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ГРАН МЕХИКО 

9 дней / 8 ночей 

Гарантированные даты заездов:  

2019: 15.03., 12.04., 08.11., 22.11. 

2020: 24.01., 14.02., 13.03., 17.04. 

 
«Гран Мехико» - популярный тур, что представит вам за 9 дней все великолепие Центральной и 

Юго-Восточной Мексики. Непревзойденные памятники древней культуры, колорит современных 

традиций и чудеса природы, создаваемые веками. С туром «Гран Мехико» вы отправитесь в 

незабываемое путешествие из центральной части страны к востоку. Ваш путь пройдет через 

великолепные достопримечательности столицы, крупнейшие города Мексики – Оахака и 

Пуэбла, что поразят вас красотой и уникальностью культуры, поразительные природные 

объекты – «древо жизни» Туле, живописный каньон дель-Сумидеро, через легендарные центры 

майянской цивилизации и приведет вас к самому побережью Карибского моря и райским 

песчаным пляжам. 

 

День 1 

МЕХИКО 

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

трансфер в отель. 

Ночь в 

отеле 

День 2 

МЕХИКО – НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – 

ТЕОТИУАКАН 

Обзорная  экскурсия  по  Мехико  с посещением исторического центра города 

-  площади  Сокало,  вблизи  которой расположены  руины  древнего 

ритуального  центра  ацтеков  Темпло Майор.  Здесь  вы  также  увидите 

крупнейший католический Кафедральный собор  Мексики  и  Национальный 

(Президентский)  Дворец,  чей  интерьер украшен  фресками  знаменитого 

мексиканского художника-муралиста Диего Риверы. Затем вы посетите  

Национальный Антропологический Музей  -  один из богатейших музеев 

Латинской Америки.  Его коллекция состоит из многочисленных  

археологических и этнографических экспонатов, собранных  по  всем  

областям  Мексики  и  представляющих  уникальное  разнообразие  

материальной культуры страны. А  после  вас  ожидает  экскурсия  в  

археологический  комплекс  Теотиуакан,  главными 

достопримечательностями которого являются  –  Пирамида Солнца, Пирамида 

Луны, Дорога Мертвых, Храм Пернатого Змея с орнаментом в виде змеиных 

голов и проч.  

*Национальный дворец не всегда открыт для посещения. Мы оставляем за 

собой право пропустить посещение дворца по случаю проведения 

Ночь в 

отеле 
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мероприятий на центральной площади Сокало, визитов официальных лиц и 

других обстоятельств, которые могут повлиять на закрытие дворца. 

День 3 

МЕХИКО – ПУЭБЛА – ОАХАКА 

После  завтрака  вы  отправитесь  из столицы  в  Пуэблу.  По  дороге  у  вас  

будет шанс  полюбоваться  уникальным ландшафтом  Центральной  Мексики, 

увидеть  знаменитые  вулканы  Мексики, они  же  самые  высокие  горы  

страны: действующий  вулкан  Попокатепетль, спящий  вулкан  Пик  Орисабы  

и  потухший вулкан Истаксиуатль. Так, вы прибудете в Пуэблу  –  

крупнейший  город  Мексики, важнейший  культурно-исторический, научный  

и  экономический  центр.  Пуэбла славится  прекрасной  архитектурой,  

непревзойденной  национальной  кухней,  яркой  и  искусной керамикой 

«талавера». В  этот  же  день   вы  совершите  поездку  в  еще  один  

великолепный  город  –  образец  колониальной архитектуры – Оахаку. 

Ночная экскурсия по городу.  

Ночь в 

отеле 

День 4 

ОАХАКА – МОНТЕ АЛЬБАН – ТУЛЕ  

Утром  вас  ждет  экскурсия  в  Монте-Альбан   –  один  из  первых  городов 

Мезоамерики, он был основан около 500 года  до  н.э.  На  протяжении  

тысячи  лет Монте-Альбан  являлся  важнейшим социально-политическим  и 

экономическим  центром  цивилизации сапотеков,  чья  культура  достигла 

чрезвычайного развития. Открытие этого города  было  приравнено  

некоторыми учеными  к  открытию  Трои.  По  пути  в Теуантепек будет 

сделана остановка возле самого большого в диаметре дерева в мире – Туле. 

Возраст этого огромного кипариса насчитывает более 2000 лет, а толщина в  

основании достигает 56 метров! Вечером прибытие в Теуантепек или Салина-

Крус.   

