
Пьемонт. Выходные по-итальянски 

Даты: с 3 по 6 октября 2019 год  (4 дня/3 ночи) 

В Пьемонте осень – это удивительное время, когда регион превращается в гастрономическую 

столицу Италии, сюда приезжают гурманы и знатоки со всеми мира! 

Нас ждет совершенно нестандартное уникальное  путешествие  - под руководством итальянца, 

известного винного эксперта, консультанта винных хозяйств, гурмана и знатока Dolce Vita, мы 

проведем выходные на вилле в окрестностях Альбы,  в  компании друзей - известнейших 

виноделов, рестораторов и шефов. 

 Мы будем пробовать великие культовые вина –Бароло, Барбареско, Барбера, ходить по 

виноградникам с виноделами, немного поучаствуем в сборе урожая, посетим потрясающе 

красивую винодельню по производству игристых вин, поверьте, такого вы еще не видели – 

мини Сикстинская капелла на винодельне! 

 К нам в гости на виллу придет шеф, с которым мы вместе приготовим домашний итальянский 

ужин, и в заключении проведем день на потрясающем костюмированном празднике в городе 

Альба, с обязательными ослиными скачками – уж это зрелище вы никогда не забудете!-))) 

День 1. 03 октября (четверг) 

Добро пожаловать в Италию! 

Прилет в аэропорт Милана – Мальпенса (Alitalia/Aeroflot, рейс в 11.00, прилет в 13.40 ч).  

Сбор группы и выезд в сторону  нашей Виллы в Альбе. 

Вилла расположена среди виноградников в регионе Ланге-Роеро. Дом стоит на холме и оттуда 

открывается великолепный вид на всю деревню и регионы. Но основное и самое главное 

достоинство – невероятное гостеприимство хозяева и очень вкусные завтраки!  

Мы размещаемся и едем в город Альба (10 мин езды), где прогуляемся и познакомимся с 

центром города. 

А потом нас к себе в гости на ужин ждет известный ресторатор Бруно Чинголани - хозяин 

ресторана DULCIS VITIS в Альбе, владельца престижной линии продуктов Made in Alba и 

любимый повар бывшего Папы Римского Джованни Второго (Войтылы) 

Бруно вкладывает в дело всю душу, это заметно в каждой детали интерьера, дизайна 

подаваемых блюд, заметно по глазам высококлассного персонала, насколько все здесь 

уважают шефа. Восторженные же отзывы посетителей стоят больше звезды "Мишлена", от 

которой Чинголани сознательно отказался, поскольку не согласен придерживаться 

определенных рамок и правил. 

День 2. 4 октября (пятница) 

День Barbaresco! 

Сегодня мы проведем целый день на известнейшей культовой винодельне LODALI в городке 

Tреизо – одном из 3-х городов, где производят Barbaresco. 



В компании владельца мы пройдемся по виноградникам, поучаствуем в сборе урожая, 

пообедаем, продегустируем местный сыр. Одним словом, проживем один день винодела) 

А на ужин мы пойдем в любимый нами ресторан, который находится здесь же, где многие 

предметы сделаны из винных пробок! Потрясающая гастрономия, винная подборка, антураж – 

шикарный день должен завершиться шикарно! 

День 3. 5 октября (суббота) 

День великого Barolo и игристого! 

Сегодня нас ждет посещение средневекового городка Серралунга. 

Визит в компанию Rivetto. Нас ждет в гости владелец и винодел компании Энрико Риветто. – 

интереснейший рассказ про вина Бароло и дегустация великих вин с видом на Замок 

Серралунга д'Альба.   

Эта винодельня существует с 1902 года (поэтому в некоторых источниках она так и называется 

"Rivetto dal 1902"), а с ее виноградников открывается захватывающий дух вид на Замок 

Серралунга д'Альба (CastelloSerralunga d'Alba), хотя сама винодельня стоит особняком на 

вершине холма 400 м. над уровнем моря.  

Также рядом находится живописная деревушка Sinio, название которой и значится на 

этикетках вин этой компании. 

