SPRYQUEST
Перед прочтением, включите музыку - https://www.youtube.com/watch?v=WKHdWTjo51M

На этих просторах я ощущаю странные перемены, происходящие в моей душе. Кажется, будто
рухнули незримые оковы, сдерживавшие меня, я задышал свободно и наконец-то последовал
велению собственной воли и инстинктов.
(Жан Беливо, во время пешей, 11-летней кругосветки, о местности, по которой мы будем бродить)

EL CONDOR PASA
(El futuro pertenece a quienes creen en sus sueños - Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты)

ДАТЫ: 2-28 ЯНВАРЯ 2019 (27 дней/ 26 ночей)
ЦЕНА: 4250 USD
СЛОЖНОСТЬ: низкая, с вариантами поднять до средней
КОМФОРТ: характерный для уровня «3 звезды»






3 страны и 9 нацпарков
624 часа концентрированных впечатлений
4124 километров эмоций
Только 1 поездка в этом формате!
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СУТЬ КРАТКО
Это будет невероятное приключение, которое окажется полным открытий и неожиданных
сюрпризов, и непредсказуемых находок, как в окружающем Вас Мире, так и внутри Себя!
Ключевые точки, известные практически всем и каждому, как Мачу-Пикчу, Уюни и Титикака, мы
дополнили уникальными, менее нашумевшими, но очень любопытными локациями,
природными: как амазонские джунгли Мадиди; архитектурными, как «Белый Город» Сукре;
культурно-историческими: как острова племен Кечуа - Урос и Амантани; и ещё уйму всего;)
Поездка, которая действительно может изменить взгляды на путешествия, культуру, и стать одной
из самых запоминающихся в жизни.
Рассказывать можно вечно, но лучше ехать и впитывать все это, так что сразу к делу!
Уже не терпится оказаться под палящим солнцем Атакамы, в сырых и опасных лесах Амазонии,
среди таинственных руин Инков. Пишите/звоните. Кодовая фраза: «Я готов!!!» Мы сразу все
поймем ;)
Итак, наш План:
1.
2.
3.
4.

Посетить самую сухую пустыню в мире – Атакама
Постоять на рассвете под каплями одних из самых больших гейзеров в мире – Эль-Татио
Наблюдать одну из самых многочисленных колоний розовых фламинго
Побывать в Долине Смерти, побродить по лунной поверхности, где нет ни насекомых, ни
растений, ни животных, ни-че-го!
5. «Прогуляться по небу» на самом большом в мире солончаке Уюни.
6. Помянуть старинные паровозы на кладбище этих самых паровозов.
7. Дотронуться до красных, синих, белых, зеленых лагун, а на следующий день созерцать
семицветные горы.
8. Запастись динамитом и спуститься в шахту за серебром.
9. Увидеть древние атакамские мумии.
10. Сплавиться по амазонским рекам с крокодилами и заночевать в джунглях среди птиц, змей,
насекомых, и чёрт-знает, чего еще там ночью шляется…
11. Отобедать с индейцами Кечуа на их плавучем доме-острове посреди озера Титикака.
12. Добраться до затерянного города инков – Мачу Пикчу.
13. С высоты птичьего полета изучить необъяснимые геоглифы Наска.
14. Встретить рассвет на песчаных барханах пустыни, а вечером любоваться закатом, сидя на
берегу Тихого океана.
15. Заглянуть на рынок ведьм, потом сжечь засушенный зародыш альпаки на удачу, а после с
шаманами выпить Аяхуаски, чтобы побывать в параллельных мирах и познать себя, наш
мир и истину.
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МАРШРУТ
Сантьяго – Антофагаста – Калама – Сан Педро де Атакама – Уюни – Потоси – Сукре – Ла-Пас –
Рурренабаке (Парк Мадиди) – Пуно (Титикака) – Куско – Мачу-Пикчу – Наска – Ика – Паракас – Лима.

ОТСТУПЛЕНИЕ: Оставил как всегда «место для маневра», после перелета в Антофагасту, мы
жестко привязаны лишь к дате Мачу-Пикчу из-за пермитов, все остальное можно двигать!
Так что у нашего «тура» есть все составляющие для настоящего Путешествия!
Кроме того, стоит учитывать, что многое еще зависит от погоды, сбоев в работе
транспорта и случайностей, которые и делают «тур» - путешествием. Так что план ниже, а
на самом деле – все узнаем на месте!
PS. Все золото инков – не обещаю, но погуляем основательно!
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ДЕНЬ 1 (2 ЯНВАРЯ) ВСТРЕЧА В САНТЬЯГО
День встречи всех участников путешествия в Сантьяго. Знакомство, заселение в отель. Начало
акклиматизации. Вечерний wellcome-ужин и инструктаж.

