
 
 
 
 

Дополнительная программа после тура в Перу 11.01.2020 
  «ЗАГАДКИ ОСТРОВА ПАСХИ» 20.01-26.01 

 
 
Предлагаем продолжить тур в ПЕРУ путешествием на остров Пасхи.  
Представляем Вашему вниманию примерную программу: 
 
20 ЯНВАРЯ  ЛИМА - САНТЬЯГО 
Прибытие из  Лимы в Сантьяго, встреча, трансфер в отель. Ночь в отеле.  
 
21 ЯНВАРЯ  САНТЬЯГО – ОСТРОВ ПАСХИ 

По прибытии  на остров  Вас  встретят  с бусами из цветов. Трансфер в отель  «Otai». Отдых.  
Расположившись в Тихом океана на расстоянии 3 703 километра к западу от чилийского побережья, 
остров Пасхи является одним из самых удаленных и загадочных островов планеты и занесен ЮНЕСКО в 
список Всемирного Наследия Человечества. Свое название остров получил благодаря тому, что был 
открыт в день праздника Пасхи в 1722 г. нидерландскими моряками, а известность острову обеспечили 
уникальные каменные статуи-великаны моаи, загадку появления которых ученые не могут разгадать по 
сей день. 
В 15.00. начинается  экскурсия    с посещения археологической зоны в карьере Aху Винапу. Здесь 
находятся два аху и остатки каменных стен, состоящих из монолитных блоков в «инкском стиле», то есть 
архитектурный стиль очень напоминает стены древней империи инков, который можно увидеть в Куско.  
Никто не знает, что там было на самом деле.  Винапу само по себе очень красивое место, отсюда 
открываются потрясающие пейзажи на океан, холмы и долины. 
Путешествие продолжится в Аху Акиви, ритуальное  место, реставрированное  в 1960 году. Aху Aкиви   
является особым священным местом на Рапа-Нуи (остров Пасхи). От других постаментов Акиви 
отличается тем, что все семь моаи смотрят в сторону океана. Считается, что моаи Аху Акиви имеют 
астрономическое значение, поскольку всегда стоят спиной к восходящему солнцу. Согласно легенде, 
статуи оказались на этом месте как дань 7 исследователям, отправленных королем Хото Матуа до его 
колонизированного путешествия. Позади них располагаются два набора статуй моаи, позволяющих с 
астрономической точностью определять, когда лучи солнца светят с высоты летнего солнцестояния. В 
конце экскурсии запланировано посещение пещеры Те Паху. Многие объекты, теперь расположенные в 



музеях, находились в пещерах острова. Возвращение в отель «Otai». Ночь в отеле.  
 
22 ЯНВАРЯ  ОСТРОВ ПАСХИ 

Завтрак.  
Во время  этой экскурсии на целый день  мы побываем в различных археологических зонах, что позволит 
узнать развитие культуры Рапа Нуи,  включая ее истоки, расцвет и худшие времена.  
Проезд по побережью, визит в Аху Акаханга, затем на вулкан Рано Рараку и его склоны, где было 
вырезано большинство моаи и где до сегодняшнего времени находится большее количество этих статуй. 
Визит к Аху Тонгарики, самой большой платформе, где расположены 15 отреставрированных статуй. 
Затем экскурсия продолжится к полуострову Пойке, расположенному на северном побережье, с 
остановкой в Аху Те Пито Кура – место, в котором находится самая большая статуя  вне каменоломни, а 
также энергетический центр острова. Затем мы едем на пляж Анакена, с его теплой бирюзовой водой, 
белым песком, пальмами и платформой Аху Нау Нау, создающими один из самых привлекательных 
пейзажей острова. Время для прогулки и купания.  
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
 
23 ЯНВАРЯ  ОСТРОВ ПАСХИ 

 Завтрак в отеле.  
Экскурсия начинается с подъема по склонам вулкана Рано Као до смотровой площадки на краю кратера, 
внутри которого находится красивейшее озеро с характерной растительностью. Затем посещается 
Церемониальная деревня Оронго – место, где производился выбор вождя острова на целый год с 
помощью рискованного соревнования. Все кланы острова собирались весной в многочисленных 
каменных «домах», ожидая прибытия священной птицы Манутара, чтобы выбрать Тангат Ману, человека-
птицу. Руины города Оронго обладают огромной исторической и археологической ценностью. 
Возвращение. Трансфер в аэропорт.  
Перелет в Сантьяго. Прибытие, встреча и трансфер в отель. Размещение в отеле 4*. 



 
24 ЯНВАРЯ  САНТЬЯГО  
 

Завтрак.  Обзорная экскурсия по городу.  
Экскурсия начинается в центре города с посещения 
площади дворца Ла Монеда, который является историческим памятником. Его здание было воздвигнуто 
в 1799 году, в последние годы испанского господства, с целью размещения в нем королевского 
монетного двора,  и  выполнено в традиционном неоклассическом стиле. В середине XIX века здание 
было отведено под  правительство Чили, и  с тех пор Паласио де ла Монеда является резиденцией 
правительства страны. Далее тур   продолжится к Плаза де Армас - центральной площади Сантьяго, 
именно с нее началась история города. На площади располагаются здания Дома Губернаторов Чили, 
Муниципалитет Сантьяго, Главпочтамт, здание Королевской Аудиенции  и Городской Собор.  Затем вы 
подниметесь на холм Сан Кристобаль к статуе Святой Деве Марии, откуда открывается великолепная 
панорама всего города. Далее  вы посетите современные кварталы Сантьяго: Витакура, Лас Кондес и 
Провиденсия, проедете вдоль реки Мапочо и познакомитесь с величественной архитектурой главных 
проспектов Сантьяго.  
Дополнительно возможно организовать посещение винодельни. 
После завершения экскурсии - возвращение в отель. Отдых. Ночь в отеле.  
 
 
25 ЯНВАРЯ  САНТЬЯГО / ПАРИЖ / СПБ  
Завтрак. Свободное время. В назначенный  час -  трансфер в аэропорт для  вылета  в Париж. Стыковка 
(можно взять с ночевкой) в Париже, перелет в СПб. 
Прибытие в СПб 26.01.2020. Окончание путешествия. 
 
 
 
Стоимость доп. программы: 1 700 евро * 
возможно уточнение суммы на момент покупки авиабилетов 
 
В стоимость входит:  
- авиаперелет Лима – Сантьяго 
-авиперелет Сантьяго – остров Пасхи – Сантьяго (в полете примерно 5 часов) 
- разница за авиабилет Сантьяго – Париж - СПб 
- проживание на о. Пасхи 3 дня/ 2 ночи, завтраки 
- проживание в Саньяго 3 ночи (1+2) 
 
В стоимость не входит:  
- доп. экскурсии 
- чаевые 
 
 
 
 