На обед мы поедем в одно из самых любимых, самых вкусных, самых домашних заведений 

этих мест. Здесь кормят так вкусно и так много, что даже самые ЗОЖники и диетчики забывают 

про все на свете! 

Далее мы едем на красивейшую винодельню, где производят игристые вина. 

Игристые вина Rocche dei manzoni , посещение храма вина Barolo, расположенного на 

территории винодельни. 

Вечером к нам в гости придет наш друг – шеф повар и вместе с ним мы приготовим с вами 

настоящий домашний итальянский ужин. 

Наша вилла, ужин в компании друзей, лучшие вина мира – что может еще вас остановить от 

этой поездки?)) 

День 4. 6 октября (воскресенье) 

 Костюмированное шествие и ослиные скачки! 

Сегодня мы попадем в средневековую Альбу - историческое костюмированного шествие, 

которое включает в себя более 1000 участников, одетых в костюмы дворян, рыцарей в 

доспехах, солдат, крестьян и горожан, и сопровождается барабанщиками, флагоносцами и 

громом фанфар. 

По прибытии на площадь Piazza Osvaldo Cagnasso, каждый район показывает эпизод из истории 

средневековой Альбы - осады, атаки, известные разбойники, аристократические свадьбы и т.д. 

Это впечатляющее зрелище нужно хотя бы один раз увидеть! 

А  далее начинаются ослиные скачки… вы даже не представляете, как это смешноJ 



Помимо этого мы в эпицентре гастрономического безумия: ярмарка  вкуснейших деликатесов 

и  известнейших   белых  трюфелей, ведь мы едем в самый сезон, культовые рестораны и, 

конечно же, вино. 

Ближе к вечеру мы покидаем Альбу и выезжаем с сторону Аэропорта Мальпенса (Милан), по 

пути мы остановимся в городе Барбареско, чтобы подняться на башню и выпить аперитив с 

потрясающим видом на виноградники сверху! 

Вечером мы приезжаем в аэропорт, где у нас заканчивается поездка и у вас есть 3 варианта: 

- улететь рейсом в 00.30 Аэрофлот/Alitalia 

- остаться ночевать в отеле около аэропорта (мы дадим варианты) и улететь утренним рейсом 

на следующий день 

- Поехать в Милан (поезд из аэропорта до центра 40 минут) и провести еще там несколько 

дней 

       Стоимость поездки 1100 Евро. В стоимость включено: 

 Лекция в Taste School по виноделию и гастрономии Пьемонта с дегустацией вин в  
Москве перед поездкой (дата будет согласована с участниками) 

  Проживание на вилле в 2-местном номере (доплата за 1-местное размещение под запрос) 

  Питание: завтраки на вилле 

  Обед на винодельне Lodali  04/10 

  Мастер класс с шефом по приготовлению домашнего итальянского ужина на вилле  и ужин   

05/10 

  Транспортное обслуживание по программе 

  Услуги известного эксперта винного рынка Италии 

  Сопровождение эксперта компании Taste&Travel 

  День на винодельне Lodali: визит, дегустация, посещение виноградников, обед, участие в  

сборе урожая 

  Дегустация сыра 

  Посещение винодельни и дегустация вин Rivetto 

  Посещение винодельни и дегустация игристых вин Rocche dei manzon 

  Билет на скачки 

  Аперитив с закусками на башне в Барбареско 

Дополнительно оплачивается: 

 авиаперелет Москва-Милан-Москва (указанные рейсы Аэрофлот/Алиталия 17 540 руб на 

17/08/19) 

 Обеды и ужины, не указанные, как включенные 

 мед страховка 

 шенгенская виза 

 личные расходы 

ОПЛАТА 

Цена указана на 1 человека при проживании в 2-х местном номере 

Если вы планируете путешествовать без пары, но не хотели бы  доплачивать за сингл, то 
мы всегда можем вас разместить с другим участником путешествия в одном номере 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Загранпаспорт; 

Туристическая страховка; 

Шенгенская виза                



 
 

 

Пьемонт Перу, Боливия и лунная 

долина Чили 

Даты: с 28 ноября по 10 декабря 2019 г. (13 дней/12 ночей) 

В эту поездку мы посетим с вами 3 страны!  