ДЕНЬ 2 (3 ЯНВАРЯ) САНТЬЯГО
Продолжение
активной
акклиматизации
к
чилийскому
времени,
климату.
Докупаем
необходимого в будущем путешествии и гуляем по
городу. Можем еще раз (или впервые) подняться на
знаменитый холм Сан-Кристобаль с панорамным
видом на город у подножья статуи Девы Марии.
Парк Метрополитано, рынки, музеи и спрятанные
улочки – тут можно гулять вечно. Вылет в
Антофагасту поздний, так что сегодня можем себе
позволить погулять по городу допоздна ;) При
желании можно смотаться в Вальпараисо.

ДЕНЬ 3 (4 ЯНВАРЯ) АНТОФАГАСТА
Вылет в Антофагасту в 11 утра.
Два часа в воздухе и мы на севере страны – на берегу
Тихого Океана. Несмотря на близость океана,
дождей тут может не быть и 40 лет.
При этом нас ждет мягкий климат и +21 градус
тепла. Берем Джипы на прокат и сдаем их уже в
другом городе. Едем к знаменитой «руке пустыни»,
благо до нее «рукой подать» (около 35 км).
Фотосессия заката в пустыне, по дороге «в
глубинку». Заезжаем по дороге в городок Калама на
ужин и финишируем в Сан Педро де-Атакама.
Селимся в отель (кстати, очень-таки Чилийско-пустынный). Есть альтернатива, может ну его эту
цивилизацию, и поедем через пустыню? Приключения гарантированы, в лучшем случае
сэкономим сотню километров, в худшем - приедем в песке к утру Ну и … Кто покажет дорогу через
пустыню?
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ДЕНЬ 4 (5 ЯНВАРЯ) АТАКАМА
День будет богатый на интересности и вкусности, и
чем раньше встанем и быстрее будем
перемещаться, тем больше увидим, а посмотреть
есть на что, кроме самого поселка размером в два
квартала. *Высота поселка над уровнем моря =
2400 м. Ранний выезд на гейзеры Эль-Татио, пока
туристические автобусы не привезли толпы
туристов. В идеале попасть туда на рассвете, это
обязательно надо увидеть, и в первую очередь. В
переводе «Эль-Тэйшо» означает «дедушка», и это
плато входит в число самых высокогорных долин
гейзеров в мире. Плюс к тому, это самое крупное
гейзеровое плато в Южном полушарии и третье по величине в мире: на плато действуют более 80
гейзеров.
Также из желаемого, стоило бы посетить лагуну Чакса, с одной из самых больших колоний розовых
фламинго, ну и по дороге зацепить лагуну Мисканти и соседнюю с ней лагуну Миньикес – они
действительно очень красивы! А на обратном пути, увидеть, не менее симпатичную лагуну Лехия
и искупаться в небольшой, но жуть какой соленой, лагуне Седжар. Ночь в этом же отеле.

ДЕНЬ 5 (6 ЯНВАРЯ) ЛУННАЯ ДОЛИНА, СОЛЯНЫЕ КОПИ И ОБСЕРВАТОРИЯ
В целях грамотной акклиматизации, мы проведем в Сан Педро де-Атакама еще один день, тем
более, что в окрестностях, есть еще многое на что
стоит взглянуть;) Начав день с встречи рассвета
среди инопланетных пейзажей долины Valle de la
Luna, продолжим его, исследуя разнообразные
пейзажи соляных копей Tara, где, среди прочего,
увидим природные, каменные башни Monjes de La
Pacana.
Назад же, мы отправимся через обсерваторию
Atacama Large Millimeter Array (ALMA), а также
огромный радиотелескоп Atacama Pathfinder
Experiment (APEX). Если успеем, взглянем на
доколумбовую крепость Пукара-де Китор или
поселения древних людей – город Тулор. В общем, будем ориентироваться на месте. Сдаем
машину. Ночь в этом же отеле.
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ДЕНЬ 6 (7 ЯНВАРЯ) БОЛИВИЙСКИЕ ПУСТЫНИ И ЛАГУНЫ
Сегодня мы покидаем Чили и отправляемся в Боливию! Ранним утром (7:30) вместе с другими
искателями приключений мы грузимся в джипы Тойота (в народе «кукурузер») и выдвигаемся
дальше на север, через плато Альтиплано (исп. altiplano, от alto — высокий и plano — плоскость)
Первым пунктом у нас будут Белая и Зеленая Лагуны (La laguna Blanca y Verde) у подножья вулкана
Ликанкабур. И они действительно ОЧЕНЬ Белые и Зеленые! (особенно Зеленая).
Белая лагуна размерами 5,6 на 3,5 км, зеленая примерно в два раза меньше, но, блин, насколько
она красивее! Зеленная лагуна у меня вообще на втором месте по красоте после солончаков Уюни.
Ну и все это богатство на высоте 4300 м. Далее мы поедем еще выше, на высоту 5000 м к
термальным источникам Chalvire (Polques), где и пообедаем, а при желании еще и окунемся в
теплую сернистую водичку, разогреваемую теми же вулканами что и Ликнкабур.
Далее нас ждет еще одно чудо света: гейзеры Sol de
Mañana (в переводе «утреннее Солнце»), на высоте
всего лишь в каких-то 5100 м. Весь регион является
геотермальным полем площадью в 10 км с
серными полями, грязевыми озерами и
бассейнами с кипящей, опять же серной, грязью.
После неудачной попытки использовать регион в
промышленных целях – осталась одна «дырка»,
выдающая струю газов на 50 м. А на закуску,
невероятная лагуна цвета бордо:) - Laguna Colorada.
Помните, что я писал про вау-лагуну зеленого
цвета? – Забудьте, это ЕЩЕ красивее и
невероятнее!
Ну и фламинго тут тоже имеются. К тому же мы уже
спустились на 4300 м, так что дышать становиться
легче. Ночевать придется в приюте на высоте 4600
м в туристическом лагере, местные рекомендуют
для ночевки на такой высоте: бутылку хорошего
вина, чай из листьев коки и сухофрукты) К тому же
следует учитывать, что электричество только от
генератора. Зато КАКОЕ звездное небо. Готовьте
длинные выдержки для звезд над пустыней!
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ДЕНЬ 7 (8 ЯНВАРЯ) ОЗЕРА И СОЛОНЧАКИ
Сегодня вечером мы будем в цивилизации. Но
позже. Завтрак в 7 утра, и в 7:30 - 8:00 покидаем
наш лагерь и начинаем спуск до 3600 м. Сегодня
будут маленькие деревушки, ламы, викуньи,
фламинго. Проезжая через горные соляные озера
Onda, и Canapa осматриваем почти безжизненную
пустыню приближаемся к «тем самым»
солончакам! Кстати, я еще не говорил про запах
серы? Так вот он есть, и не «легкие нотки», а таки
сера! Так что не удивляйтесь, это запах не нашего
водителя или соседа по джипу – это все вулканы.
Расписывать все краски озер – дело не благодарное, готовьте карты памяти и объективы – сами
все увидите, а потом еще и покажете тем, кто не поехал. Пересекая солончак «Salar de Chigüana»,
мы доберемся до маленького городка пастухов лам Сан-Хуан. И заночуем в маленьком городе
Chuvica, почти перед самыми солончаками Уюни. И сегодня, кстати, уже будет горячая вода и
розетки. Да и высота тут уже 3600 м. А вот население – целых 92 человека. Мы покидаем
вулканические поля и плато, и постепенно смещаемся в сторону Империи Соли и Серебра.

