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В 2010 году у меня случилось 100 перелётов. 
В 2011 — «всего» 94, но я вплотную прибли-
зился к черте, отделяющей резидентов от 
нерезидентов. Да, большой международный 
бизнес требует жертв — надо много ездить, 
рулить, тереть и брендить. Но хотя бы раз 
в году я совершаю путешествие для души. 
Никаких встреч и презентаций — только 
природа и достопримечательности.

Мачу-Пикчу уже давно был в списке моих 
главных хотелок. Свершилось! В ноябре 
2011 года мы небольшим коллективом рва-
нули в Перу. Подробнее обо всём дальше, 
а пока моя рекомендация всем читателям: 
в этом месте должен побывать каждый! Ма-
чу-Пикчу — это взрыв мозга, снос крыши, 
разрыв шаблона, опыт всей жизни, большая 
жирная галочка на первой позиции в списке 
must see! Фоток и отчётов (вроде этого) мно-
го, но всё это надо пережить лично, самому, 
на месте. Хотя бы раз в жизни.

Вообще, увидеть этот «город в облаках» нуж-
но в первую очередь для того… чтобы вер-
нуться в него снова. Потому что в самом кон-
це путешествия понимаешь — кругом ещё 
масса вкуснейших вещей и интереснейших 
мест, до которых обязательно надо добрать-
ся. Несмотря на сгоревшую на экваториаль-
ном солнце шею и гудящие от усталости ноги.

От автора
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А.О. — управляющий директор
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Дорога из России до Мачу-Пикчу долгая, до-
рогостоящая, но насыщенная и потому при-
ятная. Из Европы в Перу косяками летают 
все кому не лень. Нас угораздило лететь 
KLM. Не самый лучший вариант, но мы реши-
ли не привередничать.

Кстати, меня можно поздравить с +1 стра-
ной в списке — я в Перу впервые. Два раза 
тут была пересадка, но это не считает-
ся — я даже пива не выпил. Теперь у меня 
в списке 67 стран. Не так много, как могло бы 
получиться при более агрессивной политике 
передвижений по глобусу — но и так неплохо.

Ну так вот. Сначала вас доставляют в Лиму. 
Кстати, тут можно сразу купить местную 
симку для 3G-интернета. По рекомендации 
гида мы взяли оператора Claro — что-то по-
рядка $ 20 за 4 дня анлима + залог. Менять 
$ / € на местные тугрики совсем не обяза-
тельно — почти везде принимают СКВ.

Из Лимы в Куско практически ежечасно ле-
тают и местные авиалинии, и чилийский 
LAN. Время в пути примерно 50 мин. Ис-
ключительно красивый вид из иллюминато-
ра — рекомендуется иметь при себе фото-
аппарат в полной боевой готовности.

Аэропорт Куско — это песня. Во-первых, 
сильнейшая болтанка при любом манёвре, 
что объясняется расположением города, 
а также розой и силой местных ветров. Кро-
ме того, взлётная полоса расположена пря-
мо в городе и красноречиво заканчивается 
городскими кварталами.

При посадке М.В. имел неосторожность по-
ложить свой айфон  на колени. Немедленно 
тряхнуло так, что айфон улетел далеко в са-
лон бизнес-класса, где его тут же кто-то при-
карманил. В общем, М.В. пришлось по прибы-
тии в Москву срочно апгрейдиться. 

Москва – Куско
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Куско

Куско
13° 31’ 38” S, 71° 58’ 17” W

Куско

Куско — древняя столица Им-
перии Инков. По легенде, осно-
вана первым Инкой — Манко 
Капаком — в XIII веке. Согласно 
археологическим раскопкам, по-
селения здесь существовали уже 
более 3 тыс. лет назад. Сейчас 
Куско — центр перуанской про-
винции и туристическая мекка.

Город расположен на высоте 
3500 м в самом сердце Анд. Наи-
более распространенная ошиб-
ка — дышать и передвигаться 
в привычном темпе. Первое надо 
делать чаще и глубже, а вто-
рое — медленно. Пробежка 
в разреженном воздухе чревата 
головокружением и тошнотой, 
а в некоторых случаях — поте-
рей сознания. Вот так.

