МЕКСИКА
КОРОТКОЕ ЗНАКОМСТВО С
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ МАЙЯ
Групповой тур. Сезон 2018-2019 г.

Мехико (2 н) – Паленке (1 н) – Кампече (1 н) –
Мерида (1 н) – Канкун

6 дней/ 5 ночей
Даты начала тура:
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Предлагаем Вашему вниманию короткий групповой тур. За короткие 6 дней вы
сможете осмотреть основные достопримечательности: Теотиуакан, Паленке, Ушмаль
и Чичен Итцу! Города, возведенные во время открытий и завоеваний Нового Света:
город морских пиратов – Кампече, и элегантную Мериду! В течении всей поездки
увидим удивительную природу: снежные вулканы, глубокие каньоны, долины,
горные цепи, светлые реки, голубые водопады, и, конечно, кактусы и пальмы всех
видов и разновидностей! А в конце пути Вы насладитесь отдыхом на всемирно
известном курорте Канкун!

СТОИМОСТЬ от 1085 дол.США на 1 человека (без авиа)
Минимальная стоимость авиаперелета от 1050 дол.США

ПРОГРАММА ТУРА:
Дата

Описани

День 1
Мехико

Прилет в аэропорт г. Мехико.
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле. По пути гид кратко
расскажет о предстоящей программе. Свободное время.
Мехико
Сити
—
столица
Мексики,
политический,
экономический,

День 2
Мехико

День 3
Мехико-Сити /
Паленке

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.), 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.
МЕХИКО: СИТИ ТУР, ТЕОТИУАКАН
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия 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 в археологический комплекс Теотиуакан (в списке ЮНЕСКО).
Главные достопримечательности – Пирамида Солнца, Пирамида Луны, Улица Смерти,
Храм Пернатого Змея с орнаментом в виде огромных змеиных голов.
Возвращение в отель.
Свободное время.
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-СИТИ – ВИЛЬЯЭРМОСА – ПАЛЕНКЕ (150 км)
Завтрак в отеле.
В назначенное время вы переедете в аэропорт. Вас ждет перелёт Мехико-Сити –
Вильяэрмоса (не входит в стоимость). Встреча в аэропорту с англоговорящим
сопровождающим. Переезд в Паленке. Размещение в отеле.
Вильяэрмоса или Вилья-Эрмоса (дословный перевод с испанского — Красивая
деревня) — столица штата Табаско и административный центр муниципалитета
Сентро в Мексике. Город также имеет несколько лагун, крупнейшей и наиболее
важной из них является Лагуна Иллюзий.
Официальная дата основания города — 24 июня 1564 года, испанцем Диего де
Квияда, под названием Вилла Эрмоса. В 1826 году статус деревни был поднят до
города под названием Сан-Хуан Баутиста де ла Вилла Эрмоса. Главной
достопримечательностью города является заповедник Ла-Вента. Он и стал главной
причиной, по которой из года в год сюда съезжаются туристы.
Город Паленке – жемчужина архитектуры майя! Белые кружевные гребни
храмов на фоне зеленых холмов, безмолвно поднимаются в синее небо! Безупречно
вписанные в изумрудный ландшафт сооружения города – свидетельство высокого
мастерства и вкуса древних майя. Впечатляющие дворцы и Пирамиды, в одной из
которых было найдено захоронение правителя города – Пакаля. Изображение на