ДЕНЬ 8 (9 ЯНВАРЯ) УЮНИ
Сегодня заключительный день нашего «ралли-рейда», и закончится он на тех самых
невообразимых солончаках, ради которых многие летят в Южную Америку, имя которым – Уюни!
Слышали про соляное озеро Бонневилль, в штатах, где гонки устраивают? – Уюни больше в 25!
раз. А знаете какой слой соли? До 8! метров! Чтобы было еще понятнее, сколько тут соли – 10 млрд
тонн, а в год добывают 25 млн тонн, т.е. в примерно 50 тонн в минуту, и этого хватит на 400 тыс.
лет… Это даже не дох… это еще больше!
Еще до рассвета мы отправляемся в самый центр самого большого солончака в мире (12 тыс. кв.
км), на остров Инкауаси (Исла-дель-Пескадо), что означает рыбий остров или по другим версиям
– Остров кактусов, которые, кстати, тут вырастают до 10 м в высоту. Рыбьим, наверно, он
называется потому, что образован известняком, окаменелыми кораллами и ракушками. Еще
недавно (40 тыс. лет назад) тут было озеро Балливьян. На этом острове и позавтракаем, на
рассвете, если утром соберемся вовремя, а еще тут есть небольшой музей и метеостанция.
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Описывать Солончак Уюни – бесполезно, там надо
просто побывать. Уникальность места – просто
зашкаливает. Когда идет дождь все тысячи
километров превращаются в зеркало, самое большое
зеркало в мире, и кстати, по нему калибруются
спутники – местность на высоте 3650м, большая и
идеально ровная площадь заметная из космоса
позволяет калибровать навигационные приборы в 5
раз точнее, чем при ориентировании на поверхность
океана. А запасы лития в этом месте составляют по
разным оценкам от 50 до 70 процентов всех в МИРЕ…
Обо всем остальном – на месте.
После обязательной фотосессии, мы отправляемся
дальше – пересекая практически весь солончак, мы
направляемся «на берег» солончака – в малюсенький
городок Colchani. Но прежде, чем мы заедем в этот
городок, нас ждет еще одна локация перед самым
городком: кладбище поездов и паровозов! Если и есть
у паровозов рай – то он тут. Так как климат тут
засушливый, ну и слегка солоноватый – мумии
столетних трудяг ржавеют неспешно. Я бы хотел
заселиться в отель и вернуться сюда на закате –
вечером без шумных туристов в лучах заходящего
солнца тут полнейший сюрр. Переезжаем в город Уюни, прощаемся с джипами и водителями,
селимся в отель и делимся впечатлениями. А может все-таки на закате к паровозам?

