МЕКСИКА
НЕИЗВЕСТНАЯ МЕКСИКА
Групповой тур с русским гидом. Сезон: 2018-2019 г
Мехико (2 н) – Сан Мигель де Альенде (1 н) –
Гвадалахара (2 н) – Морелия (1 н) – Таско (1 н) – побережье

8 дней / 7 ночей

Даты заездов в 2018 г.: 01.11.2018
Даты заездов в 2019 г.: 18.01.19, 14.06.19, 13.10.19

Вы побываете в колониальных городах – Керетаро, Сан-Мигель-де-Альенде, Долорес-Идальго, Гуанахуато,
уютных и почти не меняющихся с течением времени. Познакомитесь вы и с городком Текила, где находятся
знаменитые на весь мир асьенды, производящие огненный напиток из агавы. Тур предоставит вам
возможность побывать и в городе серебра Таско, и посетить огромные подземные пещеры Какауамильпы, и
увидеть множество других достопримечательностей городов и чудесные пейзажи Мексики. Закончить тур
можно отдыхом в Акапулько или в Канкуне – двух всемирно известных курортах.

СТОИМОСТЬ от 1455 дол.США на 1 человека (без авиа)
Минимальная стоимость перелета от 1050 дол.США

ПРОГРАММА ТУРА
День

Описание

День 1
Мехико

МЕХИКО СИТИ
Прибытие в г. Мехико.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер в выбранный отель.
Мехико — столица Мексики, политический, экономический, промышленный и
культурный центр государства. Назван в честь ацтекского бога войны Мехитли. В Мехико
имеется также 10 археологических парков. Главными достопримечательностями Мехико
являются пирамида ацтеков (XIV в.), Национальный кафедральный собор (1563—1667 гг.),

День 2
Мехико

День 3
Мехико /
Сан-Мигель

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.). Большую историческую
ценность представляет ряд монастырей, построенных в XVII—XVIII вв. К бесценным
памятникам старины относятся замок Чапультепек, в котором ранее находилась
президентская резиденция, и базилика Святой Девы Гваделупской — сооружение,
являющееся главной святыней для католических жителей Мехико и всей страны. В столице
открыто более 100 музеев, в их числе Национальный исторический музей, экспозиция
которого повествует о развитии истории и культуры Мексики после её завоевания
испанцами; Национальный музей антропологии, в котором хранится коллекция экспонатов,
отражающих развитие культур майя, ацтеков и других коренных народов Мексики; Музей
естественной истории и др.
Базилика Святой Девы Гваделупской, по преданию, была построена на том месте, где
в 1531 году человеку по имени Хуан Диего явилось видение Пресвятой Девы Марии
Гваделупской. Местный священник Фриар Хуан де Зумаррага поначалу скептически отнесся
к этому заявлению и потребовал доказательств. Пресвятая Дева явилась Диего во второй
раз и ее облик чудесным образом запечатлелся на плаще Диего (плащ хранится позади
алтаря в стеклянном футляре), а собранный им хворост превратился в розы. После этого на
месте чудесного видения, на вершине горы Тепейак, была построена церковь, посвященная
покровительнице Мехико, Непорочной Гваделупе.
МЕХИКО СИТИ: СИТТ ТУР, ТЕОТИУАКАН (около 8 часов)
Завтрак в отеле. Выезд на обзорную экскурсию по городу.
Посещение главной площади города Сокало, Кафедрального собора – главного
