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19-26 февраляПеру

Перу – страна агуахе и черной кукурузы, 
шаманских ритуалов и серф-контестов, 
доколумбовой живописи и известного на весь 
мир фольклора. Мы будем разматывать столетия 
истории Перу, словно нить с узелковым письмом 
инков – кипу. От плодородных земель Священной 
Долины к храмам Мачу-Пикчу, затерянным 
в Андах, от столицы древней 10-миллионной 
империи, Куско, – к «городу королей» Лиме, 
с которой началось шествие испанцев по западу 
Южной Америки.

О путешествии

Мы увидим, как тысячелетние агролаборатории 
индейцев повлияли на современную гастрономию 
Перу и ее небывалый расцвет, и выясним, 
что привнесли китайцы, японцы и итальянцы 
в традиционные блюда этой страны. Насладимся 
видом на петляющую среди гор речку Урубамбу 
из окна роскошного «пульмановского поезда», 
на каких путешествовали аристократы в 1920-х, 
и попробуем авторский писко-сауэр в баре с видом 
на Тихий океан. Исследуем особенности керамики 
индейцев Моче и Наска и увезем домой 
впечатления, яркие, как пончо из альпаки. 

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает в Перу.
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Перу

День 01

День 02

День 03

День 04

День 05

День 06

День 07

День 08

Прилет в Лиму. Прогулка на рынок. 
Ужин в ресторане Central (4-я строчка 
рейтинга The World's 50 Best 
Restaurants). 

Вылет в Куско и поездка 
в Священную Долину.

Перуанская кухня: 
посещение агроферм и 
кулинарный мастер-класс. 

Мачу-Пикчу: путешествие 
в затерянный город на 
поезде Hiram Bingham.

Куско: древняя архитектура, рынок, 
музей шоколада и традиционная 
керамика.

Террасы Морай: памятник 
парникового земледелия. 
Перелет в Лиму.

Лима: старейший колониальный особняк 
Casa de Aliaga, цветущие парки и Музей Ларко. 
Ужин в ресторане Maido (7-я строчка рейтинга 
The World's 50 Best Restaurants).

Перелет в Москву 
с пересадкой в Париже.
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Перу

Перу – одно из главных направлений 
гастрономического туризма. Здесь 
28 климатических зон, сотни видов 
автохтонных овощей и фруктов и 
бессчетное число традиционных рецептов. 
Перуанская кухня – микс из наследия 
индейцев и конкистадоров, цитаты из 
китайской и японской кухонь. Недаром 
именно японские шеф-повара, и в первую 
очередь Нобу Мацухиса, стояли у истоков 
гастрономического расцвета региона!

Особенная 
гастрономия
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Фото: https://maido.pe/

Перу

Шеф-повар Мицухару Цумура, 
сын японских иммигрантов в Лиме, 
сумел превратить нишевое направление 
никкей в мощный гастрономический 
тренд. Maido открылся в 2009 году 
и дважды становился лучшим в рейтинге 
по Латинской Америке.

Maido
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Перу

Никкей ‒ так называют направление 
на стыке японской и перуанской 
кухонь, где от первой используются 
традиционные техники, 
а от второй – ингредиенты. 
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Central – гастрономических феномен, у руля 
которого стоят Вирхилио Мартинес, один из 
ключевых перуанских шефов «новой 
волны», и его супруга Пиа Леон – лучшая 
женщина-шеф Латинской Америки в 2021 
году. В основе концепции – эксперименты 
на базе ингредиентов из разных уголков 
страны: от андских вершин до джунглей 
Амазонки. 

Central

Перу

Фото: https://www.proxima-marketing.ru/
post/best_peru_restaurants
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Церковь в Барранко, 
Лима, Перу
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Летняя резиденция правителя инков 
спрятана за облаками от любопытных 
глаз, поэтому ее не тронули 
конкистадоры. Заброшенный Мачу-Пикчу 
обнаружил в 1911 году американский 
археолог Хайрам Бингем.

Мачу-Пикчу
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Перу

Археологический комплекс 
с грунтовыми террасами, на которых 
инки занимались селекцией кукурузы, 
маиса и других культур. Устройство 
террас позволяло индейцам сохранять 
на каждом уровне определенную 
температуру.

Террасы 
Морай
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