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МИР МАЙЯ ЮКАТАНА + ПАЛЕНКЕ + КАНКУН 

6 дней/5 ночей 

 

1 день 

КАНКУН 

Встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле 4*. Свободное время 

для отдыха и прогулки по городу. 

Ночь в 

отеле 

2 день 

КАНКУН – ТУЛУМ – ОЗЕРО БАКАЛАР – ЧЕТУМАЛЬ 

Выезд из отеля. 

Тулум – это единственный город, построенный майя на берегу моря и 

служащий портом для древнего регионального центра Коба. К тому же это 

единственный город майя, обнесенный стеной. Место это очень красивое, 

в расщелинах камней растут кактусы и колючие кустарники, живут 

крупные игуаны, на берег с белым коралловым песком набегают 

бирюзовые волны. Раньше, во времена цивилизации майя, этот город 

назывался Зама (Zamá), что в переводе означает «рассвет», название же 

Тулум переводится как «стена, ограждение». Затем Вас ждёт посещение 

Бакалар – это туристический центр с такими достопримечательностями, 

как крепостные сооружения, защищавшие от пиратов, археологические 

памятники эпохи майя, а также озеро Бакалар, где можно искупаться и 

насладиться прохладой. Переезд в Четумаль. Размещение в отеле. 

Ночь в 

отеле 

3 день 

ЧЕТУМАЛЬ – КОХУНЛИЧ – БЕКАН – ПАЛЕНКЕ 

Утром, после завтрака, вы посетите церемониальный центр доколумбовой 

цивилизации майя – Кохунлич. Главной его достопримечательностью 

является пирамида Масок, возведенная в честь солнечного божества. 

Примечательным в этом древнем городе является то, что здесь соединены 

различные архитектурные стили, что свидетельствует о былых тесных 

связях жителей города с другими центрами цивилизации майя. 

Затем вас ждет Бекан – археологический памятник цивилизации майя. Это 

один их самых интересных комплексов, находящихся на территории 

бывшего так называемого государства Рио-Бек. Бекан известен своей 

системой защиты – рвом, прорытым вдоль крепостного вала, полностью 

окружающего город. Отсюда его название: в переводе с юкатекского 

языка оно означает "ров, образованный водой".  После этого мы 

отправимся в город Паленке (штат Чиапас). Размещение в отеле 4*. 

Свободное время для отдыха или прогулки по городу. 

Ночь в 

отеле 

4 день 

ПАЛЕНКЕ – КАМПЕЧЕ 

Посещение Паленке. Это самый красивый город майя, по утверждению 

археологов всего мира. Элегантные дворцы, пирамиды и храмы с белыми 

кружевными гребнями поднимаются в густую синеву небес над зелеными 

влажными джунглями Мексики, словно затерянный город из легенд. В 

Ночь в 

отеле 
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одной из пирамид здесь была найдена гробница царя Пакаля. Переезд в 

Кампече – колониальный город, построенный для защиты от нападений 

морских пиратов, также находящийся в списке Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. По дороге остановка на берегу Мексиканского залива. Купание. 

Приезд и размещение в отеле. 

5 день 

КАМПЕЧЕ – УШМАЛЬ – МЕРИДА 

Выезд из Кампече для посещения 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 овальную пирамиду Волшебника, дворец Монашек, Дом черепах и 

др. 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. 

Ночь в 

отеле 

6 день 

МЕРИДА – ЧИЧЕН-ИЦА – СЕНОТ ИК-КИЛЬ – КАНКУН / РИВЬЕРА 

МАЙЯ 

Переезд в город Мерида. Прежнее название города Т-хо. Это старинный 

город со своими традициями, где присутствует архитектура испанских 

колонистов и европейцев, с узкими улочками и тенистыми парками. Белый 

город – так называют Мериду из-за добываемого известняка и 

выкрашенных белой краской стен домов. Обзорная экскурсия по одному из 

первых колониальных городов, появившихся на территории Мексики. 

Выезд в направлении археологической зоны Чичен-Ица. Это огромный 

археологический комплекс, расположенный на полуострове Юкатан. Он 

являлся крупным региональным центром цивилизации майя, впоследствии 

завоеванным и перестроенным тольтеками, и потому обладает множеством 

архитектурных стилей. Здесь расположено огромное количество каменных 

сооружений в различной степени сохранности, многие из которых были 

восстановлены. Доминирующим центром Чичен-Ица является пирамида 

Кукулькан, часто называемая храмом. Завершается экскурсия купанием: 

после изнурительной жары приятно погрузиться в прохладные воды 

красивейшего карстового подземного сенота Ик-Киль. Переезд в 

Канкун/Ривьера Майя. Размещение в разных отелях. 

 

 

Стоимость тура на человека, USD: 

SGL DBL TRPL CHLD 

1120 890 840 445 
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В стоимость включено: 

- Проживание; 

- Питание; 

- Трансфер; 

- Экскурсии по программе. 

 

В стоимость НЕ включено: 

- Международный перелёт; 

- Страховка; 

- Расходы личного характера; 

- Чаевые.  
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