
Перу – Боливия – Чили 
     Дата поездки: 23.02.2023 – 11.03.2023 

Стоимость :  4500 долларов 

 
 

Зачем ехать: 

 увидеть рисунки Наска с высоты птичьего полета 

 увидеть  самый  большой  солончак на планете, а так же провести ночь в отеле из соли 

 посетить острова архипелага Балестас - "Малые Галапагосские Острова" и своими 

глазами увидеть колонии морских львов, котиков, пингвинов и других исчезающих 

животных 

 побывать на таинственных руинах Мачу-Пикчу 

 попробовать чилийское вино, которое признано одним из лучших в мире 

 побывать на  самом  настоящем рынке ведьм и  прикупить зелья или талисманы на удачу 

 посетить музей камней Кабреры  

 проехаться на велосипеде над облаками по самой высокогорной велосипедной дороге в 
мире 



 День 1: Лима 

Прилетаем, размещаемся в отеле и отдыхаем.  

 

День 2: Лима  

Город королей, как его назвал основатель города, испанский конкистадор Франциско  

Писарро. Любой путешественник будет очарован этим городом и его атмосферой 

древности, которую создают воистину бесценные архитектурные сооружения, 

являющиеся достоянием культурного наследия человечества. Сегодня нас ждет прогулка 

по старинным улочкам и паркам мегаполиса, посещение музея золота, в котором собраны 

бесценные сокровища инкской и доинкской эпох. Кроме того, сегодня узнаем, почему 

столица Перу была основана в крайне неблагоприятных условиях - на берегу 

холодного океана, посреди засушливой пустыни. И ответим на главный вопрос: 

почему в 15-16в в некоторых районах конкистадоры не встречали никакого 

сопротивления, напротив, были встречены с подношениями. 

 



День 3: Лима-Паракас 

После завтрака отправляемся в городок Паракас, который расположился на берегу Тихого 

океана, где и заночуем. Но по дороге заедем в один очень интересный частный 

музей к сыну профессора Кабреры. В этом музее собраны различные камни, на 

которых изображена история развития нашей планеты. Материки, которые нам не 

известны, инопланетяне проводящие опыты над людьми, космические корабли, 

жизнь динозавров и многое-многое интересное, то чего вам нигде больше не 

расскажут и не покажут. После посещения этого места у многих переворачивается 

представление об истории развития нашей планеты. Обо всем этом нам расскажет 

лично хранитель этих артефактов. 

 

  4 День: Паракас-Лима 
Позавтракав, отправляемся на быстроходных катерах на острова архипелага Балестас,  

которые из-за уникальной фауны по праву называют "Малыми Галапагосскими 

Островами". Впрочем, мы убедимся в этом сами. Балестас, являющиеся прибежищем для 

колонии морских львов, котиков, пингвинов и других исчезающих животных, ещё и 

удивительно красивы сами по себе. Двухчасовая экскурсия на моторной лодке по островам 

начинается с осмотра загадочной фигуры, вырезанной в твердом песчанике и имеющей 

отдаленное сходство с подсвечником. Потому ее прозвали "Канделябр". Видна она 

только с моря, и до сих пор неясно ни время ее создания, ни авторство, ни цели 

неизвестных художников. Некоторые считают, что вырезали ее люди той же культуры, что 

сотворила рисунки Наска. Канделябр - начало Линий Наска. 



 
После водной экскурсии мы направляемся на плато Наска, там у нас будет возможность 

увидеть с высоты птичьего полета рисунки Наска. Так как данный полет не входит в 

стоимость тура, то для тех, кто захочет мы заранее забронируем индивидуальный самолет 

для полета над Линиями Наска 

– это одна из самых увлекательных экскурсий в Перу. Линии представляют собою 

разбросанные по плато гигантские геометрические и фигурные геоглифы (узоры) - 

обезьяны, паука, птицы и даже космонавта. Они нанесены на поверхность в виде борозд 

до 135 сантиметров шириной и до 40-50 сантиметров глубиной. Понять, что это именно 

цельный рисунок, находясь на земле, невозможно: «большое видится на 

расстоянии». Именно поэтому Линии Наска были открыты только в 1939 году, когда  

стали возможны полеты. Серии геометрических рисунков, силуэты животных и птиц 

размером до 300 м начертаны на сухой корке пустыни. Изображения, появившиеся 

здесь около 2000 лет назад, сохранились благодаря полному отсутствию дождей и 

специфическим ветрам, не разрушающим верхний слой.  

