КРУИЗ 5*: Анды, Мачу Пикчу и Южная
Америка
Продолжительность: 18 дней
Южная Америка и Антарктида
Корабль: Golden Princess 5* LUX

В стоимость входит:
Размещение в каюте выбранной категории
Круглосуточное питание на борту
чай,кофе-круглосуточно,соки на завтрак
Развлекательные программы на борту
Программы для детей и детский клуб
Музыкальные представления - шоу, живая музыка, дискотеки, театр
Пользование бассейнами, тренажерным залом, сауной, джакузи,мини-гольф
Портовые сборы

Маршрут:
День

Маршрут круиза

Прибытие

Отбытие

Стоянка

1

САНТЬЯГО, Чили
(п.Вальпараисо)

посадка с
13:00

18:00

2

ЛА СЕРЕНА, Чили
(п.Кохимбо)

07:00

18:00

3

в море

-

-

-

4

в море

-

-

-

5

ПИСКО, Перу

07:00

17:00

6

ЛИМА, Перу (п.Кальяо, 2
дня, ночь на борту)

08:00

-

7

ЛИМА, Перу (п.Кальяо)

-

18:00

8

в море

-

-

-

9

в море

-

-

-

10

в море

-

-

-

11

ПУНТАРЕНАС, Коста-Рика

07:00

19:00

12

САН-ХУАН ДЕЛЬ СУР,
Никарагуа

07:00

17:00

13

в море

-

-

-

14

в море

-

-

-

15

в море

-

-

-

16

КАБО САН ЛУКАС,
Мексика

07:00

14:00

17

в море

-

-

18

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
(шт.Калифорния)

07:00

высадка до 11:00

-

САНТЬЯГО, Чили (п.Вальпараисо)

Сантьяго - столица Чили. Город был основан испанскими конкистадорами в 1541 году. В Сантьяго очень
чисто, старинные дома, построенные в колониальном стиле, соседствуют с современными небоскребами, и
все это на фоне величественных заснеженных Анд.
Сантьяго вытянут вдлину, центром города является Площадь Оружия. На площади воздвигнут памятник
основателю города - Педро де Вальдивия., а окружают площадь такие сооружения, как Дом губернаторов;
Муниципалитет; здание Королевской Аудиенции, где сейчас находится Исторический музей; Кафедральный
Собор, построенный в 18 веке и дворцовый комплекс Ла-Монеда с Президентским дворцом.
В пределах города стоит посетить гору Сан-Кристобаль со статуей Девы Марии, с этой горы открывается
прекрасный вид на окрестности.
В Сантьяго много парков. Есть Ботанический сад, Центральный городской парк и парки Кинто-Нормаль,
Балмаседа, Санта-Лючия и Метрополитано.
Интересно прогуляться и по району Баррио-Белльявиста, который известен, как "Парижский квартал". Здесь,
среди тихих аллей, стоят шикарные виллы, рестораны, кафе и магазины.
Как и в любой другой столице, в Сантьяго много музеев: Музей чилийского искусства доколумбовой эпохи,
Музей современного искусства, Национальный исторический музей, самый старый в Латинской америке
музей - Национальный музей изящных искусств, Музей Сантьяго, а также дом-музей великого чилийского
поэта Пабло Неруды.

ЛА СЕРЕНА, Чили (п.Кохимбо)

Город Ла Серена - важный в историческом и экономическом плане город страны. Расположенный на
побережье Тихого океана, он - один из самых старых городов Чили. Серебро, медь и сельское хозяйство
региона были настолько важны, что город имел даже свой собственный монетный двор (основан в 1544 г.).
Здесь, очень красивые дома, церкви в неоклассическом и испанском стиле, уютные площади, собор Святого
Франциска, построенный в 1844 году из камня, музей религиозного искусства, археологический музей,
музей минералогии, рынок Ла Рекоба с его красочными ремесленными поделками, и конечно пляжи
белого песка. Всего 15 км к югу от Ла Серены расположился город Кокимбо. Этот городок находится в одной
из самых красивых гаваней побережья. Неподалеку расположен восхитительный курорт Лос Билос.

