
 

 

Большие мексиканские каникулы 

6 дней/5 ночей  
Маршрут: Мехико-Сити – Вильэрмоса – Паленке - Кампече – Ушмаль – Мерида – 

Чичен-Ица – Канкун/Ривьера-Майя 

 
Даты туров 2018:  20.08,  08.09, 24.09, 06.10, 22.10, 03.11, 19.11, 08.12, 24.12,   

 
День 1 

 

Мехико-Сити 

 

Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле 4*. Свободный вечер для 

отдыха 

День2  

 

Мехико-Сити – Теотиуакан – Антропологический музей (140 км) 

 

Обзорная экскурсия по Мехико-Сити - одному из самых крупных мегаполисов. 

Элитные кварталы и трущобы, небоскребы, построенные по современным тех-

нологиям, и небольшие особняки - все это создает неповторимый образ города 

контрастов - Мехико-Сити. 

Вы отправитесь на площадь Сокало, которая является важным историческим и 

политическим центром столицы. Здесь сосредоточены главные памятники исто-

рии и архитектуры: кафедральный собор, Национальный дворец с фресками Ди-

его Ривьеры (при условии, что Дворец будет открыт для посещения) и др. 

Проехав по одной из самых красивых улиц города, проспекту Реформа, вы попа-

дете в Антропологический музей, знаменитый на весь мир благодаря своим экс-

понатам, среди которых есть и сокровища индейцев, населявших Мезоамерику.  

Затем вы отправитесь в загадочный Теотиуакан – культовый центр древних ин-

дейцев, поражающий своей масштабностью и величием построек, у вас будет 

возможность подняться на пирамиды Cолнца и Луны, чтобы насладиться потря-

сающим видом на город сверху. Существует гипотеза, что древние обитатели 

Теотиуакана обладали знаниями о космической энергии, которые ныне утраче-

ны, и что точная ориентировка древних зданий по Солнцу, Луне и звездам имеет 

свой глубокий смысл. Строжайшая геометрическая планировка Теотиуакана 

подтверждает эти предположения.  

Размещение в отеле 4* («Сasa Blanca» или аналогичном). 

День 3 

 

Meхико-Сити – Вильяэрмоса – Паленке (145 км) 

 

Свободное утро в столице. Затем трансфер в аэропорт, чтобы отправиться в Ви-

льяэрмосу. Трансфер в Паленке. Размещение в отеле 4* («Ciudad Real Palenque» 

или аналогичном). 

День 4 

 

Паленке – Мексиканский залив – Кампече (365 км) 

 

Руины Паленке считаются одними из самых важных археологических памятни-

ков майя в Мексике. Древний город расположен среди поросших высокими 
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джунглями холмов, ранним утром руины окутаны густым туманом, рядом проте-

кает небольшой ручей, часто можно услышать рев ягуара или обезьяны-ревуна.  

Сочетание природы и древних руин придает этому месту особую энергетику. О 

легендах и преданиях таинственного города Паленке вам расскажет экскурсион-

ный гид. 

После экскурсии переезд в город Кампече. Вы прогуляетесь по узеньким коло-

ниальным улочкам, осмотрите настоящие крепостные стены, выдержавшие мно-

гочисленные пиратские атаки.  

Размещение в отеле 4* («Plaza Campeche» или аналогичном). 

День 5 

 

Кампече – Ушмаль (160 км) – Мерида (85 км). 

После завтрака Вы отправитесь в величественный Ушмаль, о котором ходят 

многочисленные легенды. Так, говорят, что пирамида-храм Волшебника была 

построена всего за одну ночь, а в городе до сих пор живут лесные охранники - 

алуши. Дворец Правителя, Дом Черепах, Голубиный двор, Женский 

монастырь — все это вы увидите здесь, в неповторимом Ушмале. Переезд в 

Мериду. 

Размещение в отеле 4* («El Espanol» или аналогичном). 

 

День 6 

 

Мерида - Чичен-Ица (130 км) – Сенот Ик-Киль – Канкун/Ривьера-Майя (220-

280 км) 

 

Завтрак. Отправление в центр полуострова Юкатан для осмотра его главной до-

стопримечательности - Чичен-Ицы. Этот древний город является одним из Но-

вых Семи Чудес Света и признан Всемирным наследием Юнеско. Пирамида Ку-

кулькан, Храм воинов, крупнейшая в мире площадка для игры в мяч Пок-та-пок, 

Храм Ягуаров, Обсерватория и другие постройки города предстанут перед вами 

и поразят своим величием. Далее вас ждет купание в кристально чистом карсто-

вом озере или сеноте, в котором вы сможете испытать на себе целебные свойства 

подземных вод.  

Переезд в Канкун/Ривьеру-Майя, размещение в отеле согласно предварительной 

резервации.  

 

МЕХИКО СИТИ – ПАЛЕНКЕ- МЕРИДА                                                                            

    ( 6 ДНЕЙ/ 5 НОЧЕЙ)       

      МИНИМУМ 2 ЧЕЛ-КА 

Цены в USD США на чел-ка 

SNGL DBL TRPL CHLD 

1378 1200 1080 592 

 

В стоимость тура включено: 

• Транспорт (в зависимости от кол-ва чел. в группе: минивэн, спринтер или автобус) 

• Входные билеты во все археологические зоны и заповедники, указанные в программе. 

• Проживание в отелях категории не ниже 4*. Включен завтрак шведский стол или амери-

канский завтрак. 

• Услуги русскоговорящего гида. 

• Групповой трансфер в Мехико сити включен для туристов, прилетающих в первый день 

тура (время прибытия рейса с 06.00 – 22.00) или во второй день (прибытие рейса с 06.00 -

09.30). вне этого периода организуются только индивидуальные трансферы по стандарт-

ным ценам.  

• Если туристы прибывают в Мехико сити на второй день поздними рейсами (позже 09.30). 

компания не гарантирует посещение всех мест, включённых в программу. В этом случае 

возврат денег не производится.  



 

ВАЖНО: Авиабилеты не включены, посьба подтвердить номер рейса с отделом бронирования, 

перед тем как совершить покупку. Для пассажиров, пребывающих другими рейсами, организу-

ются только индивидуальные трансферы за доплату (1-3 чел = 230 долл и 4-5 чел = 280 долл)   

Групповой трансфер из отеля Канкун/Ривьера Майя в аэропорт в день отлета.  

В стоимость тура не включено: 

• Обеды и Ужины по маршруту  

• Чаевые гиду и водителю 

• Проживание в отелях после окончания маршрута 

• Доплата за ужин Нового Года (цена по запросу) 

• авиаперелет 

 

*Отели могут быть изменены на другие соответствующей категории 

**Мы оставляем за собой право корректировать программу из-за непредвиденных и независящих 

от нас обстоятельств: погода, забастовки, состояние дороги, форс мажор, проблемы здоровья и 

т.д. Эти изменения могут быть сделаны только во благо и безопасность клиентов. 

***МИНИМУМ 2 ЧЕЛ-КА 

****Программу рекомендуется комбинировать с пляжным отдыхом в Канкуне или на Ривьере 

Майя   

 

Важно!  При бронировании проживания TRPL - отель предоставляет 2 полутораспальные крова-

ти. Рекомендуем бронировать TWIN y SNGL.  

 