  Вечером возвращаемся в Лиму. 

 



 5 День: Лима - Куско 
Утром перелетаем в Куско. Начнем этот день с экскурсии, по старой  части  Куско. Куско – 

«город летящей птицы» древняя столица Инков. Расположена она по середине огромной 

долины, западная ее часть смотрит на океан, а восточная обращена к Амазонии. Со всех 

сторон город защищен горными цепями, что делает климат мягким и лишь только высота 

3000 метров над уровнем моря вносит свои коррективы. Однако организм вскоре 

втягивается, и жизнь вновь обретает былые обороты. После знакомства с  городом, 

отправляемся в его окрестности, где посмотрим крепость Саскауаман, купальню инков 

Тамбомачай, ритуальный центр Кенко. 

 

6 День: Куско-Оллантатьябло 

Сегодня мы отправляемся в городок Оллантайтамбо. Это замечательный городок, со 

своей неповторимой архитектурой и колоритом.  

Именно здесь находятся огромные мегалиты весом сотни тонн из базальта, кто их сюда 

доставил и главное зачем наука до сих пор не может дать вразумительного ответа. Но не 

переживайте у меня есть ответы на эти вопросы и все они связаны с «Запрещенной 

Историей», а что это такое и почему эту информацию так тщательно скрывают от нас вы 

уже узнаете на месте. Осматриваем древние храмовые комплексы.  Именно из этого 

городка отправляются поезда на Мачу-Пикчу. 



 

 

7 День: Мачу-Пикчу 

Сегодня рано утром выезжаем на специальном туристическом поезде в Мачу-Пикчу, чтобы 

насладиться видами прекрасного города- призрака в лучах восходящего солнца, а 

также получить потрясающие фотографии и незабываемые впечатления на всю жизнь. 

С горного плато, на котором расположен Мачу-Пикчу, открываются потрясающие виды на 

дивные заснеженные вершины и своенравную горную речку Урубаму. Неудивительно, 

что таинственные руины Мачу-Пикчу невероятно привлекательны для любителей всего 

загадочного: практически каждый камешек руин хранит на себе печать тайны. 

Возвращаемся уже под вечер на поезде в Куско, где и заночуем. 

 

 



  8 День: Куско – Пуно  
Сегодня нам предстоит перелет до города Пуно, расположенного на берегу озера 

Титикака. Оно находится на высоте 3811 метров над уровнем моря и является самым 

высокогорным судоходным озером в мире. Вокруг озера и на островах находится 

множество поселений народов. Часть населения живёт на плавучих тростниковых 

островах Урос. Это более 40 рукотворных островов, созданные индейцами из 

племени Урос из тростника, растущего на озере. Этот народ передает свои легенды 

и традиции из уст в уста, хранит их и следует им. Из тростника они строят не только 

острова, но и дома, лодки, делают сувениры.  

 

 9 День: Пуно - Титикака 
Сегодня держим путь в небольшой городок Копакабана, расположенный на берегу 

Титикаки, священное место не только для боливийцев, но и для всех католиков. Здесь 

хранится скульптурное изображение Смуглой Девы Озерной - святой покровительницы 

Боливии. После обеда пересекаем границу Перу и Боливии, садимся на лодку и 

переплываем на остров Солнца, что находится на озере Титикака. Здесь и заночуем.  

 

 



 10 День: Титикака – Ла-Пас 

После завтрака мы отправляемся изучать остров. Ведь именно здесь находится храм 

девственниц, а вот почему он так называется и с чем связано его появление, мы узнаем 

послушав местные легенды.   

После обеда направляемся в Ла-Пас, где можно будет прогуляться по центру города и 

посетить рынок Ведьм, там можно купить все необходимое для совершения 

различных ритуалов.  