ДЕНЬ 9 (10 ЯНВАРЯ) СЕРЕБРЯНЫЕ ШАХТЫ
Продолжаем движение дальше на север! Сегодня переезжаем уже на автобусе из Уюни в Потоси
– крупнейшим центром добычи серебра в XVI-XVII веках, оттого и переводится с языка Кечуа, как
грохот (из-за использования динамита на разработках). К тому же это один из самых высокогорных
городов мира: 4090 м (помним про вино, и листья коки:) Итак: «Жалкий призрак былого
могущества и процветания». Самый, повторюсь САМЫЙ богатый город всей Испанской империи
на протяжении нескольких столетий. Кормил (серебром) всю империю в буквальном смысле.
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Даже на первом гербе надпись: «сокровище мира», «зависть королей». Но есть и другая сторона
медали: 3-8 млн (да, миллионов) погибших в шахтах. Да и сейчас средняя продолжительность
жизни шахтеров– 40 лет. Опять же описывать всю историю этого города – уйдет не одна страница.
Отправляемся на экскурсию в шахту.
Дело не самое безопасное, но очень интересное. Для этого одеваемся в экипировку шахтера,
обязательно выпиваем 50 гр их «дежурного» 96%
спирта и попросив о милосердии бога подземелья
Эль-Тио, задобрив его или листьями коки, или
самогоном, или сигаретами – опускаемся вниз.
Многочисленные обвалы, пропитанные ядовитым
цинком руды, торчащий и не взорвавшийся
динамит в стенах, и мелкая токсичная пыль – вот
где работают дети и мужчины. Возможно, после
этого вы по-другому посмотрите на свой
«неудобный график работы в офисе» или
отсутствие кофемашины в кабинете. Далее,
отправляемся в столицу Боливии – Сукре. Ночуем в Сукре в отеле.

ДЕНЬ 10 (11 ЯНВАРЯ) СТОЛИЦА БОЛИВИИ – СУКРЕ!
Сукре, как не удивительно, и есть столица Боливии.
И там однозначно стоит побывать, потому как это
главный культурный центр Боливии, как его сейчас
называют
«Белый
Город»
(в
прошлом
«Серебрянный Город» из-за денег, которые
зарабатывал Потоси). Если и есть самый
«культурно-колониальный» город в Южной
Америке – то он тут. Итак, наш план: Осмотреть
многочисленные дворцы, церкви, площади,
монастыри. Подняться на смотровую площадку.
Прогуляться по парку, т.е. по кладбищу
(мемориальному парку), не менее знаменитому,
чем Реколетта в Рио. Опционально, если будем ехать рано –заехать на известный рынок Тарабуко,
там точно есть что купить и совсем не дорого. Ну и обязательно вкусно покушать в
цивилизованном городе. Ночуем в отеле. Завтра нас ждет перелет в джунгли.
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ДЕНЬ 11 (12 ЯНВАРЯ) ЛА-ПАС
Позади пустыня, горные озера самых разных цветов, гейзеры и солончаки. Впереди джунгли
деревни золотоискателей и затерянные города. Пора дальше! С утра вылетаем в Ла-Пас
(негласную столицу Боливии), а там, уже через пару часов пересаживаемся на следующий рейс и
приземляемся уже в самых, что ни на есть, настоящих джунглях Амазонки! Селимся, сегодня у нас
полдня ничегонеделания и отдыха. Можем бегло осмотреть небольшой поселок Рурренабаке, но
главное, наметить планы на ближайшие несколько дней, отобрать необходимые, для путешествия
в джунглях вещи, дабы не тащить с собой лишнего. Завтра в Джунгли!

ДЕНЬ 12 (13 ЯНВАРЯ) РУРРЕНАБАКЕ
С утра мы собираемся в еще одну «экспедицию»,
теперь, уже по амазонским лесам и рекам. Этому
мы посвятим следующие три дня. Становится все
интереснее! Утром грузимся в лодки, и
отправляемся по рекам Бени и Туичирринг в дебри
национального парка Мадиди. За три часа
приключения мы увидим дикую природу и
полюбуемся
впечатляющими
ландшафтами
Амазонки и знаменитым каньоном Бала. По
прибытию в Эколодж, селимся, обедаем, и
выходим на треккинг по тропе Тарече. Мы будем
наблюдать
за
птицами,
обезьянами,
крокодилами))
Особо стоит отметить место с названием «гнездо попугаев», где, как ни странно, обитает очень
много именно попугаев, причем самых разнообразных. Кроме того, на берегах реки Агуаполо,
полным-полно шумных и любопытных приматов, таких как Белокожие Пекари, обезьяныКапуцины и Рыжие Ревуны. А после ужина, самым отчаянным участникам команды, представится
возможность отправиться на ночной треккинг, чтобы увидеть и услышать, ночную дикую природу.
Хотя должен вам признаться, и в лодже все будет прекрасно слышно, так как симфония джунглей
не прекращается ни на минуту!

