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ТАЙНЫ ШАМАНОВ МЕКСИКИ
11 дней / 10 ночей

Даты заездов по запросу.

«Я Маракаме, сын Солнца, потому что Солнце родилось в Вирикута. Я стану для Вас тем самым
мостом,  что  ведет  Ваш  внутренний  мир  к  познанию  сути  человеческого  бытия».  Добро
пожаловать в эзотерическое путешествие по духовному миру Мексики!

День 1 МЕХИКО
Прибытие  в  г.  Мехико.  Встреча  в  аэропорту  с  русскоговорящим
гидом и трансфер в отель 4*.

Гостиница в
Мехико

День 2 РАСКРЫТИЕ ДУШИ
Сочимилько  –  Антропологический  музей  –  Базилика  Девы
Гваделупской 
Наше  путешествие  мы  начнем  со  знакомства  с  культурным
разнообразием  индейских  племен,  проживающих  на  территории
Мексики,  и  посетим  Национальный Антропологический  Музей,  где
нам  подробно  объяснят  и  расскажут  о  религиозной  и  социальной
жизни  страны.  Следом  мы  увидим  каналы  Сочимилько,
сохранившиеся со времен расцвета империи ацтеков, и центральную
площадь Сокало,  а  затем посетим главную святыню христианской
Мексики,  Базилику  Пресвятой  Девы  Гваделупской.  Эта  экскурсия
поможет нам понять всю важность индейских обычаев и их влияние
на процесс христианизации населения. Вплоть до сегодняшнего дня
народы  Мексики  сохранили  множество  традиций,  верований  и
ритуалов,  которые  мы  сможем  наблюдать  в  течение  нашего
путешествия. Возвращение в отель.

Гостиница в
Мехико

День 3 МЕСТА, ДАРУЮЩИЕ СИЛУ 
Теотиуакан  –  Сан-Кристобаль-Де-Лас-Касас  –  Индейские
Общины 
Выезд из отеля. Сегодня мы направимся к знаменитым Пирамидам,
которые  находятся  во  всемирно  известном  энергетическом  центре
Мексики  –  заброшенном  городе  Теотиуакане.  Пожалуйста,  будьте
внимательны к указаниям гида! Свой путь мы начнем рано утром,
чтобы подняться  на  вершину  известного  в  Мексике  места  силы –
Пирамиды Солнца, откуда мы сможем полюбоваться величественной
красотой Теотиуакана, впитывая в себя позитивную энергию этого
загадочного города богов. Следом мы посетим Храм Пернатого Змея,
Дорогу Мертвых, центр традиционных искусств и ремесел,  где мы
увидим, как обрабатывается обсидиан, главный минерал для многих
народов Мексики. Считается, что этот камень обладает целебными и
энергетическими  свойствами.  Трансфер  в  аэропорт,  перелет  в
Тустла-Гутьеррес,  столицу  живописного  штата  Чиапас.
Впечатляющий  горный  ландшафт  скрасит  наш  путь  в  индейский
город Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас, поражающий своей красотой и
величием  колониальной  архитектуры.  В  этом  поселении  можно
встретить представителей таких народов как цоцили, чамула, чоли и
другие.  Следом  мы  посетим  городок  Сан-Хуан-Чамула,  главной
святыней которого является известный своей оригинальной манерой
проведения  религиозных  обрядов  христианский  храм  Сан-Хуан-
Баутиста.  Только  здесь  можно  увидеть  индейских  потомков  майя,
молящихся католическим святым на диалекте цоцили или чамула.
Разноцветное мерцание свечей, опьяняющий запах ладана и хвои,
тихий  шепот  молитв  –  все  это  создает  неповторимую атмосферу,
пропитанную  непередаваемой  энергетикой.  Нам  раздадут  свечи,
которые  Вы,  по  желанию,  сможете  зажечь  в  этом  необычном
индейско-католическом  храме,  присоединившись  к  молящимся.
Возвращение в Сан-Кристобаль.

