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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ	ТУР	В	ПЕРУ	
ПРОГРАММА	НА	9	ДНЕЙ	/	8	НОЧЕЙ	

Лима	и	Куско	
Q.	178286	

	
День	1:	Лима	
	
Добро	пожаловать	в	Лиму!	По	прибытии	предоставляются	услуги	сопровождения	и	трансфер	в	отель.	
	
В	назначенное	время	вас	доставят	к	Музею	Ларко	Эррера.		
	
В	программу	включен	обед	в	Café	Larco.	
	
После	обеда	и	посещения	Музея	Ларко	Эррера	вы	продолжите	экскурсию	по	городу.	
	
ПОЛУДНЕВНАЯ	ЭКСКУРСИЯ	ПО	ГОРОДУ	+	МУЗЕЙ	ЛАРКО	+	ОБЕД		
Посещение	 современных	 и	 колониальных	 частей	 города	Лима	 -	 «Города	 Королей»	 -	 начнется	 с	 районов	
Мирафлорес	 и	 Сан	 Исидро,	 включая	 обзор	 впечатляющей	 Уака	 Уальямарка.	 Затем	 вы	 окажетесь	 в	
Историческом	Центре	Лимы	и	посетите	монастырь	Санто	Доминго	-	объект	Всемирного	наследия	ЮНЕСКО,	
где	покоятся	останки	наших	святых	покровителей	Св.	Мартина	де	Поррес	 (St.	Martin	of	Porres)	и	Св.	Розы	
Лимской	 (Saint	 Rose	 of	 Lima).	 Вашему	 вниманию	 предстанет	 Главная	 площадь	 города	 в	 окружении	
Президентского	Дворца,	 Резиденции	Архиепископа,	муниципалитета	Лимы	и	Кафедрального	 собора.	 Эта	
часть	 программы	 завершается	 остановкой	 для	 дегустации	 коктейля	 «Писко	 Сауэр».	 В	 заключении	
экскурсии	 вы	 посетите	 Музей	 Ларко	 -	 несравненную	 частную	 коллекцию	 ценностей	 древнего	 Перу.	 Эта	
вдохновляющая	 коллекция	 дает	 посетителям	 представление	 и	 позволяет	 насладиться	 более	 чем	 пятью	
тысячами	лет	перуанской	истории.	В	коллекции	представлено	свыше	45000	экспонатов.	
	
Дополнительно:	
Ужин	в	отеле	Belmond	Miraflores	Park	
Стоимость	на	человека:	69,00	долл.	США	
	
Ночь	в	отеле	Belmond	Miraflores	Park.	(Полулюкс	с	видом	на	океан)	-	ранний	заезд	включен	
www.belmond.com	
Заезд:	15:00	
Выезд:	12:00	
	
День	2:	Лима	
	
Завтрак	«шведский	стол».	
	
ДО	ПОЛУДНЯ	-	ПОЛУДНЕВНОЙ	ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ	ТУР	-	Обед	включен		
Вас	 ожидают	 наиболее	 характерные	 для	 перуанской	 кухни	 ароматы.	 Вы	 отправитесь	 в	 незабываемое	
кулинарное	приключение,	начав	 свою	экскурсию	с	 типичного	перуанского	рынка.	Там	вашему	вниманию	
предстанет	 огромное	 разнообразие	 национальных	 ингредиентов,	 среди	 которых	 вы	 найдете	
традиционные	перуанские	фрукты,	такие	как	черимойя,	лукума	и	физалис	перуанский.	Затем	вы	посетите	
уникальный	 ресторан	 в	 Лиме,	 где	 научитесь	 готовить	 коктейль	 «Писко	 Сауэр»	 и	 севиче	 -	 два	
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знаменитейших	 представителя	 перуанского	 колорита.	 Наконец,	 вам	 предстоит	 насладиться	
восхитительным	обедом	из	наиболее	значимых	перуанских	блюд.	
	