Перу – одна из самых колоритных стран Южной Америки, манящая путешественников 

древними легендами, красочной природой, загадками исчезнувших цивилизаций и одной из 

лучших гастрономий мира. 

Мы изучим древние храмы столицы инков Куско, сделаем селфи с невероятно милой 

Альпакой и поднимемся по небесной лестнице к одной из загадок человечества — Мачу-

Пикчу. 

Без вина мы никуда и здесь мы обязательно найдем достойное вино и посетим лучшую 

винодельню страны! И, конечно же, мы будем пить писко – национальный напиток Перу! 

Увидим оазис в пустыне, покатаемся по песчаным дюнам на багги и полюбуемся на 

таинственные линии Наски с высоты птичьего полета. 

В Боливии нас ждет бьющееся сердце страны – столица Ла-Пас, расположенная в огромной 

«чашке» высохжего миллионы лет назад русла реки, и фантастическая 3-х дневная экспедиция 

по самому большому в Мире солончаку Уюни, которая завершится на самом севере Чили в 

пустыне Атакама, где мы увидим легендарную Лунную долину – одно из немногих мест на 

земле, полностью имитирующее лунный пейзаж! 

Ну что сказать… Программа очень насыщенная и нереально интересная!  Эта поездка из 

категории «мечта», а мечты должны сбываться! 

День 1. 28 ноября (четверг) 

Добро пожаловать в «Город Королей» 

Прибытие в Лиму! 

Лима была основана Франциско Писсаро в 1535 году под именем Сьюдад-де-лос-Рейес, то 

есть Город Королей. 

Сейчас это удивительный город, сокровищница для любого человека, увлекающегося 

историей! 

Наследие древних инков, элегантные соборы  и богатые дворцы, построенные во времена 

испанского владычества; знаменитый Парк Фонтанов, расположенный недалеко от центра 

города, он занесен в книгу рекордов Гиннеса и насчитывает 13 фонтанов, многие из которых 

являются интерактивными; различные кварталы города, каждый из которых отличается от 

других атмосферой и архитектурой.  

А какая здесь красивейшая набережная, расположенная на высоком обрыве над океаном с  

потрясающими парками. Вот где сосредоточена вся современная жизнь Лимы! 



И конечно же фантастическая гастрономия, ведь в настоящее время Лима считается 

интереснейшим в кулинарном плане городом. Семь заведений из списка «50 лучших 

латиноамериканских ресторанов» находятся именно здесь. За последние годы столица Перу 

превратилась в  одно из самых привлекательных для гурманов мест! 

Этот день мы оставляем на сбор группы и отдых после длительного перелета. 

День 2.  29 ноября (пятница) 

Лима 

С утра мы начнем знакомиться со столицей Перу!  

Прогуляемся по восхитительному колониальному центру этого города контрастов, где в 

каждом квартале взору открываются соборы и монастыри, дворцы со знаменитыми 

«севильскими» балконами и музеи, а в фонтане на Главной площади купаются сероголовые 

грифы — местные вороны. 

Увидим ансамбль зданий колониальной эпохи – центральную площадь Плаза де Армас, 

Кафедральный собор, катакомбы монастыря Сан Франциско, Площадь Симона Боливара и 

Площадь Сан Мартина. 

А во второй половине дня мы с головой окунемся в перуанскую гастрономию! 

После прогулки нас ждет специальный гастрономический  

тур по городу, в ходе которого мы посетим настоящий перуанский рынок, где можно будет 

увидеть десятки видов картофеля и прочих корнеплодов, бананов, маиса, перца, огромное 

разнообразие тропических фруктов и овощей, а главное, сотни трав, использующихся как в 

приготовлении блюд, так и для лечении любых болезней. 

Здесь можно будет попробовать местный хлеб и сладости, жареные орешки, местный поп-

корн, чипсы из юкки, камоте, батата и многое другое! Думаю, никто не откажется забежать в 

рыбный ряд и съесть там свежеприготовленное севиче! 