ДЕНЬ 13 (14 ЯНВАРЯ) ДЖУНГЛИ
Второй день наших амазонских приключений. Мы продолжаем сплавляться по одному из самых
биологически разнообразных регионов в мире. А учитывая, что фауна такая разнообразная, то для
того что бы выжить – каждая тварь и козявка в процессе эволюции выработала свой собственный
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яд, так что тут есть и ядовитая моль, муравьи, мухи (особенно опасен Dermatobia hominis:
мухаовод), скаты, змеи ну и другие.
Растения, впрочем, тоже не отстают, грибы, цветы с
ядовитыми листьями и всякое такое. Однако есть
не ядовитые крокодилы и кайманы, ягуары,
медведи, дикие свиньи и обезьяны – они могут
напасть просто так) Но зато в некоторых реках –
если очень повезет можно встретить розовых
речных дельфинов! В общем, интересно.
Сегодня, отдельное внимание уделим флоре, все
по достоинству смогут оценить величие амазонских
гигантов, деревьев Капок и Альмендрильо, а
местный гид, подробно расскажет о различных
растениях и поведает, как их используют в традиционной медицине.

ДЕНЬ 14 (15 ЯНВАРЯ) АМАЗОНСКИЕ ЛЕСА И РЕКИ
Позавтракав в эколодже, возьмем лодку и
отправимся вверх по течению, по реке Туичи.
Далее, выйдя на тропу Серере, пройдем через
джунгли к лагуне Пирана, в которой мы устроим
рыбалку, на кого бы Вы думали, конечно же на
злобных амазонских пираньей! После рыбалки,
пока готовится наш улов, нам расскажут о жизни и
нравах животных и местных племен. Вернувшись в
лодж на лодке, забираем вещи и опять же на лодке,
спускаемся в Рурренабаке. Никуда не деться…
Выбираемся к цивилизации. Вечерним рейсом
улетаем в Ла-Пас, где и селимся в гостиницу. На сегодня все ;)

ДЕНЬ 15 (16 ЯНВАРЯ) ЛУННЫЕ ДОЛИНЫ, ДОРОГА СМЕРТИ И РЫНОК ВЕДЬМ
Ну что ребята, мы в главном мегаполисе Боливии! Ла-Пас – крупнейший город и неофициальная
столица Боливии. В самом городе есть что посмотреть, это и огромное количество архитектуры в
виде улиц, церквей, площадей, всевозможных зданий и множества других интересностей.
Отдельным пунктом стоит «рынок ведьм», там, где «ведьмы» продают всяческие зелья, амулеты
и прочее, в том числе засушенные зародыши альпаки (ламы). По древним поверьям Кечуа – если
это сжечь при определенных обстоятельствах – удача нападет и не отстанет.
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Отдельно можно выделить две необычные
локации заслуживающие внимания: это музей коки
и «лунные долины»: удивительное образование
известняка, который лучше всего осматривать на
закате или рассвете. Для желающих увидеть-таки ту
самую «дорогу смерти», можем заменить
культурную программу на велопрогулку, хотя как
говорят бывалые, на велосипеде это уже не то, что
раньше на автобусе. При наличии времени можно
было бы и задержаться тут на два дня, а не на один,
подумаем. Ночевка в отеле.

ДЕНЬ 16 (17 ЯНВАРЯ) ТИТИКАКА, КОПАКАБАНА
Покидаем огромный и шумный Ла-Пас. На центральной автостанции, к слову, спроектированную
знаменитым Гюставом Эйфелем, загружаемся в автобус и отправляемся в Копакабану! Песчаные
пляжи, бирюзовая вода, солнышко и захватывающие виды. - Так Копакабана в Бразилии! – может
кто-то возмутится. Но нет:) В Боливии, на побережье знаменитого озера Титикака, существует
город, Копакабана, который даже древнее самого Рио де Жанейро! Безусловно, купаться на
высоте 3841 метр над уровнем моря, отважатся не все, но скучать точно не придется, кроме
укромных бухточек и аккуратных пляжей, Копакабана славится своей архитектурой, видовыми
точками, вкусными кафешками и огромным рынком сувениров;) Да, забыли рассказать переправе
через пролив Тинина, на паромах, построенных в лучших боливийских традициях, по проектам
1725 годов и больше похожих на большие деревянные корыта, но лучше сами увидите. Ночь в
отеле.

ДЕНЬ 17 (18 ЯНВАРЯ) УРОС. АМАНТАНИ
Боливийская часть путешествия подходит к концу, и нас ждет Перу! Так что грузимся в автобус и
едем «за границу», по побережью самого высокогорного судоходного озера в Мире. К
фольклорной столице Перу. К земле племен Урос, Кечуа и Аймара. Выезжаем рано утром, так как
сразу по прибытию в Пуно, нас будет ждать катер и двухдневное историко-культурное
приключение.
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Сперва мы посетим архипелаг плавучих островов
Урос, на которых, так же, как и тысячелетие тому,
живут потомки аймара и кечуа. Мы увидим
повседневный быт Озерных людей, узнаем больше
о их культуре, традициях, технологии постройки
тросниковых плавучих жилищ и возможно
разберемся, от чего же им не живется на суше, и к
чему же так заморачиваться:)
После, катер отвезет нас на остров Амантани, на
котором нас ждет вкусный ужин, вечерние пляски
под индейские музыкальные мотивы и ночь в
гостевом доме.