ПИСКО, Перу

Писко (исп. Pisco) — город в Перу, в департаменте Ика, столица провинции Писко. Город был основан
испанцами в 1640 году на месте поселения коренных жителей Перу с таким же названием. Писко на языке
кечуа означает «птичка». Первоначально Писко процветал благодаря рядом расположенным
виноградникам и производству одноимённого напитка писко.
ЛИМА, Перу (п.Кальяо, 2 дня, ночь на борту)
Лима - столица Перу. Город был основан в 1535 году конкистадорами и стал столицей испанских владений в
Америке. Нельзя сказать, что это самый красивый город страны - он достаточно шумный и переполнен
местными жителями и туристами. Однако, Старый город был объявлен ЮНЕСКО одним из объектов
Всемирного культурного наследия человечества. В центральной его части расположена площадь Армас. Это
то место, где Франциско Писарро устроил первое поселение. В центре её стоит большой каменный фонтан.
В северной части площади находится Дворец Правительства с резиденцией президента страны. Каждое
утро в 11:45 здесь происходит смена почётного караула. В восточной части площади возвышается
Кафедральный Собор Санто-Доминго. Строительство его началось в 1564 году и завершилось в 1622 году. В
1746 году во время землетрясения здание было разрушено и было перестроено в 1755 году. Здесь в
небольшой часовне похоронены останки Франциско Писарро. В пяти минутах от площади находится
женский монастырь Сан-Франциско. Это здание было построено в конце 17 века и практически
единственное (из аналогичных больших построек) устояло во время землетрясений в 1687 и 1746 годах.
Монастырь выполнен в стиле барокко в жёлто-белом цвете и считается самым красивым в городе.
Главными достопримечательностями монастыря являются его подземелья. До того, как в Лиме
организовали первое кладбище, здесь было захоронено около 75 тысяч тел. Также интересна старинная
библиотека 17 века. В Лиме много музеев, рассказывающих об истории и культуре Перу. Среди самых
популярных можно выделить Национальный Музей. Также в Лиме заслуживают внимания торговый район
Мирафлорес, центр ночной жизни столицы - квартал Барранко, а также рынок Меркадо-Индио. В 80 км от
Лимы, на высоте около 3900 м, находится плато Маркауаси с огромным количеством древних скульптур и
наскальных рисунков.

ЛИМА, Перу (п.Кальяо)

Лима - столица Перу. Город был основан в 1535 году конкистадорами и стал столицей испанских владений в
Америке.
Нельзя сказать, что это самый красивый город страны - он достаточно шумный и переполнен местными
жителями и туристами. Однако, Старый город был объявлен ЮНЕСКО одним из объектов Всемирного
культурного наследия человечества. В центральной его части расположена площадь Армас. Это то место,
где Франциско Писарро устроил первое поселение. В центре её стоит большой каменный фонтан. В
северной части площади находится Дворец Правительства с резиденцией президента страны. Каждое утро
в 11:45 здесь происходит смена почётного караула. В восточной части площади возвышается Кафедральный
Собор Санто-Доминго. Строительство его началось в 1564 году и завершилось в 1622 году. В 1746 году во
время землетрясения здание было разрушено и было перестроено в 1755 году. Здесь в небольшой часовне
похоронены останки Франциско Писарро.
В пяти минутах от площади находится женский монастырь Сан-Франциско. Это здание было построено в
конце 17 века и практически единственное (из аналогичных больших построек) устояло во время
землетрясений в 1687 и 1746 годах. Монастырь выполнен в стиле барокко в жёлто-белом цвете и считается

самым красивым в городе. Главными достопримечательностями монастыря являются его подземелья. До
того, как в Лиме организовали первое кладбище, здесь было захоронено около 75 тысяч тел. Также
интересна старинная библиотека 17 века.
В Лиме много музеев, рассказывающих об истории и культуре Перу. Среди самых популярных можно
выделить Национальный Музей.
Также в Лиме заслуживают внимания торговый район Мирафлорес, центр ночной жизни столицы - квартал
Барранко, а также рынок Меркадо-Индио. В 80 км от Лимы, на высоте около 3900 м, находится плато
Маркауаси с огромным количеством древних скульптур и наскальных рисунков.

