8 дней / 7 ночей
Даты начала тура:
Дата начала
тура
2018 год
2019 год

Янв

Февр Март

Апр

Май Июнь Июль

Авг

Сен

Окт

Нояб

Дек
30.12

16.03

30.04

15.06

24.09

16.11

30.12

Групповой тур, русскоязычный гид. Сезон 2019 г.
Мехико (2 н) – Веракрус (1 н) - Паленке (2 н) – Кампече (1 н) –
Мерида (1 н) – Канкун (отдых)
Хотим обратить внимание на этот маршрут, проходящий по интереснейшим местам
Мексики. В этом недельном путешествии вы окунетесь в историю Центральной Америки,
увидите загадочные артефакты ольмеков, ацтеков и майя. А по окончанию экскурсионной
программы мы советуем остаться еще на несколько дней и насладится отдыхом на
побережье Юкатана.

СТОИМОСТЬ от 1445 дол.США на 1 человека (без авиа)
Минимальная стоимость перелета от 950 дол.США

Программа тура:
День

Описание

День 1
Мехико

МЕХИКО СИТИ
Прибытие в г. Мехико – столицу Мексики. Этот город получил свое название в честь
ацтекского бога войны Мехитли. Главными достопримечательностями Мехико являются
пирамида ацтеков (XIV в.), Национальный кафедральный собор (1563—1667 гг.), здание
госпиталя Хесус Насарено (XVI в.), муниципальный дворец (1720 г.), Национальный дворец
(1792 г.), в котором в настоящее время располагаются президентская резиденция и парламент
страны, часовня Саграрио Метрополитано (XVIII в.), монастыри XVII—XVIII вв., замок
Чапультепек, в котором ранее находилась президентская резиденция, и базилика Святой Девы
Гваделупской. В столице открыто более 100 музеев, в их числе Национальный исторический
музей, Национальный музей антропологии.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер в отель.
МЕХИКО: СИТИ ТУР, МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ, ТЕОТИУАКАН
(примерно 10 часов)
Завтрак и выезд на экскурсию.
Сегодня вас ждут: обзорная экскурсия по Мехико с посещением исторического центра
города (в списке ЮНЕСКО) – площади Сокало, вы увидите руины пирамиды Темпло Майор,
главный католический Кафедральный собор Мексики, посещение Президентского Дворца, где
находятся фрески знаменитого мексиканского художника Диего Риверы (не всегда открыт для
посещения)
Далее, посещение музея Антропологии, коллекция которого состоит из многочисленных
археологических и этнографических экспонатов, собранных со всей Мексики, в том числе
знаменитый Камень Солнца.
Продолжим экскурсию посещением комплекса Теотиуакан (в списке ЮНЕСКО), главные
достопримечательности которого Пирамида Солнца, Пирамида Луны, Дорога Мертвых, Храм
Пернатого Змея с орнаментом в виде огромных змеиных голов. Возвращение в отель в Мехико
Сити.
МЕХИКО – 125 КМ - ПУЭБЛА – 308 КМ - ВЕРАКРУС (примерно 10 часов)
Завтрак. Выезд из Мехико-сити. По дороге можно будет увидеть действующие вулканы
Попокатепетль и Истаксиуатль.
Первая остановка – Пуэбла, «города ангелов» (в списке ЮНЕСКО). Глолд знаменить своей
колониальной архитектурой, в которой сочитаются элементы барокко и мексиканские мотивы
(этот стиль называют мексиканским барокко или чурригеско), мексиканской кухней, керамикой
стиля «талавера», украшающей фасады зданий, кустарными промыслами, многочисленными
церквями и часовнями, наиболее примечательными из которых является часовня Дель-Россарио и
церковь Санто-Доминго.
После остановки в Пуэблу мы направимся в Веракрус, один из крупнейших портов страны,
славящийся оптимизмом своих доброжелательных жителей, превосходным кофе и
многовековыми традициями. Очень красив и романтичен сохранившийся с колониальных времен
Форт Сан Хуан Улуа, Isla Sacrificios - небольшой островок с маяком.
Размещение в отеле в Веракрусе.
ВЕРАКРУС – ЛА ВЕНТА – ВИЛЬЯЭРМОСА - ПАЛЕНКЕ (примерно 11 часов)
После завтрака выезд из Веракруса в направлении города Паленке.
Для начала – посетим одну из самых популярных достопримечательностей окрестностей
Веракруса - музея под открытым небом Ла-Вента. Это один из крупнейших центров цивилизации
ольмеков. Тут сохранились несколько пирамид (до 35 м в высоту), культовые площадки, склепы,
церемониальные тайники, алтари, стелы. Но самыми знаменитыми стали 5 гигантских изваяний
человеческих голов из базальта (10—13 т каждая). Вам расскажут о строительстве города, его