 
Но прежде, мы заедем еще в одно загадочное место в Тиуанака. Это место знают 

немногие, но то, что здесь мы увидим возможно перевернет наше представление о 

всем развитии нашей цивилизации. Так как постройки, которые здесь сохранились 

хранят в себе немало загадок. Вечером, если останутся силы, мы посетим какой-

нибудь колоритный ресторанчик. 

 



 

11 День: Ла-Пас – дорога смерти -Уюни 

Утром, за дополнительную плату желающие смогут совершить вело-спуск по Дороге 

смерти. Но для начала автобус поднимет нас на высоту свыше 4000 метров, к границе 

вечных снегов, откуда открывается головокружительный путь в Юнгас, субтропики 

бассейна Амазонки и главную «житницу» листьев коки, играющих огромную роль в 

жизни горных индейцев. На седле перевала, после подробного инструктажа мы 

пересядем на велосипеды, дальше останется лишь внимательно следить за 

равновесием и скоростью, ведь перепад высот на отрезке в 70 километров до 

финальной точки в городке Каранави составит около 3000м. Дорога не слишком сложна с 

технической точки зрения, но контроль всё же потребует некоторых усилий, ведь 

невероятной красоты пейзажи ежеминутно будут отвлекать внимание. Это и не 

удивительно, ведь Дорога Смерти считается одной из красивейших в Южной Америке. 

Спустившись вниз нас ждет обед и купание в бассейне. 

 
Те, кто не захочет ехать на вело-спуск, могут остаться в Ла-Пасе и самостоятельно 

погулять по городу или отправиться на экскурсию в Лунную Долину, что находится 

недалеко от города или сходить на самый настоящий рынок ведьм, где можно 

прикупить всяких колдовских штучек. 

Ночной переезд на специальном, комфортабельном автобусе, в котором 

раскладываются полностью сидения. Автобус специально предназначен для туристов, 

которые едут смотреть солончак, поэтому переезд достаточно комфортен. 

 

 



  12 День: солончак Уюни  
Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие на джипах в  самое безжизненное 

место планеты. Фотографы со всего мира приезжают сюда, чтобы запечатлеть 

уникальные пейзажи: древние вулканы, стаи розовых фламинго, бродящие стада 

диких лам, гигантские кактусы, изменяющие свой цвет озера, магические поля гейзеров. 

В 2007 году путеводитель Rough Guides включил солончак Уюни в список 25 чудес света. 

 
После автомобильной поездки по Салар, катим на остров Инкауаси, известный своими 

гигантскими кактусами. Этот остров — древний вулкан, который расширился в соляное 

плато. Пересекаем соленое озеро и оказываемся в Галактических пещерах. Подводные 

пещеры образовались из-за взрыва вулкана над водами Лаго Мьючи (Салар 

сегодня). Продолжаем движение к Сан-Хуан Аймаре. Отсюда дикими тропками 

карабкаемся на самый верх. 

Наша дорога продолжится по стране красочных пустынь высокогорья. Практически весь 

путь проляжет среди потухших вулканов, на лоне потрясающих воображение пустынь, 

каждая из которых уникальна.  

  Ночуем в отеле из соли. Это не просто отель здесь все , абсолютно все сделано из соли!!!  

 



 

День 13: Лагуны  
Продолжаем двигаться на наших джипах по пустыне. Сначала мы отправимся в  

лагуну Колорадо, гармонично вписавшуюся в суровый ландшафт окружающих его гор. 

С основой из белоснежной соли, заправленная  сине-голубой водой, украшенная 

зеленовато-желтыми травяными берегами, щедро политая красной водой и посыпанная 

россыпями розовых фламинго — лагуна Колорадо, как гигантский торт, неизменно 

вызывает восторженный вздох у всех, кто видит ее в первый раз… Да, именно красная 

вода, ставшая такого цвета из-за уникальных микроорганизмов, обитающих здесь, 

придает лагуне такой неповторимый фантастический вид! 

Далее держим путь к лагуне Верде. Изумрудно-зеленые воды этого красивого 

высокогорного озера, на зеркальной глади которого живописно отражается  вулкан 

Ликанкабур, являются следствием высокой концентрации магния в воде. 