Ночь в 

отеле 

День 5 

КАНЬОН ДЕЛЬ СУМИДЕРО – САН-КРИСТОБАЛЬ-ДЕ-ЛАС-КАСАС 

После завтрака вы проедете через горы Сьерра-Мадре к Каньону-дель-

Сумидеро. Живописный каньон протянулся  на  расстояние  в  30  

километров,  а  его  стены  достигают  до  1000  метров  в  высоту.  Здесь  

протекает  река  Грихальва,  по  которой  вы  прокатитесь  на  катерах.  По  

пути  следования  можно  будет увидеть  крокодилов,  притаившихся   в  

прибрежных  водах,   обезьян,  раскачивающихся  на  ветвях деревьев, и 

прочих представителей фауны, а также полюбоваться на многообразие 

флоры. В  продолжение  дня  вы  прибудете  в  отель  4*  в  город  Сан-

Кристобаль-де-Лас-Касас, расположившийся высоко в горах. Сан-

Кристобаль-де-Лас-Касас был основан колонизаторами одним из  первых  

поселений.  Теперь  этот  колониальный  городок  привлекает  большое  

количество  гостей очарованием  улочек,  старинных  домов,  церквей  и  

Ночь в 

отеле 

mailto:info@ar-tur.lv
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
http://www.ar-tur.lv/


3 

AR–TUR, Ģertrūdes iela 20, ofiss 3A (3.stāvs), Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554  
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv 

 
 

разнообразием  изделий  народного  творчества. Здесь вы можете совершить 

ночную прогулку по городу.   

День 6 

 САН-ХУАН-ЧАМУЛА -  МИСОЛЬ-ХА* – ПАЛЕНКЕ 

После завтрака вы посетите небольшой индейский   городок  Сан-Хуан-

Чамула, где находится знаменитая церковь, в которой индейцы совершают 

местные обряды, посвященные католическим святым. Во время совершения 

таинства церковь преображается от множества зажженных свечей, а в 

тишине старинного собора звучат голоса верующих, произносящих молитвы 

на диалекте майя тсотсиль. Затем мы спустимся с холодных вершин Сьерры 

Лакандона, чтобы увидеть незабываемый водопад Мисоль-Ха*. Разрешено 

купание. Далее прибываем в Паленке, где Вы сможете прогуляться по 

вечернему городу. Размещение в отеле. 

*Доступ на водопад Мисоль-Ха не всегда открыт в течение года. 

Туроператор PTM Travel Мексика оставляет за собой право в 

соответствии с обстоятельствами заменить посещение водопада 

Мисоль-Ха на посещение других природных достопримечательностей 

 

Ночь в 

отеле 

День 7 

ПАЛЕНКЕ – КАМПЕЧЕ 

Завтрак в отеле. Сегодня вы посетите одни  из  самых  живописных 

археологических  руин  цивилизации майя  –  Паленке.  У  вас  будет 

достаточно  времени,  чтобы полюбоваться  на  строения  этого 

удивительного  места,  утопающие  в тропической  зелени  наступающих  

джунглей. Далее  вас  ждет  переезд  в приветливый  колониальный  город-

порт  Кампече.  На  сегодняшний  день Кампече  -  один  из  немногих  

городов  Мексики,  сохранивший  оборонительное  укрепление,  

выстроенное  во  время  испанского  владычества.  Рекомендуем  вам  

совершить  поездку  по  городу  на туристическом трамвайчике.  

Ночь в 

отеле 

День 8 

КАМПЕЧЕ – УШМАЛЬ – МЕРИДА 

После  завтрака  вы  отправитесь  к древнему  городу  майя  Ушмаль, 

который  являет  собой  величественный пример  архитектуры  стиля  Пуук,   

не утративший очарования и в наши дни. Следующий  пункт  вашего  

путешествия –  столица  штата  Юкатан  и  культурный центр  –  Меридa.  

Особый  интерес  для туристов  представляют  Площадь Независимости и 

Пасео-дель-Монтехо – главный  бульвар,  где  расположены роскошные 

особняки в европейском стиле, построенные в конце  XIX  –  начале XX  

веков.  

Ночь в 

отеле 

День 9 
МЕРИДА – ЧИЧЕН-ИЦА – ИК-КИЛЬ – КАНКУН 

После завтрака состоится обзорная экскурсия по городу Мерида, известному 
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колониальными соборами и дворцами. Затем мы посетим археологическую 

зону Чичен-Ица, где находится одно из 7 Новых чудес света - пирамида 

Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и сенот Ик-Киль (подземное озеро редкой 

природной красоты, сформировавшееся за счёт провала в карстовых 

пещерах). Разрешено купание. Прибытие в Канкун или Ривьеру Майя 

(Приблизительно в 6 часов вечера). 

 

* Рекомендуем бронировать дополнительные ночи и продлить пребывание в Мексике для 

отдыха у океана. 

 

Цены указаны в USD за одного человека: 
 

 SGL DBL TRP CHILD 

15.03., 12.04. 2019. 1985 1625 1585 1056 

08.11.,22.11.2019, 

24.01., 14.02., 13.03., 7.04.2020 
2170 1770 1640 1185 

 

В стоимость тура  включено: 

 Oтели 4* (кроме отеля в Теуантепеке 3*); 

 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; 

 Трансфер аэропорт – отель в Мехико в день начала тура; 

 Для рейсов, прибывающих в Мехико после 21.30, стоимость трансфера 50 долларов США 

с человека. Мин. 2 человека;  

 Трансфер только отель Канкун- аэропорт Канкуна. 

 

В стоимость тура не включено: 

 Проживание в отеле после окончания тура; 

 Чаевые гиду и водителю; 

 Международный перелет Рига — Мехико — Рига; 

 Страховка; 

 Личные расходы 
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