
 

ТУР N807 
 

12 дней/ 11 ночей 
 

 
$2400  Путешествие от Куско до Мачу-Пикчу 

11 - 22 ноября 2019  

Перу  - активный туризм  
 

 О ТУРЕ 

Перу - одно из самых загадочных и интересных мест на Земле. А самый известный в Перу комплекс 
Мачу-Пикчу еще более загадочен и интересен. Ведь до сих пор не доказано, что его пост роили Инки. 
Возможно, они туда просто пришли и стали там жить.  
Во времена Инков не было самолетов, поездов и машин. И до затерянного в горах Мачу -Пикчу можно 
было добраться только пешком. 
Наше путешествие - не просто прогулка, не просто трекинг, а настоящее путешествие в прошлое. 
Вернуться на несколько дней в те времена, когда Инки совершали свой многодневный переход из Куско 
до Мачу-Пикчу через перевал Салкантай, среди горных хребтов, отрогов, заснеженных пиков, через 
ущелья и овраги, горные речки и джунгли. 
Также мы посетим соляные копи Марас, таинственную обсерваторию Морай, крепость Ольянтайтамбо, 
архитектурный комплекс Писак и многое другое . 

  

Категория 

Авторский тур 

 

Сложность высотная 
2/5 

 

Сложность техническая 
1/5 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
     День 1 – Лима 

Прилет в Лиму, встреча в аэропорту, трансфер в отель. Отдых после перелета. 
  
 День 2 – Перелет в Куско 

Перелет в Куско. Куско - древняя столица инков. Город входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
После заселения в отель, отдых и обзорная экскурсия по городу. Побываем в различных музеях, храмах, 
а также нам предстоит активная дегустация местной кухни. Попробуем Куй!  

https://go-peaks.com/destinations/peru/
https://go-peaks.com/destinations/peru/
https://go-peaks.com/destinations/peru/
https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


День 3 – Священная Долина Инков 
Сегодня у нас активный день. Начнем его с архитектурного комплекса Писак, где в формате легкого 
трекинга прогуляемся по окрестностям и руинам, разбросанным по долине, посетим сувенирный рынок, 
а на обратном пути побываем в Саксайуаман – цитадели, дислокации гарнизона. Закат солнца мы 
встретим на смотровой площадке Cristo Blanco. 
 

День 4 – Священная Долина Инков 
Трансфер до города Moray. Посещение таинственных кругов обсерватории и соляных террас Maras (3375 
метров над уровнем моря). Возращение в Cusco. Продолжим гулять по городу. 
 

День 5 - Начало треккинга 
Завтрак. Выезд. Трансфер до поселка Mollepata и далее до кемпингового лагеря Soraypampa. Обед. 
Пеший переход (5 км.) до Solkantaypampa (4145 м. над уровнем моря). Установка палаточного лагеря. 
Ужин. 
 

День 6 - Перевал Салкантай 
Ранний выход на маршрут. Перевал Salkantay (4629 м. над уровнем моря), спуск в деревню Collipapampa 
(3300 м.). По дороге устроим 2 привала. Длина маршрута 20 км. В зависимости от самочувствия 
участников, возможен более ранний ночлег в приюте Wayramachai. Ужин. 
 

День 7 - Поселок Гидроэлектрика 
Трансфер до деревушки Playa. Далее пеший переход через перевал Llaqtapata (2596м). Обед. Спуск в 
посёлок Hydroelectrica, ночевка в кемпинге Cabanade Gabriel. Ужин. Длина маршрута 20 км.  
 

День 8 - Агуас Кальентес 
Пеший переход в посёлок Aguas Calientes. Отдых, свободное время. 
 

День 9 - Мачу Пикчу 
Трансфер до археологического комплекса Machupicchu. Экскурсия по Machupicchu. Посещение 
смотровой площадки IntiPunku. Возвращение в Aguas Calientes. Вечерний поезд до городка 
Ollantaytambo. 
 

День 10 - Город Олантайтамбо 
Осмотр крепости, трансфер в Куско 
 

День 11 - Перелет в Лиму 
Трансфер в столицу Перу. Экскурсия по центру города, ужин, коктейли, вечерние прогулки, шоппинг.  
 

День 12 - Возвращение домой 
Трансфер до аэропорта 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ  

Все передвижения на комфортабельных VIP автобусах и минивенах 

Все трансферы в аэропорты  

Билеты на поезд и автобусы на Мачу Пикчу 

Проживание в отелях 3*,  номера twin + завтраки 

Все входные билеты в музеи, национальные парки и достопримечательности  

Все экскурсии по городам и музеям описанные в программе  

Сопровождение русскоговорящим гидом  

Питание в горном походе 

Палатки 

Групповая аптечка 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ 

Авиаперелеты 

Питание в городах 



Страховка 

Аренда личного снаряжения 

 

О ТУРЕ 

Перу -  одно из самых загадочных и интересных мест на Земле. А самый известный в Перу комплекс Мачу -Пикчу еще более загадочен и интересен. Ведь до сих пор не доказано, что 

его построили Инки. Возможно, они туда просто пришли и стали там жить.  

Во времена Инков не было самолетов, поездов и машин. И до затерянного в горах Мачу -Пикчу можно было добраться только пешком. 

Наше путешествие -  не просто прогулка, не просто трекинг, а настоящее путешествие в прошлое. Вернуться на несколько дней в те времена, когда Инки совершали свой 

многодневный переход из Куско до Мачу -Пикчу через перевал Салкантай, среди горных хребтов, отрогов, заснеженных пиков, через ущелья и овраги, горные речки и джунгл и. 

Также мы посетим соляные копи Марас, таинственную обсерваторию Морай, крепость Ольянтайтамбо, архитектурный комплекс Писак и многое другое 

 

НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ  

 Рюкзак для снаряжения (50-75 литров) 

 Палатка (При необходимости можем предоставить)  

 Спальник 

 Кошки (в зимний период)  

 Коврик (пенка, каримат); 

 Солнцезащитные очки (для высокогорья)  

 Телескопические палки 

 Личная аптечка 

 Солнцезащитный крем (не ниже 50 SPF) 

 Полотенце 

 Мыло, зубная щетка и паста  

 Ложка, нож, кружка 

 Запас влажных гигиенических салфеток, туалетная бумага  

 Металлический термос или фляга на 1 -1.5 литра 

 Фонарик налобный, запасные батарейки  

 Куртка и брюки из дышащей мембранной ткани (напр. Gore-Tex 

 Флисовые брюки и кофта или куртка 

 Футболки/рубашки с длинным рукавом  

 Достаточное количество теплых и легких носков  

 Шорты 

 Кепка от солнца с козырьком  

 Перчатки теплые (на зимний период)  

 Теплая шерстяная или флисовая шапочка  

 Шарф- “труба”(баф) на шею или балаклава  

 Треккинговые ботинки на подошве Vibram 

 Легкие сандалии или кроссовки для отдыха на стоянке  

 

                                                                                               

 
 
 

 
 
                
 

 
 

 
 

 
 

https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


 

 
 

 

 

 

 

 