ДЕНЬ 18 (19 ЯНВАРЯ) ТАКИЛЕ. ПУНО
Позавтракав, прощаемся с радушно принявшей нас семьей индейцев и уплываем на следующий,
священный остров Такиле, в прочем на Титикаке все острова священные. На острове Такиле, нет
дорог, транспортных средств, полиции и вообще, такилийци живут в своем замкнутом мире,
следуя принципам «не укради, не лги, не ленись», занимаются рыболовством, выращивают
картофель на многочисленных, искусственно созданных террасах, а также изготавливают
сувениры для туристов, так что ценители настоящего «Hand Made» оценят. После обеда, катер
доставит нас в Пуно, где мы заселимся в гостиницу и уделим вечер изучению этого небольшого,
аккуратного, древнего города.

ДЕНЬ 19 (20 ЯНВАРЯ) ПУТЬ СОЛНЦА
Сегодня нас ждет практически полный релакс: 10
часовой переезд ну в очень комфортабельном
автобусе по «Пути Солнца»: интересным локациям
инков, с пятью остановками, экскурсиями,
перекусами и прочими «истинно-туристическими»
«плюшками». Панамериканское шоссе позволит
расслабиться, можно было бы облететь все это
дело, но, во-первых, опять же, нам есть куда
потратить деньги, а во-вторых, почему бы не
окунуться еще глубже в культуру инков и
колониальной эпохи. Так что в Путь!
Итак, выезд рааанний: в 6.40 утра и через чуть менее 400 км первая инкская деревушка
Андахуалиллас. С очень красивой церквушкой Сан-Педро-де-Апостол Андахуалиллас (которую
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еще называют сикстинской капеллой Анд, за фрески). Тут, кстати, как и в Тиванаку, можем найти
следы пришельцев: скелеты инопланетян и прочие артефакты. На эту тему много споров, однако
однозначного решения по вопросу кому принадлежат мумии и скелеты – человеческой расе или
нет, до сих пор не найдены. Следующая остановка археологический памятник эпохи инков Ракчи
и Храм Виракоча. История, сувениры (а как без них), перуанская культура. Это, между прочим, тот
самый КонТикси-Виракоча или как его еще называют Пача Камаком – бог инков, вышедший из вод
Титикаки и давший жизнь всем и вся. Так что место значимое в Андской культуре. Едем дальше.
Перевал Ла-Райя (4400 м) – с безумным видом на Анды, и рынком изделий из шерсти альпаки. А
еще тут есть живописная церквушка. В общем, вид отсюда – действительно потрясающий. Делаем
фото и едем дальше. Обед в поселке Сикуани – небольшом городке на юге Перу. Особых
достопримечательностей или интересностей в непосредственной близости нет, но зато есть
неплохой выбор еды и напитков, чем мы и воспользуемся за обедом. Прибытие в Куско к 5 вечера.
Поселение в отель, знакомство с городом, у нас еще будет возможность изучить это прекрасное
место, и ранний отбой (чем раньше, тем лучше – спать осталось не долго)

ДЕНЬ 20 (21 ЯНВАРЯ) ЦВЕТНЫЕ ГОРЫ
Есть одно место, куда нам просто необходимо попасть, но для того что бы туда попасть, встать
придется – рано. Очень. В 3 утра уже надо выезжать. Вещи можно оставить в отеле, мы будем
ночевать тут еще ночь. Нас ждут Радужные горы, которые National Geographic включил в список
“100 мест, которые нужно посетить в течение жизни”.
Итак, в 3 утра нас забирает местный трансфер и
везет к началу нашего трека. Через деревеньку
Арко к местности с названием Чекакупе, это займет
около 2 часов. Далее мы двинемся через
многочисленные поселения потомков инков, через
Питумарка, и доберемся до «коммуны» ХанчипатаКэсуно. Это займет еще 1,5 часа нашего времени.
Потом пешком, теоретически можно попробовать
доспать в машине))
На фоне великолепных гор, окрашенных разными
цветами, к тому же еще и с заснеженными
вершинами, мы будем идти мимо ледника Аусангате. Верблюды в их естественной среде
обитания, ламы и альпаки, разнообразная фауна Анд. Около 3 часов пути у нас займет трек к
самому-самому невероятному: Vinicunca, или как еще называют Rainbow Mountains или
семицветные горы. Пейзаж, который действительно стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Именно в
этих местах Кечуа тысячелетиями праздновали праздник звезд Quyllurit'i (в июне), когда на
небосводе вновь появлялись Плеяды, определяющие, по их мнению, урожай в этом году. Ну а мы
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лишь будем фотографировать то что видим и просто созерцать чудо природы впитывая ветер Анд
и запах индейской долины. Останавливаемся на привал, фото, перекус и через час или чуть больше
возвращаемся обратно, садимся на бусы и едем домой в Куско. Вернемся к 19.00 и думаю, что тут
же и будем спать, хотя возможно возникнет желание еще погулять по городу. Следующий день –
релакс (ну или почти)

