
В одиночку в Перу!
Долгожданный большой гайд о том, как поехать самостоятельно в Перу. Делюсь своим 
детальным маршрутом на 10 дней, полезными ссылками, информацией по транспорту и 
лайфхакам по посещению достопримечательностей.

День 1. Столица Перу - Лима

На осмотр столицы Перу вполне хватит одного полноценного дня, ну или 1,5, чтобы 
захватить еще полдня перед отлетом, купить сувениров и наестся напоследок севиче. 
Жить в Лиме лучше в Барранко или Мирафлорес - два самых крутых, современных и 
безопасных района в Лиме, но чтобы уж все посмотреть для начала отправляйтесь в 
исторический центр Лимы.

Plaza de Armas de Lima - центральная площадь Лимы. По историческим документам именно 
здесь Франциско Писсаро после начала завоевания Южной Америки конкистадорами 
приказал в 1535 году здесь основать столицу и ее центр. Площадь - очень симпатичная и 
по периметру окружена историческими зданиями: здесь и главный собор Лимы, и 
резиденция архиепископа, и дворец правительства. Вокруг есть несколько симпатичных 
улочек, вокруг которых можно сделать кружок и спокойненько вызвать Uber и ехать в 
Miraflores.
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Из Мирафлорес в Барранко удобно и приятно пройтись пешком вдоль набережной (только 
не той, что внизу, а по верхнему ярусу скалы). Так что просите Uber отвезти вас в María 
Reiche Miraflores Park и оттуда пешком по тротуару. По пути пройдете Faro La Marina -  
симпатичный маяк и Miraflores Beach Viewpoint - самое главное инстаграмное место 
побережья, откуда открывается фантастический вид на город и океан, - и торговый центр 
Larcomar, в котором всегда полно народу, но можно вкусно перекусить в одном из местных 
ресторанчиков с видом на океан. Недалеко от Viewpoint еще можно покататься на 
параплане.

Район Barranco начнется сразу же после развязки. Чтобы оценить всю прелесть этого 
квартала прогулку с набережной лучше сместить на авеню Reducto и многочисленные 
улочки-переулки, отходящие от него. Если Мирафлорес своими пальмами и вытянутой 
набережной напоминает какой-нибудь Лос-Анджелес, то Барранко придется по нраву 
любителям граффити и аутентичных кафешек и магазинов, спрятанных в тенистых 
улочках. На ужины-обеды здесь очень много вариантов и везде вкусно: ищите в Google 
Maps места с рейтингом выше 4,3 - и точно не прогадаете. 

А вечером идите в бар Ayahuasca (Av San Martin 130) - коктейли и приятная атмосфера вам 
обеспечены.

День 2. Лима - Hacienda San Jose - Паракас.

Пора выдвигаться на юг! По Перу путешественникам без машины удобно передвигаться на 
туристическом автобусе PeruHop - сама на нем ездила, так что действительно 
рекомендую. Билет от Лимы до Куско обойдется в $199, главное его преимущество в том, 
что он действителен целый год и действует по принципу «hop-on, hop-off» - то есть вы сами 
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решаете, сколько дней и ночей вы проведете в том или ином месте. Важно лишь за 12 
часов в личном кабинете на сайте отметиться, когда вы хотите выезжать.

Контингент в целом приличный, очень много молодежи, особенно американцев и 
австралийцев. А сопровождающие перуанцы отлично говорят на английском.
.
Из минусов:
1. Пару ночей придется провести в автобусе. Я к такому кочевому образу жизни 

привыкшая, но кому-то может быть некомфортно. Для дневной поездки автобус норм, 
ночью все-таки затекает спина. И заранее озаботьтесь пледом (их выдают в автобусе) - 
ночью холодновато.

2. Некоторые остановки очень туристические и я бы с удовольствием их пропустила.

