
знаменитую Пирамиду Кукулькана – Пернатого Змея, которая стала одним их семи новых Чудес Света!
Увидим стадион для игры в мяч, где играли тольтеки и майя, и где проигрыш равнялся смерти...
Увидим знаменитый Сенот – «колодец жертв», откуда с 20-метровой высоты жители Чичен Ицы
сбрасывали людей, принося их в жертву Богу Дождя...Переезд в Мериду. Размещение в отеле (Мерида).
День 10.
Мерида - Ушмаль - Канкун.
Завтрак в отеле. Выписка.
Обзорная экскурсия по г. Мерида - это очаровательный город с узкими улочками, колониальной
архитектурой и тенистыми парками. «Белый Город», как называют Мериду из-за добываемого
известняка и выкрашенных белой краской стен домов, до прихода конкистадоров являлся центром
культуры Майа на полуострове Юкатан. Обед. (стоимость обеда не включена в общую стоимость).
Переезд в Ушмаль. Посещение археологической зоны Ушмаль – одного из самых величественных
городов майя. Город был когда-то могущественным форпостом, защищавшим от набегов варваров
юкатанских майя. «Построенный трижды» - перевод названия города. Мы увидим овальную Пирамиду
Волшебника, Дворец монашек, Дом черепах и др. Отъезд в Канкун. Размещение в отеле, AI.
День 11.-День 13
Канкун. Отдых.
День 14.
Канкун. Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

Включены в цену тура:
- проживание в отелях:
ПЕРУ – Colon 4* en Lima, Dorado 4* en Cusco на базе завтраков; МЕКСИКА - Oasis Viva Beach, 4
(Канкун) по программе «Всё включено» 4 ночи и 1 ночь в отеле Mision, 4*(Мерида) на базе завтраков
- русскоговорящий гид на протяжении всего маршрута
- комфортабельный транспорт с кондиционером
- трансфер в Канкуне
- входные билеты в музеи и археологические зоны по программе

Не включены в тура:
- международный авиа перелет
- внутренние авиа перелет (Лима - Канкун)
- виза
- страховка
- личные расходы
- чаевые
Для индивидуалов 1-3 человека
SNGL
Hotels 4*
132500 рублей

1/2 DBL
111500 рублей

1/3 TRPL
107000 рублей

CHLD
89000рублей

Для группы 10 человек
SNGL
Hotels 4*
110500 рублей

1/2 DBL
91500 рублей

1/3 TRPL
87500 рублей

CHLD
72000 рублей