Гостиница в
Сан-

Кристобаль  
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День 4 ТАЙНА ТРОПИЧЕСКОЙ СЕЛЬВЫ 
Сан-Кристобаль-Де-Лас-Касас – Паленке 
Если Вы думали, что Мексика это всего лишь пустыня и кактусы, то
сегодня  Вас  ждет  приятное  удивление.  Мы  спустимся  из  горных
пейзажей  сухого  климата  в  субтропическую  сельву  Лакандонской
Сьерры.  Мы  почувствуем,  как  повышается  температура  воздуха,
наполняя его свойственной для тропиков влажностью. Сегодня мы
посетим Паленке - великий город доиспанской цивилизации Майя,
спрятанный в густых лесах нижней сьерры, которая лишь частично
открыта для посетителей (эти территории до сих пор находятся в
состоянии  археологического  исследования).  После  осмотра  этого
восхитительного  города  нам  предстоит  познакомиться  с  закрытой
для обычных маршрутов частью джунглей, вход в которую нам будет
предоставлен индейским племенем Чоли. Потомки майя родились и
выросли в этих землях. Их знания и мудрость помогут нам в этой
небольшой экспедиции вглубь джунглей, которая будет состоять из
знакомства с сельвой и церемонии, которую проведет наш духовный
проводник  чоли.  Во  время  прогулки  по  тропическому  лесу  мы
увидим священные для майя деревья сейба, разнообразные пещеры
в окружении прозрачных ручейков, пеструю и поражающую своими
яркими  красками  флору  и  фауну,  среди  которой  мы  встретим
обезьян, попугаев и прочих экзотических обитателей этих лесов. В
течение церемонии наш гид чоли расскажет нам о культе земли и
кукурузы, о том, каким образом излечивают больных и обращаются
к  богам  с  помощью  священных  ритуалов,  употребляя  для  этого
подаренные сельвой растения, грибы и прочие дары природы. Наш
проводник поможет нам найти ключ к тайнам нашего внутреннего
мира,  способствуя  нашему  духовному  росту  и  исцелению.
Размещение в отеле в Паленке.

Гостиница в
Паленке

День 5 ВОДА... ВРЕМЯ ДУХОВНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
Паленке - Катемако 
Сегодня мы продолжим наше эзотерическое путешествие в поисках
уникальных  секретов  шаманов  Мексики  и  достигнем  берегов
живописного  озера  Катемако,  которое  находится  недалеко  от
Мексиканского Залива. Мы пересечем озеро на небольших катерах.
Это  позволит  нам  вдоволь  насладиться  причудливой  красотой
морской  и  островной  фауны.  Затем  мы  посетим  природный
заповедник Нансияга, где мы получим незабываемое удовольствие
от  приятной  прогулки  по  этому  парку,  поражающему  своей
бесподобной экзотической флорой, густыми зарослями джунглей и
оригинальными  мостами.  Помимо  природной  красоты  Нансияга
знаменит как место жительства шаманов Катемако, представителей
коренного населения этих земель, практикующего особые методики
лечения и восстановления здоровья души и тела. Здесь зародилась
традиция  знаменитой  индейской  бани  –  Темаскаля.  Следуя  всем
указаниям наших гидов, на закате мы посетим ее и примем участие в
церемонии.  Есть  версия,  что  современная  сауна  обязана  своим
происхождением этому древнему индейскому обычаю. Раскаленные
камни,  аромат  трав,  сопровождаемые  песнопениями  и  молитвами
шамана – все это, без сомнения, оставит неизгладимое впечатление.
Именно  здесь  мы  узнаем,  что  ритуал  объединяет  силы  четырех
природных элементов. Процедура подарит неповторимое ощущение
легкости,  мы почувствуем себя чистыми и обновленными душой и
телом.  Приятное  чувство  усталости  обеспечит  нам  крепкий  и
здоровый  сон,  который  подготовит  нас  к  завтрашнему  дню.  На
рассвете мы продолжим наш путь.

