
 

МЕКСИКА – «ГОРОДА БОГОВ» 

9 дней/ 8 ночей 

Группы не более 16 человек 

Отель 5* в Мехико для всех клиентов 

Знаки внимания клиентам в течении всей программы в виде национальных подарков, напитков, приятных сюрпризов и т.д. 

Подарок ВИП по прибытию в Канкун 

Профессиональные, высококвалифицированные русскоязычные гиды 

Новый транспорт, модель последних трех лет (кроме Гватемалы) 

DVD в транспорте с тематической кинотекой на русском языке 

Спутниковая система мониторинга транспорта 

 

1-й день: Прибытие в Мехико.  Трансфер в отель (30–40 мин). Размещение.  

 

2-й день: Завтрак.  Обзорная экскурсия по Мехико - Пирамиды Теотиуакан и Музей Антропологии (10 часов). 

Безусловно впечатляющий Мегаполис с фантастическим антропологическим симбиозом: индейцы, метисы, 

криольцы, европейцы. Культурный и архитектурный центр самой интересной страны Американского континента. 

Город бурлящих эмоций, ярких красок и острых вкусов.  

Увидите: Главная площадь страны Сокало, развалины древнего города ацтеков Теночтитлан, Кафедральный Собор, 

Президентский Дворец, известный фресками легендарного Диего Риверы. Антропологический Музей - крупнейший 

музей Латинской Америки, прослеживающий всю историческую ретроспективу богатого индейского прошлого 

Мезоамерики . Пирамиды Теотиуакан (80 км. от города Мехико). Дорога мертвых, по которой шли сотни индейцев, в 

радости и горе. Мистика и тревога - это фон гигансткого древнего города, история рождения и смерти которого до 

сегодняшнего дня остается тайной. Teotihuacan - религиозная, политическая и экономическая столица Мезоамерики 

в течение 8 веков. Увидите: Пирамида Солнца, Пирамида Луны, Храм Пернатого Змея и др. Возвращение в отель.  

 

3-й день: Mexico - 125 км - Puebla – 308 км –Veracruz. Завтрак.  Пуэбла – это город чистого воздуха и качества 

жизни, город легендарного шоколадного соуса «моле». Колыбель национального духа снобов центра Мексики. 

Прибытие в Веракруз. Размещение в отеле.  

 

4-й день: Veracruz – 480 км - Villahermosa – 140 км – Palenque. Завтрак . Выезд в Вильяермоса, посещение музея 

ольмеков - Ла – Вента – культуры – проматери всех мезоамериканских культур. Гигантские каменные головы с 

негроидными чертами – одно из самых загадочных явлений древних цивилизаций. Прибытие в Паленке, размещение 

в отеле.  

 

5-й день: Palenque – Yaxchilan – Palenque. Завтрак. Ранний выезд из отеля. 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. Этих индейцев можно и сегодня увидеть в джунглях. Фантастическая природа, мистика прошлого, 

археологический центр насчитывающий более двух тысяч лет. Возвращение в отель в Паленке.  

 



6-й день: Palenque – 365 км – Campeche. Завтрак. Археологический центр Паленке – однозначно- самый 

живописный из всех древних городов майя. Город-галерея: каменные портреты жрецов и Императора Пакаля II, 

летопись династии, Храм Солнца и Креста, изображение «Космонавта» на плите саркофага Императора Пакаля, 

который был найден в Храме Надписей. Город-загадка, утопающий в лианах и высоких джунглях Чиапаса. Пересекая 

реку Усумасинта, прибытие в город-крепость Кампече, известный своими защитными стенами 17 века. Размещение в 

отеле. 

 

7-й день: Campeche – 171 км – Uxmal – 80 км – Merida. Завтрак. 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. 

 

8-й день: Merida – 107 км - Chichen Itza – 50 км - Ek Balam – 180 км – Cancun. Завтрак. Жрецы, ученые и игроки в 

мяч: только особо одаренные могли быть частью этого пейзажа белого камня и «глаз» земли – подземных озер. 

Храмы, датирующиеся классическим и постклассическим периодами, не успели увидеть испанцев, оставлены были 

своим народом и забыты на столетия по неизвестным причинам.  Археастрономия как новая наука родилась в одном 

из таких городов. Философия и история как единое целое.  

Увидите: Храм Пернатого Змея, Обсерватория, Поле для Игры в мяч, Храм Великого Жреца. По дороге - деревни 

майя и искупаетесь в гигантском карстовом озере - сеноте.  

Эк-Балам. Экскюзивный туризм. Эк-Балам - археологический центр классического периода, где в последнее время 

были сделаны фантастические открытия, переворачивающие привычные представления о культуре майя. Открытый 

нашему взору только «Кремль», остальной город все еще спит под густыми джунглями.  

Увидите: Акрополь, Поле для игры в мяч, Здания-Близнецы, Обсерватория, Темаскаль.  

Прибытие в КАНКУН. Размещение в отеле. 
 

9-й день. Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет из Канкуна.  

 

В стоимость тура включено:  

• Проживание в гостиницах 4*. Все завтраки.  

• Экскурсии по программе на русском языке. Наушники.  

• Новый A/A транспорт типа: Stratus, Van, Sprinter, Autobus  

Дополнительно оплачивается:  

• Чаевые гидам, водителям и услуги портье  

• Экскурсии и развлечения не входящие в программу тура, проезд в городском транспорте 

 ПРИМЕЧАНИЯ 

o Работа гида и водителя заканчивается после расселения пассажиров в отеле для обеспечения полноценного 

отдых персонала, т.к. это определяет качество его работы на следующий день. 

o Программа может корректироваться компанией  из-за непредвиденных и независящих  обстоятельств: 

погода, забастовки, состояние дороги, форст мажор, проблемы здоровья и т.д. Эти изменения могут быть 

сделаны только во благо и безопасность клиентов. 

o Динамика программы основана на обеспечении безопасности для пассажиров и персонала. Приняты во 

внимание дистанции и состояние дорог 
 

ВСЕ группые экскурсионные программы проводятся ТОЛЬКО в формате VIP. 
Возможен вариант тура с размещением в 5-ти звездочных отелях за дополнительную плату. 

 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 

 

 


