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ДВА ОКЕАНА МЕКСИКИ 

Мехико – Теотиуакан – Акапулько – Таско – Пуэбла – Чолула – Вильяэрмоса – Ла-Вента – 

Паленке – Мерида – Чичен-Ица – сенот Ик-Киль – Канкун 

8 дней/7 ночей 

Даты заездов 2019: 06.09, 08.11. 

1 день 
МЕХИКО 

Прибытие в Мехико. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Отдых. 

Ночь в 

отеле 

2 день 

МЕХИКО 

Завтрак в отеле.В первой половине дня вы посетите Базилику Пресвятой 

Девы Гваделупской – покровительницы всех католиков Латинской 

Америки. Базилика была построена на месте появления Пресвятой Девы 

перед простым сборщиком хвороста, индейцем Хуаном Диего на горе 

Тепейяк. В знак того, что Дева Мария берёт покровительство над 

жителями Мезоамерики, её изображение чудесным образом проявилось 

на плаще Хуана из волокон агавы. Сейчас нерукотворный образ 

находится в базилике и является местом паломничества всех католиков. 

Затем вы посетите археологическую зону Теотиуакан – «Место, где 

рождаются боги». Теотиуакан являлся политическим, религиозным и 

экономическим центром Мезоамерики на протяжении восьми веков. Вы 

поднимитесь на пирамиды Солнца и Луны, полюбуетесь пирамидой 

Кетцалькоатля – Пернатого Змея, самого почитаемого бога Мезоамерики. 

Также вы побываете во дворце Ягуаров и храме Кетцальпапалотля, 

пройдётесь по когда-то жилым кварталам, ознакомитесь с культурой 

народа, населявшего этот город и покинувшего его по неизвестной 

причине. На протяжении веков Теотиуакан завораживал своей 

загадочностью. Может быть, именно вам откроет он свои тайны... 

Возвращение в отель. 

Ночь в 

отеле 

3 день 

МЕХИКО – АКАПУЛЬКО 

Завтрак в отеле. Отъезд в Акапулько в 8:00. Прибытие в 14:00. 

Размещение в отеле. Отдых. 

Акапулько. Этот привилегированный курорт, созданный благосклонной 

природой, обращен к Тихому океану. Два великолепных залива со 

встречающимися на берегу скалами, удивительное природное окружение, 

теплые пляжи с растущими на них пальмами – все это делает Акапулько 

тропическим раем. Если вы любитель океанской рыбалки – это место для 

вас: здесь вы можете поймать тунца двухметровой величины. Хотите 

увидеть экзотику подводного мира – ныряние с аквалангом под 

руководством опытных инструкторов к вашим услугам. Популярность 

курорта резко возросла благодаря поддержке правительства с 60-х годов 

прошлого столетия. Да что говорить! Посмотрите на это великолепие 

своими глазами и расскажите об этом друзьям. Акапулько – это 

великолепный, незабываемый отдых на берегу Тихого океана. 

Вечером, в 20:00 – шоу ныряльщиков “La Quebrada”. 

Ночь в 

отеле 

4 день 

ТАСКО – ПУЭБЛА 

Завтрак в отеле. Отъезд в Таско в 8:00. Экскурсия по городу.  

Таско – Серебряная столица Мексики, один из самых очаровательных 

Ночь в 

отеле 
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городов, расположенных посреди гор Сьерра-Мадре. Красные 

черепичные крыши домов Таско всегда оставляют незабываемое 

впечатление. Красота Таско стала легендарной. Его старые здания 

объявлены национальным достоянием и находятся под охраной ЮНЕСКО, 

а новые продолжают строить в колониальном стиле. Настоящее 

сокровище города – церковь Санта Приска, построенная из розового 

камня. Таско – это рай для покупателей. Серебряные и ремесленные 

изделия продаются повсюду: это и ювелирные украшения изысканной 

работы, и деревянные маски, и картины на коре дерева. Отъезд в Пуэблу 

в 15:30.  Прогулка по вечернему городу, посещение соборов и церквей г. 

Пуэбла. Размещение в отеле. Отдых. 

