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АНТИГУА – КОПАН – ПАРК ТИКАЛЬ – ПАРК ЭЛЬ МИРАДОР 

9 дней / 8 ночей 

 

1 день 

 

Прибытие в международный аэропорт «Ла Аурора» в Гватемала Сити. Вас 

встретят. Трансфер в отель. 

Размещение в отеле.  

Гостиница 

4* 

 

2 день 

 

Завтрак. Переезд в Ла Антигуа Гватемала (50 минут езды) – маленький 

городок колониального стиля, который в своё время был второй столицей 

нынешней страны Гватемалы. В 1979 году Антигуа была провозглашена 

ЮНЕСКО достоянием всего человечества.  У путешественников Антигуа 

имеет большую популярность. Городок славится своими многочисленными 

церквями колониального стиля, соборами, ресторанчиками, небольшими 

колоритными базарами, заполненными изделиями народного творчества  

и, наконец, просто необычно красивыми пейзажами. Город Антигуа 

расположен среди вулканов: вулкан Воды, вулкан Огня и не так далеко 

расположены ещё 2 вулкана: вулкан Пакайя и Акатэнанго, при чём 

вулкан Огня и Пакайя- это действующие вулканы. Приятные прогулки по 

улицам среди разноцветных домиков, украшенных цветами бугамбилий....  

Посещение Кафедрального собора, церкви «Ла Мерсед», главной 

площади с фонтаном русалок, фабрики- магазина, где изготовляются 

ювелирные изделия с нифритами любого цвета. Нифрит – это  священный 

камень цивилизации Майя и уехать из Гватемалы без сувенира или 

украшения из этого камня- это просто невозможно....Возвращение в 

столицу. 

Размещение в отеле 

Гостиница 

4* 

3 день 

 

Ранним утром (04:40) выезд из отеля  в аэропорт на предстоящий рейс 

местной авиалинии TAG.  Перелёт Гватемала сити – Флорес (40 минут). По 

прибытии во Флорес в международный аэропорт «Мундо Майя» будет 

завтрак. Переезд в национальный парк Тикаль (1ч 30 мин езды). При 

центральном въезде в парк (это будет первый пропускной пункт) можно 

заказать канопи тур- этот тур, конечно, не для слабонервных и не для 

людей со слишком большим весом, но увидеть красоту сельвы с высоты 

птичьего полёта хочется всем !!!....Следуя ко второму пропускному 

пункту и уже на территории парка, машина будет ехать с ограниченной 

скоростью 10-20 км в час. Обычно рано утром можно наблюдать 

оживлённость фауны. То тут, то там появляются стаи носух и агути 

(золотистый заяц), обезьяны пауки, обезьяны ревуны. Можно увидеть 

много редких и красивых птиц, которых только на территории парка 

насчитывается более 410 разновидностей. Тикаль...могущественный и 

загадочный.... В 1979 году Тикаль был объявлен ЮНЕСКО достоянием 

всего человечества как природным, так и археологическим. Вы пройдёте 

по тропам Майя, посетите основные и значимые места Тикаля: Главная 

площадь, Акрополи (Центральный и Северный), Затерянный мир. Вам 

предстоит покорить вершину пирамиды Луны, Храм IV (общая высота  

этой пирамиды 72 м), Храм V.  После  немного утомительной, но приятной 

прогулки будет обед в ресторане на территории парка. Выезд из парка. 

Размещение в отеле 

Гостиница 

4* 

4 день 

Выезд из отеля в 6:30 Трансфер в селение Кармелита. 

Tур-поход в Эль Мирадор 

08:00 Завтрак в селении Кармелита. 

09:00 Выход из селения. Начало тура в археологическое место «Эль  

Кемпинг 
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Мирадор».  

По дороге в  это величественное место, где  процветала в своё время 

цивилизация Майя, Вы сможете  увидеть и посетить несколько 

археологических пунктов. Вы пройдёте по мало изведанным тропам среди 

густых и нетронутых джунглей.       

