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НЕИЗВЕДАННАЯ МЕКСИКА 

Мехико – Теотиуакан - Тула – Керетаро – Сан-Мигель-де-Альенде - Долорес-Идальго – 

Гуанахуато – Гвадалахара - Тлакепаке – Текила - остров Ханицио – Пацкуаро – Морелия - 

Куэрнавака – Сочикалько – Таско - пещеры Какаумильпы – Акапулько (или Канкун) 

8 дней/7 ночей 

Даты заездов 2019: 13.10. 

1 день 

МЕХИКО 

Прилет в аэропорт г. Мехико. Встреча в аэропорту, трансфер и 

размещение в отеле. Брифинг с русскоговорящим гидом о предстоящей 

программе. Свободное время. 

Ночь в 

отеле 

2 день 

МЕХИКО 

Завтрак в отеле. Посещение главной площади города Сокало, 

Кафедрального собора – главного католического собора страны, 

Президентского дворца с фресками Дьего Риверы, в которых он 

повествует об истории Мексики, начиная с доколумбовых времен и до XX 

века. Вам предстоит увидеть руины пирамиды Темпло-Майор и услышать 

рассказ о кровавых жертвоприношениях ацтеков. Далее путь лежит к 

пирамидам Солнца и Луны в Теотиуакане. Неизвестная, могущественная 

цивилизация начала новой эры, ставящая в тупик ученых высоким 

уровнем знаний математики и астрономии... Возвращение в 

отель. Свободное время. 

Ночь в 

отеле 

3 день 

МЕХИКО – ТУЛА – КЕРЕТАРО – САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-АЛЬЕНДЕ 

Завтрак в отеле. Выезд. Посещение археологической зоны Тула – 

столицы древнего Толлана, построенной мистическими тольтеками. Храм 

Утренней Звезды с атлантами почти 5-пятиметровой высоты, пирамиды и 

изображения орлов, поедающих человеческие сердца... 

Посещение города Керетаро, знакомство с его церквями, монастырями, 

знаменитым акведуком. Прибытие в Сан-Мигель-де-Альенде. Вечерняя 

прогулка по городу удивительной красоты, гордости мексиканского 

народа. Его мощеные камнем улочки, великолепные фасады домов, 

церкви и монастыри, смешение стилей от готики до мудехара, роскошные 

фасады великолепных особняков производят неизгладимое впечатление.  

Размещение в отеле. 

Ночь в 

отеле 

4 день 

ДОЛОРЕС-ИДАЛЬГО – ГУАНАХУАТО – ГВАДАЛАХАРА 

Завтрак. Выезд из отеля. Посещение города Долорес-Идальго, 

священного для каждого мексиканца места. 16 сентября 1810 года 

именно здесь Мигель Идальго провозгласил Мексику свободной от 

испанского колониализма. С тех пор 16 сентября празднуется в Мексике 

как День независимости. Путешествие продолжится в разноцветном 

городке Гуанахуато, известном своими шахтами, превращенными ныне в 

подземные улицы города со своими дорогами, светофорами и стоянками. 

Город объявлен ЮНЕСКО достоянием человечества. Он известен своей 

неповторимой красотой, имеет большое культурное, историческое и 

социально-политическое значение. Знаменит он также музеем Мумий и 

узеньким переулком Поцелуев... Прибытие в Гвадалахару. Размещение в 

отеле. 

Ночь в 

отеле 

5 день 
ГВАДАЛАХАРА – ТЛАКЕПАКЕ – ТЕКИЛА – ГВАДАЛАХАРА 

Завтрак в отеле. Выписка. Экскурсия по центру Гвадалахары – второго по 

Ночь в 

отеле 
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величине города Мексики. Вы увидите Кафедральный собор, приют 

"Кабаньос" с фресками известного художника Клименте Ороско 

"Достояние человечества", площадь Освобождения, театр Дегольядо и др. 

Рынок в Тлакепаке – одно из самых известных мест в Мексике, где можно 

купить изделия народного промысла. Затем экскурсия продолжится в 

городке Текила, где и производят напиток, ставший символом Мексики и 

ее национальной гордостью – текилу. Можно узнать секрет ее 

приготовления, продегустировать и купить бутылочку прямо на фабрике 

в подарок друзьям или близким. Возвращение в отель. 