ПУНТАРЕНАС, Коста-Рика

Город Пунтаренас находится на Тихоокеанском побережье Коста-Рики в северной его части на берегах
бухты Никоя. Здесь располагаются одни из самых красивых в Коста-Рике пляжи, некоторые из которых
совмещены с национальными парками. лина береговой линии составляет здесь 1000 км, здесь
расположены такие пляжи, как Плайя-Тамбор, Плая-Наранхо, Плайя-Эррадура и Плайя-Мансанильо. Также
здесь есть заповедник Куру, китовая бухта Байя-Бальена, скалистые бухты и водопады около Монтесумы,
ботанический сад Уилсонов, первый в стране заповедник дикой природы Кабо-Бланко и бухта Байя-Драке район Морского национального заповедника Баллен. Этот район придется по душе любителям серфинга,
им стоит отдохнуть на Плайа-Хако, Плайа-Карильо, Плайа-Эрмоса, Плайа-Эстеррильос-Оэсте и ПлайаДоминикаль, а также любителям дайвинга, которые смогут изучить подводный мир Морского
национального заповедника Баллен в бухте Байя-Драке.
К пляжной зоне города прилегает приморский бульвар. Он окружен деревьями, а вдоль него
расположились многочисленные бары, рестораны и дискотеки. Рестораны Пунтаренаса предлагают костариканский кофе, считающийся одним из лучших в мире. В городе есть небольшая старинная церковь и
Дворец культуры, где периодически устраиваются концерты. Из гавани Пунтаренаса ежедневно отходят
экскурсионные катера на Остров черепах. Также есть возможность совершить экскурсию на лодках по реке
Тарколес к месту обитания крокодилов. Тут же можно понаблюдать за некоторыми видами экзотических
птиц и полюбоваться мангровыми зарослями.

САН-ХУАН ДЕЛЬ СУР, Никарагуа

Сан Хуан дель Сур - место, где стоит побывать тем, кто хочет насладиться спокойным отдыхом и
потрясающими видами, открывающимися с вершин холмов. Живописные пляжи этого региона привлекают
любителей серфинга со всего мира, а также любителей рыбной ловли... Этот город, расположенный на
берегу Тихого океана, в XIX веке был очень важным портом. Во времена Золотой лихорадки в Калифорнию
проще было добраться морским путем, чем пересекать неспокойные горы и равнины Северной Америки.
На никарагуанское побережье Тихого океана приплывали корабли из Калифорнии, здесь их разгружали,
товары перевозили по суше до города Гранады, там грузили на другие суда, затем плыли по огромному
озеру под названием Никарагуа, потом — вверх по реке Сан-Хуан и доходили до Карибского моря (в общей
сложности — около 400 км). А уж оттуда — «рукой подать» до Нью-Йорка...

КАБО САН ЛУКАС, Мексика

Мексика имеет богатое историческое наследие. Она предлагает туристам погрузиться во времена древних
цивилизаций майя и ацтеков, насладиться красотой колониальной архитектуры и величественностью
современных сооружений. Контраст прослеживается и в природе страны. Здесь есть все - вулканы, пустыни,
песчаные пляжи и коралловые рифы. А кто не мечтал побывать на полном страстей мексиканском
карнавале и попробовать текилы? И все это в условиях круглогодичного лета. Сан Лукас - популярный
курорт на южной окраине Калифорнийского полуострова.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США (шт.Калифорния)

Основан испанцами в 1781 г. на побережье у подножия горы Сан-Габриэль. Ультрасовременный
автомобильный мегаполис, столица кинозвезд, шикарной моды и роскошных пляжей. Порт на Тихом
океане и международный аэропорт. Ведущий экономический и научный центр Запада США , крупнейший в
стране центр авиаракетной промышленности... Но все-таки основная знаменитость города - это центр
американской кинематографии, вечная "фабрика грез" - Голливуд. Киностудии давно уже переехали в
пригороды, а киногород все еще живет своим мифом.Среди холмов к западу от Голливуда раскинулся
Беверли-Хиллз, который по-прежнему остается одним из лучших кварталов Лос-Анджелеса. На весь мир
известен детский парк Диснейленд. В уголках парка воспроизведены в миниатюре не только декорации к
знаменитым мультфильмам Уолта Диснея, но и природа, архитектура разных стран.В Лос-Анджелесе
немало первоклассных музеев, в том числе Музей естественной истории в Выставочном парке, или
Библиотека Хантигтона и Художественная галерея в Сан-Марино, где хранятся рукописи Шекспира. В
деловой части города высится Мьюзик Центр, в котором происходит ежегодное вручение премии Оскара.