 



 

День 14: Пустыня Атакама  

На высоте где мы будем находиться – более 4500 метров, ночью всегда холодно. 
Поэтому, после холодной ночи мы направляемся купаться в горячие термальные 
источники. Вода +35 и +38 градусов, главное здесь — заставить себя снять одежду в 
холодной раздевалке. Вокруг — красота, солнце окончательно поднимается над 
горизонтом, отражаясь в воде.  
  

 
Дальше едем на местные гейзеры Соль-Де-Маньяна, что переводится, как утреннеее 
солнце. Густые клубы дыма и клокочащий рык из недр Земли никого не оставят 
равнодушным. Площадь этих гейзеров составляет 10 квадратных киллиметров, но ходить 
разрешают лишь по их небольшой части из соображений безопастности. 
После этого движемся к Чилийской границе и  после улаживания пограничных 
формальностей переезжаем в Сан-Педро-де-Атакама. 
Здесь мы будем размещаться не в отеле, а в гостевом доме, это создаст особую 
атмосферу нашего путешествия. Вечером устроим небольшую вечеринку, купим вина, 
пожарим на барбекю стейки и отпразнуем пересечение самой засушливой пустыни на 
нашей планете – Атакама.  

 



15 День: Калама-Сантьяго 

Утром отправляемся в аэропорт, что бы совершить перелет в Сантьяго – столицу Чили. 
Прилетаем во второй половине дня и сразу же отправляемся знакомиться с этим 
удивительным городом. Во время экскурсии убедимся, что Сантьяго - один из самых 
современных, чистых и безопасных городов Южной Америки. Посетим знаменитый 
президентский дворец Ла Монеда, а также площадь оружия, заедем на Центральный 
рынок, поднимемся на холм Санта Лусия, на вершине которого и была заложена столица. 
Послушаем легенды и истории о индейцах.  
Вечером сядем в местном ресторане и подведем итоги нашей поездки. Вспомним все, что 
было, а было немало))) 

16 День: Сантьяго, вылет домой 
На этом наша основная программа путешествия заканчивается и можно возвращаться 
домой. Но для тех, кто еще полон сил я предлагаю продолжить наше путешествие по Чили 
и отправиться на юг страны к ледникам и кристальным озерам, но это уже 
дополнительная часть нашего путешествия и участвовать в ней или нет, каждый решает 
для себя сам. 
 

 
 

В стоимость базовой программы включено: 

- индивидуальный мини-бас на всем пути 

- русскоговорящий гид 

- проживание в отелях 3 -4* (размещение 2-ух местное) 

- все трансферы в аэропорт и обратно 

- завтраки в отелях, где эта услуга предоставляется отелем 

- поезд до Мачу Пикчу (туда-обратно) 

- все входные билеты в музеи, предусмотренные программой 



-          билет на автобус для подъема на Мачу-Пикчу туда и обратно 

-          экскурсия на лодке на островах Балестас 

-          экскурсия на лодке на островах Урос 

-           лодка Луны и Солнца 

-           входной билет в Мачу Пикчу 

-      специальный транспорт для экскурсии в   солончаке  Салар  (высоко проходимые 

джипы) 

-            входные билеты в солончак и во все лагуны на территории Боливии и Чили 

-            проживание в гестхаусах в солончаке. 

-            питание во время путешествия на джипах по солончаку и лагунам.  

-            ночной автобус Ла-Пас – Уюни 

-            внутрение авиа билеты Лима-Куско, Калама-Сантьяго, Куско-Пуно 

 

Не включено: 

- спуск на велосипедах по высокогорной дороге в Ла-Пасе (60$) 

- международный перелет (ориентировочно 120 тыс. руб) 

-          полет над рисунками Наска (285 $) 

 Доплата за одноместное размещение 850 долларов.  

 

Организатор поездки -  Лукьянов Сергей  

телефон +79516522154     luka19800623@yandex.ru       www.3-9zemel.ru 

 

https://vk.com/id28607366 

www.facebook.com/LukyanovSergey 

https://www.instagram.com/donlukas/ 
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