День 2
Мехико

День 3
Мехико /
Веракрус

День 4
Веракрус /
Паленке

День 5
Паленке

День 6
Паленке /
Кампече

День 7
Кампче /
Мерида

День 8
Мерида /
Канкун

сакральном значении.
Прибытие в Паленке и размещение в отеле.
ПАЛЕНКЕ – ЯШЧИЛАН – ПАЛЕНКЕ (примерно 12 часов)
Очень ранний выезд из отеля и отправление в джунгли устья реки Усумасинта. Тут мы
пересядем в лодки, т.к. это единственный способ добраться до руин города Яшчилан. Недаром
древнее название города звучит как "Посреди воды рождено небо". Перед нами в джунглях
предстанут развалины одного из крупнейших и богатейших городов майя, в свое время бывшего
соперником Паленке. Здесь вы увидите потрясающие образцы резьбы по камню, стелы,
скульптуры, рисунки. Главными сооружениями города являются Храм 33 и Храм Четырех
Порогов.
После экскурсии – возвращение в отель, отдых
ПАЛЕНКЕ – 365 км – КАМПЕЧЕ (примерно 10 часов)
Завтрак.
Сегодня вас ждет посещение жемчужины майя, один из самых известных и живописных
городов древней цивилизации - Археологический центр Паленке. Впечатляющие дворцы и
пирамиды, каменные портреты жрецов и Императора Пакаля II, летопись династии, Храм Солнца
и Креста. И как обойти вниманием загадочный барельеф на крышке саркофага Императора
Пакаля, который был найден в Храме Надписей. Известный швейцарский исследователь Эрих
фон Дэникен увидел в этом изображении космонавта, «жмущего на педаль»... Пирамиды Паленке
сравнительно невысокие. Одна из них – «Храм Графа» - украшена рельефами и геометрическими
фигурами. Не менее красив «Храм Льва». На вершине этой пирамиды можно обнаружить
маленькое святилище. Можно также посетить «Храм Солнца», «Храм Креста», «Храм
лиственного креста».
После экскурсии по Паленке через реку Усумасинта мы направимся в город-крепость
Кампече, известный своими защитными стенами 17 века. Во времена испанского владычества
этот город часто подвергался нападениям пиратов. Фрэнсис Дрэйк и Джон Хокингс, Уильям
Паркер, Генри Морган и Лорент Граф и многие, многие другие – все эти знаменитые пираты
отметились нападением на Кампече, поэтому не удивительно, что в городе есть музей пиратов.
Размещение в отеле в Кампече
КАМПЕЧЕ – 171 км – УШМАЛЬ – 80 км – МЕРИДА (примерно 10 часов)
После завтрака мы отправимся в Ушмаль, один из красивейших городов майя,
величественный пример архитектуры стиля Пуук, не утративший своё очарование и в наши дни (в
списке ЮНЕСКО). «Построенный трижды» - так звучит в переводе названия города. Мы увидим:
«Пирамиду волшебника», усеченную пирамиду с округленными углами и храмом наверху
(высота 38 м), по легенде построенной карликом, сыном могущественной колдуньи; «Дворец
правителей», расположенный на искусственной террасе (длина 200, ширина 170 и высота 12
метров), украшенный мозаикой; Дворец монашек, Дом черепах и др.
После этого наш путь проляжет в Мериду, столицу Юкатана. По прибытию – небольшая
экскурсия по городу. Мерида была построена испанцами на развалинах древнего города майя.
Особый интерес представляют Площадь Независимости, особняк Каса-де-Монтехо, Собор СанИльдефонсо XVI-го века и монументальный проспект Пасео дель Монтехо, где расположены
роскошные резиденции в европейском стиле, построенные в конце XIX – начале XX веков.
Размещение в отеле в Мериде.
МЕРИДА – 107 км – ЧИЧЕН ИЦА – 50 км – ЭК БАЛАМ – 180 км - КАНКУН
Ранний выезд из Мериды. Сегодня нас ждут несколько археологических зон.
Первым делам мы посетим Чичен-Ицу, уникальный сакральный город народа Ида, так
называемое «место силы». В переводе с языка местных племён это название значит «Колодец
племени Ица». Город был покинут задолго до завоевания испанцами полуострова и забыт на
долгие столетия. Мы увидим: «Храм Кукулькана» — 9-ступенчатая пирамида (высота 24 метра) с
широкими лестницами на каждой из сторон (в дни весеннего и осеннего равноденствий около 3-х
часов дня лучи солнца падают так, что создается впечатление «ползущей» тридцати метровой
змеи к собственной голове, вырезанной в основании лестницы); «Храм воинов в Чичен-Ица» на
невысокой 4-ступенчатой пирамиде и «Храм ягуаров» (оба с настенными росписями);