13:00 Первый привал в лагере «Эль Гуакутэ». Oбед.  

14:00 Выход из лагеря. Продолжение маршрута.  

16:00 Прибытие в археологическое место «Эль Тинталь» и осмотр его 

достопримечательностей. Развитие палаточного лагеря. 

18:00 – 19:00 Ужин.  

5 день 

 

Tур в Эль Мирадор 

06:00 Завтрак. 

07:00 Выход из «Эль Тинталя». 

10:00 Прибытие на место с названием «Эль Сомпопэро», что на русском 

языке означает «Муравейник». Здесь Вы можете отдохнуть. 

13:30 Обед. Продолжение маршрута к археологическому месту под 

названием «Ла Муэрта», что в переводе означает «Мёртвая».  

15:00 Прибытие в центр природного парка «ЭльМирадор – Рио Асуль». 

Перед Вами могущественный и таинственный «Эль  Мирадор»... Вам ещё 

предстоит покорить вeршины его высоких и гигантских по размеру 

пирамид. «Ла Данта» и «Тигре» ждут Вас!  

17:00 К этому времени Вам надо успеть установить палатки. Потом Вы 

можете наблюдать закат солнца. 

18:00 – 19:00 Ужин.  

Кемпинг 

6 день 

Tур в Эль Мирадор 

05:00 - 06:00 Встреча рассвета.  

07:00 Завтрак. 

08:00 Покорение пирамид «Эль Мирадора». 

12:00 Обед. 

13:00 Продолжение путешествия по тропической сельве. 

19:00 Ужин. 

Кемпинг 

7 день 

 

Tур в Эль Мирадор 

06:00 Подъём. Встреча рассвета. 

07:00 Завтрак. 

08:00 Начинаем путешествие обратно к селению Кармелита. 

11:00 Привал в «Эль Сомпопэро». Вам будет выдан бокс-ланч. 

15:00 Прибытие в археологическое место «Эль Тинталь». Отдых.     

18:00 Ужин. 

Кемпинг 

8 день 

 

тур в Эль Мирадор 

06:00 Подъём, завтрак. 

07:00 Начинается последняя часть тура и остаётся преодолеть последние 

километры для возвращения в селение Кармелита 

11:30 Прибытие в селение Кармелита. 

12:00 Обед в селении Кармелита. 

Трансфер Кармелита- аэропорт «Мундо Майя». Вылет из Флореса в 

Гватемалу сити. 

Размещение в отеле 

Гостиница 

4* 

9 день 

 

Завтрак. Трансфер отель- аэропорт «Ла Аурора». Вылет из Гватемалы. 
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Стоимость тура:  

 

3000 USD на человека (с англоговорящим гидом) 

3550 USD на человека (с русскоговорящим гидом) 

 

 
В стоимость включено: 

 Проживание в отелях и кемпингах, указанных в маршруте; 

 Индивидуальный транспорт; 

 Питание и туры, указанные в маршруте; 

 Перелёты: Гватемала-Флорес-Гватемала; 

 Услуги гида и переводчика на русском языке во время всего пребывания в Гватемале 

(или англо-говорящий гид по желанию группы); 

 Входы во все парки и музеи, указанные в программе, включая тур - поход в Эль 

Мирадор; 

 Оплата налогов  и пошлины по туризму.  

 

В стоимость не включено: 

 Международный перелёт; 

    Дополнительные экскурсии; 

 Питание, не указанное в программе; 

 Налоги в аэропорту Гватемалы  

 Страховка; 

 Чаевые; 

 Личные расходы; 

 

 

Правила резервации: 

 при заключении договора необходим пасспорт; 

 при заключении договора оплачиваетса аванс 700 EUR; 

Аннуляция резервации: 

 отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 700 EUR; 

 отказываясь от путешествия за 49 до 36 дней до начала тура взимается 50% от 

стоимости тура; 

 отказываясь от путешествия за 35 дней (5 недель) взимается 100% от стоимости тура; 
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