Вечером любители высокой кухни могут отправиться на ужин в самый лучший ресторан Лимы, 

расположенный на живописнейших скалах искусственного полуострова в океане – «Rosa 

Náutica».  

В окружении огней ночного города и океана, миссия этого ресторана – раз и навсегда 

влюблять в перуанскую кухню своих посетителей. 

День 3. 30 ноября (суббота)  

Столица империи инков 

Утром мы отправимся в аэропорт и перелетим в город Куско.  

Отдыхаем пару часов, привыкаем к высоте с помощью чая из коки  и отправляемся гулять по 

одному из красивейших городов планеты, охраняемому ЮНЕСКО, городу мощеных улиц, 

инских каменных фундаментов, белых колониальных стен и черепичных крыш. 

Город Куско был столицей могущественного государства индейцев Тиуантинсуйу, которое, по 

своим масштабам, превосходило Римскую империю в её лучший период.  



Здесь мы обязательно загадаем желание у двенадцатиугольного камня, узнаем зачем дети 

бога Солнца, выйдя из вод озера Титикака, решили основать столицу империи с названием 

«Пуп земли» именно здесь, затеряемся в величественном полумраке Кафедрального собора 

среди шедевров живописи и скульптуры, посетим главный храм Бога Солнца – Кориканча, 

архитектурный комплекс Саксаиуаман и храм Кенко, древнейшее святилище инков, где внутри 

огромных размеров скалы расположен алтарь для жертвоприношений. 

Также мы будем бродить по богемному кварталу Сан-Блас, где живут художники и поэты, 

много галерей, баров, кафе, колониальных церквей и один из самых роскошных в мире отелей 

Monasteriо, расположенный в  старинном монастыре. 

И обязательно попробуем традиционное блюдо под названием «куй» — жареную морскую 

свинку. Это одно из самых символичных блюд перуанской высокогорной кухни. Кстати, в 

Кафедральном соборе Куско на картине, изображающей Тайную Вечерю, посредине стола 

перед Иисусом стоит блюдо с зажаренной морской свинкой. 

День 4. 01 декабря (воскресенье) 

Священная долина инков 

С утра мы отправимся на встречу с традициями, бытом, архитектурой и историей Священной 

долины инков, где каждый метр земли хранит в себе следы жизни великой империи, центром 

которой была эта долина 500 лет назад.  

Сегодня мы заглянем во множество интересных мест, например, туда, где можно увидеть 

альпак и посмотреть как стирают, сушат и красят шерсть, ткут андинские ткани, туда где 

готовят чичу (слабоалкогольный напиток из фиолетовой кукурузы) и жарят уже известных нам 

куев  Узнаем каким образом инки проводили сельскохозяйственные эксперименты на 

круглых террасах Морай. 

Мы обязательно поднимемся на руины крепости Ольянтайтамбо, впечатляющей не меньше 

Мачу-Пикчу, потрогаем стену храма, состоящую из пяти монолитов по девяносто тонн весом, 

посидим на троне инки и послушаем связанную с этим городом историю любви и 

предательства.   

 Далее мы прогуляемся по улицам городка Ольянта – единственного инкского города,  

практически не тронутого испанцами, в котором до сих пор функционирует инкская система 

стоков и каналов, а люди живут в домах 15 века. 

 В Ольянте мы пообедаем в одном из маленьких семейных ресторанчиков и сядем на 

последний поезд в Агуас Кальентес , чтобы рано утром следующего дня отправиться к одному 

из современных чудес света – Мачу-Пикчу.   

День 5. 02 декабря (понедельник) 

 Мачу-Пикчу 

Встав в половине пятого утра, к шести часам мы окажемся у ворот одной из самых загадочных 

археологических находок 20 столетия,  мечты любого путешественника, мощнейшего 

энергетического центра Южной Америки — затерянного города инков Мачу-Пикчу.  

Мы поднимемся на вершину Уайна -пикчу — «Молодой горы» и когда рассеится туман, нам 

откроется вид на город с высоты птичьего полета, невероятная панорама на достояние 

ЮНЕСКО, поистине захватывающее зрелище!  



Остается только почувствовать себя героем приключенческого фильма и понять, что жизнь 

прекрасна и чудеса существуют! 

