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Памятка туристу, выезжающему в Перу  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: отстает от московского на 8 часов. 
 
Виза:  для въезда в страну на срок до 90 дней гражданам России, Белоруссии, Молдавии и Украины виза не 
требуется. 
 
Валюта:  денежная единица страны — Новый соль (PEN), в 1 соле 100 сантимов. 
Таможня: ограничений на ввоз и вывоз местной валюты нет. Вывоз иностранной валюты ограничен ранее 
ввезенной суммой, задекларированной при въезде. При обратном обмене соль на доллары или евро 
необходимо предоставить справку о произведенном первоначальном обмене валюты. 
Беспошлинно можно ввезти в страну 400 сигарет, 50 сигар, 250 г табака, 3 л крепких алкогольных 
напитков. А также духи в пределах личных потребностей, подарки и личные вещи, имеющие 
неповрежденную заводскую упаковку, не превышающие по суммарной стоимости 300 USD. 
Запрещен ввоз неконсервированных продуктов питания, оружия и наркотиков, а также ввоз и вывоз без 
специального разрешения предметов и вещей, представляющих историческую, художественную или 
археологическую ценность. Для ввоза профессиональной фото-, кино- или видеоаппаратуры потребуется 
специальное разрешение. При вывозе изделий из шерсти, кожи, меха, украшений на таможне могут 
попросить предъявить чек из магазина, где они были куплены. 
Сувениры: большинство магазинов и торговых центров работают с 9:00 до 20:00 без выходных. Некоторые 
супермаркеты в столице открыты до 22:00 или работают круглосуточно. В небольших городках у 
магазинов свой график. На местных рынках всегда нужно торговаться. 
Из Перу обычно привозят ювелирные изделия из золота, серебра и меди, пуловеры и другие изделия из 
шерсти альпака, настенные ковры из шерсти лам, традиционные изделия с резьбой по дереву или камню, 
сувениры из сушеных тыкв, глиняную посуду, меха, музыкальные инструменты и кожаные барабаны. На 
местных рынках можно и нужно торговаться. 
В некоторых супермаркетах Лимы в кассовом чеке выбивают две цены: в соль и в долларах. По такому 
чеку можно расплатиться долларами, но сдачу дадут в солях по банковскому курсу. 
Транспорт: из-за сложности рельефа страны добраться до многих ее регионов можно только на самолете. 
Несколько местных авиакомпаний обслуживают большинство городов Перу, а также совершают 
регулярные рейсы в соседние страны. 
Автобусы — дешевый и достаточно удобный транспорт для передвижения на дальние расстояния. Поездки 
на городских автобусах — сомнительное удовольствие: они вечно переполнены, медлительны, но зато 
дешевы. Кроме того, по наиболее загруженным маршрутам курсируют маршрутные такси «комбис», 
стоимость проезда в них немного выше, чем в обычных автобусах, но зато уровень комфорта заметно 
выше. 
Взять такси в Перу — не проблема. О цене лучше договариваться заранее, чтобы в конце поездки не было 
неприятных сюрпризов. Кроме того, в городах популярны вело- и моторикши: они обойдутся дешевле, чем 
такси. 
Железная дорога — самый дешевый вид дальнего транспорта в стране, поэтому вагоны обычно 
переполнены, а расписание соблюдается редко. Специальные туристические поезда ежедневно курсируют 
по маршрутам Куско — Мачу-Пикчу и Ольянтайтамбо — Мачу-Пикчу. Арендовать автомобиль в Перу 
несложно, но туристам стоит лишний раз подумать, нужно ли это делать. Самостоятельное передвижение 
на машине по стране не всегда безопасно: горные дороги зачастую в ужасном состоянии, а многие 
представляют собой просто накатанную колею, указатели и разметка практически отсутствуют. В городах 
картина немногим лучше: дорожных знаков и светофоров почти нет, а ПДД соблюдаются местными 
водителями в основном непреднамеренно. Поэтому в большинстве случаев дешевле, и во всех — гораздо 
безопаснее воспользоваться такси или арендовать автомобиль с водителем. 
 
Развлечения и достопримечательности:  достопримечательности Перу можно условно разделить на две 
категории: наследие древних цивилизаций (известных и неизвестных) и природные красоты, бережно 
сохраняемые на просторах национальных парков. 
Писак — город и древняя крепость инков, расположенная в 33 км от Куско в Священной долине инков у 
реки Урубамба. В окрестностях Писака можно посетить руины древнего укрепления, которое защищало 
вход в долину реки. Кроме того, в Священной долине интересны город-пирамида Ольянтайтамбо и деревня 
Чинчеро. 