Ну так вот этот самый автобус вывезет вас из Лимы в районе 6 утра и отправиться на юг в 
сторону первой остановки - городка Паракас. По пути вы заедете в Hacienda San José - 
бывшую плантация, а нынче пансион с аутентичными интерьерами. Побывав здесь, можно 
понять, что из себя представляла жизнь в Перу в XVIII веке. Подобные дома 
принадлежали знатным испанцам, которые приезжали в Перу по велению короны или же в 
поисках лучшей жизни. Новые земли доставались относительно легко, а вот с 
работниками было туго. Низкорослое коренное население мало подходило для работы на 
хлопковых и иных плантациях. В итоге для работ в полях начали привозить африканских 
рабов. Рабы стоили дорого, а налоги на них были еще выше, да и к тому же их частенько 
воровали пираты и прочее жулье. Поэтому в качестве мер безопасности в здешних местах 
были вырыты многокилометровые тоннели, в которых прятали рабов.
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В гасиенде San Jose до сих пор есть вход в один из тоннелей, я спускалась - там ужасно 
тесно, темно и вообще жутко. Представить себе сотни людей, которые содержаться в 
таких условиях, - и становится плохо.

После обеда вы уже будете в Паракасе. Сам городок, хоть и считается курортным, - 
жуткая дыра: на пляже много людей, мусора и вообще не очень комфортно. Но! Ехать 
сюда нужно не ради пляжей и солнечных ванн, а ради природы - но это уже следующий 
день.

День 3. Ballestas Islands - Paracas National Reserve - Хуакачина

Ballestas Islands в шутку называют Галапагосскими островами для бедняков. С 
эквадорскими соседями по уникальности фауны они не сравнятся, но не искушенного 
российского обывателя типа меня непременно поразит всё увиденное. Тысячи птиц над 
головой и красивейшие морские львы, лениво возлежащие на камнях - невероятное 
зрелище. В летнее время здесь еще и пингвины бывают.

Добраться можно исключительно в рамках туристической поездке на катере, который 
отходит от набережной Паракаса. Лучше всего ехать на самом раннем (эту опцию 
рекомендует и PeruHop, чтобы успеть в национальный парк). Поездка займёт 2 часа и 
обойдётся в 15 долларов (можно купить онлайн на сайте Find Local Trips). На сами острова 
попасть нельзя, они заповедные, так что любоваться фауной будете с борта лодки. На 
обратном пути увидите еще и «Андский канделябр» - местный геоглиф по типов тех же, 
что есть в Наске.
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Вторая главная достопримечательность Паракаса - национальный парк Paracas National 
Reserve. Это большая территория пустыни (частенько причисляемая к Атакаме) и 
прилегающих морских побережий. Здесь есть два безумно красивых пляжа - Playa Roja и 
Lagunillas. Первый - вообще какой-то инопланетный, с песком красноватого оттенка и 
причудливым берегом, чьи очертания вырыла вода. Второй - каменистый, с прозрачной 
красивой водой. Еще есть Playa Mina, но он будет совсем туристический. На Playa Roja 
купаться особо нельзя - заповедная зона, зато есть несколько смотровых площадок, чтобы 
запечатлеть всю красоту. А вот Lagunillas вполне себе плавательный пляж.

Если не брать тур, то вариантов добраться только два: на машине (или на такси) и на 
велосипеде. Велосипед можно арендовать в туристических бюро в Паракасе (35-40 солей 
на день). Те, кто ездил, советуют это делать с утра и полуостров огибать по часовой 
стрелке. С билетами PeruHop вас привезут сюда бесплатно по пути в Huacachina.

Хуакачина (Huacachina), известная так же как «Оазис Америки», - это небольшое 
поселение вокруг озерца посреди пустыни. В 20 минутах езды от него - большой и шумный 
город Ика. Это исключительно туристическое место. В самом поселении живет около 200 
человек, все остальные - кочевое туристическое население, которое проводит здесь от 
силы 1-2 ночи. Больше и нет смысла - занятий здесь не так чтобы много.