обсерватория «Караколь»; 7 «стадионов» для игры в мяч, руины 4 колоннад, образующие
гигантский прямоугольник («Группа тысячи колонн»); Священный сенот — природный колодец
глубиной около 50 м, который служил для жертвоприношений.
Далее вас ждут купание в сеноте Ик-Киль – гигантском карстовом озере (не забудте
захватить с собой купальные принадлежности).
После купания мы посетим Эк-Балам, на языке майя название города переводится как
Чёрный (или Звездный) Ягуар. В эпоху майя город назывался Талоль. В настоящее время ученые
только приступили к исследованию этого города. Мы увидим: Акрополь (фриз входа
представляет собой пасть с клыками), поле для игры в мяч, Пирамиды-Близнецы, обсерваторию,
темаскаль (мексиканскую баню), Овальный дворец, стелу с изображением правителя города. Так
же увидите настенную роспись, изображающую божества и мифические существа, а также людей
и животных.
После экскурсии мы направимся в конечную точку нашего путешествия – Канкун. Это один
из самых популярных курортов Юкатана. Он расположен на песчаной косе, напоминающей
цифру 7, шириной 400 м и длиной в 30 км, расположенного практически параллельно
коралловому рифу Паланкар. Курорт предлагает широчайший спектр услуг: комфортабельный
отдых в отелях, расположивших на многокилометровых песчаных пляжах, занятия всеми
возможными видами спорта, рыбалка, дайвинг, ужины в ресторанах мексиканской, европейской и
восточных кухонь, посещением многочисленных ночных шоу и знаменитых дискотек. Кроме
этого, возможность посещения различных тематических парков развлечений.
Кроме размещения в отелях Канкуна предлагаем отдых на Ривьере Майя, Плайя-дельКармен, Тулум и т.д.
Размещение в отеле на отдых.
После пребывания в Канкуне - Трансфер в аэропорт.

*при посещении – возможны небольшие изменения в программе.
**Рекомендуем не планировать вылеты из Канкуна в день окончания тура, а остановиться в отеле как
минимум на одну ночь. Имейте в виду, что регистрация в аэропорту начинается не позднее, чем за 2,5-3
часа до вылета.

Стоимость программы на 1 человека в долларах США при размещении:
Город

Отель

SGL

1/2DBL

1/3TRP

Ребенок до 12
лет с двумя
взрослыми

ОТЕЛИ 4* по программе
Мехико Сити (2н)
Royal Zona Rosa 4*
Веракрус (1н)
Gran Diligencias 4 +*
1650
1445
1250
855
Паленке (2н)
Ciudad Real 4*
Кампече (1н)
Plaza Campeche
Мерида (1н)
EL Castellano 4*
ОТЕЛИ 5* по программе (или максимально хорошие)
Мехико Сити (2н)
Krystal Grand Reforma Uno 5*
Веракрус (1н)
Costa Inn 4+*
1965
1630
1555
965
Паленке (2н)
Villa Mercedes 5*
Кампече (1н)
Del Mar 4+*
Мерида (1н)
Hyatt Merida 5*
* действует акция «раннего бронирования» (дополнительная скидка при бронировании и оплаты не менее
чем за 45 дней до заезда)
**отели могут быть заменены на другие, той же категории
***в случае изменения местных сборов и налогов – стоимость может быть изменена

В стоимость входит:
 Проживание по программе;
 Питание - завтраки;
 Переезды в автобусе по программе;
 Русскоговорящий гид или переводчик по программе;
 Чаевые горничным, носильщикам и официантам (завтрак);
 Трансфер «аэропорт – отель» в Мехико Сити в день прилета;
 Трансфер «отель – аэропорт» в Канкун, групповой (только водитель).
В стоимость не входит:
 Международный авиаперелет Киев-Мехико / Канкун-Киев (стандартная стоимость от 950 долларов
США. Зависит от авиакомпании, сезонности, наличия мест на рейсе);
 Проживание в отеле после окончания тура;
 Чаевые гиду и водителю;
 Трансфер после программы в отели, расположенные после Плайя-дель-Кармен (напр. Тулум)
 Трансфер из отеля на Ривьере Майя в аэропорт;
 Оплата перегруза багажа
 Алкогольные и прохладительные напитки
 Чаевые гидам, водителю, персоналу в гостинице, ресторанах.
 Дополнительное питание
 Страховой полис (1.5 дол.США / чел./день)
 Банковские услуги – 50 дол.США платеж (оплата в гривне по коммерческому курсу)
Условия групповых экскурсионных программ VIP:
 Шляпы от солнца в подарок
 Вода в транспорте, влажные салфетки
 Мексиканские сладости
 Радио-гиды (от 10 человек)
 Профессиональные, высококвалифицированные русскоязычные гиды
 Новый транспорт, модель последних трех лет (кроме Гватемалы)
 DVD в транспорте с тематической кинотекой на русском языке
Примечание:
• Аннуляция осуществленной брони или любая ее модификация облагается штрафом;
• Запрограммированный маршрут может быть изменен. При этом количество экскурсий не изменяется.
 Отели могут быть заменены на равноценные.
 Некоторые Отели 5* на периферии не соответствуют мировым стандартам 5*, тем не менее
формально являются пятизвездочными отелями.
 Работа гида и водителя заканчивается после расселения пассажиров в отеле. Мы обеспечиваем
полноценный отдых персонала, т.к. это определяет качество его работы на следующий день

Пожалуйста, бронируйте у наших менеджеров:
Киев: Наталья Кравцова – kiev.tour@argentum.travel, skype: Natalia.Kravtsova