Пустыня Наска, одна из туристических «жемчужин» страны, расположена на юге Перу между реками 
Инхенио и Наска. Она представляет собой почти квадратное каменное плато, испещренное видимыми 
только с воздуха загадочными рисунками огромных размеров и выполненных одной непрерывной линией, 
выбитой в камне. Рисунки изображают человеческие фигуры, а также птиц и зверей, многие из которых, 
как ни странно, в районе Наски не водятся. Предполагается, что дата создания этих «мегарисунков» — 
350—700 годы до н. э. Также в этом регионе интересен некрополь Чаучилья (1 век н. э.) 
Арекипа — самый красивый город страны, расположенный на самом юге Перу на высоте 2335 м над 
уровнем моря. Главные достопримечательности: женский монастырь Конвенто-де-Санта-Каталина, 
кафедральный собор, иезуитская церковь Ла-Кампанья, центральная площадь Пласа-де-Армас, бывший 
монетный двор Каса-де-ла-Монеда, особняк Каса-Морал. А в 180 км от Арекипы расположен уникальный 
природный объект — каньон Колка, считающийся самым глубоким в мире. 
Коста — тихоокеанское побережье страны. Там можно посетить национальный морской заповедник 
«Паракас», песчаные дюны Уакачина, оазисы вокруг «столицы виноделов» Ики, национальный парк 
«Уаскаран» и долину Уайлас, древний глиняный город Чан-Чан и доинкские города Сипан и Тукуме. 
Трухильо — столица Косты, основанная в 16 в. и сохранившая до наших дней стиль колониальной эпохи. 
Стоит посмотреть главную площадь города Пласа-де-Армас, ратушу, Дворец епископа, собор, 
Археологический музей и музей Кассинельи, картинную галерею в здании Каса-Ганоса, а также 
многочисленные монастыри. В окрестностях Трухильо тоже много интересного — это и руины древних 
городов, и храмы-крепости, и экологический заповедник в Батан-Гранде. 
Сельва — восточная часть страны. Главное, что привлекает сюда туристов — уникальная флора и фауна: в 
джунглях растут красное дерево, каучуконосы, сарсапарилла, ванильное дерево и великое множество 
экзотических тропических цветов. На Амазонке можно понаблюдать за розовыми дельфинами, кайманами 
и другими рептилиями, множеством эндемичных птиц. Кроме того, здесь живут чистокровные индейские 
племена, а в джунглях затеряны многочисленные памятники древнейших культур. 
 
Меры безопасности: туристам в Перу следует быть предельно внимательными, дабы не стать жертвами 
карманных воришек — особенно на вокзалах, в поездах и общественном транспорте. Не следует носить с 
собой крупные суммы денег, а также оставлять без присмотра личные вещи. В отеле все ценности лучше 
хранить в сейфе. На улицах туристам могут докучать всевозможные попрошайки и коробейники, у которых 
категорически не рекомендуется ничего покупать. 
В стране следует пить только бутилированную воду и пастеризованное молоко, также не стоит покупать 
еду на улице или в дешевых заведениях. 
Перед посещением бассейна Амазонки следует сделать прививку от желтой лихорадки (как минимум за 10 
дней до поездки), позаботиться о таблетках от малярии, репеллентах и солнцезащитных кремах. 
Существует риск заражения гепатитом B и D. 
Перед посещением высокогорных объектов следует пройти постепенную акклиматизацию на меньших 
высотах. Ей способствуют отказ от кофе, сигарет и спиртного, легкая пища, а также употребление чая из 
листьев коки. 
Фотографировать местное население можно только с разрешения. 
 
5 вещей, которые стоит сделать в Перу: 

1. Попасть на ежегодный октябрьский религиозный праздник — El Senor de los Milagros, проходящий 
на главной площади Лимы Plaza de armas. 

2. Заглянуть в Дом Альяги (Casa de Aliaga) в Лиме, старейший дом колониальной эпохи, в стенах 
которого до сих пор живут потомки Альяги в 16 поколении, так что осмотреть дом можно за 30 
PEN, если договориться с хозяевами. 

3. Лично побывать на встрече с местным шаманом в джунглях, который посвятит вас в ритуал с 
аяуаской, понюхать бутылочку с магической жидкостью, а заодно и пополнить запасы аптечки 
знаменитым средством «7 корней», исцеляющим от всех болезней. 

4. Погулять по Оливковой роще в районе Сан Исидро, где растет около 1500 деревьев. 
5. Побывать на единственном пляже в Перу с красным песком, который находится в национальном 

парке «Паракаса». 
 
Посольство Перу в Москве: Смоленский бульвар, 22/14, оф. 11; тел.: (499) 248-07-49, 248-77-38, факс: 
(499) 248-00-72,  
Посольство России в Лиме: Avenida Salaverry, 3424, San Isidro; тел.: (1) 264-00-36, 264-00-38, 264-11-70;  
Справочная международного аэропорта Лимы: (1) 575-17-12 (круглосуточно) 
Служба спасения и чрезвычайные службы: 105, полиция: 714—313  

 
Желаем приятного путешествия! 