католического собора страны, Президентского дворца с фресками Диего Риверы, в которых
он повествует об истории Мексики, начиная с доколумбовых времен и до XX века. Нам
предстоит увидеть руины пирамиды Темпло Майор и услышать рассказ о кровавых
жертвоприношениях ацтеков.
Далее путь лежит к пирамидам Солнца и Луны в Теотиуакане. Неизвестная,
могущественная цивилизация начала новой эры, ставящая в тупик ученых-исследователей
высоким уровнем знаний математики и астрономии...
Возвращение в отель. Свободное время.
*Национальный дворец не всегда открыт для посещения. Туроператор оставляет за
собой право пропустить посещение дворца по случаю проведения мероприятий на
центральной площади Сокало, визитов официальных лиц и других обстоятельств, которые
могут повлиять на закрытие дворца.
Как Теотиуакан назывался своими исконными жителями - не известно, а ацтеки
считали город "местом превращения в богов". Примерно так и переводится слово
"Теотиуакан". Центральной осью Теотиуакана служит широкий (40 - 50 м) прямой проспект
длиной около трех километров - Миккоатли или Дорога Мертвых (названная так ацтеками,
которые по ошибке приняли выстроившиеся вдоль нее платформы за могильники). В
северной части Дорога мертвых подходит к подножию Пирамиды Луны - более чем
сорокаметровому ступенчатому сооружению. Чуть южнее, сбоку от Миккоатли возвышается
еще более грандиозное сооружение - Пирамида Солнца, высота которой достигает 65 м.
Она была построена на развалинах еще более древнего сооружения. На шестиметровой
глубине под ее основанием находится естественная пещера, шириной 100 м, которая была
священным местом еще до того, как над ней воздвигли пирамиду. Перед пирамидой Луны
простирается ровная прямоугольная площадка - Площадь Луны. А в центре города
находился огромная каменная платформа - "Цитадель", как назвали ее испанцы. По
периметру "Цитадели" с ее трех сторон поднимаются другие платформы, узкие и длинные,
на каждой - башенки небольших пирамид, по четыре с севера и с юга и три на востоке. На
самой "Цитадели" стоит Храм Кетцалькоатля - пернатого змея, одного из главных богов
ацтекского пантеона.
МЕХИКО – ТУЛА – КЕРЕТАРО – САН МИГЕЛЬ ДЕ АЛЬЕНДЕ (около 10 ч., 400 км)
После завтрака мы начнем наше путешествие с великого города Тула, построенного
представителями еще одной исчезнувшей цивилизации Мексики – тольтеками. Город
известен своими Атлантами – огромными скульптурами, каждая из которых весит 8 тонн.
Культура тольтеков оказала огромное влияние на культуру ацтеков, майя и др.
Затем нас ждет посещение города Керетаро, известного своими величественными
постройками: приходами, церквями и монастырями, а также знаменитым акведуком.
Вечером мы отправимся в один из самых красивых городов Мексики – Сан-Мигель-деАльенде, занесенный в список «Волшебных городов Мексики» и признанный Национальным
Памятником. Его каменные улочки, прекрасные фасады домов, несравненный приход Сан
Мигеля, выполненный в псевдоготическом стиле, церкви, музеи и великолепные особняки с

