
 

Пятидневный тур: Мехико, Теотиуакан, Тахин, Пуэбла и 

Чолула “Мини Мехико – Веракрус” 

                                      5 дней/4 ночи  

 
*Индивидуальный тур с русскоговорящим гидом  

*Даты заездов: ежедневно 

День 1  

 
Прибытие в Мехико. 

День 2 

 
Обзорная Экскурсия – Пирамиды Теотиуакан и Музей Текилы 
Экскурсионный тур начнется с осмотра столицы. Мехико – современный много-

миллионный мегаполис. Яркий, красочный, с сотнями музеев, галерей, с неверо-

ятными дворцами и парками. Увидите: Главная площадь страны Сокало, разва-

лины древнего города ацтеков Теночтитлан, Кафедральный Собор, Президент-

ский Дворец, известный фресками легендарного Диего Риверы. 

Поездка в Теотиуакан – заброшенный город древних цивилизаций. Удивитель-

ные пирамиды, возвышающиеся в 40 км к северо-востоку от Мехико. Увидите 

Пирамиду Солнца, Пирамиду Луны, Храм Пернатого Змея и др. 

Посещение Музея Текилы. В Мексике, на родине этого жгучего напитка нельзя 

обойти стороной музей, в котором можно узнать всё о создании текилы – здесь 

посетители смогут проследить историю этого прекрасного напитка от самого 

изобретения до наших дней. 

 

День 3  

 
Мехико – Тахин – Коста-Эсмеральда 
Отправление в Тахин. 

Тахин – это древний удивительный город, руины которого были случайно обна-

ружены археологами под толщей земли среди дремучих джунглей в центральной 

части мексиканского штата Веракрус. Тахин был крупнейшим центром цивили-

зации древнего племени тотонаков. Место эксклюзивного туризма. Гигантская 6-

ти ярусная пирамида “ниш”, являющаяся живым календарем, поразит ваше во-

ображение. 

Переезд в Коста-Эсмеральду. Коста-Эсмеральда – райское место, где вода и пе-

сок сливаются воедино. Здесь можно расслабиться и насладиться легким мор-

ским бризом. Ночь в отеле. 

 

 

Земпоала – фабрика кофе – Коатепек 
Исключительно уютный археологический сайт Земпоала восходит к классиче-

ского периоду культуры тотонаков. Это место находится очень близко от исто-

рической точки, где в 16 веке объединились Старый и Новый Свет. Именно сюда 

впервые подошли корабли Кортеса. Именно здесь состоялась встреча индейцев с 

испанцами, приведшая к столь драматическому финалу. Это место – Киауиштлан 

– место откуда началась конкиста Мексики. 
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Именно здесь проводились съемки легендарного фильма Апокалипсис, где пока-

зывают эту драматическую сцену, в которой индейцы со скалы Киауиштлан 

наблюдают на странными белыми людьми, вооруженными “стреляющими пал-

ками”. 

Посещение фабрики кофе. Интересный факт – штат Веракрус является нацио-

нальным лидером в производстве кофе. Лучшие сорта кофе выращиваются в бо-

гатых вулканических почвах горы вокруг колониального города Коатепек. Усло-

вия здесь абсолютно идеальны для производства высококачественной арабики: 

умеренная температура, высота 4000 футов, много влаги и тени. Кофе из Вера-

круса ценится знатоками за мягкий слегка кисловатый вкус. 

Отправление в Коатепек. Коатепек – «столица мексиканского кофе». В переводе 

с языка науатль название города переводится как «холм, где живут змеи». Город, 

в котором производится самый известный и вкусный кофе в стране. Ночь в 

Коатепеке. 

 

День 5 

 
Коатепек – Чолула – Пуэбла – Мехико 
Отправление в Чолулу. 

Городок Чолула когда-то был одним из религиозных, экономических и полити-

ческих центров старой Мексики. Здесь находится гигантская насыпь земли, 

скрывающая самую большую пирамиду в мире, поражающую своими размера-

ми, строительство которой началось еще во 2 в.до н.э. 

Пуэбла – важнейший сельскохозяйственный центр Мексики. Яркий мегаполис 

богат архитектурными памятниками и многочисленными музеями. Немало радо-

сти доставляет гостям города и изумительно красивая природа этих мест. Город 

окружен заснеженными вершинами гор вулканического происхождения. Мекси-

канцы ласково называют Пуэблу «городом Ангелов». Отправление в Мехико 

 

День 6  

 

Перелет в Канкун,  Встреча. Трансфер в отель. 

Пляжный отдых в отеле на выбор  

 

Стоимость на человека в долл. (USD)  

 

Количество человек SGL DBL Ex.Bed 

2 человека - 2262 $ - 

3-4 человека 2283 $ 1823 $ 1575$ 

5-7 человек 1860$ 1293 $ 1165$ 

 

 

В стоимость включено: 

• Русскоговорящий гид на протяжении всего маршрута 

• Все трансферы и экскурсии по программе 

• Проживание в отелях на базе завтраков 

• Билеты в археологические зоны, парки и музеи 

• Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиаперелет Москва-Мехико, Мехико-Москва или Канкун - Москва (стоимость уточняет-

ся при бронировании) 

• Обслуживание вне программы: дополнительные трансферы, ночи и т.д. Цены под запрос. 

• Чаевые гиду и водителю 

http://arminastravel.ru/puebla/


• Медицинская страховка 1,5$/ за 1-ого чел. в сутки нетто 

• Консульская виза (оформляется по желанию только гражданам РФ и Украины) 

• или разрешение на однократный въезд в Мексику (только гражданам РФ и Украины) 

• Отдых в отеле на пляже 

 