 Далее мы обойдем весь город Мачу-Пикчу, увидим самое загадочное место – солнечные часы 

Интиуатани, резиденцию Верховного инки, храм Солнца, двор с сооружениями в виде 

кондора, чаши с водой, отражающие солнечный диск, спустимся в пещеру-мавзолей, 

поднимемся к каменоломне и к зернохранилищам, узнаем, как жили инки, кем были жрицы 

бога Солнца, почему почти все сокровища, найденные в Мачу-Пикчу, находятся в США и по 

каким трем моральным законам жила империя.  

 Мы сделаем сотни фотографий не хуже, чем на любом плакате или открытке, убедимся, что 

ламы на фоне каменного города – не фотомонтаж, а если хватит времени и сил, совершим еще 

одно восхождение – на этот раз к воротам Солнца – Интипунку, откуда открывается еще более 

красивый вид на Мачу-Пикчу с другой стороны. 

 Уставшие, но насыщенные эмоциями и впечатлениями мы спустимся вниз и затем на поезде 

поедем в Куско. 

День 6. 03 декабря (вторник)  

Боливия 

Сегодня мы улетаем в самую аутентичную латиноамериканскую страну – Боливию.  

 Бьющееся сердце страны, Ла-Пас — её фактическая столица, административный и культурный 

центр. Расположенный в огромной «чашке» высохшего миллионы лет назад русла реки. Это 

город, который обескураживает. По мощенным каменными плитами площадям, 

обрамлённым величественными соборами и стройными зданиями испанской эпохи, неспеша 

прогуливаются крестьянки в ярких шерстяных одеяниях, разноцветных многослойных юбках и 

с непременными национальными котелками на иссиня-чёрных волосах. 

Сегодня мы увидим красивейший собор Сан-Франсиско, которому уже больше 450 лет,  и 

другие исторические достопримечательности Ла-Паса. 

Пройдемся по рядам Меркадо-де-лас-Брухас — рынка ведьм и шаманов, где можно найти 

снадобье от любого недуга или снятия порчи, где среди зародышей лам, сушеных летучих 

мышей, когтей пумы, панцирей броненосцев и сотен трав можно встретить толковательниц 

коки и попросить их погадать вам на на листьях этого священного андинского растения.  

Ночуем сегодня мы в Ла-Пасе. 

День 7. 04 декабря (среда)  

Экспедиция на самый большой в мире солончак Уюни  

День 1-й 

Утром нас ждет перелет на юг Боливии в город Уюни, откуда мы  стартуем в трехдневную 

экспедицию на самый большой в мире солончак Уюни, расположенный на боливийском 

Альтиплано.  

  За время поездки мы сможем:  

Пересечь чудо природы ― гигантский солончак Уюни — 12 000 квадратных километров 

фантастических соляных пейзажей. 



 Объехать высокогорные озера: Лагуна-Верде у подножия вулкана Ликанкабур, отличающееся 

насыщенным ярко-зеленым цветом, Лагуна-Колорада – основное место гнездовий трех видов 

фламинго, чье оперение имеет самый насыщенный розовый цвет благодаря водам и 

планктону именно этого водоема, нескольких расположенных рядом озер (Каньяпа, Чиаркота, 

Рамадитас, а также Глубокое и Вонючее озера), каждое из которых отличается от других по 

цвету и химическому составу.  

Остановиться у Каменного дерева – скалы, напоминающей по форме дерево, 

сопротивляющееся ветру, увидеть шедевр искусства выветривания – долина Дамас-дель-

Десьерто («Женщины пустыни») с причудливыми каменными фигурами. 

 Посетить уникальный лес кактусов и кладбище древних индейских ритуальных захоронений, 

спуститься в пещеру Куэва-Галаксия, представляющую собой странное подводное 

геологическое образование, сформировавшееся во времена, когда на территории солончака 

находились озера Мичин (300 тыс. лет назад) и Тайка (40 тыс.лет назад).  

Ночевать мы будем в соляных отелях посреди солончака, слушать тишину и песни ветра, 

разгадывать секрет восьмиугольников, в которые складывается соляная мозаика почвы, 

ходить босиком по воде, покрывающей белую землю и отражающей синее небо.  