День 4
Сан-Мигель /
Гвадалахара

роскошными фасадами прошлых веков производят на туристов неизгладимое впечатление.
Размещение в отеле в Сан Мигель де Альенде.
Тула — древняя столица тольтеков, одной из главных доколумбовых культур
Месоамерики. Нередко её отождествляют с мифическим городом Толланом. Тула
расположена в 65 км к северо-западу от Мехико. Наиболее известным из сохранившихся
сооружений является Пирамида Утренней Звезды (также Храм Кетцалькоатля, Храм
Тлауискальпантекутли или Храм Б), на платформе которой стоит группа из пятиметровых
каменных воинов, нёсших когда-то крышу храма. У входа стоят крупные статуи змей.
Впечатляющим является и сохранившийся большой фриз, на которым изображены ягуары и
орлы, пожирающие человеческие сердца. В колонных залах дворцового комплекса видны
сохранившиеся оригинальные рисунки.
Керетаро штат в центральной Мексике. Столица штата — город Сантьяго-де-Керетаро
хотя в обычном употреблении название «Керетаро» используется и для города и для штата.
Как полагают, название пришло из языка индейцев отоми и означает «великая игра в мяч»,
либо из языка индейцев тараско и имеет значение «место камней». Туристов привлекают
главным образом многочисленные памятники архитектуры колониального периода, дворцы
и церкви (17—18 в.). Интерес представляет также региональный музей Керетаро. Символ
города и одно из самых монументальных достопримечательностей города и один из
крупнейших в Мексике - акведук. В длину около 2км и имеет 74 арки, построен более 300
лет назад - с 1728 по 1736 год.
Сан-Мигель-де-Альенде. В 1542 году город основал Фрай Хуан де Сан Мигель.
Старый город богат памятниками колониального периода, за что был включён в 2008 году в
число объектов Всемирного наследия. Особая ценность архитектуры Сан Мигеля
накладывает строгие ограничения на строительство в центре города. Все новые здания и
проводимая реконструкция старых должны сохранять особенности колониальной эпохи.
Кроме того, для поддержания того шарма, который принес городу признание как
Национальному памятнику, в центре города запрещено размещать светофоры, знаки
остановки транспорта, рекламные щиты или неоновые огни. Эти ограничения гарантируют,
что центр по-прежнему будет отдохновением для глаз. Вы увидите готически церкви,
уютные старинные внутренние дворики, множество фонтанов, ботанический сад.
САН МИГЕЛЬ ДЕ АЛЬЕНДЕ – ДОЛОРЕС-ИДАЛЬГО - ГУАНАХУАТО - ГВАДАЛАХАРА
(примерно 7 часов)
Завтрак. Выезд из отеля.
Посещение города Долорес-Идальго, священного для каждого мексиканца места. 16
сентября 1810 года Мигель Идальго провозгласил Мексику свободной от испанского
колониализма. С тех пор 16 сентября празднуется в Мексике как День независимости.
Путешествие продолжится в разноцветном городке Гуанахуато, известном своими
шахтами, превращенными ныне в подземные улицы города со своими дорогами,
светофорами и стоянками. Город объявлен ЮНЕСКО достоянием человечества. Он известен
своей неповторимой красотой, имеет большое культурное, историческое и социальнополитическое значение. Знаменит он также музеем Мумий и узеньким переулком
Поцелуев...
Прибытие в Гвадалахару. Размещение в отеле
Гуанахуато — один из самых живописных городов Мексики. Он находится в горной
долине и на голых холмах. Когда-то в этом месте была сосредоточена практически четверть
всего серебра Новой Испании. Благодаря немалым доходам, полученным владельцами
рудников, здесь строились прекрасные особняки и церкви. О величии и прогрессе города
конца XIX века напоминает система транспортных тоннелей, которая была проложена из-за
сложного ландшафта. В 1988 году исторический центр Гуанахуато был внесен в список
Мирового наследия ЮНЕСКО. Вас покорят старинные особняки, музеи, архитектура
центральной части. В Базилике Девы Марии хранится инкрустированный драгоценными
камнями образ Девы Марии, покровительницы Гуанахуато. Предполагают, что деревянная
статуя в течение 800 лет хранилась в пещере в Испании, для того, чтобы она не попала в
руки к маврам. 20-метровая Бронзовая статуя Христа Вседержителя была установлена в
1950 году на вершине холма де Кубилете в 15 км от Гуанахуато. Считается, что статуя
находится точно в географическом центре Мексики.
Город назван в честь испанской Гвадалахары, название которой происходит от
арабского Вад-аль-хиджара, что означает «река, текущая между скал». Гвадалахара
известна постройками испанской колониальной архитектуры XVI—XVIII веков, в частности
церквями в стиле барокко (церковь Сан-Франциско (XVI—XVII веков), церковь СантаМоника (1720—1733 годов). В Гвадалахаре располагается главная в Мексике арена для
чарреады (мексиканский вариант соревнований по укрощению быков, метание лассо,
джигитовка), под названием «Льенсо Чарро», музей-мастерская художника Хосе Клементе

