
МЕКСИКА 
Города богов  

9 дней/8 ночей  
День 1. МЕХИКО. В аэропорту туристов встречает русскоговорящий гид. Трансфер из аэропорта в отель, размещение в 

выбранном отеле.  
День 2. МЕХИКО: ТЕОТИУАКАН – АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Завтрак. Обзорная экскурсия по центру города включает 

осмотр площади Сокало, Кафедрального собора, Президентского дворца. Посещение Национального антропологического музея, 
собравшего уникальную коллекцию произведений искусства и предметов быта древних индейцев, цивилизаций ацтеков, 
ольмеков, майя и первобытных племен, до сих пор населяющих территорию Мексики. Возвращение в отель.  
День 3. МЕХИКО – ПУЭБЛА – ВЕРАКРУС. Завтрак. Выезд в г. Пуэбла, который называют «городом ангелов» и «мексиканским 

Римом». Пуэбла – это город чистого воздуха и качества жизни, город легендарного соуса «моле». Колыбель национального духа 
снобов центра Мексики. После осмотра достопримечательностей Пуэблы трансфер в морской порт Веракрус. Размещение в 
отеле.  
День 4. ВЕРАКРУС – ВИЛЬЯ-ЭРМОСА – ПАЛЕНКЕ. Завтрак. Выезд в г.Вилья-Эрмоса, столицу штата Табаско. Экскурсия в 

музей на открытом воздухе, парк Ла-Вента, на территории которого находятся памятники цивилизации ольмеков. Наиболее 
известными экспонатами Ла-Венты являются огромные изваяния человеческих голов. Прибытие в Паленке. Размещение в 
отеле.  
День 5. ПАЛЕНКЕ–ЯШЧИЛАН-ПАЛЕНКЕ. Завтрак. ЯШЧИЛАН – это единственный, по настоящему «затерянный» город в 

джунглях Чиапаса. Сюда можно попасть только по реке Усумасинта, по границе Гватемалы и Мексики. Обезьяны – ревуны, 
множество птиц – это нетронутые и редко посещаемые джунгли. Яшчилан – священный город индейцев Лакандонов, 
единственной этнической группы полностью сохранившей свое языческое прошлое. Фантастическая природа, мистика прошлого, 
археологический центр насчитывающий белее двух тысяч лет. Возвращение в отель в ПАЛЕНКЕ.  
День 6. ПАЛЕНКЕ – КАМПЕЧЕ. Завтрак. Археологический центр ПАЛЕНКЕ – однозначно самый живописный из всех древних 

городов майя.На территории Паленке сохранились строения, являющиеся памятниками древнего искусства: гробницы, Храм 
Солнца и Храм Креста, архитектурные черты которых характерны только для этого места, Храм надписей, Дворец и другие 
сооружения. Город-загадка утопающий в лианах и высоких джунглях Чиапаса. Пересекая реку Усумасинта, прибытие в город-
крепость КАМПЕЧЕ. Размещение в отеле.  
День 7. КАМПЕЧЕ-УШМАЛЬ-МЕРИДА. Совершенно иной пейзаж, город – порт, известный своим пиратским прошлым. УШМАЛЬ 

– великолепный образец архитектуры стиля Пуук. Овальная в своей основе – Пирамида Колдуна, Дворец Губернатора с 365 
масками бога дождя Чаак, Квадрат Монашенок, Храм Черепах. Прибытие в МЕРИДУ. Размещение в отеле.  
День 8. МЕРИДА – ЧИЧЕН-ИЦА – ЭК-БАЛАМ – КАНКУН. Завтрак. Храм Пернатого Змея, Обсерватория, Поле для игры в мяч, 

Храм Великого Жреца. По дороге деревни майя, Вы можете искупаться в гигантском озере – сеноте.  
ЭК-БАЛАМ – археологический центр классического периода, где в последнее время были сделаны фантастические открытия, 

переварачивающие первичные представления о культуре майя. Акрополь, Поле для игры в мяч, Здания Близнецы, 
Обсерватория, Темаскаль. Прибытие в КАНКУН.  
День 9. Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет из Канкуна.  
В стоимость тура включено:  

• Проживание в гостиницах туристического класса.  
• Все завтраки.  
• Экскурсии по программе на русском языке.  
• Транспорт по маршруту (выбор транспортного средства зависит от количественного состава группы).  

• Для индивидуально прибывающих трансферы из аэропорта и в аэропорт предоставляются при совпадении по 

времени с группой.  

 
• Скидка для 3-го в комнате - $75  
• Доплата за одноместное размещение $45 в ночь.  

Дополнительно оплачивается:  

• Чаевые гидам, водителям и услуги портье  
• Экскурсии и развлечения не входящие в программу тура, проезд в городском транспорте  

 

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ СТРАХОВКУ НА СЛУЧАЙ НЕПРЕДВИДЕННОГО ОТКАЗА ОТ ПОЕЗДКИ. ПРИ 

ОФОРМЛЕНИИ ТУРА, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛИТИКОЙ ВОЗВРАТОВ И ВОЗМЕЩЕНИЙ. 