Центр города — чистый, ухожен-
ный, весь такой колониальный, 
вполне себе безопасный. Много 
полицейских. Сразу видно, что 
туристическая индустрия — ос-
нова местной экономики. Прав-
да, стоит немного отъехать от 
центра, сразу понимаешь, что 
тут далеко не самое благополуч-
ное место. Пригороды густо за-
строены глиняными теремками, 
на улицах свалки, чумазенькие 
дети — все прелести. С другой 
стороны, кечуа всё-таки не буй-
ные бразильские парни, и мест-
ным трущобам далеко до фавел.

2011
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Гулять по Куско можно долго 
и плодотворно. Интересные зда-
ния, памятники, мелкие рынки, 
колоритный народ, всякие ла-
вочки-ресторанчики.

Местная архитектура — повод 
для докторской диссертации. 
Как я понял, испанцы планомер-
но разрушали здания инкской 
эпохи и на их фундаменте стро-
или свои. То ли лень было, то ли 
ещё что, но до самого фунда-
мента не доходили — строили 
обычно на первых этажах. Так 
что до сих пор можно наблюдать 
крышесносящие образцы старой 
кладки.

Между камней
не просунуть
и лезвие ножа.
Спецы утверждают, 
что без современной 
измерительной 
аппаратуры соорудить 
такое невозможно. 
А ведь у инков даже 
колеса не было…

Знаменитый 
13-угольный камень. 
Трогать категорически 
запрещено. За деньги 
можно сфоткаться
с ряженым

Куско

2011

Наши красные поло видны издалека.
Так и находили друг друга



1514

Куско

2011

В Куско никто никуда 
не торопится
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Обратите внимание 
на кладку зданий. 
Местные говорят так: 
слева делали Incas, 
а справа – Incapables 
(читай «испанцы»)

Чуть ли не 
единственное 
сомнительное место 
во всем городе

В Куско огромное 
количество всяких 
лавочек-магазинчиков 
и таких вот мини-
рынков. Самый 
ходовой товар – 
всевозможные 
изделия из альпаки
и серебра

Куско

2011
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Мечта анонимуса – 
100%-ная альпака

Д.З. не удержался и 
купил обмундирование 
анонимусов дятлам
в коллекцию

Куско

2011
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Отелей в Куско — пруд пруди 
на любой кошелёк: от студен-
ческих хостелов до «звёздных» 
дворцов. Мы остановились 
в Aranwa — уютном отельчике 
в колониальном стиле с испан-
ским двориком.

Отель Aranwa, лобби

Уютный
испанский дворик

Куско

2011

Христианско-колониальная тема
на каждом шагу
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Куско

2011

Погода меняется 
очень быстро, но нам 
так и не довелось 
отведать местных 
дождей
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Над центральной 
площадью Куско 
нависли тучи
и монументальные 
католические храмы

В центре бездомной 
животинки немного
и её никто не трогает

Кажется, что вокруг 
небольшие холмы. 
Но это, на минуточку, 
самые настоящие 
горы – 3500 м
над уровнем моря

Куско

2011
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Инков в Перу уважают 
и почитают. Памятник 
Манко Капаку, 
первому Инке

Центральная площадь

Движение 
оживлённое, но без 
пробок и нервов

Куско

2011
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Куско

Ночная жизнь Куско. 
Конечно, не Амстердам, 
но ищущий
запросто обрящет

2011
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Радужный флаг – 
официальный символ 
Куско, а вовсе не то, 
что вы подумали

Частные апартаменты 
внаём. Готичненько!

Куско

В общем, Куско — гулять-не 
перегулять. Рекомендую оста-
новиться здесь хотя бы на пять 
дней, чтобы как следует прочув-
ствовать сам город — тут куча 
музеев, храмов, есть даже пла-
нетарий! 

М.В. во время одного из своих 
легендарных набегов на магази-
ны познакомился с парой… ми-
лиционеров (sic!) из Хабаровска! 
Они посоветовали посмотреть 
Саксайуаман и Писак — старые 
инкские укрепления.

2011

Центр Куско изобилует 
католическим наследием
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Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу
13° 9’ 47” S, 72° 32’ 44” W

Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу — город древней 
Америки, расположенный на 
территории современного Перу. 
Находится на вершине горно-
го хребта (2450 м над уровнем 
моря), господствуя над долиной 
реки Урубамбы. В 2007 году удо-
стоен звания Нового чуда света.