День 4
Паленке /
Кампече

День 5
Кампече /
Мерида

крышке саркофага вызвало бесконечные ученые споры. Известный швейцарский
исследователь Эрих фон Дэникен увидел на крышке саркофага космонавта,
«жмущего на педаль»... Другие исследователи также увидели в отдельных
изображениях на стенах храмов следы внеземных цивилизаций. 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».
ПАЛЕНКЕ – КАМПЕЧЕ (370 км)
Завтрак в отеле.
Город Паленке – жемчужина архитектуры майя! Белые кружевные гребни храмов
на фоне зеленых холмов, безмолвно поднимаются в синее небо! Безупречно
вписанные в изумрудный ландшафт сооружения города – свидетельство высокого
мастерства и вкуса древних майя. Впечатляющие дворцы и Пирамиды, в одной из
которых было найдено захоронение правителя города – Пакаля. Изображение на
крышке саркофага вызвало бесконечные ученые споры. Известный швейцарский
исследователь Эрих фон Дэникен увидел на крышке саркофага космонавта,
«жмущего на педаль»... Другие исследователи также увидели в отдельных
изображениях на стенах храмов следы внеземных цивилизаций. 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».
Прибытие в Кампече, колониальный город, построенный для защиты от
нападений морских пиратов, также находящийся в списке ЮНЕСКО. Посмотреть город
можно, прокатившись на трамвайчике (за дополнительную плату).
Размещение в отеле, отдых.
Кампече - морская крепость, порт продутый ветрами, выбеленный солнцем...
Солнечный Город... В 16-17 вв через порт Кампече шел основной поток грузов из
Юкатана в Испанию, его очень любили атаковать пираты - несколько десятков
штурмов в течении 150 лет, захваты и разграбления города, террор жителей. Все
знаменитые пиратские имена отметились налетами на Кампече - Фрэнсис Дрэйк и
Джон Хокингс, Уильям Паркер, Генри Морган и Лорент Граф и многие, многие
другие... В Кампече есть музей пиратов - морские сундуки, оружие, карты. Походив
по залам можно понять разницу между пиратами, флибустьерами, буканирами и
корсарами... В форте Сан-Мигель находятся археологические находки штата
Кампече, в том числе шесть нефритовых масок и другие погребальные дары
найденные в Калак-муле в 1984—1994 годах.
Город Паленке – жемчужина архитектуры майя! Белые кружевные гребни
храмов на фоне зеленых холмов, безмолвно поднимаются в синее небо! Безупречно
вписанные в изумрудный ландшафт сооружения города – свидетельство высокого
мастерства и вкуса древних майя. Впечатляющие дворцы и Пирамиды, в одной из
которых было найдено захоронение правителя города – Пакаля. Изображение на
крышке саркофага вызвало бесконечные ученые споры. Известный швейцарский
исследователь Эрих фон Дэникен увидел на крышке саркофага космонавта,
«жмущего на педаль»... Другие исследователи также увидели в отдельных
изображениях на стенах храмов следы внеземных цивилизаций. 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».
КАМПЕЧЕ - УШМАЛЬ - МЕРИДА (165 км)
Завтрак в отеле. Выезд из отеля.
Посещение археологической зоны Ушмаль – одного из самых величественных
городов майя.
Отъезд в Мериду, замечательный колониальный город средневековья.
Проезд по центру города, по улице Франциско Монтехо, где расположены роскошные
резиденции в европейском стиле, выстроенные в прошлые века.
Размещение в отеле, отдых.
Мерида основана испанским конкистадором Франсиско де Монтехо в 1542 году
на развалинах большого поселения майя и превратившийся в самый крупный город
полуострова Юкатан. Особый интерес для туристов представляют Площадь
Независимости, Ратуша, особняк Каса-де-Монтехо, Собор Сан-Ильдефонсо XVI-го
века – самый старый в Западном полушарии и монументальный проспект Пасео дель
Монтехо, где расположены роскошные резиденции в европейском стиле, построенные
в конце XIX – начале XX веков.