Гостиница в
Катемако 

День 6 ПРОБУЖДЕНИЕ ДУХА 
Катемако – Реаль-Дель-Монте - Толантонго
Мы выезжаем рано в аэропорт, чтобы вылететь в Мехико, завтрак

Гостиница в
Толантонго
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захватим  с  собой  сухим  пайком.  После  двух  дней,  полных
приключений в тропических землях, нас ждет более расслабленное
знакомство  с  менее  известной  центральной  частью  Мексики.  Мы
пересечем  штат  Идальго  и  начнем  небольшой  подъем  по  горным
мексиканским  кручам.  Перед  нами  откроется  красивейший
колониальный  город  Реаль-дель-Монте.  Основанный  британскими
шахтерами,  в  наше  время  он  знаменит  красочным архитектурным
ансамблем  улочек  и  церквей  с  неповторимым  мексиканским
акцентом.  Освежающий  климат  и  умиротворяющая  атмосфера
городка располагают к приятной прогулке по городу, где мы сможем
перекусить  и  снять  множество  красивых  фотографий.  Наш
дальнейший  путь  пролегает  через  горную  пустошь  Центральной
Мексики, которая неожиданно приведет нас к уникальному Каньону
Толантонго, в котором водные пещерные системы горячих ключей и
горные  реки  складываются  в  пейзаж  неописуемой  красоты.
Спиралевидный спуск приведет нас на самое дно ущелья, где нас
гостеприимно  встретит  уникальный  в  своем  роде,  простой,  но
уютный  отель  прямо  на  берегу  реки.  В  завершении  такого
насыщенного  приключениями  дня  мы  сможем  отдохнуть  и
расслабиться в созданных природой, естесственных горных горячих
«джакузи»,  которые  входят  в  систему  термальных  бассейнов
Толантонго  и  находятся  в  непосредственной  близости  от  отеля.
После ужина мы соберемся у костра на берегу  реки,  где каждый
желающий сможет  поделиться  своими эмоциями и впечатлениями,
пережитыми за время нашего путешествия.

День 7 ОЧАРОВАНИЕ КОЛОНИАЛЬНОЙ МЕКСИКИ 
Толантонго – Сан-Мигель-Де-Альенде 
После  завтрака  мы  совершим  небольшую  пешую  прогулку  и
поднимемся к карстовым пещерам, где тонкие струи стекающих вниз
водопадов теряются среди легких облаков пара, поднимающихся над
теплыми термальными бассейнами. Высохшая горная земля, зеленые
кактусы  и  лазурные  воды  реки  гармонично  дополняют
восхитительный  мексиканский  пейзаж.  У  нас  будет  достаточно
времени,  чтобы  в  полной  мере  насладиться  экзотической  и
волшебной  красотой  Мексики  и  отдохнуть  в  горячих  источниках,
естесственных  «парных»,  образованных  самой  природой  в  гротах
Толантонго. Мы сможем почувствовать, как усталость покидает наше
тело,  а  непередаваемое  чувство  расслабления  наполняет  его
энергией, восстанавливая наши силы. В полдень продолжим наше
путешествие и направимся в регион Бахио-Мехикано, где нас ждет
знакомство  с  одним  из  самых  известных  и  романтических
колониальных городов Мексики и всей Латинской Америки – Сан-
Мигель-де-Альенде (занесен в список ЮНЕСКО). Прибытие в город,
обзорная экскурсия. Ночевка.

Гостиница в
Сан-Мигель-
де-Альенде 

День 8 ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ МИРАМИ 
Реаль-Де-Каторсе «Церемония»
Отдохнувшие  и  с  новыми силами,  следуя  всем  указаниям  нашего
гида,  мы  подготовимся  к  знакомству  со  священным  миром
индейского  племени  уичоли.  Этот  момент  призван  стать  самым
торжественным и сакральным в нашем туре. Именно здесь, в этой
части  Западной  Сьерры,  находится  пустыня  Вирикута,  священное
место индейского племени вишарика, более известного как уичоли.
Вишарика, населяющие штаты Наярит и Халиско, собираются в этом
священном  для  них  месте  для  проведения  своих  легендарных
церемоний,  призванных отдать дань предкам и почтить богов.  Во
время этих магических ритуалов индейцы употребляют пустынный
кактус  пейотль,  который  позволяет  им  общаться  с  богами  и
предками,  а  также  открывает  каждому  из  них  дорогу  в  свой
внутренний  мир.  Ритуал  длится  всю ночь,  и  его  ведет  Маракаме,