ПОСЛЕ	ПОЛУДНЯ	-	ПОЛУДНЕВНАЯ	ЭКСКУРСИЯ	ПО	РАЙОНУ	ТВОРЧЕСТВА	И	БОГЕМЫ	БАРРАНКО		
Познакомьтесь	 с	 Барранко	 -	 районом	 с	 давними	 традициями	 и	 многолетней	 историей,	 полным	
живописных	 улочек,	 старинных	 домов	 и	 миниатюрных	 площадей.	 Барранко	 известен	 как	 спокойный	
богемный	 квартал	 Лимы	 со	 своей	 яркой	 культурной	 жизнью,	 включая	 музеи,	 дизайнерские	 бутики,	
ярмарки	 ремесел	 и	 концерты.	 Пройдитесь	 по	Мосту	 Вздохов	 и	 ощутите	 энергетику	 старой	 Лимы.	 Затем	
экскурсия	 приведет	 вас	 в	музей	 Педро	 де	 Осма	 с	 его	 великолепной	 коллекцией	 живописи,	 предметов	
мебели	 и	 текстиля	 колониальной	 эпохи.	 Далее	 вы	 посетите	MATE	 -	 музей,	 принадлежащий	 известному	
фотографу	 Марио	 Тестино	 (Mario	 Testino),	 который	 хранит	 самую	 большую	 коллекцию	 его	 фоторабот	 и	
является	единственным	культурным	учреждением	в	мире,	демонстрирующим	постоянную	выставку	работ	
этого	выдающегося	перуанского	художника.	
	
УЖИН	В	ASTRID	&	GASTON	
Насладитесь	 вкуснейшим	 ужином	 по	 дегустационному	 меню	 в	 Astrid	 &	 Gaston,	 одном	 из	 наиболее	
известных	и	 знаменитых	 ресторанов	Лимы,	 принадлежащем	шеф-повару	 Гастону	Акурио	 (Gaston	Acurio),	
основателю	самого	значительного	в	Южной	Америке	кулинарного	фестиваля	«Мистура»	(Mistura).	Каждое	
блюдо	даст	вам	возможность	ощутить	частичку	колоссального	многообразия	Перу.	
	
Ночь	в	отеле	Belmond	Miraflores	Park.	(Полулюкс	с	видом	на	океан)	
www.belmond.com	
Заезд:	15:00	
Выезд:	12:00	
	
День	3:	Лима,	Куско		
	
Добро	пожаловать	в	чарующий	город	Куско!	Встреча	и	трансфер	в	отель	в	Урубамбе.	
	
Ночь	в	отеле	Sol	Y	Luna	Hotel.	(Номер	повышенной	комфортности)	
www.hotelsolyluna.com	
Заезд:	11:00	
Выезд:	10:00	
	
День	4:	Урубамба	
	
Завтрак	«шведский	стол».	
	
ДО	ПОЛУДНЯ	-	ОДНОДНЕВНАЯ	ЭКСКУРСИЯ	В	МАРАС,	МОРАЙ	И	ОЛЬЯНТАЙТАМБО		
Познакомьтесь	 со	 Священной	 долиной	 Инков!	 Будет	 остановка	 для	 того,	 чтобы	 полюбоваться	
восхитительными	 природными	 пейзажами.	 Вы	 также	 побываете	 в	 городе	 Морай,	 где	 сможете	 увидеть	
огромные	круговые	террасы,	которые	использовались	инками	в	качестве	ботанических	лабораторий.	Затем	
посетите	 «соляные	 копи»	 Мараса,	 где	 добывается	 лучшая	 соль	 в	 мире,	 используемая	 выдающимися	
международными	 шеф-поварами.	 В	 местном	 ресторане	 вам	 подадут	 вкусный	 обед.	 После	 обеда	 вы	
посетите	 Ольянтайтамбо	 -	 один	 из	 самых	 впечатляющих	 комплексов	 построек	 Империи	 Инков	 и	 место	
одного	 из	 редких	 стратегических	 поражений	 испанских	 завоевателей.	 Известный	 своими	
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сельскохозяйственными	 террасами	 (расположенными	 ступенями	 по	 склонам	 холмов),	 Ольянтайтамбо	
являлся	боеспособной	крепостью	и	религиозным	центром.	
	
Элитный	обеденный	пикник	
Насладитесь	изысканным	пикником	в	окружении	невероятного	ландшафта	в	Городе	Инков.		Великолепный	
пейзаж	 и	 роскошное	 индивидуальное	 обслуживание	 произведут	 на	 вас	 незабываемое	 впечатление.	
Сперва	 вы	 насладитесь	 разнообразными	 напитками	 и	 закусками,	 затем	 -	 особым	 обедом	 на	 основе	
местных	 ингредиентов.	 	 Вы	 получите	 незабываемые	 впечатления,	 наслаждаясь	 андской	 природой	 и	
кухней.	
	
Ужин	в	Wayra	Restaurant	в	отеле	Sol	Y	Luna	Hotel.	
	
Ночь	в	отеле	Sol	Y	Luna	Hotel.	(Номер	повышенной	комфортности)	
www.hotelsolyluna.com	
Заезд:	11:00	
Выезд:	10:00	
	
День	5:	Мачу-Пикчу	
	

		 		 	
	
Завтрак	«шведский	стол».	
	