День 6
Мерида /
Канкун

Посещение археологической зоны Ушмаль – одного из самых величественных
городов майя. Город был когда-то могущественным форпостом, защищавшим от
набегов варваров юкатанских майя. «Построенный трижды» - перевод названия
города. Мы увидим самые значимые строения этого города. «Пирамида
волшебника» — храм на пирамиде (высота 38 м). Усеченная четырехгранная
пирамида с округленными углами. Легенда гласит, что его выстроил карлик, сын
могущественной колдуньи. «Дворец правителей», расположенный на искусственной
террасе. Его длина составляет 200 метров, ширина – 170 и высота 12 метров.
Прямоугольное здание разделено стеной на два обширных помещения, к каждому из
которых примыкают комнатки поменьше. Дворец украшен мозайкой, общая площадь
которой 700 квадратных метров. А также Дворец монашек, Дом черепах и др.
МЕРИДА - ЧИЧЕН ИТЦА - СЕНОТ ИК КИЛЬ - КАНКУН (340 км)
Завтрак в отеле. Выезд из отеля.
Посещение археологического комплекса Чичен Итца, великолепного творения
майяско-тольтекской архитектуры. На территории комплекса мы увидим знаменитую
Пирамиду Кукулькана – Пернатого Змея, увидим стадион для игры в мяч, где играли
тольтеки и майя, увидим знаменитый сенот – «колодец жертв», откуда с 20-метровой
высоты жители Чичен Итцы сбрасывали людей, принося их в жертву Богу дождя...
По пути в Канкун посещение сенота – карстового колодца с чистейшей водой.
Купание в нем.
Прибытие в Канкун (около 1800). Размещение в разных отелях.
Чичен-Ица — политический и культурный центр майя, священный город народа
Ица, расположен в 75 милях к востоку от города Мерида. В переводе с языка местных
племён это название значит «Колодец племени Ица». Археологи считают его одним
из религиозных «мест силы» майя. Достопримечательности: «Храм Кукулькана» — 9ступенчатая пирамида (высота 24 метра) с широкими лестницами на каждой из
сторон. (В дни весеннего и осеннего равноденствий (20 марта и 21 сентября)
приблизительно в три часа дня лучи солнца освещают западную балюстраду главной
лестницы пирамиды таким образом, что свет и тень образуют изображение семи
равнобедренных
треугольников,
составляющих,
в
свою
очередь,
тело
тридцатисемиметровой змеи, «ползущей» по мере передвижения солнца 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 («Большое
поле для игры в мяч» — самая большая игровая площадка из всех созданных майя.
Длина игрового поля достигает 135 м. Существуют некоторые свидетельства того, что
игре в мяч сопутствовала определённая жестокость); Руины 4 колоннад, образующие
гигантский прямоугольник («Группа тысячи колонн»); Священный сенот —
природный колодец глубиной около 50 м, который служил для жертвоприношений.
Канкун - крупный курортный город и муниципалитет в Мексике, входит в штат
Кинтана-Роо. Это один из самых популярных курортов мира, который входит в
пятерку лучших. Предприимчивые американские бизнесмены не оставили без
внимания этот уникальный своей историей и географическим расположением уголок
земли и превратили ничем не примечательную деревушку в рай для любителей
активного и экзотического отдыха. Построенный на месте небольшой рыбацкой
деревушки, Канкун сейчас является одним из самых важных центров международного
туризма. 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 всевозможными видами спорта, ужины
в ресторанах мексиканской, европейской и восточных кухонь, посещение
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.

*Рекомендуем не планировать вылеты из Канкуна в день окончания тура, а остановиться в отеле как
минимум на одну ночь. Тур заканчивается около 18:00-19:00 в Канкуне, а регистрация в аэропорту
начинается за 2,5-3 часа до вылета (практически все рейсы, вылетающие в Европу, к этому времени
закрывают регистрацию).

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

Отели

SNGL

1/2 DBL

1/3 TRPL

Ребенок
ло 12 лет с
двумя
взрослыми

Мехико (2 ночи)
Casa Blanca 4*
Паленке (1 ночь)
Ciudad Real 4*
Камече (1 ночь)
Plaza Campeche 4*
$1275
$1085
$985
$540
Мерида (1 ночь)
El Conquistador 4*
Канкун
*Отели могут быть изменены на отели той же категории
**от агентства бронировка от 2 человек
**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

1/2 DBL

1/3 TRPL

Ребенок
ло 12 лет с
двумя
взрослыми

Мехико (2 ночи)
Casa Blanca 4*
Паленке (1 ночь)
Ciudad Real 4*
Камече (1 ночь)
Plaza Campeche 4*
$1465
$1255
$1135
$625
Мерида (1 ночь)
El Conquistador 4*
Канкун
*Отели могут быть изменены на отели той же категории
**от агентства бронировка от 2 человек
**при бронировании – просим уточнять стоимость. При изменении местных налогов и сборов стоимость
может быть изменена.
В стоимость входит:
 Проживание в отелях 4* по программе (отели могут быть заменены на другие, той же категории);
 Питание по программе (завтрак, континентальный или американский);
 Комфортабельный транспорт с кондиционером;
 Русскоговорящий гид на протяжении всего путешествия (кроме трансфера из а/п в Вильяермосе в
отель Паленке);
 Входные билеты на все достопримечательности по программе;
 визовая поддержка (внимание, просим при бронировании уточнять возможность оформления
электронного разрешения)
 Трансфер аэропорт - отель г. Мехико.
В стоимость не входит:
 Международный авиаперелет от 1050 дол.США/человек (стоимость зависит от авиакомпанииперевозчика, сезонности, наличия мест на рейсе. При бронировании просим уточнять);
 Внутренний перелет Мехико-Сити – Вильяэрмоса (от 135 дол.США на 1 человека);
 Дополнительное питание;
 Проживание в отеле после окончания тура;
 Чаевые носильщикам, горничным, гиду и водителю;
 Обратный трансфер из отеля на побережье в аэропорт г. Канкун;
 Ранний или поздний заезд/выезд в отель;
 Страховой полис (простая страховка 1.3 дол.США/чел./день);
 Услуги банка (просим уточнять при бронировании).

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