Гостиница в
Реаль-де-
Каторсе 
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шаман  и  духовный  наставник  племени  уичоли.  Маракаме  –
единственный,  кто имеет право на проведение церемонии. Нашей
группе разрешено присоединиться  к  Маракаме с  одним условием,
что  все  члены  нашей  группы  будут  относиться  с  предельным
уважением  к  обычаям  и  традициям  коренного  населения,  не
вмешиваясь и не прерывая церемонии. В связи с тем, что ритуал
проводится в горах на высоте 2700 над уровнем моря, температура в
этой местности очень низкая, поэтому следует заранее позаботиться
о  теплой  одежде.  До  места  церемонии  необходимо  совершить
полутора-двухчасовую  прогулку.  Возвращение  в  отель  (Отели
небольшие, до 15 комнат максимум, категории 3*. Комнаты простые,
но  очень  уютные.  Завтраки  подаются  на  рецепции  самими
администраторами, поварами, а иногда даже хозяевами отеля).

День 9 ЗАГАДКА ПРИЗРАЧНОГО ГОРОДА 
Реаль-Де-Каторсе 
После завтрака мы продолжим знакомство с таинственным «городом-
призраком»  -  Реаль-де-Каторсе.  Теряющиеся  в  горах  мощеные
улочки,  каменные  и  деревянные  дома,  церковь,  всего  тройка-
четверка  ресторанов,  закрывающиеся  в  девять  часов  вечера,  и
несколько  небольших  отелей  –  вот  и  весь  городок,  в  котором
проживает около восьмисот человек. Заброшенный много лет назад
шахтерами, Реаль-де-Каторсе вновь вернулся к жизни, но при этом
архитектура  и  общая  структура  города  не  претерпели  никаких
существенных  изменений,  сохранив  свою  особенную,  загадочную
атмосферу (не зря это мистическое место было выбрано для съемок
фильма  «Мексиканец»,  главные  роли  в  котором  исполнили  такие
известные актеры как Джулия Робертс и Брэд Питт).

Гостиница в
Реаль-де-
Каторсе 

День 10 ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА 
Реаль-Де-Каторсе – Серро-Кемадо 
Днем  будет  организована  пешая  прогулка  к  одному  из  самых
священных  для  уичоли  мест  -  Серро-Кемадо.  Люди  вишарика
считают, что именно здесь родилось Солнце, и провозглашают это
место Центром Вселенной. Уичоли приходят сюда в поисках энергии,
необходимой для совершения различных ритуалов. Здесь Маракаме
просит разрешения у своих богов на осуществление и проведения
церемоний. Сложно остаться равнодушным, почувствовав всю силу и
энергетическую  мощь  этого  места.  Не  зря  оно  так  почитаемо
индейским  племенем  уичоли.  Прогулка  длится  несколько  часов  и
обещает стать еще одним незабываемым приключением на нашем
пути  познания  тайн  и  секретов  духовной  жизни  Мексики.
Возвращение в город, свободный вечер, отдых.*

Гостиница в
Реаль-де-
Каторсе 

День 11 ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУШИ 
Реаль-Де-Каторсе – Сакатесас 
Ранний  завтрак  и  выезд  в  направлении  города  Сакатекас,
настоящего  сокровища  колониальной  архитектуры,  занесенного  в
список ЮНЕСКО. Город по сей день сохраняет особую атмосферу и
очарование.  Всемирно  известный  акведук,  мощеные  улицы,  все
построено  в  едином  стиле  с  неким  неповторимым  оттенком  и
деталями. Экскурсия по городу, трансфер в аэропорт Сакатекас. 

*Данная программа позволяет Вам продлить тур и провести в городе Реаль-де-Каторсе один
дополнительный день (по желанию). 
 **Для Вашего удобства мы предлагаем Вам более короткие туры данной программы, 
рассчитанные на 7 или 9 дней.

Стоимость тура: рассчитывается индивидуально по запросу.

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv
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	Даты заездов по запросу.