Также Мачу-Пикчу часто называ-
ют «город в небесах» или «город 
среди облаков», а иногда — «по-
терянный город инков». Некото-
рые археологи полагают, что он 
был создан великим правителем 
инков Пачакутеком как священ-
ный горный приют за столетие 
до завоевания империи, то есть 
приблизительно в 1440 году. 
В 1532 году, когда испанцы втор-
глись на территорию Империи 
Инков, все его жители таин-
ственно исчезли. Сходный с Ма-
чу-Пикчу высокогорный город 
Чокекирао просуществовал го-
раздо дольше — до 1570-х гг.

2011
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Во-первых, в Мачу-Пикчу надо 
ехать в такое время, когда ни 
у европейцев, ни у американ-
цев нет праздников. Иначе есть 
риск попасть в айне кляйне ан-
шлаг — доступ к этому памятни-
ку разрешён только ограничен-
ному числу посетителей в день 
(сейчас 2000, но ЮНЕСКО лобби-
рует цифру 800). А на соседнюю 
гору Уайна-Пикчу пускают во-
обще только 400 человек. О по-
годе не беспокойтесь: тут почти 
экватор и сгореть можно в любое 
время года.

Во-вторых, добираться сюда 
надо обязательно на поезде. Ма-
шина — долго, тоскливо и укачи-
вает, поскольку местные горные 
дороги изобилуют безумными 
серпантинами и перепадами вы-
сот. Поезда в Агуаскальентес (го-
род у подножия Мачу-Пикчу) от-
правляются из г. Порой (пригород 
Куско) и г. Ольянтайтамбо, что 
в Священной Долине (от Куско 
полтора часа на машине). Поез-
да — на любой вкус и кошелёк. 
Бэкпекерский вариант за $ 30 
и люкс за $ 300. Мы попробовали 
оба! Ну и самый экстремальный 
вариант — трекинг по Тропе Ин-
ков. Говорят, идти дня четыре.

В-третьих, все маршруты нужно 
продумать и забронировать за-
благовременно. Ибо желающих 
много, а Мачу-Пикчу — не рези-
новый.

По дороге
в Мачу-Пикчу

Через пару десятков 
километров 
плоскогорье «ныряет» 
в Священную Долину,
а сразу за ней
возвышаются 
внушительные 
пятитысячники

Одно из местных суеверий: чтобы было 
семейное счастье и удача, на конёк крыши 
надо водрузить пару быко-истуканчиков. 
Продвинутые христианские семьи заменяют 
одного бычка на крест

Мачу-Пикчу

2011
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Кечуа – почти 50 % 
населения Перу.
На момент испанского 
завоевания культура 
кечуа была более 
развитой, чем
у ацтеков и майя.
Очень самобытный 
народ

Мачу-Пикчу

2011
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Забавные
сувенирчики –
Made in Peru!

Мачу-Пикчу

2011
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Поезд в Агуаскальентес трясся 
что-то около 2,5 часов вместо 
2 по расписанию. Очень долго 
стояли перед одноколейками, 
пропуская встречный трафик. 
Жаль — смотреть за окном было 
не на что, полная темнота. А.О. 
и М.В. попались болтливые по-
путчицы, студентки из Австра-
лии. Бубнили всю дорогу, мешали 
спать! Потом раз 10 пересеклись 
с ними  в Мачу-Пикчу. Сами собой 
стали плодиться конспирологи-
ческие теории.

Прибыли на место где-то часов 
в 11 вечера. Это при том, что вста-
ли в 4 утра и прыгнули по марш-
руту Сан-Паулу – Лима – Куско. 
Кое-кто удачно подремал в поез-
де, но несмотря на это, все обе-
щали немедленный шлафен до 
утра. Не тут-то было — в итоге 
дружно приползли на ужин и ра-
зошлись за полночь.

Ночевали в отеле Inkaterra. Не 
самое дешёвое, но потрясное 
место. Например, номерах есть 
камины. 

Поезд из 
Ольянтайтамбо
в Агуаскальентес 
отправляется!

Бюджетный вариант 
для бэкпекеров.
Но в целом всё 
прилично и чисто

Мачу-Пикчу
Станция Агуаскальентес.
Дальше – 100%-ная одноколейка!

