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МАГИЧЕСКАЯ МЕКСИКА 

8 дней / 7 ночей 

2019: 29.03., 26.04., 18.10., 15.11., 06.12. 

2020: 17.01., 21.02., 27.03., 24.04. 

Гарантированный групповой тур «Магическая Мексика» дает возможность соприкоснуться с  

древними культурами доколумбовой эпохи, полюбоваться видами уникальной флоры и фауны  

нескольких мексиканских штатов и насладиться уютом колониальных городов, таких как 

Веракрус, Пуэбла, Кампече и Мерида. 

 

День 

1 

МЕХИКО 

Прибытие в г. Мехико. Встреча в аэропорту  русскоговорящим гидом и трансфер 

в отель.  

Ночь 

в отеле 

День 

2 

МЕХИКО — НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — 

ТЕОТИУАКАН  

Завтрак.  Обзорная  экскурсия  по  Мехико с  посещением  исторического  центра  

города (в  списке  ЮНЕСКО)  –  площади  Сокало,  вблизи которой  расположены  

руины  древнего ритуального  центра  ацтеков.  Ранее  здесь находилась  

пирамида  Темпло  Майор,  а в  настоящее  время  –  музей  и  место 

археологических  раскопок.  Осмотр  главного католического  Кафедрального  

собора  Мексики. Посещение  Президентского  Дворца,  где находятся фрески 

знаменитого мексиканского художника Диего Ривьеры.* Затем мы посетим 

Национальный Антропологический Музей, считающийся одним из лучших музеев 

не только в Латинской Америке, но и в мире. Его коллекция состоит из 

многочисленных археологических и этнографических экспонатов, собранных со 

всей Мексики.  Теотиуакан (в списке ЮНЕСКО). Главные достопримечательности  

–  Пирамида Солнца, Пирамида Луны, Дорога Смерти, Храм Пернатого Змея с 

орнаментом в виде змеиных голов.  

* Национальный дворец не всегда открыт для посещения.  Фирма 

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. 

Ночь 

в отеле 

День 

3 

МЕХИКО – ПУЭБЛА – ВЕРАКРУС   

Завтрак. Выезд из Мехико в Пуэблу. По дороге можно  увидеть  великолепные  

действующие вулканы  Попокатепетль  и   Истаксиуатль.  

Посещение «города ангелов» Пуэблы (в списке ЮНЕСКО),  великолепного  

образчика колониальной  архитектуры. Пуэбла  знаменита своей  кухней,  

керамикой  стиля  «талавера», кустарными  промыслами,  церквями  и 

Ночь 

в отеле 
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часовнями.  Прибытие  в  Веракрус,  один  из крупнейших  портов  страны,  

славящийся оптимизмом  своих  доброжелательных жителей, превосходным кофе 

и многовековыми традициями. Размещение в отеле. 

День 

4 

ВЕРАКРУС – ЛА ВЕНТА – ПАЛЕНКЕ  

После  завтрака  выезд  из  Веракруса  в направлении  города  Паленке.  

Посещение музея  под  открытым  небом   Ла-Вента  рядом  с городом  

Вильяэрмоса.  Здесь  хранятся знаменитые  каменные  головы  и  другие  

скульптуры  культового  центра  старейшей  и самой  таинственной  цивилизации  

Америки  – Ольмеков. Прибытие в Паленке. 

Ночь 

в отеле 

День 

5 

ЯШЧИЛАН– ПАЛЕНКЕ  

В  связи  с  ранним  выездом  из  отеля  на  завтрак выдается  сухой  паек.  Мы  

отправимся  в  джунгли устья  реки  Усумасинта,  где  пересядем  на  лодки –  

это  единственный  способ  добраться  до  руин. Бывший  когда-то  городом  

цивилизации  майя, Яшчилан  –  живописнейшее  место,  окруженное джунглями,  

богатыми  своей  флорой  и  фауной (там  возможно  увидим  обезьян  и  

туканов).  Из Яшчилана  мы  отправимся  в  Паленке  и  по дороге  увидим  

великолепный  водопад. Возвращение в Паленке.  

Ночь 

в отеле 

День 

6 

ПАЛЕНКЕ – КАМПЕЧЕ  

Завтрак. Сегодня мы посетим, пожалуй, самые красивые археологические руины 

цивилизации Майя – Паленке. У нас будет время, чтобы изучить сокровища этого 

мистического места, где строения доиспанского периода утопают в тропической 

растительности.  

Переезд в живописный и приветливый колониальный город-порт Кампече (в 

списке ЮНЕСКО). Рекомендуем вам совершить поездку на туристическом 

трамвайчике (за дополнительную плату).  