ДЕНЬ 21 (22 ЯНВАРЯ) КУСКО – ЦЕНТР МИРА
О «пупе Земли» как называли его инки – можно говорить бесконечно, но лучше его как следует
рассмотреть, а также потрогать, понюхать и попробовать на вкус – город с историей в 3000 лет на
высоте чуть более 3300 метров. Так что будем
сегодня погружаться в историю столицы Империи
Инков. А если звезды сложатся с нашими
пожеланиями, то и намного дальше, за пределы
этого Мира!
Планы на день: прогуляться по центральной
площади, где расположен Собор Успения Пресвятой
Девы Марии, которые вместе, являют собой
классический пример изысканной колониальной
архитектуры. Затем, посетим монументальный
комплекс сооружений Саксайуаман — военный и
религиозный центр империи инков, способный поразить любого своей мегалитической
архитектурой. Также, мы увидим, расположенную неподалёку, инкскую крепость Пука-Пукара, а
также, древний комплекс акведуков Тамбомачай, где располагались царские сады, которые были
одним из любимейших мест отдыха Великого Инки. И опять, перемещаемся во времени,
оказавшись у шедеврального, колониального храма Девы Марии Милосердия и у стен Монастырь
Санто Доминго, построенного над инкским храмом солнца – Кориканча.
Вообще, прогулки по узким, мощённым улочкам Куско, как путешествие вне времени,
путешествие в пространстве, где сплелись воедино прошлое и настоящее. Не стоит переживать,
что мы сегодня что-то пропустили, или не успели, у нас запланирован ещё один, полный день в
Столице Инков, так что наверстаем. Вечером в 21.00 выезжаем на автобусе и потом на поезде на
реку Урумамба, в Агуас-Кальентес, что возле самого Мачу-Пикчу и к 23.00 уже отбой, завтра рано
утром – к затерянному городу!
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ДЕНЬ 22 (23 ЯНВАРЯ) МАЧУ-ПИКЧУ
Чем раньше проснемся, тем выше шансы встретить
рассвет на Мачу-Пикчу. Нам предстоит набрать
почти 400м высоты по грунтовой грязной дороге,
что может занять 1,5-2 часа времени. Но это того
стоит! Писать про Мачу-Пикчу – занятие долгое и
бессмысленное, древнюю столицу Инов нужно
видеть и чувствовать. Сегодня изучаем одно из
новых чудес света: Потерянный город инков:
Священная Площадь, «Украшенная комната»,
терассы, камень к которому привязано Солнце, и
все остальные интересности пока не набежали
туристы с утреннего поезда, позже тут будет людно.
Желающие могут подняться на Уайна-Пикчу откуда все делают «те самые фото», а для тех, у кого
останутся силы, и еще на одну горку, одноименную Мачу-Пикчу (с другой стороны). Придется
побегать, но я не упущу эту возможность! Не буду приводить тут тома
истории/загадок/артефактов/мифов и легенд. – Это МачуПикчу, узнаете обо всем на месте!
Спускаемся вниз в Агуас-Кальентес и выезжаем обратно поездом в Куско. Ночуем в отеле в Куско.

ДЕНЬ 23 (24 ЯНВАРЯ) КУСКО – СТОЛИЦА ИНКОВ
Сегодня, мы можем посвятить себя исследованию древней Столицы Инков, взяв обзорную
экскурсию по городу, или же просто, устроить неспешную прогулку по городу. Зайти за сувенирами
в квартал ремесленников Сан-Блас и на центральный рынок Сан-Педро Кроме того, есть
предложение отправиться, в окрестности Куско, тем более, что вокруг уйма всего любопытного ;)
Писак — город и древняя крепость инков, расположенная в 33 км от Куско в Священной долине
инков у реки Урубамба. Кроме того, в Священной долине интересны город пирамид, храмов и
фантастических мегалитических строений - Ольянтайтамбо.
Кроме того, можно отправится к необычным круговым террасам Морай и соляному
месторождению Марас, а также, деревне Чинчеро. Или отправится на рафтинг в Чукикауана. А
можно и в Священную долину Инков на лошадях или квадроциклах. В общем, будет, чем заняться.
Решим на месте, с оглядкой на погоду и настроение.
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ДЕНЬ 24 (25 ЯНВАРЯ) ОАЗИС УАКАЧИНА
Покидаем
Андские
горные
массивы
и
отправляемся в самую настоящую пустыню.
Сперва, загружаемся в самолетик, а уже через пару
часов, выезжаем на автобусе на знаменитое
панамериканское шоссе, чтобы, проехав четыре
часа по тихоокеанскому побережью, оказаться
среди песчаных барханов Ики. Разместимся же мы,
в гостинице, в настоящем оазисе Уакачина! У озера
окружённого со всех сторон невероятными
песчаными дюнами, высота которых достигать
сотни метров. Поздно вечером, или уже ночью,
добровольно-обязательная вы вылазка на вершину близлежащего бархана и созерцание
неповторимого неба пустыни.