Основное развлечение - sandboarding. Ламеры просто ложаться на живот на доску и 
катяться вниз, а профи бороздят по дюнам в ботинкам, как на сноуборде. Для таких 
далеких от сноубордов/сэндбордов товарищей как я, главное увеселение - просто 
фотопрогулки по дюнам. Фотки в пустыне - это бомба! Вдалеке виднеются Анды, внизу 
мерцающие огни оазиса, а по сторонам ровный песок - красота неимоверная.
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День 4. Хуакачина - Долина Наска

В Хуакачине еще полдня для неспешного завтрака и небольшой прогулки вокруг прудика. 
Затем снова автобус - предстоит один из самых долгих переездов и почти все в 
транспорте.

Во вторую половину дня автобус подберется к долине Наска и одноименному городу. Те, 
кто хотят, могут тут остановится на ночь, а с утра полететь на вертолете осматривать 
знаменитые геоглифы. Вертолетная экскурсия обойдется в 80 баксов, и еще 30 солей 
нужно буде оплатить в аэропорту в качестве налогового сбора. Те кто, как я, на это время 
тратить не хотят или не могут, не расстраивайтесь: по пути в город будет смотровая башня 
(Nazca Lines Observation Tower - Mirador de Las Lineas de Nazca), с которой видно три 
геоглифа -. С нее видно три геоглифа - Дерево, Ладони и Ящерица. За вход нужно будет 
заплатить парочку солей (если вы с PeruHop, то вход бесплатный).

Из Наски предстоит длинный ночной переезд в автобусе, а с утра вы уже будете в 
Арекипе.

День 5. Арекипа

Арекипа - белый город! Второй по численности город Перу называют белым не просто так: 
архитектурные постройки почти всей исторической части Арекипы выполнены из белого 
вулканического камня. Хотя при первом взгляде так и не скажешь, скорее, преобладает 
серый цвет, нежели белый.
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Сам центр небольшой, да и вообще в Арекипе можно смело провести день, оставив еще 
1-2 на каньон Colca (но о нём позже). Достопримечательностей, которых лично я отмечала 
на карте, как обязательные к посещению, четыре штуки:
1) Главная площадь Plaza de Armas - красивая, величественная и с кучей людей😹  Здесь 

же их главный собор.

2) Монастырь Santa Catalina - большой женский монастырь Доминиканского Ордена. 
Фотографии раскрашенных стен - оттуда. Да, там почти целый мини-город!

3) Cloisters de La Campana - комплекс иезуитского монастыря рядом с главной площадью. 
К нему примыкают бывшие здания комплекса, где нынче торговые лавки и несколько 
ресторанов.

4) Mercado San Camilo - центральный рынок. Здесь и продукты, и одежда, и всякие 
сувениры. Не забудьте заглянуть сюда за свежевыжетыми соками (5-9 солей).

На ужин обязательно загляните в ресторан 13 monjes (на Google Maps их почему-то нет) - 
прям напротив монастыря Святой Каталины.

День 6. Каньон Colca

В Арекипу все едут для того, чтобы попасть в каньон Colca - один из самых глубоких 
каньонов в мире (в 2 раза глубже, чем Гранд-Каньон). Местность здесь и впрямь очень 
живописная. По обеим сторонам от каньона расположены сельскохозяйственные террасы, 
некоторые из которых созданы еще во времена инков. Поселения маленькие, но 
симпатичные, названий не запомнишь, ибо все на кечуа.
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Вдоль каньона размещаются несколько смотровых площадок, одна из которых называется 
Крус-дель-Кондор. Здесь внизу каньона располагаются гнездовья кондоров. Кстати, 
узнала, что кондоры - самые верные птицы, выбирают себе одного партнёра на всю жизнь, 
- резко прониклась к ним уважением.

Попасть в Colca Canyon можно через экскурсионный тур или на машине. Туры есть с 
ночевкой и одним днём (в 3.30 утра выедете и приедете вечером в Арекипу). Брала второй 
вариант (стоит всего лишь 30 баксов). Купить можно на сайте Find Local Trips. В рамках 
экскурсии есть бесплатный завтрак (так себе!) и обед за деньги (сносно), так что возьмите 
с собой какой-то еды.

