
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУР КОЛОНИАЛЬНЫЕ СОКРОВИЩА МЕКСИКИ + ОТДЫХ В 

ПУЭРТО ВАЯРТА 5 дней/4 ночи 

Этот маршрут идеально сочетает в себе различные аспекты культуры Мексики. Начиная от дегустации 

традиционных блюд и напитков, заканчивая посещением колониальных городов, являющихся 

культурным достоянием человечества. 

Маршрут: 

 Мехико Сити –  Теотиуакан - Антропологический музей - Атланты Тулы - Гуанахуато - Музей 

Мумий - Гвадалахара - Текила - Пуэрто Ваярта 

День 1. Мехико сити 

Встреча в Аэропорту. Трансфер и размещение в отеле.  Свободный вечер для отдыха. 

День 2. Мехико сити – Теотиуакан – Антропологический музей 

Обзорная экскурсия по Мехико-Сити - одному из самых крупных 

мегаполисов. Элитные кварталы и трущобы, небоскребы, 

построенные по современным технологиям, и небольшие особняки 

- все это создает неповторимый образ города контрастов - Мехико-

Сити. Вы отправитесь на площадь Сокало, которая является важным

историческим центром столицы. Здесь сосредоточены главные

памятники истории и архитектуры; Кафедральный собор,

Национальный дворец с фресками Диего Ривьеры (при условии, что

Дворец будет открыт для посещения) и др. Проехав по одной из самых красивых улиц города - проспекту 

Реформа, вы попадете в Антропологический Музей, знаменитый на весь мир благодаря своим 

экспонатам, среди которых есть и сокровища индейцев, населявших Мезоамерику.  Затем вы 

отправитесь в загадочный Теотиуакан – культовый центр древних индейцев, поражающий своей 

масштабностью и величием построек, у вас будет возможность 

подняться на пирамиды Солнца и Луны, чтобы насладиться видом 

на город сверху. Существует гипотеза, что древние обитатели 

Теотиуакана обладали знаниями о космической энергии, которые 

ныне утрачены, и что точная ориентировка древних зданий по 

солнцу, луне и звездам имеет свой глубокий смысл. Строжайшая 

геометрическая планировка Теотиуакана подтверждает эти 

предположения.  Вечером рекомендуем посетить один из 

ресторанов Мексики, чтобы отведать традиционные мексиканские 

блюда. 

День 3. Мехико Сити – Атланты Тула - Гуанахуато 

 Завтрак. Выезд из Мехико сити в древнюю столицу тольтеков — 

Тула. Увидите величественную Пирамиду Утренний Звезды, 

знаменитые каменные скульптуры воинов - АТЛАНТОВ, фриз, 

изображающий ягуаров и орлов, пожирающие человеческие 

сердца и многое другое. Затем вы отправитесь в колониальный 

город Гуанахуато, название которого переводится с языка местных 

индейцев как «холмистое место лягушек». Легенды индейцев 

говорили о богатых залежах драгоценных металлов, поэтому 
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испанцы первым делом начали их добычу. После них остались многочисленные шахты, которыми 

просто испещрен город, посещение одной из которых запланировано во время экскурсии.  Старинные 

церкви, колониальные здания, уютные площади и извилистые улочки на крутых склонах холмов 

придают городу особую красоту. 

День 4. Гуанахуато - Обзорная Экскурсия - Музей Мумий – Гвадалахара 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Гуанахуато, который 

также называют "городом влюбленных", здесь расположен 

Переулок поцелуев, который получил свое название от узкого 

прохода: два противоположных балкона отделены друг от 

друга расстоянием всего 69 сантиметров. Согласно легенде, на 

этой улице жила богатая семья, и их дочь влюбилась в 

обычного шахтера. Им запретили видеть друг друга, но шахтер 

снял комнату напротив, и влюбленные украдкой 

обменивались поцелуями с этих балконов. Также вас ждет посещение Музея мумий — это 

единственный в мире музей, в котором хранятся тела людей, мумифицированных естественным путем. 

Исследователи полагают, что минеральный состав почвы и сухая атмосфера создали идеальные условия 

для мумификации. (открыто в любой день кроме понедельника). Переезд в Гвадалахара. Отдых в отеле 

День 5. Гвадалахара - Дегустация Текилы в Casa Sauza - отдых в Пуэрто Ваярта 

Завтрак в отеле. Выезд по направлению к известной дистиллерии Каса Sauza, в штате Халиско, 

занимающейся производством текилы с 1873 года.  Casa Sauza как и другие заводы по её производству 

находятся под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного 

наследия.  В этом туре вас ждет прогулка по плантации голубой 

агавы, посещение асьенды, овеянной легендами, а также 

рассказ о процессе производства текилы с дальнейшей ее 

дегустацией.  Затем вы отправитесь в Пуэрто Ваярта - город-

курорт, расположенный на берегу залива Бандерас, 

тихоокеанского побережье Мексики. Колониальный город с 

мощенными улочками и зданиями с черепичными крышами 

гармонично соседствуют с ультрасовременными отелями. 

Конец программы.  Свободное время и отдых на побережье 

Полную информацию и стоимость маршрута уточняйте у менеджеров компании  
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