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Тайны потерянной
цивилизации инков манят
в путешествие, из которого
нельзя вернуться
таким же, как раньше.
Отабек Арзикулов
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Ученые-археологипредполагают, что древние народы
владели большей информацией о мире и находились на
высоком уровне духовного
развития, нежели современный человек с электронными
гаджетами. Убедиться в этом

Тропа к горе Мачу-Пикчу

Почти во всех городах можно
обнаружить полуразрушенные замки индейцев рядом
с католическими соборами.
Современныерайоныбольших
городов ничем не отличаются
от мегаполисов других стран.

переводескечуа«мачу-пикчу»
означает «старая гора». Расположился комплекс почти на
ровномгорномплато,укромно
притаившемся за вершинами
соседних гор.

Тропа к Мосту инков

Ворота к «Пути к Солнцу»
Inti Punku
своими глазами, перевернуть собственное сознание
и соприкоснуться с мистическим величием одной из
самых неизведанных древних
цивилизаций можно в Перу.
ЗатерянныйгородМачу-Пикчу
по праву входит во все рейтинги «главных путешествий в
жизни».

Затерянный город МачуПикчу по праву входит во
все рейтинги «главных путешествий в жизни»
Перу — латиноамериканская страна, воссоединившая в себе две различные
культуры: европейскую от
колонизаторов-испанцев и
унаследованную индейскую.

Главные ворота города
Мачу-Пикчу считается
cамымизвестнымперуанским
памятником, привлекающим
ежегодномиллионытуристов,
ищущих тайные послания
древних цивилизаций.

Мачу-Пикчу

Будучи одной из самых
загадочных археологических
находок прошлого столетия, в

Удивительно, что местные
жителизналиосуществовании
города, но испанцы даже не
подозревалионем.В1911году
американскийархеологХайрам
Бингем открыл древний город
вовремяпоисковспрятанного
инкамизолота.Истоилаемуэта
находкавсегоодинсоль(около
30 центов). Именно столько он
подарил мальчику-индейцу,
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показавшемудорогукдревним
развалинам. Так мир узнал о
существовании затерянного
города, который в 1983 году
внесли в список всемирного
наследия ЮНЕСКО как новое
Седьмое чудо света.

Туристическая виза в
Перу для граждан СНГ не
требуется, если продолжительность пребывания не
превышает 90 дней. Но выездная виза из Узбекистана
обязательна.

Схемаобзорныхмаршрутов

Мачу-Пикчу

Куско — ближайший
большой город к Мачу-Пикчу,
расположен на высоте 3 600
метров над уровнем моря.
Это стоит учитывать людям,
страдающимгорнойболезнью.
Такая высота вызывает головокружениеислабость.Обычно туристы спасаются чаем из
листьев коки, на улицах еще
продают специальные кислородныебаллоны.Такжеможно
заказать номер в отеле на

Верхняягалерея
Нижняя галерея
Другие маршруты

Дорога
конкистадора

Путешествие к МачуПикчу требует хорошей
физической подготовки.
Длинные перелеты, долгие
горные переходы и климат
южного полушария — испытание даже для здорового
организма.

Город инков в 1983 году
внесли в список всемирного
наследия ЮНЕСКО как новое
Седьмое чудо света

Наиболее удобный перелет
из Ташкента в столицу Перу
Лиму — через Мадрид или
Франкфурт, а также совместно с
группамитуристовчерезМоскву.

Тропа к Храму Луны
Huayna Picchu
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Извилистые горные тропы к городу инков —
путь не для ленивых. Но
пейзаж и экстремальные
ощущения стоят того
полпути к «затерянному городу» в городе Ольянтайтамбо
(2 600 метров).
До Мачу-Пикчу два пути:
настоящий путь конкистадора — это пройти по извилистымгорнымтропамвтечение
трех дней или же выбрать
вариант «для ленивых» — три
часа на специальном туристическом поезде. В поезде
вас будут развлекать само-

Наиболее удобный перелет из Ташкента в столицу
Перу Лиму — через Мадрид,
Франкфурт или Москву

деятельнымивыступлениями,
приготовлениемидегустацией
местных коктейлей, усиленно
пытаясь отвлечь от захватывающих дух пейзажей, мелькающих за окном.
Поезд проходит по ущелью
до маленького городка, и оттудаможнодобратьсядогородамузея двумя способами: по
тропе инков, по которой сложно и долго подниматься, — для
любителейэкстримаиактивных
путешествий;натуристическом
автобусе — для тех, кто спешит
быстрее осмотреть все достопримечательности древнего
города. Не забудьте заранее
приобрести билеты в музей,
касс на горе инков нет!

Тайны древнего города

В наиболее завораживающих участках комплекса есть
определенные ограничения.
Любители снимать пейзажи и
древниепостройкинапрофессиональную камеру должны
получить специальное разрешениеуМинистерствакультуры Перу, которое находится в
городе Куско, иначе с аппаратурой к Мачу-Пикчу вас не
пустят. И договориться с честными смотрителями музея, к
сожалениюилисчастью,также
не выйдет — местные жители
боятся потерять работу.
Сколько бы вы трудностей
неиспыталиисколькобынепонесли затрат по дороге к Мачу-
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Завораживающий
вид Мачу-Пикчу особенно впечатляет
ранним утром
и перед закатом

Пикчу,поприбытииосознаете,
что все это было не зря! Многие
псевдоархеологизаявляют,что
здания в комплексе не настоящие и их вылили из бетона
для привлечения туристов. Но
все эти предположения отпадают при первом же взгляде
на уникальную архитектуру и
методы постройки зданий, которыеповсеместновстречаются
в Перу и соседней Боливии.
Предназначение некоторых
построеквгородедосихпорне
изученоивызываетмножество
догадок. Неудивительно, что в
«затерянныйгород»приезжают
нетолькозазнаниямииновыми
впечатлениями, но и в посках
духовной энергии.

С плато открывается удивительный вид на окружающую природу. А те отважные
туристы,которыеподнимались
по тропе инков, увидят еще и

себя почти год на изучение
города без вмешательства
перуанцев, и за это время
успел вывезти множество
драгоценностей и артефактов

Инки умудрялись поднять на высоту
огромные камни, выстраивали дворцы
безсовременныхкрепленийпрактически по принципу «лего»
реку Урубамба, безветренное
лесистое ущелье, священную
безмолвную долину инков.
К сожалению, первооткрыватель Бингем обманул правительство Перу, выбив для

с Мачу-Пикчу. По сей день
идут переговоры между правительством Перу и американскими музеями о возврате
наследия индейского народа.
Тем не менее, удивительная
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В затерянный город приезжают
не только за открытиями, но и за
духовной энергией и даже мистической связью с космосом

архитектура города покорителей Анд сохранилась через
века.
Поражает гармония строгих геометрических форм,
сооружений и плавных линий
гор и долин, окружающих
Мачу-Пикчу. Переворачивает

сознание величие цивилизации инков, которые умудрялись поднять на такую высоту
огромные оттесанные камни
и выстраивали прекрасные
дворцы без современных
креплений практически по
принципу«лего».Скакойточки

не посмотреть на город — он
идеально вписывается в пейзаж. Удивительно смотрится
ландшафт Мачу-Пикчу, усыпанный пасущимися ламами.
Ясно одно — из этого путешествия никто не вернется
таким, каким был раньше.