День 7. Пуно и озеро Титикака

Ранний подъем и снова автобус в путь. Следующая остановка - Пуно - небольшой город у 
берегов Титикаки, самого высокогорного судоходного озера в мире. Сам городок крайне 
непримечательный: небольшая центральная площадь, претендующая на звание 
исторической, крайне туристическая набережная, музей коки, да пару смотровых 
площадок.

Все едут сюда ради самого озера, а точнее - ради посещения плавучих островов, где 
живут индейцы племени урос (uros). Да-да, плавучие острова! Местное племя индейцев 
делает их испокон веков из особого растения, которое они обвязывают в охапки и 
складывают особом образом. На островах есть домики-шалаши, где даже туристам можно 
остановиться на ночевку, а на причудливых лодках прокатиться по озеру.
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Несмотря на диковенность всего увиденного, есть два момента, которые меня очень 
смутили:
1) Все происходящее жутко туристическое. Слабо себе можно представить, что они вот 

так вот в современном мире живут. Скорее, создается впечатление, что для местных 
индейцев - это такая работа - жить временно на плавучих островах и зарабатывать на 
хлеб, развлекая туристов. Как пить дать, у них есть где жить еще и «на земле».

2) Дети приучены клянчить деньги. «Коллаборасьон» - звучит тоненький голосочек и 
ладошка тянется к тебе. Неважно, что ты пять минут назад уже купил брелок и 
магниты, всё равно «коллаборасьон» - у белых людей надо просить, наглея и не 
стесняясь. Короче, это ужасно. Отметили это не только мы - скряги из России.

В целом, если у вас не так много дней в запасе для исследования Перу, вот именно Пуно и 
озеро, несмотря на его известность еще со времен географии в школе, можно смело 
пропустить. Там еще и высота 3800, так что горная болезнь сделает вас такой же 
сварливой, как и меня.

Вечером из Пуно предстоит очередная ночная поездка на автобусе и с утра вы уже будете 
в Куско.

День 8. Куско.

В Куско автобус приезжает очень рано, в районе 05.00-06.00 утра, так что напишите 
накануне в свой отель, можно ли сделать early check-in (у нас можно было).
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Первый день в Куско обязательно нужно отдохнуть и просто гулять. Сам городок очень 
симпатичный. Он чем-то напоминает андалусийские Севилью или Гранаду: белые улочки и 
нарядные дворики с синими балконами и рыжей черепицей. Много приятных кафешек и 
кофеен, да хипповатых магазинчиков для модников. Из исторических 
достопримечательностей - главная площадь с несколькими соборами (во все вход 
платный).

Must Visit места в Куско: 

1) Mercado Central de San Pedro - местный рынок, где можно и обмундирование для фоток 
на Мачу-Пикчу прикупить, и гостинцев домой.

2) Plaza De Armas - главная площадь. Старинные балкончики, красивые исторические 
церкви на месте старых дворцов инков.

3) San Cristobal - смотровая площадка с белой статуей Иисуса Христа, которую увидите 
почти сразу же, как попадете в город. 

4) San Blas - самый хипстерский район города. Винтажные магазины, причудливые лавки 
и симпатичные кофейни (самая инстаграмная - L’Atelier).

5) Cafe Dwasi - здесь очень вкусный кофе (лучше взять на вынос, внутри душновато и 
грязновато).

6) Calle Loreto - узкая улочка от главной площади. Забегите внутрь одного из дворов - там 
можно встретить женщину с альпаками.

7) Morena Peruvian Kitchen - ооочень вкусный ресторан с современной перуанской кухней. 
Порции большие, чтобы все попробовать удобно брать разные и делиться.

8) Limbus Restobar - а сюда нужно идти смотреть закат и пить главный коктейль 
перуанцев - pisco sour.

Также настоятельно рекомендую взять Free Walking Tour (берите Orange Team, а не Blue) - 
мы были в восторге. А если будет гид по имени Диего - то вам вообще повезло.