День 5
Гвадалахара

День 6
Гвадалахара /
Морелия

Ороско.
ГВАДАЛАХАРА – ТЛАКЕПАКЕ – ТЕКИЛА - ГВАДАЛАХАРА
Завтрак в отеле. Выезд из отеля.
Экскурсия по центру Гвадалахары – второго по величине города Мексики. Вы увидите
Кафедральный собор, приют "Кабаньос" с фресками известного художника Клименте
Ороско "Достояние человечества", площадь Освобождения, театр Дегольядо и др.
Рынок в Тлакепаке – одно из самых известных мест в Мексике, где можно купить
изделия народного промысла.
Затем экскурсия продолжится в городке Текила, где и производят напиток, ставший
символом Мексики и ее национальной гордостью – текилу. Можно узнать секрет ее
приготовления, продегустировать и купить бутылочку прямо на фабрике в подарок друзьям
или близким.
Возвращение в отель.
Изначально Тлакепаке был небольшой деревней, в которой жили гончары. В
настоящее время это прекрасный пригород Гвадалахары, немного сохранивший
деревенскую атмосферу. Это популярное место отдыха, привлекающее туристов богатым
выбором изделий из керамики, металла, стекла, дерева, тканей и папье-маше.
В местном Региональном музее керамики представлена лучшая керамика этого
региона. Музей размещается в красивом старинном особняке. Особого внимания
заслуживает кухня XVI века. Большинство товаров, которые продаются в местных
магазинах, готовятся в предместье Тонала, которое раньше было деревней около
Гвадалахары. По четвергам и воскресеньям на улицах Тоналы открывается рынок изделий
народных промыслов.
Неподалеку от Гвадалахары находится городок Текила. Именно он дал название
известному напитку. Создается впечатление, что все в магазины в городке торгуют в
основном текилой. В городе Текила одноименный напиток продается не только в бутылках,
но и в пластиковых пятилитровых упаковках. Текилу делают из сока агавы, которую
местные индейцы называют магей. Все окрестности города Текила — одна сплошная
плантация агавы. Из десяти килограммов агавы получается 1 литр текилы.
ГВАДАЛАХАРА – О.ХАНИЦИО - ПАЦКУАРО – МОРЕЛИЯ (около 9 часов, 395 км)
Завтрак в отеле.
Путь будет пролегать по штату Мичоакан. вы покатаетесь на лодках по озеру
Пацкуаро. На острове Ханицио по желанию (за дополнительную плату) отведаете белой
рыбы, имеющей мягкий, изысканный вкус, увидите живописные деревеньки и посетите г.
Пацкуаро. Этот маленький город считается одним из красивейших колониальных городов
Мексики.
К вечеру переезд в "Розовый город" – Морелию. Исторический центр Морелии
находится под охраной ЮНЕСКО.
Размещение в отеле
Патцкуаро - бывшая столица племени индейцев Purepechas. Город расположен на
берегу живописного озера Патцкуаро, от которого и пошло его название. Посреди озера
незабываемой красоты возвышается остров Ханитцио, который безошибочно можно узнать
по фигуре Морелоса высотой сорок метров, внутри которой находятся росписи Рамона
Альбы-де ла Канала. Если здоровье и сноровка позволят добраться до самой вершины, вам
откроется превосходный панорамный вид, предоставляющий возможность сделать
памятные фотографии не только самого острова, но и соседних, которые простираются на
десятки километров вокруг него.
Город знаменит, в первую очередь, празднованием Дня мертвых, который проходит 2
ноября. Уже на протяжении многих лет этот праздник отмечается местным племенем
Purepechas (пурепечас) с соблюдением всех древних традиций и ритуалов.
Жемчужиной местной кухни острова Патцкуаро считается белая рыба, которая водится
в озере с одноименным названием.
Помимо мягкого климата и восхитительной природы город Патцкуаро славится и
памятниками культуры с тысячелетней историей. Одним из самых запоминающихся мест
Мексики являются площади - «близнецы» Васко де Кирога и Гертрудис Боканегра, которые
окаймляются зданиями средневековой архитектуры. Они не только являются торговым
центром города, но и считаются его архитектурным символом.
Еще одна гордость Патцкуаро - местные кустари, которым удается своими руками
сделать замысловатые и оригинальные сувениры или предметы быта на любой вкус.
Городской рынок, на котором можно найти различные украшения и просто интересные
побрякушки, магически притягивает рукодельниц и ценителей искусства со всего света.
Морелия — город в Мексике, столица штата Мичоакан. Расположен в районе долины
Гуаянгарео на высоте 1921 м над уровнем моря. Исторический центр Морелии, состоящий