2011
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Первый день в Мачу-Пикчу.

Подъём в 5 утра, завтрак и бе-
гом к автобусам, идущим наверх! 
Кстати, как оказалось, смысла 
в такой ранней побудке ради удо-
вольствия наблюдать рассвет на 
вершине нет. Утром на горе в 90 % 
случаев — густое молоко. В ито-
ге мы почти 2 часа бродили как 
ёжики в тумане. С другой стороны, 
можно игнорировать услуги авто-
буса и добраться до Мачу-Пикчу 
ножками. Или сразу, по холодку, 
полезть на Уайна-Пикчу (об этом 
дальше).

Утро
в Агуаскальентесе. 
Дорога к серпантину, 
который «до Мачу-
Пикчу доведёт»

Рейсовые автобусы 
Агуаскальентес – 
Мачу-Пикчу 
отправляются каждые 
10 минут

КПП перед входом
в Мачу-Пикчу

Где-то там, на расстоянии 
сильно вытянутой руки, 
скрывается Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу

2011
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Ёжики в тумане. 
Обязательно возьмите 
наверх тёплые вещи 
и что-нибудь для 
защиты от дождя

Мачу-Пикчу

2011
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У входа
в древний город

Мачу-Пикчу

2011
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Когда пошёл дождь, мы примени-
ли испытанный способ метеоро-
логических заклинаний. И вдруг… 

…кто-то будто стал включать-
выключать туман! На короткое 
время (так что не все успевали 
доставать свои дорогостоящие 
камеры со сменными объектива-
ми) Мачу-Пикчу соизволил пока-
зать личико!

Метеомагия
в действии

Гюльчатай 
приоткрывает личико

Мачу-Пикчу

2011

Одно из лучших мест
для фотосъёмки. Рекомендую
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Тем временем мы решили осмо-
треть соседнюю достопримеча-
тельность — Мост Инков.

Несколько слов о транспортной 
сети этой цивилизации. Посколь-
ку лошадей, а тем паче автомо-
билей, у них не было (в долинах 
вроде как на ламах грузы возили),  
передвигались они в основном 
пешком по национальной сети 
беговых тропинок, прорубленных 
далеко и высоко в горах. Общая 
протяженность дорог инков оце-
нивается в 40 тыс. км (для срав-
нения, протяженность железных 
дорог России — 85 тыс. км).

По пути от Мачу-Пикчу 
к Мосту Инков

Когда-то по этим 
тропинкам лихо 
скакали гружёные 
инки и ламы

Ближе к мостику не пускают. 
Ну и не надо, и так страшно

Мачу-Пикчу

2011
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Зелёная полоска 
на верхнем фото –
заросший кустами 
полуразрушенный 
участок транспортной 
артерии, которая на 
протяжении 500 лет
(а возможно, и дольше) 
соединяла Мачу-Пикчу 
с соседним городом

Тем временем
наша метеомагия
сработала: погода
стремительно пошла
на поправку!

Вот так древние 
инки 500 лет назад 
сидели и «втыкали» 
на крышесносящий 
ландшафт

Мачу-Пикчу

2011
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Мачу-Пикчу 
собственной персоной 
и во всей красе!

Мачу-Пикчу

2011
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Начинает припекать. 
Экваториальное 
солнце, знаете ли…

Мачу-Пикчу

2011
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Фотоаппараты 
и видеокамеры 
цифровали реальность 
на пределе 
возможностей.
У Д.З. заканчивалась 
первая флешка

Мачу-Пикчу

2011
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Горы на фоне очень 
напоминают «Аватар»

Мачу-Пикчу

2011
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Здание странной 
формы впереди –
Храм Солнца

Мачу-Пикчу
густо опутан сетью 
водоотводных
и оросительных 
каналов

Говорят, что несмотря 
на обилие террас-
огородов, Мачу- 
Пикчу всё равно 
не обеспечивал себя 
продовольствием,
и значительную часть 
ресурсов приходилось 
доставлять из других 
мест

Мачу-Пикчу

2011
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Фоток Мачу-Пикчу
в Инете миллионы, 
но некоторые штучки 
меня просто потрясли. 
Например, вот этот 
каменный уголок 
просто вынес мозг 
напрочь… Это же надо 
вот так оформить 
угловую кладку! 

