
 

 

Индивидуальный тур в Акапулько с посещением Мехико, 

Теотиуакана, Таско и Куэрнаваки 

5 дней/4 ночи  

 
День 1 

 

Прилет в Мехико. Мы встретим вас в аэророрту Мехико и обеспечим комфорт-

ный трансфер в выбранный отель 

День2  

 
Обзорная Экскурсия – Пирамиды Теотиуакан и Музей Текилы 
Мехико – потрясающий мегаполис, один из крупнейших городов Латинской 

Америки. Город ярких красок, смешения культур и музыкальных стилей. Мехи-

ко – важнейший образовательный, экономический и политический центр страны. 

Здесь Вы увидите главную площадь страны Сокало, развалины древнего города 

ацтеков Теночтитлан, Кафедральный Собор, Президентский Дворец, известный 

фресками легендарного Диего Риверы. 

Далее Вас ждет поездка на Пирамиды Теотиуакан – одну из известнейших тури-

стических достопримечательностей Мексики, расположенную в 40 км к северо-

востоку от Мехико, двухтысячелетний индейский город – «призрак» с храмовым 

комплексом, доминанта которого — две гигантские пирамиды —пирамида Луны 

и пирамида Солнца. 

Музей Текилы, расположен на площади Гарибальди, знаменитой тем, что здесь 

каждый день собираются сотни музыкантов мариачи, исполняющих серенады и 

другую популярную музыку. Посетители музея смогут подробно изучить уни-

кальный процесс производства текилы и мескаля, от уборки голубой агавы до 

розлива конечного продукта. 

 

День 3 

 
Мехико – Таско – Куэрнавака – Акапулько 
Отправление в Таско. 

Таско – «серебряная» столица Мексики. Волшебный и действительно сказочный 

город, интересный своей колониальной архитектурой. Серебряных лавок здесь 

множество, поэтому, приехав в Таско, невозможно уехать без изделия или суве-

нира из этого драгоценного металла. 

Переезд в Куэрнаваку. 

Куэрнавака – город, по праву называющийся городом «вечной весны». Солнце и 

всегда ясная погода делают этот город по-настоящему удивительным. Романтика 

старой Мексики, историческая архитектура и необыкновенная природа перепле-

таются с современностью и превращают Куэрнавакy в одно из самых разнооб-

разных мест для отдыха и развлечений. 

Переезд в Акапулько 

 

День 4 

 
Обзорная по Акапулько – шоу прыгунов – Акапулько 
Тур по Акапулько. Акапулько – портовый город и один из самых известных мек-

сиканских курортов. Он ежегодно привлекает миллионы туристов райским кли-

матом, потрясающими пляжами, фантастической ночной жизнью и сказочной 
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красоты заливом (бухта Акапулько относится к четырём красивейшим заливам 

мира). Сюда любят приезжать знаменитые актеры, политики, звезды шоу-

бизнеса. 

Главное развлечение туристов в Акапулько – прыжки в воду с утеса Ла-Кебрада 

(La Quebrada). С утеса высотой 35 метров прыгают вниз в узкое ущелье отчаян-

ные смельчаки. Сложность этих прыжков в том, чтобы не задеть соседние усту-

пы, пролететь по правильной траектории и в точно рассчитанном месте врезаться 

в волны. Этот опасный аттракцион поражает зрителей с 1934 года, став своеоб-

разной визитной карточкой города. Ночь в Акапулько. 

 

День 5 

 
Акапулько – Гроты Какауамильпа – Мехико 
Выезд из Акапулько к Гротам Какаумильпа. 

Гроты Какауамильпа – место, которое сложно назвать земным. Это огромные 

сталактиты, сталагмиты и сталактаты, подсвеченные разноцветными огнями, со-

здающие неповторимые образы. Возраст гротов исчисляется миллионами лет, а 

их длина составляет 2 км. Это целый сказочный подземный город, увидев кото-

рый, захватывает дух. Возвращение в Мехико. 

 

День 6 

 

Перелет в Канкун,  Встреча. Трансфер в отель на выбор 

 

*За принимающей стороной остается 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 

 

Стоимость на человека в долл. (USD)  

МИНИ МЕХИКО - АКАПУЛЬКО (5 дней / 4 ночи) 

Количество человек SGL DBL Ex.Bed 

2 человека - 2220 $ - 

3-4 человека 2322 $ 1792 $ 1644 $ 

5-7 человек 1950 $ 1285 $ 1295 $ 

 

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 

• 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  
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