День 7
Морелия /
Таско

из более чем 1000 колониальных строений и церквей, был внесён в список объектов
Всемирного наследия в 1991 году. Интересные с архитектурной точки зрения строения:
Кафедральный собор Морелии (строительство было начато 6 августа 1660 года и
завершено через 84 лет, в 1744 году); акведук (построен между 1785 и 1789 годами);
Дворец губернатора; Дворец Клавихеро; множество церквей, монастырей и домов. В
Морелии также находится самая старая консерватория в Америке.
МОРЕЛИЯ – КУЭРНАВАКО - СОЧИКАЛЬКО – ТАСКО (около 10 часов, 400 км)
Завтрак в отеле. Выезд из отеля.
Вы увидите величественную панораму вулкана Невадо де Толука, высота которого
4680 м над уровнем моря, побываете в "Городе вечной весны" – Куэрнаваке, ознакомитесь
с архитектурой францисканского монастыря, сооруженного в XVI веке.
Посетите Сочикалько - руины мощного церемониального центра тольтеков,
воздававших почести своему главному божеству – Пернатому Змею Кетцалькоатлю.
Вечером прибытие и размещение в отеле в Таско.
Куэрнавака - город в Центральной Мексике, административный центр штата Морелос.
Город был основан индейцами-ацтеками. Название города происходит от «Куаунауак», что
означает на языке науатль «там, где растут большие деревья» («на опушке леса»). Поиспански это звучит похоже на Cuernavaca, что означает что-то вроде «рогатая корова». В
1521 его захватили испанские конкистадоры под предводительством Кортеса. В 1530
Кортес сделал Куэрнаваку своей резиденцией. В середине 19 в. город являлся столицей
Мексики.
Куэрнавака - крупный центр туризма и популярный горно-климатический курорт. Об
ацтеках тут напоминает пирамида Теопансолько с руинами двух храмов, о конкистадорах дворец Кортеса (16 в., фрески Д. Риверы). Сохранились церкви 16-18 вв. В 20 в. в городе
был поставлен величественный железобетонный "Монумент" архитекторов Г. Росселя и Мю
де ла Роса.
В средние века «серебряные бароны» - аристократы, разбогатевшие на торговле
серебром – строили в Куэрнаваке свои дома. А во времена французской интервенции здесь
размещался двор императора Максимилиана.
В долине, где расположен город, практический идеальный. Еще испанские
конкистадоры окрестили ее «городом вечной весны». Среднегодовая температура 21.5ºC.
Короткие весенние дожди бывают в основном с июня по октябрь. А самое главное, круглый
год повсюду цветут цветы.
Шочикалько (или Сочикалько) — древнее доколумбовское . Название переводится с
ацтекского как «дом цветов». Место раскопок расположено в 38 км к юго-западу от города
Куэрнавака. Особый интерес представляют скульптурные рельефы на стенах некоторых
зданий. В храме Пернатого змея присутствуют изображения этого божества, стиль которых
с очевидностью говорит о влиянии искусства Теотиуакана и майя. Среди других
памятников — храмы в форме террасных пирамид, дворцы, три поля для игры в мяч,
парные, необычный ряд круглых алтарей и пещера с вырезанными ступенями. Еще одной
достопримечательностью Шочикалько является Обсерватория. Это подземная пещера, в
которой есть шахта глубиной 8 м, пробуренная в скале. Солнце освещает дно этой пещеры
два раза в год: 14-15 мая и 28-29 июля. Также имеются несколько стоящих стел, другие в
настоящее время выставляются в музее Национального института антропологии и истории в
Мехико и в музее на месте раскопок.
Таско. Мексика занимает первое место в мире по добыче серебра. Город сохранил
планировку и застройку с типичными мощеными улицами и домами, свойственную
колониальному периоду, когда благодаря добыче серебра он достиг небывалого расцвета.
Местоположение города весьма живописно. Белые домики под красной черепичной
крышей с черными коваными решетками карабкаются вверх по склонам гор. Этот городок
ожидала печальная участь забвения, поскольку запасы серебра в местных шахтах почти
иссякли. Но случилось чудо. В Таско приезжает американец Уильям Спратлинг, гениальный
ювелир, который влюбляется в этот город и остается в нем навсегда. Город получает
вторую жизнь. А серебряные украшения, выполненные мастерами школы У. Спратлинга,
неизменно занимают призовые места на международных выставках серебра.
В Таско находится свыше 3500 магазинов, которые специализируются на продаже
серебряных изделий. В зимний сезон магазины продают каждую неделю около тонны
украшений из серебра.
На центральной площади города находится церковь Санта Приска – чудо, сотворенное
руками человека, жемчужина архитектуры стиля барокко. Купола церкви, построенной из
камня розового цвета, высятся над Таско, контрастируя с ярко-синим, бездонным небом
Мексики. Церковь находится под охраной ЮНЕСКО. Здесь обязательно стоит посетить
площадь Сокало, Каса-Борда, музей "Дон Гилермо" и множество кустарных мастерских.