День 9. Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу - однозначно цель #1 для поездки в Куско, да и в целом в Перу. Древняя 
цитадель инков - просто магическое место. Несмотря на толпы туристов, не всегда самую 
хорошую погоду, место окутано какой-то особой энергетикой и уйти, не проникнувшись им, 
совершенно невозможно.

Каждый выбирает себе длительность на свой вкус - можно одним днем, как я, можно на 
два дня с ночевкой в городке Aguas Calientes, а можно и вовсе отправиться в 
треккинговым маршрут по Inca Trail, который длится 4-5 дней. Я поделюсь своим.

Итак, как добраться:
Ехать до Мачу-Пикчу из Куско нужно будет составным путем. Для начала от станции 
Wanchaq в Куско 2 часа на автобусе до станции Ollantaytambo. Оттуда еще 2 часа на 
поезде. Поезда есть нескольких типов - от дешевого Expedition за $60 в одну сторону, до 
люксового Hiram Bingham с ужином за $450. Билеты легко покупаются онлайн на сайте.

Поезд довезет вас до городка Aguas Calientes. Отсюда идет дорога в гору к Мачу-Пикчу. 
Можно пойти пешком, идти будете 2,5-3 часа вверх, обратно быстрее. Если вы одним днём 
без ночевки, то лучше купить билет на автобусный трансфер. Туда-обратно билет стоит 
$24, в пути полчаса. Билеты можно купить без проблем в Aguas Calientes (указатель 
увидите перейдя по мосту от станции), при покупке нужны паспорта, оплатить можно 
картой.

Билеты покупаются на официальном сайте machupicchu.gob.pe. Билет обойдется 
недешево - 152 солей (~2900 руб). Вход не раньше обозначенного времени на билете. 
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Можно также поднятся на две горы - Waynapicchu и Machupicchu - билеты на них нужно 
покупать отдельно. Билеты лучше покупать заблаговременно, иначе есть вероятность, что 
они все будут раскуплены агентами. Если вдруг такое случилось, не расстраивайтесь: 
идете на сайт ticketmachupicchu.com, там купите с небольшой наценкой.

Что еще важно знать:
1) В феврале на территории Мачу-Пикчу обычно ведутся восстановительные работы, 

территория закрыта. Будьте внимательны, когда планируете поездку.
2) Внимательно прочтите список вещей, запрещенных на территории (например, там 

зонты и дроны).
3) Мы съездили в Мачу-Пикчу одним днём, всё успели посмотреть, хоть все и говорят, что 

надо ночевать в Aguas Calientes, а ранним утром выдвигаться в Мачу. К 14.00 часам там 
вообще почти никого не было и можно было комфортно все обойти.

4) Важно! Пройти территорию можно лишь один раз, вернуться и пройти снова через 
турникеты можно будет только тем, у кого есть билеты для подъема на гору. Так что, 
если вы одним днем, идите по длинному маршруту и ничего не пропускайте. Мы вот 
допустили ошибку и думали, что можно вернуться. Спасли нас только природная 
наглость и ярко-голубые глаза моей подруги Лены.

Что взять с собой:
1) Распечатанные билеты (скрины не принимают, печатать негде).
2) Воду, что-то перекусить (ходить будете долго).
3) Дождевики, ветровку. С ноября по март - сезон дождей, так что есть риск промокнуть.
4) Солнцезащитный крем и очки (особенно если вы едете летом).
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День 10. Куско - Лима

День или полдня для покупок сувениров, неспешных сборов и перелета из Куско в Лиму. А 
оттуда уже домой.

Бонус: про пляжный отдых в Перу

Лучшие места для пляжного отдыха в Перу - это север Страны и курорты Mancora, Punto 
Sal и Cancas. Особенно порекомендую Канкас, который прекрасен двумя моментами: 
невероятной близостью и чистотой океана и отсутствием людей. Проснувшись в 6 утра, на 
пляже вместе с вами будут лишь красные крабы-Себастьяны и стаи пеликанов над 
горизонтом. Провести здесь дни в тишине, сливаясь с природой и стихией, - это было 
самое лучшее решение.