Архитектура инков – 
искусство встраивания 
в природу. Обратите 
внимание на это 
произведение

Трапециевидные 
проёмы придают 
конструкции 
устойчивость

Конечно, «волшебство 
камней» тут далеко не 
везде, однако многие 
места действительно 
впечатляют

Мачу-Пикчу

2011
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А мы продолжили 
осмотр. Просто фотки. 
Много красивых фоток

Мачу-Пикчу

2011
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Анденес – громадные 
ступенчатые террасы 
для земледелия

Мачу-Пикчу

2011
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Какой-то сакральный 
камень – не помню 
легенду, что-то про 
стихии и мистическую 
связь с космосом. 
Прикасаться 
категорически 
запрещено. Несколько 
лет назад на него 
упала камера 
(снимали рекламу) 
и отколола кусочек 
камня. Страна 
погрузилась в траур

Ещё один образец 
инкской кладки. 
12-угольный камень

Гора на втором 
плане – Уайна-
Пикчу. Подняться 
обязательно. 
Необходимы: удобная 
обувь для трекинга
и самый сильный крем 
от загара

Мачу-Пикчу

2011
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После полутора часов в Мачу-
Пикчу — марш-бросок на Уайна- 
Пикчу, гору напротив. Высота 
2700 м над уровнем моря. Иду-
щим сюда рекомендую тщатель-
но подготовиться — прежде все-
го, в плане обуви и запасов воды. 
Скакать по камням с риском для 
жизни придётся долго. По воз-
можности отправляйтесь в путь 
по холодку, до осмотра Мачу-
Пикчу.

На КПП записываем ФИО и время 
выхода, обещаем охраннику обя-
зательно вернуться. Чувствуем, 
что сильно подкоптились на солн-
це — с опозданием начинаем 
применять кремы-бальзамы. Л.Г. 
решает ждать внизу. Д.З. быстро 
ускакивает наверх, гружённый 
рюкзаком с фото-видео аппара-
турой. Мы с М.В. (и присоединив-
шимся вскоре А.О.) медленно, но 
верно движемся вперёд. М.В. на-
певает: «А посуда идёт и идёт, по 
холмам, по болотам бредёт»…

Небольшой отдых 
перед рывком
на Уайна-Пикчу

Отсюда
и до самой вершины!

Мачу-Пикчу

2011

Мачу-фитнес
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На Уайна-Пикчу можно 
часами растворяться 
в горном ландшафте. 
Что, кстати, многие
и делают

Уайна-Пикчу 
буквально облеплена 
старыми инкскими 
сооружениями.
Не устаём удивляться 
упорству и трудолюбию 
этих ребят

А вот так Мачу-Пикчу 
выглядит с Уайна-
Пикчу. Серпантин 
слева – дорога
в Агуаскальентес
к железнодорожному 
вокзалу. Река справа – 
Урубамба

Мачу-Пикчу

2011
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На вершине 
Уайна-Пикчу. Идёт 
высокогорный 
экваториальный 
дождик

Чем не Пандора
из «Аватара»?

Вот-вот из-за горы 
появится стайка 
На’ви на летающих 
драконах…

Мачу-Пикчу

2011
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Спускаемся вниз. 
Представляете, 
сколько туристов 
тут за год 
наворачивается…

Мачу-Пикчу

2011
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Cвященная
Долина Инков

13° 19’ 45” S, 72° 11’ 44” W

Священная
Долина Инков

Священная Долина Инков — до-
лина реки Урубамбы, которая 
рассекает два мощных хребта. 
Считается сердцем и житницей 
Империи Инков. Тут запредель-
ная концентрация всяких куль-
турных достопримечательностей 
и особенный микроклимат.

До сих пор эта долина — глав-
ный центр производства маиса 
в Перу, а местные крестьяне ис-
пользуют для этих целей старые 
анденес ещё инкских времён.

Один из самых известных при-
родных памятников доли-
ны — соляной источник недале-
ко от г. Марас.

Священная
Долина Инков

2011
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Сначала масштабы 
разработки поражают. 
Потом оказывается, 
что большинство 
соляных ванн 
заброшены

На всей «поляне» мы 
насчитали максимум 
10 рабочих

Марас — место уникальное. Тут 
добывают соль старым дедов-
ским способом ещё с пре-инкских 
времён — местные «приручили» 
источник около 2 тыс. лет назад.