День 8
Таско /
Акапулько
(Канкун)

ТАСКО – ПЕЩЕРЫ КАКАУМИЛЬПЫ – АКАПУЛЬКО (или КАНКУН)
Завтрак в отеле. Выезд из отеля.
Экскурсия в Таско. Здесь вы найдете свыше 3500 магазинов и лавок, торгующих
серебряными изделиями. В дни новогодних каникул Таско продает по 1,5 тонны
серебряных изделий на любой вкус! На всемирных выставках серебряные изделия мастеров
из этого города неизменно занимают призовые места. Белые дома под красными
черепичными крышами карабкаются вверх по склонам гор. Кружевные башни церкви Санта
Приска розовеют в синем небе... Очарование застывшего времени...
Далее – переезд и осмотр пещер Какаумильпы.
Вариант 1. Отъезд в Акапулько (2,5 часа). Короткая экскурсия завершится шоу
ныряльщиков "Ла Кебрада". Трансфер в отель.
Отдых на побережье, свободное время. На обратном пути трансфер до аэропорта
Акапулько самостоятельный (такси или заказ трансфера)
Вариант 2. Отъезд в аэропорт Мехико (2,5 часа). Откуда будет совершен перелет до
Канкуна (авиабилет оплачивается дополнительно). Самостоятельный трансфер до отеля в
Канкуне (туда и обратно: такси или заказ трансфера)
Гроты Какауамильпа (национальный парк). Более 2700 гектаров удивительной
картины предстает перед глазами зрителей. Огромные сталактиты, сталагмиты и
сталактаты, подсвеченные разноцветными огнями, создают неповторимые образы. Гротам
Какаумильпа уже несколько миллионов лет. Лучи света, пробивающиеся сквозь темноту
пещер, освещают многочисленные скальные образования замысловатых форм и размеров,
которые растут отовсюду, из пола и из потолка. Это самая большая «живая» система пещер
в мире. Новые наросты до сих пор продолжают образовываться там благодаря грунтовым
водам, циркулирующим внутри.
Пещеры в целом составляют 2 км в длину и 100 м в ширину. Внутри Гроты
Какауамильпа состоят из 90 больших так называемых «салонов», отделенных большими
природными каменными стенами и связанные друг с другом через центральную галерею.
Однако только около 20 из них полностью изучены и открыты для общественности. Каждая
из них в среднем шириной 40 метров и высотой от 20 до 81 метра.
Национальный парк хранит в себе также и другую, меньшую систему пещер – Карлос
Пачеко, которая находится в 400 метрах к югу от Гротов Какауамильпа. И все они
располагаются на юго-востоке Мексики в Сьерра Мадре дель Сур в северной части штата
Герреро недалеко от «серебряного» города Таско.
Но самое удивительное то, что в этом таинственном мире пещер есть Концертный зал,
где
регулярно
проводятся
развлекательные
мероприятия,
дает
выступление
филармонический оркестр Акапулько, а также бывал Мигель Босе и даже Балет Москвы.
Акапулько - курорт на Тихоокеанском побережье Мексики. Он был построен в 1550
году в живописной бухте. С тех пор Акапулько является главным портом западной Мексики.
Город-порт Акапулько — знаменитая «ночная столица» Мексики, город развлечений, шоу,
казино и ресторанов. Центром Акапулько считается его западная часть - Старый город со
старинными постройками вокруг главной площади. Район Диаманте известен своими
фешенебельными курортами, частными домами и виллами. Можно будет осмотреть
Кафедральный собор в стиле модерн; «Капелла Мира» — замок времён испанского
владычества на высокой горе рядом с 42-метровым крестом, благословляющим морских
путешественников; Музей археологии с богатой коллекцией предметов индейской
культуры; национальный парк Папагайо с тремя искусственными озёрами и аквапарком;
крепость Сан-Диего, построенная в начале 17 века — сейчас в ней разместился
исторический музей. Стоит также отправиться в путешествие на катере со стеклянным дном
на остров Рокета, любуясь красотами подводного мира и установленной прямо на дне
статуей Святой Девы Гваделупской, покровительницы моряков.
Канкун - крупный курортный город на п-ве Юкотан, один из самых популярных
курортов мира, который входит в пятерку лучших. Курорт расположился на песчаной косе,
напоминающей цифру 7, шириной 400 м и длиной в 30 км, расположенного практически
параллельно коралловому рифу Паланкар. Верхняя часть косы выходит на залив Женщин,
где вода почти всегда спокойная, нижняя на открытое море с впечатляющем прибоем.
Климат субтропический и близок к идеальному среднегодовая температура 30 -32 градуса
по Цельсию.
Ценители природы и любители развлечений посетят в окрестностях Канкуна
великолепный экологический парк Шкарет с подводной рекой, ботаническим садом, шоу
дельфином, коллекцией птиц и бабочек, а также самый крупный в мире естественный
океанариум Шель-Ха, в водах которого обитают тысячи видов представителей фауны и
флоры. Канкун неповторимый район на Карибском побережье моря, туристам предлагается
широчайший спектр возможностей: комфортабельный отдых в ультрасовременных отелях,