В зависимости от времени года и погодных условий, маршрут по солончаку и окрестностям 

может варьироваться, но какой бы ни была погода, мы все равно увидим массу интересных 

мест и абсолютно неземных пейзажей. 

День 8. 05 декабря (четверг) 

Экспедиция. День 2-й 

Сегодня у нас в планах: 

Подняться на высоту 5 тыс.м, чтобы увидеть в действии гейзеры Соль-де-Маньяна, пересечь 

пустыню и солончак Чальвири, где сосуществуют снега ледников, красные скалы пустыни, 

воды озер и соль, искупаться в натуральных термальных источниках Термас-де-Полькес. 

 На юге не отрываясь смотреть на безжизненную разноцветную пустыню, где можно насчитать 

сотни оттенков красно-коричневой гаммы. 

 Посетить соляные карьеры и фабрики, познакомиться с жизнью народа деревни Кольчани, 

живущего добычей соли, осмотреть соляные пирамиды, добраться до важных высотных 

археологических раскопок «Мумии Кокеса». 

 Подняться на вершину знаменитого острова Инкауаси – холма, стоящего посреди солончака, 

откуда открывается полная 360-градусная панорама Уюни.  

День 9.06 декабря (пятница) 

 Экспедиция. Чили. День 3-й 

Сегодня мы закончим наш тур по Уюни на границе с Чили. И тут же начнем новое 

приключение, захватив кусочек еще одной страны Южной Америки, – посетим знаменитую 

Лунную долину в пустыне Атакама! 

Легендарная Лунная долина - одно из немногих мест на земле, полностью имитирующих 

лунный пейзаж, где мы сможем осмотреть при свете фонариков соляные пещеры, угадать 

различные формы в естественных соляных фигурах – безмолвных «стражах долины», и 



встретить закат наверху Большой дюны - 80-метровой песчаной насыпи, с одной стороны 

которой мы сначала полюбуемся заходом солнца, а потом с противоположной стороны увидим 

восход луны, заставляющей несколько десятков минералов, содержащихся в почве и горных 

образованиях долины, переливаться самыми невероятными цветами.  

Нас ждет потрясающий пикник на закате с вином и писко-сауэр 

Ночуем мы сегодня в Чили в отеле в Сан-Педро-де-Атакама. 

День 10. 07 декабря (суббота)  

Возвращение в Лиму 

Трансфер в аэропорт и перелет прямым рейсом в Лиму. 

Сегодня у нас будет свободное время, чтобы перевести дух и отдохнуть. 

Можно вечером погулять по городу, а поужинать съездить в Барранкас - это очень милый 

богемный район в небольшом ущелье в городе, где есть непритязательные народные 

ресторанчики с балкончиками - из еды в основном различные закуски типа жареной в кляре 

рыбы и морепродуктов (это все подается в огромных тарелках на несколько человек с 

различными соусами).  

И все это в сопровождении писко-саура (который, если открыть одну из самых страшных тайн 

Латинской Америки, все-таки не чилийский, а перуанский напиток; почувствуйте разницу). 

А вокруг птички поют, свежесть, внизу булыжная мостовая старая, фонари... 

Ночь в Лиме. 

День 11. 08 декабря (воскресенье) 

И здесь мы тоже нашли вино:) 

Рано утром мы выезжаем на минивене на юг Перу в город Ика.  

Есть ли в Перу виноделие? 

Из полдюжины виноделен, расположенных в Долине Ика, пожалуй, только одно хозяйство 

производит качественные вина, именно туда мы и направимся в первую очередь. 

Винодельня Такама - очень интересное место, самая старая винодельня Южной Америки и 

Нового Света вообще!  

«Качество их вин — совершенно поразительно. Они сумели извлечь выгоду от близости 

океана... Их Каберне, Совиньон Блан и Methode Champenoise, примененный с учетом 

рекомендаций профессора Пейно, являются еще одним откровением для тех, кто меньше 

всего ожидал такого качества вина от этой части земного шара,” – так о них написал 

известнейший винный гуру Хью Джонсон. 