5 день 

ЧОЛУЛА – ВИЛЬЯЭРМОСА 

Завтрак в отеле. Отъезд в Чолулу в 8:30. В Чолуле находится пирамида, 

в три раза ппревышающая объём пирамиды Хеопса в Египте. Строили её 

несколько веков представители всех цивилизаций Мезоамерики. Ныне 

пирамида представляет собой огромный холм, покрытый скудной 

растительностью. На пике ее в XVI в. испанскими конкистадорами был 

выстроен католический храм – великолепный образец мексиканского 

барокко. О рукотворном происхождении пирамиды говорит кирпичная 

кладка, которую вы увидите, путешествуя по длинным подземным 

коридорам, проложенными археологами. В городке Чолула находится 365 

церквей! (Продолжительность экскурсии 1 ч 30 мин). В 11:00 – отъезд в 

Вийяэрмосу. Прибытие в Вильяэрмосу в 20:00. Размещение в отеле. 

Ночь в 

отеле 

6 день 

ВИЛЬЯЭРМОСА – ПАЛЕНКЕ 

Завтрак в отеле. Отъезд в “La Venta” – архелологическую зону-парк, где 

собраны уникальнейшие произведения самой первой цивилизации 

Мезоамерики – ольмеков. Ольмеки оставили в наследство огромные 

многотонные базальтовые головы, которые являютя портретами людей, 

живших за три тысячелетия до нашей эры. Туристы увидят всемирно 

известный барельеф «Человек в змее», вызвавший огромное разногласие 

в учёном мире. Так кто же изображён на барельефе: космонавт в шлеме с 

переговорным устройством, нажимающий на педаль на пульте 

управления ракетой? Или это плод нашей фантазии? Вы увидите также 

«Пешехода» – знаменитый барельеф, изображающий идущего человека, 

у которого ярко выражены черты белой человеческой расы. По 

утверждению учёных, белые люди не жили на территории Америки до XVI 

в. н.э. Интересна статуя обезьяны, которая запрокинув голову и обхватив 

её лапами, с ужасом смотрит в небо. (Продолжительность экскурсии –

 1,5-2 ч.). Отъезд в Паленке. Прибытие в Паленке в 14:00.  

Посещение археологической зоны Паленке – одного из великолепных 

городов майя. Белоснежные кружевные гребни храмов на усечённых 

пирамидах на фоне изумрудной зелени джунглей: величие и гармония, 

присущая всем сооружениям цивилизации майя. (Продолжительность 

экскурсии– 2 ч). Размещение в отеле. Свободное время. 

Ночь в 

отеле 

7 день 

МЕРИДА 

Завтрак в отеле. Отъезд в Мериду – столицу Юкатана. По пути остановка 

на 2-3 ч. в г. Чампотон. Купание в Атлантическом океане. 

Прибытие в Мериду в 21:00. Это очаровательный город с узкими 

Ночь в 

отеле 
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улочками, колониальной архитектурой и тенистыми парками. Белый 

город, как называют Мериду из-за добываемого известняка и 

выкрашенных белой краской стен домов, до прихода конкистадоров 

являлся центром культуры майя на полуострове Юкатан. Размещение в 

отеле. 

8 день 

ЧИЧЕН-ИЦА – ИК-КИЛЬ – КАНКУН 

Завтрак в отеле. Отъезд в Чичен-Ицу. Экскурсия. Чичен-Ица –

 жемчужина майа-тольтекской архитектуры. Самая известная пирамида – 

Кукулькан, украшенная каменным троном в виде ягуара с нефритовыми 

глазами. Вы также увидите храм Воинов, жертвенный колодец и самое 

большое в Америке поле для игры в мяч. Далее купание в сеноте Ик-Киль 

– самом красивом карстовом озере Юкатана.Обед. Отъезд в Канкун.  

Размещение в отеле, выбранной категории. Отдых. 

 

 

Стоимость тура на человека, USD: 

SGL DBL TRPL CHLD 

1995 1715 1665 1025 

 

В стоимость тура включено: 

- Проживание в отелях 4* по экскурсионной программе; 

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

- Русскоговорящий гид на протяжении всего маршрута; 

- Комфортабельный транспорт с кондиционером, платные дороги и автостоянки; 

- Трансфер Мехико; 

- Входные билеты в музеи и археологические зоны, аренда лодок, где предусмотрено по 

программе. 

 В стоимость тура 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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