ДЕНЬ 25 (26 ЯНВАРЯ) ИКА. ПЕСЧАНЫЕ БАРХАНЫ
Итак, просыпаемся в оазисе пустыни Наска,
неподалеку от Тихого Океана. Лично я намерен
выбраться на ближайший бархан и встретить
рассвет, ведь место у нас-то какое! Оазис Уакачина.
Во-первых, мы в пустыне, так что можно
попробовать заняться сендбордингом, это как
сноуборд только по песку) Погонять на багги по
песчаным барханам… а местность ну один-в-один
как в Кин-Дза-Дза, или Безумном Максе. Причем
днем может быть достаточно жарко, так что
активности в пустыне будем планировать на
утро/вечер.
Во-вторых, мы почти в столице перуанского самогона Писко, и можем съездить на винодельню и
продегустировать все там, а вин здесь, скромно говоря, не мало. К тому же достаточно много
музеев посвященных культурам Паракас, Вари, Наска и Ика. В-третьих, тут есть «деревня ведьм»
Качиче, не вдаваясь в детали – туда до сих пор водят больных людей за чудо-исцелением, и
некоторые таки излечиваются. К тому же там можно купить различные амулеты, зелья, благовония
и прочие необходимые штуки для магических ритуалов.
Напоследок – просто необходимо провести закат в пустыне – невероятное чувство. Тут так хорошо
и уютно что переночуем тут еще одну ночь, ведь завтра предпоследний день нашего путешествия.
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О легенде про русалку в озере – узнаете на месте) Ну и на оазис можно посмотреть на Перуанской
купюре в 50 солей.
А еще! При желании, можем отправится в полуторачасовой полет на легком самолете к
фантастическим и всемирно известным геоглифам Наски! Кто, Как и Зачем их создал, никто не
знает точного ответа и поныне, вряд ли узнаем и мы:) но посмотреть на удивительные рисунки в
высоты птичьего полета, это нам по силам!

ДЕНЬ 26 (27 ЯНВАРЯ) ЛИМА
Собирайте чемоданы – мы в Лиму. Последние 300
километров наших приключений (по крайней мере
в этот раз). Направляемся в столицу Перу.
Выезжаем в 7.30 и через 4 часа мы в Лиме. Селимся
в апартаменты у побережья, и теперь весь город
наш, завтра домой, а значит живем как в последний
день! Итак, кроме пляжей, музеев (кстати, надо
заглянуть в музей Ларко), и улиц с площадями и
храмами, стоит посетить руины Уаки Пукльяна –
комплекса прямо среди жилых кварталов с
мумиями и артефактами доколумбовой эпохи
культуры Вари. Можно заглянуть в церковь
Назаренс, и убедиться, что Христос таки темнокожий, купить сувениры, прогуляться по
набережной, устроить «прощальный» ужин, и …. А ладно, на месте разберемся.

ДЕНЬ 27 (28 ЯНВАРЯ) ВЫЛЕТ ДОМОЙ
Это не конец. Это начало: летим домой постираться, переварить впечатления, подлатать вещи, и
собираться в следующее путешествие! Так что в путь, пусть и в сторону дома, но глобально
навстречу новым приключениям! Вылет в Мадрид в 18.00. А кто сказал, что это финиш?!
Программа путешествия может корректироваться гидом/сопровождающим в зависимости
от погодных условий, состояния участников, других факторов и обстоятельств.
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В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ — ЦЕНА USD 4250



Вся логистика ОТ и ДО: 5 внутренних перелетов, аренда джипов на 3 дня, 6 автобусных
рейсов, 2 поезда, 1 паромная переправа, все необходимые локальные трансферы на
такси






Джип-тур в Уюни (3 дня), тур в амазонских джунглях (3 дня)







Оплата всех активностей, указанных в программе

Лодочный тур по озеру Титикака (2 дня)
Услуги местных гидов, там, где они необходимы
Всё проживание (в большинстве случаев с завтраками, также, полный пансион в Уюни,
Амазонских джунглях и озере Титикака)
Все сборы/поборы за нац. парки, туристические налоги, входы в заповедники и пр.
Международная страховка
Участие-работа гида SpryQuest
Вся консультативная работа офиса по выкупу авиабилетов, страховок, оформлению виз (в
т.ч. переводы документов, предоставление необходимых ваучеров/билетов для
консульств), прививок и любым другим организационно-бумажным вопросам

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ — РЕКОМЕНДУЕМАЯ СУММА С СОБОЙ ≈ USD 1000 – 1500




Международный перелет




Визы (если необходимы)

Экскурсия на самолете к геоглифам Наска, а также экскурсии/музеи, не указанные в
программе
Питание, не указанное в программе/сувениры/алкоголь/прочее
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