
 

                                                  
 
 
 
PeruRail считается не только одной из самых высокогорных железных дорог, но и является самым 
притягательным маршрутом во всём мире. 
PeruRail связывает важнейшие туристические пункты перуанских Анд. Поездка по железной дороге 
без сомнения является особенным видом изучения древней страны Инков. Наш путь проходит по 
необычно красивым ландшафтам и по местам, до которых едва ли можно добраться другими 
видами транспорта. 
Вам предлагаются поездки на нескольких основных маршрутах, между историческим городом 
Cuzko, Святой долиной и легендарным Machu Picchu или между Cuzco и Озером Тити Кака . 
 
 

      Поезда 
 

                              Hiram Bingham 
 

             
 
Этот маршрут проходит между Cuzco и Machu Picchu. Утром, поезд класса люкс отправляется с 
вокзала Poroy (20 минут от центра Cuzco). Путешествие с PeruRail более спокойное, в отличие от 
путешествий другими поездами. Неповторимый поезд сине-золотого цвета с элегантными мягкими 
сиденьями, состоит из 4 вагонов - 2 вагона-ресторана, вагона-бара и вагона-кухни. 
В стоимость поездки включено: питание на борту, вино, эстрадная программа, экскурсовод, 
автобусные трансферы, оплата за входные билеты к руинам и послеполуденный чай в Machu 
Picchu Sanctuary Lodge. 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Vistadome 

 

               
 
Эти внушительные вагоны имеют прекрасные панорамные окна и Вам предоставляется уникальная 
возможность для фотографирования ландшафта. Пассажиры буквально окружены стеклом и у них 
создаётся впечатление, что они являются частью этого перуанского ландшафта. Для посещения 
Machu Picchu, Vistadome является самым быстрым и самым удобным транспортным средством. 
Закуски, а также горячие и холодные напитки на борту входят в общую стоимость поездки. 
Поезд выполняет маршрут между Cuzco и Machu Picchu, а также между Святой долиной и Machu 
Picchu. Также пассажиры могут подниматься на борт и выходить в Poroy. 
 
 
                                                     Первый класс - Andean Explorer 
 

              
 
Этот первоклассный поезд оснащен в аристократическом стиле 1920-х годов. К вагонам, 
прошедшим полную реставрацию, которыми поезд можетгордиться, принадлежат вагон-ресторан и 
открытый панорамный вагон-бар. В поездке мы подаем на стол нашим гостям ланч из трёх блюд в 
вагоне-ресторане и кофе в панорамном вагоне-баре. 
 
Поезд Andean Explorer осуществляет поездки между Cuzco и Озером Тити Кака . 
 



 
            
                                 Backpacker 

 

              
 
 
Вагоны Backpacker предназначены для людей жаждущих приключений и для тех, кто  ценит 
комфорт и надежность без дополнительных излишеств. Эти вагоны предлагают путешественникам 
подлинно перуанское приключение. Типичные для страны материалы мягких сидений 
соответствуют местному колориту. Во время путешествия на борту на стол подаются закуски. Для 
храненния рюкзаков отведено специальное место. 
 
Поезд Backpacker осуществляет поездки по маршрутам Cuzco - Machu Picchu, Священная долина - 
Machu Picchu и Cuzco – Озеро Тити Кака. 
 
 
                                          Путешествия класса Люкс 
 

                   
 
 
23 июля 1911 г. исследователь по имени Хирам Бинэм к полудню взобрался на крутую гору и 
споткнулся, так сказать, о Machu Picchu. Он открыл самую большую тайну Инков, и весь мир был 
поражен этим открытием. 
 
Поезд класса люкс компании PeruRail «Hiram Bingham» выполняющий маршрут между Cuzco и 
Machu Picchu назван в честь американского исследователя открывшего священную цитадель. Этот 
поезд является наилучшей возможностью путешествия к Machu Picchu.  
 



Поезд отправляется из Cuzco, его путь проходит по тополиным равнинам и горным склонам в 
форме террас и ведёт по движению реки Urubamba к легендарной цитадели Инков, которая 
находится ниже Machu Picchu Sanctuary Lodge. 
 

 
Жизнь на борту 

 

   
 
Неповторимые сине-золотые вагоны поезда «Hiram Bingham» оснащены элегантными мягкими 
сиденьями и выглядят очень уютными. Поезд состоит из 2 вагонов-ресторанов, вагона-бара, 
вагона-кухни и рассчитан на размещение до 84 пассажиров.  
Стиль вагонов отражает роскошь 1920-х годов и прекрасно сочетается с поездом «Andean 
Explorer» компании PeruRail, который выполняет маршрут в южной части Перу между Cuzco и 
Озером Тити Кака. 
На борту путешественникам подается поздний завтрак, в то время как они наслаждаются 
прекрасными видами через панорамные окна. 
К обеду, путешественники прибывают к Machu Picchu и в этом есть своё преимущество, т.к. 
большинство посетителей святыни Инков в это время, после экскурсии, уже отправляются в 
обратный путь в Cuzco.  
Это дает путешественникам возможность ознакомиться со старинной цитаделью в Machu Picchu не 
только в уединении, но и несколько глубже, так как они возвращаются на борт только к заходу 
солнца.  
После возвращения на борт, в баре Вам будут предложены коктейли.  
Затем Вам предлагается ужин из четырёх блюд в вагоне-ресторане.  
 
Поезд прибывает около 22 ч. на вокзал Poroy в Cuzco. 
 
 
 

                           