расположивших на многокилометровых песчаных пляжах, занятия всеми возможными
видами спорта, ужины в ресторанах мексиканской, европейской и восточных кухонь,
посещением многочисленных ночных шоу и знаменитых дискотек. Гости Канкуна могут
приобрести качественные товары со всего мира, но по мексиканским ценам. Торговля
сосредоточена, в основном, в крупных торговых центрах Плаза Кукулькан, Плаза Караколь,
и др., однако есть и небольшие магазины с большим выбором сувениров.
Канкун это нечто большее, чем протянувшиеся на мили пляжи белого песка,
роскошные отели и ночные клубы. Всего в двух часах езды на машине находится столица
исчезнувшей империи майя Чичен Итца. Это место вызывает всеобщее восхищение
пирамидой Кукулькан; кроме того в этой археологической зоненаходятся священный
колодец для жертвоприношений, небесная обсерватория и самый большой в мире древний
стадион для игры в мяч, небесная акустика которого позволяету слышать шепот на более
чем за 100 метров. Для тех, кому интересна история и культура, могут посетить древние
руины городов Тулум и Коба.

Стоимость программы на 1 человека в долларах США в 2018 г.:
Город

Отели

SNGL

1/2DBL 1/3TRPL

Ребенок до
11.99 лет с
двумя
взрослыми

Мехико Сити (2 н)
Casa Blanca 4*
Сан-Мигель-де-Альенде (1 н) Real de Minas 4*
Гвадалахара (2 н)
De Mendoza 4*
1785
1455
1435
875
Морелия (1 н)
Hotel de la Soledad 4*
Таско (1 н)
Posada de la Mision Taxco 4*
*Отели могут быть изменены на отели той же категории
**при бронировании – просим уточнять стоимость. При изменении местных налогов и сборов стоимость может
быть изменена.

Стоимость программы на 1 человека в долларах США в 2019 г.:
Город

Отели

SNGL

1/2DBL 1/3TRPL

Ребенок до
11.99 лет с
двумя
взрослыми

Мехико Сити (2 н)
Casa Blanca 4*
Сан-Мигель-де-Альенде (1 н) Real de Minas 4*
Гвадалахара (2 н)
De Mendoza 4*
1840
1575
1535
945
Морелия (1 н)
Hotel de la Soledad 4*
Таско (1 н)
Posada de la Mision Taxco 4*
*Отели могут быть изменены на отели той же категории
**при бронировании – просим уточнять стоимость. При изменении местных налогов и сборов стоимость может
быть изменена.
В стоимость входит:
 Проживание по программе;
 Питание - завтраки;
 Переезды в автобусе по программе;
 Русскоговорящий гид по программе;
 Входные билеты на все достопримечательности по программе;
 Трансфер «аэропорт – отель» в Мехико Сити в день прилета;
 визовая поддержка (внимание, просим при бронировании уточнять возможность оформления электронного
разрешения)
В стоимость не входит:
 Международный авиаперелет от 1050 дол.США (в зависимости от авиакомпании, наличия мест на рейсе и
от сезонности. Просим уточнять при бронировании);
 Внутренний перелет (если нужен)
 Проживание в отеле после окончания тура;
 Поздний / ранний приезд в отель
 Трансфер в/из отеля в Акапулько / Канкуне / Ривьере Майя в аэропорт;
 Оплата перегруза багажа







Алкогольные и прохладительные напитки
Чаевые гидам, водителю, персоналу в гостинице, ресторанах.
Дополнительное питание
Страховой полис (1.3 дол.США / чел./день)
Банковские услуги – от 60 дол.США платеж (просим уточнять при бронировании).

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.

Пожалуйста, бронируйте у наших менеджеров:
Киев: Наталья Кравцова – nata@kiev.impalatravel.com, skype: natali-k-123
(была в Мексике в 2013 году)
Одесса: EленаГаврилова – egavril@impalatravel.com, skype: elena.gavrilova33