А добывают так: «расшаривают» 
небольшой солёный ручей по не-
скольким сотням ванн, выпарива-
ют воду на солнце и потом соби-
рают соль в мешки. С одной такой 
ванны за сезон получают до 15 кг 
ценной приправы. При этом всё 
делается вручную — с регули-
ровки подачи воды в ванны до 
сбора и транспортировки про-
дукта. Сезон заканчивается в де-
кабре с началом дождей.

А вот и соляной ручей, с которого люди 
кормятся уже больше 2 тыс. лет

Священная
Долина Инков

2011
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По долине медленно 
передвигаются редкие 
старатели. Видать, 
бизнес совсем не идёт

Стоя аплодируем 
их лихим прыжкам 
по скользким соляным 
тропинкам

Соляная экономика следующая: 
каждый может взять у местного 
кооператива «ванночку» в арен-
ду и добывать из неё ценный про-
дукт за скромные комиссионные. 
Охотников мало, поэтому многие 
ванны простаивают.

Священная
Долина Инков

2011

Дневной улов
соляного кооператива
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Агава — цветёт один раз в жиз-
ни. Высокие стебли на фото — 
это и есть цветы. Универсальное 
растение, разбирается на «зап-
части» по максимуму: из листьев 
делают верёвки и ткани, из ко-
лючек — крючки, из сердцеви-
ны — текилу и мескаль, из отхо-
дов — бумагу. Также используют 
в медицине для синтеза стерои-
дов, как антисептик, гомеопати-
ческое средство и даже контра-
цептив.

…а ещё «агава» означает «любовь».
На иврите

К каждой ванне
ведёт свой, аккуратно 
выдолбленный 
столетия назад канал

Всё как
2 тыс. лет назад

Священная
Долина Инков

2011
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Одеваться нужно, 
по максимуму 
закрывая кожу. Всё 
остальное смазывать 
толстым слоем 
солнцезащитного 
крема. И не забывайте 
про запасы воды.

Священная
Долина Инков

2011
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Река Урубамба

В долине издревле 
существует сеть 
тамбо – это что-то 
вроде почтовых 
станций, где путники 
могут отдохнуть и 
подкрепиться. Одним 
из таких мест мы 
и воспользовались 
перед обратной 
дорогой в Куско

В загоне перед тамбо 
пасутся аж три вида 
лам: гуанако, альпака 
и викунья

2011

Священная
Долина Инков
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К этому попугаю 
пристаёт каждый 
посетитель тамбо

Священная
Долина Инков

2011



9594

Хотя за три дня я получил массу разных 
впечатлений, с удовольствием остался 
бы ещё на недельку. Чтобы не торопясь 
осмотреть все окрестности, «повтыкать» 
на камни, покайфовать на других 
горах — а может быть, даже «потречить» 
до Мачу-Пикчу Тропой Инков!

В общем, усталые и довольные во всех 
смыслах, следующим утром мы совершили 
затяжной межконтинентальный прыжок 
по маршруту Куско – Лима – Амстер –
Москва. Получилось как-то очень криво по 
стыковкам — в общей сложности около 30 
часов в пути…

…но чёрт побери, я ни разу об этом не пожалел!

Всё, домой...
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Мачу-Пикчу — город древней Аме-
рики, расположенный на терри-
тории современного Перу. Нахо-
дится на вершине горного хребта 
(2450 м над уровнем моря). Его 
часто называют «город в небесах» 
или «город среди облаков», а ино-
гда — «потерянный город инков». 
Больше чем на 400 лет он был за-
быт и пребывал в запустении. Ис-
панские конкистадоры так и не 
добрались до Мачу-Пикчу. Этот 
город не был разрушен. Нам неиз-
вестны ни цель его строительства, 
ни число жителей, ни даже его на-
стоящее название.

Википедия

Мачу-Пикчу — это взрыв мозга, 
снос крыши, разрыв шаблона, 
опыт всей жизни, большая жирная 
галочка на первой позиции в спи-
ске must see. В этом месте должен 
побывать каждый. Скучать не 
придётся — смело берите отпуск 
по максимуму, не пожалеете!

Евгений Касперский

Мачу-Пикчу