А далее мы едем в интереснейшее место, самый настоящий оазис в пустыне – маленькая 

деревушка Уакачина, где мы будем кататься на багги по песчаным дюнам! Готовьтесь, это 

настоящие американские горки! Непередаваемые ощущения! 

Ночевать мы будем в потрясающем отеле на винограднике Viñas Queirolo, где нас также ждет 

дегустация вина и писко, а далее ужин на террасе с фантастическим видом и встреча заката с 

бокалом вина!! 



День 12. 09 декабря (понедельник) 

Линии Наска 

Сегодня те, кто уже утомился от впечатлений, могут остаться спать и купаться в бассейне отеля, 

а те, кто жаждет новых эмоций, может совершить облет одной из загадок человечества — 

всем известных, но так никому до конца и непонятных линий пустыни Наска, существовавших с 

7-го века, а открытых лишь в 20-м, поскольку увидеть эти таинственные знаки возможно 

только с высоты птичьего полета. 

Прямоугольники, трапеции, треугольники, фигуры кита, обезьяны, паука, кондора, колибри, 

неизвестных животных и растений.  

Вместе все это образует странный причудливый узор, который покрывает громадную площадь 

– в несколько сотен квадратных километров. На прогулочном самолете мы сможем увидеть 

все узоры этой пустыни. 

А после мы поедем в старинную асьенду (колониальное поместье), где нас ждет обед и 

небольшая, но очень интересная экскурсия. 

К вечеру мы вернемся в Лиму и отправимся в один уютный ресторан, где творит очень 

талантливый и довольно уже известный молодой шеф, которому прочат большую славу! 

Здесь мы с вами поднимем бокалы с писко сауэром за наше фантастическое путешествие и 

невероятные впечатления, которые еще нам предстоит до конца  осознать и уложить в памяти. 

День 13. 10 декабря (вторник)  

К сожалению, сегодня мы прощаемся с Южной Америкой…    

Но мы не расстраиваемся, а настраиваемся на следующую  

далекую экспедицию  

Стоимость поездки – 4 380 $ USD 

В стоимость включено: 

 Проживание в отелях 3- 4* по программе в 2-местном номере и в лодже в амазонской сельве  

 (доплата за 1-местное размещение $480 USD), также по запросу возможно повышение категории отелей. 

 Питание завтраки на базе отелей 

 Питание обеды по программе:  04/12, 05/12 

 Питание ужины по программе: 04/12, 05/12, 06/12 (пикник в Лунной долине) 

 Комфортабельный транспорт по программе (трансфер из/в аэропорт Лимы не включен) 

 4 внутренних перелета по программе:  

      Лима – Куско,  

      Куско-Ла-Пас,  

      Ла-Пас-Уюни 

      Калама-Лима 

 Услуги гидов на протяжении всей программы  

 Сопровождение сотрудника Taste&Travel 

 Билет на поезд Ольянта-Агуас Кальентес 

 Билет на поезд Агуас Кальентес – Порой 

 Катание на багги 

 Все мероприятия, экскурсии, приключения по программе 



 Все указанные дегустации по программе (чича, винодельня Takama (вино), винодельня Viñas Queirolo (вино и 

писко) 

 Все входные билеты по программе 

 Разрешения на посещение природных территорий 

Дополнительно оплачивается: 

 Межконтинентальный перелет  Москва-Лима-Москва (от 55 102 руб – данные skyscanner на 26/07/19) 

 Обеды и ужины, не указанные, как включенные   

 Страховка  

 Личные расходы 

 Полет над линиями Наска (по желанию) – 200 долларов с человека + аэропортовый сбор 9 долларов 

ОПЛАТА       

Цена указана на 1 человека при проживании в 2-х местном номере 

Если вы планируете путешествовать без пары, но не хотели бы  доплачивать за сингл, то 
мы всегда можем вас разместить с другим участником путешествия в одном номере  

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Загранпаспорт; 

Туристическая страховка; 

Визы в Перу, Боливию и Чили не нужны! 

 

 

 

 

 

 

 