Если вы в отличие от меня не хотите тишины и пустынных пляжей вдали от людей, то на 
перуанском севере вам нужно не в Канкас, а в Манкору. Манкора - такой классический 
курортный поселок, с усыпанным людьми пляжем, прибрежными барами и магазинчиками 
с сувенирным барахлом.

Плюсов в Манкоре два:
1) Сёрфинг. Для тех, кто любит оседлать доску и умчаться покорять волны, Манкора - в 

самый раз. Волны красивые, камней как в Канкасе нет. И чище, чем в Лиме.
2) Еда! Здесь везде очень вкусно. Рыба, морские гады, севиче всех форм и видов - ммм!
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Про отели:
1) В Канкасе мы жили в Baja Canoas Hotel (на фото 1). Божественно всё: еда, территория, 

комната и вид за окном. Хозяин - перуанец, был на ЧМ в России и делился 
впечатлениями про Саранск. Женат на очаровательной американке Лауре.

2) В Манкоре - Las Olas Hotel. Почти в 2 раза дешевле, чем первый отель, идеально 
расположен - и пляж рядом, и улочки городка рукой подать. В Манкоре есть еще 
крутая локация под названием Las Positas. Там отели - то, что надо, только чуть 
подальше от поселения (по пляжу идти минут 15-30).Как добраться? Самолётом из 
Лимы до Талары (мы туда летели), Тумбеса или Пиуры. Из аэропорта на такси. 
Трансфер из Талары в Манкору стоил 130 перуанских солей (~ 2600 рублей), до 
Канкаса - 150 солей (~ 3000 рублей).

Перу станет одним из ваших лучших путешествий в жизни, поверьте)

Лайфхаки и прочие полезные советы:

• Авиабилеты лучше покупать заранее - за полгода. Тогда вы сможете их купить 
подешевле: с одной пересадкой можно купить за 70-80 тысяч рублей туда-обратно. Я 
покупала за 1,5 месяца до Нового Года, в итоге билеты обошлись в 106 тысяч рублей.

• Не вздумайте привозить коку в качестве сувенира в Россию. Кока и изделия из нее 
считаются на территории нашей страны наркотическим веществом и ее провоз в Россию 
запрещен. При нарушении закона вас в лучшем случае ждет штраф, в худшем - 
уголовное дело. Авиалинии передают в службу досмотра Шереметьево данные о 
пассажирах, кто летит из Перу. Меня проверяли при выходе из зоны досмотра, так что 
лучше не рискуйте.

• В Перу вы наверняка столкнетесь с горной болезнью. В этой стране ее трудно избежать 
из-за резких перепадов высот: то вы из Лимы летите в Куско - и здравствуйте 3500 
метров, то едете из Арекипы в Пуно на машине или автобусе - то же самое. Лекарств от 
«горной болезни» нет, есть лишь средства, которые ускоряют вашу акклиматизацию. 
Самое известное - диакарб, он же диамокс или ацетазоламид - мощное средство, 
которое уменьшает давление на головной мозг, связанное с гипоксией. Является 
диуретиком, так что имеет соответствующий побочный эффект - будете бегать в туалет. 
В качестве профилактики его принимать нельзя, слишком сильное. Так что лучше пить 
за день до подъема на высоту, потом максимум 1-2 дня. Я пила один раз - мне хватило) 
покупала в аптеке в Арекипе.

• В качестве альтернативы можно купить Sorochi Pills, они содержат все тот же 
ацеталозамид, на пару с аспирином и кофеином. Не покупала, эффекта не знаю, но 
многие пишут, что им помогло. Еще в Перу продается AltiVital - натуральное травяное 
средство на основе коки и гуараны (так же продается в аптеке). Я от них эффекта не 
почувствовала совсем, так что не рекомендую.

• Из общих рекомендаций: пейте больше воды, не пейте алкоголь или кофе в первые дни, 
будет сложнее акклиматизироваться. В первые пару дней выше 3000 не поднимайтесь 
еще выше: прилететь в Куско и на следующий же день отправиться на Радужные горы 
или в Салкантай - идея сомнительная.
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