6 день 

ГВАДАЛАХАРА – ОСТРОВ ХАНИЦИО – ПАЦКУАРО – МОРЕЛИЯ 

Завтрак в отеле.  Путь будет пролегать по штату Мичоакан. Вы 

покатаетесь на лодках по озеру Пацкуаро. На острове Ханицио по 

желанию (за дополнительную плату) отведаете рыбы, увидите 

живописные деревеньки и посетите г. Пацкуаро. Этот маленький город 

считается одним из красивейших колониальных городов Мексики. К 

вечеру переезд в "Розовый город" – Морелию. Исторический центр 

Морелии находится под охраной ЮНЕСКО.  Размещение в отеле. 

Ночь в 

отеле 

7 день 

МОРЕЛИЯ – КУЭРНАВАКА – СОЧИКАЛЬКО – ТАСКО 

Завтрак в отеле. Выезд.  Вы увидите величественную панораму вулкана 

Невадо-де-Толука, высота которого составляет 4680 м над уровнем моря, 

побываете в "Городе вечной весны" – Куэрнаваке, ознакомитесь с 

архитектурой францисканского монастыря, сооруженного в XVI веке. 

Также вы осмотрите руины мощного церемониального центра тольтеков, 

воздававших почести своему главному божеству – Пернатому Змею 

Кетцалькоатлю. Вечером прибытие и размещение в отеле. 

Ночь в 

отеле 

8 день 

ТАСКО – ПЕЩЕРЫ КАКАУМИЛЬПЫ – АКАПУЛЬКО (ИЛИ КАНКУН) 

Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Таско – серебряная столица мира... 

Здесь вы найдете свыше 3500 магазинов и лавок, торгующих 

серебряными изделиями. В дни новогодних каникул Таско продает по 1,5 

тонны серебряных изделий на любой вкус! На всемирных выставках 

серебряные изделия мастеров из этого города неизменно занимают 

призовые места. Белые дома под красными черепичными крышами 

карабкаются вверх по склонам гор. Кружевные башни церкви Санта-

Приска розовеют в синем небе... Очарование застывшего времени... 

Пещерам Какаумильпы несколько миллионов лет! Огромные сталактиты, 

сталагмиты и сталактаты создают неповторимые образы, подсвеченные 

разноцветными огнями. 

 

Вариант 1. Отъезд в Акапулько (2,5 часа). Короткая экскурсия 

завершится шоу ныряльщиков "Ла-Кебрада". Трансфер в отель. На 

обратном пути трансфер до аэропорта Акапулько самостоятельный. Такси 

заказывается в отеле. 
 

Вариант 2. Отъезд в аэропорт Мехико (2,5 часа), откуда будет совершен 

перелет до Канкуна (авиабилет оплачивается дополнительно). 

Самостоятельный трансфер (туда и обратно) до отеля в Канкуне. Такси 

заказывается в отеле. 
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Стоимость тура на человека, USD: 

SGL DBL TRPL CHLD 

1950 1670 1630 1000 

 

 

 

В стоимость включено: 

- Проживание по экскурсионной программе в отелях 4*; 

- Завтраки (в зависимости от отеля завтрак со «шведским столом» или «американский»); 

- Русскоговорящий гид на протяжении всего маршрута; 

- Комфортабельный транспорт с кондиционером, платные дороги и автостоянки; 

- Трансфер в Мехико; 

- Входные билеты в музеи и археологические зоны. 

 

В стоимость НЕ включено: 

- Авиаперелёты; 

- Дополнительные экскурсии и личные расходы; 

- Чаевые носильщикам, горничным, шоферу и гиду; 

- Поздний check out (при необходимости). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Наличие медицинской страховки-обязательно! 

* Национальный дворец не всегда открыт для посещения. Оператор 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. 

Отели могут быть изменены на отели той же категории и режимом питания. 

При бронировании размещения DBL + EXB или TRPL многие отели Мексики предоставляют 

ТОЛЬКО 2 кровати Queen size! 

В экскурсионной программе рекомендуем бронировать DBL+ SNGL! 

По желанию возможно продлить тур для отдыха на побережье. 
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