В	назначенное	время	вас	доставят	на	железнодорожный	вокзал.	

	
10:50	 ОДНОДНЕВНАЯ	ЭКСКУРСИЯ	В	МАЧУ-ПИКЧУ	НА	ПОЕЗДЕ	СВЯЩЕННОЙ	ДОЛИНЫ	ИНКОВ		
Посещение	 одного	 из	 самых	 важных	 туристических	 направлений	 в	 мире:	 Мачу-Пикчу.	 Экскурсия	
начинается	 с	 волшебной	 поездки	 на	 поезде	 Священной	 долины	 Инков.	 Маршрут	 этого	 роскошного	
эксклюзивного	 поезда	 проходит	 через	 Священную	 долину	 Инков	 и	 включает	 вкуснейший	 бранч	 и	
восхитительный	андский	пейзаж	на	пути	к	городу	Агуас-Кальентес.	По	приезду	начнется	ваше	восхождение	
к	 руинам,	 которое,	 без	 сомнения,	 произведет	 на	 вас	 неизгладимое	 впечатление.	 В	Мачу-Пикчу	 ваш	 гид	
покажет	вам	секреты	одного	из	семи	современных	чудес	света,	а	также	предоставит	вам	время	для	того,	
чтобы	самостоятельно	осмотреть	окрестности,	отдохнуть	и	сделать	впечатляющие	фотографии.		
	
Ужин	в	отеле.	
	
Ночь	в	отеле	Belmond	Sanctuary	Lodge	(Номер	повышенной	комфортности)	
	
День	6:	Куско	
	
Второе	свободное	посещение	Мачу-Пикчу.	
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Обед	в	Sanctuary	Lodge.	
	
В	обратное	путешествие	вы	отправитесь	на	поезде	Hiram	Bingham.	На	обратном	пути	вы	отведаете	ужин	в	
вагоне	с	непревзойденными	вкусо-ароматическими	добавками	перуанской	кухни,	а	также	увидите	живое	
шоу	 лучших	 музыкантов	 и	 танцоров	 из	 Перу	 и	 всего	 мира.	 Транспорт	 будет	 ожидать	 на	 вокзале,	 чтобы	
доставить	вас	назад	в	отель.	
	
В	назначенное	время	вас	доставят	c	железнодорожного	вокзала	Poroy	Station	в	Куско.	
	
Ночь	в	отеле	Belmond	Palacio	Nazarenas.	(Полулюкс)	
www.belmond.com	
Заезд:	14:00	
Выезд:	12:00	
	
День	7:	Куско,	Священная	долина	Инков	
	
Завтрак	«шведский	стол».	
	
ПОЛУДНЕВНАЯ	ОБЗОРНАЯ	ЭКСКУРСИЯ	INFINITI	ПО	ГОРОДУ	КУСКО		
Вы	 посетите	 город	 Куско	 -	 объект	 Всемирного	 наследия	 ЮНЕСКО	 и	 место,	 заслуживающее	 особого	
внимания.	 Экскурсия	 начнется	 с	 храма	 Кориканча,	 древнего	 дворца	 инков	 и	 главного	 центра	 культа	
поклонения	 Богу	 Солнца.	 Там	 орден	 Доминиканцев	 построил	 огромную	 церковь,	 располагающуюся	 над	
храмом.	 Затем	 вы	 направитесь	 на	 площадь	 Пласа-де-Армас,	 где	 можно	 увидеть	 Кафедральный	 собор.	
Далее	 вы	 посетите	 крепость	 Саксайуаман,	 здание	 Инков,	 известное	 своими	 массивными	 стенами	 из	
обтесанного	камня,	и	имеющее	стратегическое	месторасположение	на	холме	с	широким	обзором	города	
Куско.	Наконец,	вы	сможете	насладиться	вкуснейшими	закусками	и	игристым	вином	в	прекрасном	месте.	
	
Насладитесь	вкусным	обедом	в	Cicciolina	Restaurant.	(Трансферы	и	обед	включены	-	стандартное	меню)	
	
Насладитесь	вкусным	ужином	в	Map	Café.	(Трансферы	и	обед	включены	-	стандартное	меню)	
	
Ночь	в	отеле	Belmond	Palacio	Nazarenas.	(Полулюкс)	
www.belmond.com	
Заезд:	14:00	
Выезд:	12:00	
	
День	8:	Куско,	Священная	долина	Инков	
	
Завтрак	«шведский	стол».	
В	назначенное	время	будет	предоставлен	трансфер	в	аэропорт.	
	

ЗАВЕРШЕНИЕ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	НАШИХ	УСЛУГ	