Ночь 

в отеле 

День 

7 

КАМПЕЧЕ – УШМАЛЬ – МЕРИДА  

После завтрака мы отправимся в Ушмаль, один из красивейших городов майя, 

величественный пример архитектуры стиля Пуук, не утративший своё 

очарование и в наши дни (в списке ЮНЕСКО).  

Следующий пункт нашего путешествия – Мерида, столица штата Юкатан. Особый 

интерес для туристов представляют Площадь Независимости и Пасео-дель-

Монтехо – большой проспект, где расположены роскошные резиденции в 

европейском стиле, построенные в конце XIX – начале XX веков.   

ТОЛЬКО  С  ЯНВАРЯ  ПО  МАРТ    МЫ  ДОБАВЛЯЕМ  К  СТАНДАРТНОМУ  

МАРШРУТУ  ПОСЕЩЕНИЕ  ЗАПОВЕДНИКА РОЗОВЫХ ФЛАМИНГО - 

СЕЛЕСТУН. (БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ!)  

По дороге из Ушмаля в Мериду мы сделаем остановку в Селестун  –  небольшом 

поселении на западе полуострова Юкатан,  на  побережье  Мексиканского  

залива.  Здесь  вы  посетите  великолепный  биосферный  заповедник  розовых 

Ночь 

в отеле 
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фламинго  и  полюбуетесь  большой  колонией  этих  удивительных  птиц,  что  

пасутся  на  мелководье  возле  узкой косы,  отделяющей  залив  от  лагуны.  

Ваше  легкое  плоскодонное  судно  неслышно  приблизится  к  стае,  дабы  вы 

смогли  насладиться  потрясающим  зрелищем  вблизи.  Во  время  лодочной  

прогулки  вы  также  заплывете  вглубь мангровых зарослей, образовавших 

своего рода живописный полог над водами реки, а в завершение искупаетесь в 

чистых водах сенота. 

День 

8 

МЕРИДА – ЧИЧЕН-ИЦА – ИК-КИЛЬ – КАНКУН  

После завтрака мы направимся в археологическую зону древнего города Чичен-

Ица, бывшего в свое время одним из главных центров цивилизации майя. Здесь 

находится одно из 7 Новых Чудес Света – пирамида Кукулькана (в списке 

ЮНЕСКО) и другие крупные архитектурные памятники майя, среди которых 

Обсерватория и самое большое в Центральной Америке поле для священной 

игры в мяч. Прохладная вода красивейшего подземного озера-сенота Ик-Киль 

освежит нас перед отъездом на побережье. Юкатан таит в себе еще множество 

загадок, но туристы уже мечтают о Карибском море и заслуженном отдыхe в 

гамаке с бокалом маргариты! Добро пожаловать на курорты Карибского моря в 

Мексике – Канкун и Ривьера Майя! (Прибытие вечером). 

 

 

* Рекомендуем бронировать дополнительные ночи и продлить пребывание в Мексике для 

отдыха у океана. 

 

Цены указаны в USD за одного человека 

 SGL DBL TRP CHILD 

29.03., 26.04.2019. 1850 1435 1385 935 

18.10., 15.11., 06.12.2019. 

17.01., 21.02., 27.03., 24.04.2020. 
2070 1595 1510 1050 

 

В стоимость тура включено: 

 Oтели 4*; 

 Полноценные завтраки (шведский стол или американские); 

 Русскоговорящий, компетентный, опытный гид; 

 Радиогиды (группа от 30 человек); 

 DVD в транспорте с кинотекой на русском языке; 

 Bода в транспорте; 

 Входные билеты на все достопримечательности по программе; 

 Чаевые горничным, носильщикам и официантам (завтрак); 

 Трансфер аэропорт – отель в Мехико в день начала тура на рейсы с 07:00 утра до 21.30. 
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Для рейсов, прибывающих в Мехико после 21.30, стоимость трансфера 50 долларов США 

с человека. Мин. 2 человека.  

 Прилеты в Терминал 2 аэропорта Мехико подлежат аэропортовому сбору в размере 20 

долларов США с человека. Мин. 2 человека – максимум 6 человек.  

 Трансфер только отель Канкун- аэропорт Канкуна.  

 

В стоимость тура не включено: 

 Проживание в отеле после окончания тура; 

 Международный перелёт Рига — Мехико — Рига; 

 Трансфер из отеля на Ривьере Майя в аэропорт; 

 Трансфер отель-аэропорт в Канкуне; 

 Чаевые гиду и водителю; 

 Страховка; 

 Личные расходы 
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