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ПО СЛЕДАМ ИСЧЕЗНУВШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Мехико – Теотиуакан - Пуэбла – Оахака - Монте-Альбан – Туле – Теуантепек  

- каньон Сумидеро – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас - Сан-Хуан-Чамула – Мисоль-Ха – Паленке - 

Кампече – Ушмаль – Мерида - Чичен-Ица – сенот Ик-Киль – Канкун 

9 дней/8 ночей 

Даты заезда 2019: 07.08, 02.10, 04.12. 

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-

исследователей высоким уровнем знаний математики и астрономии...На 

обратном пути запланировано посещение места паломничества всех 

католиков мира (второе после Ватикана) – Базилики Пресвятой Девы 

Гваделупской, взявшей под покровительство коренное население 

Америки. Возвращение в отель.Свободное время. 

Ночь в 

отеле 

3 день 

МЕХИКО – ПУЭБЛА – ОАХАКА 

Завтрак в отеле. Выписка. По дороге на Пуэблу вы сможете полюбоваться 

двумя великолепными вулканами: Попокатепетль (высота 5645 м, 

действующий вулкан) и Истаксиуатль (высота 5230 м, потухший вулкан). 

Прибытие в Город Ангелов – Пуэблу, находящуюся под охраной ЮНЕСКО, 

как выдающееся культурное достояние человечества. Краткая экскурсия 

по центру города. Отъезд в Оахаку. По пути можно будет увидеть самую 

высокую вершину Мексики – пик Орисаба высотой 5747 м. Прибытие в 

Оахаку. Размещение в отеле. Вечерняя прогулка по историческому 

центру Оахаки – жемчужине колониальных городов. 

Ночь в 

отеле 

4 день 

ОАХАКА – МОНТЕ-АЛЬБАН – ТУЛЕ – ТЕУАНТЕПЕК 

Завтрак в отеле. Выезд. Посещение археологического комплекса Монте-

Альбан, находящегося в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он 

расположен на вершине горы, откуда открывается великолепный вид на 

долину Оахаки. Цивилизация сапотеков, мастеров черепных трепанаций, 

еще одного загадочного народа Мезоамерики, исчезнувшего в никуда... 

Посещение городка Туле, где растет самое большое дерево мира, 

обхватить ствол которого могут 40 мужчин, взявшись за руки. Возраст 

дерева – 1400 лет! Прибытие в Теуантепек, размещение в отеле. 

Ночь в 

отеле 

5 день 

ТЕУАНТЕПЕК – КАНЬОН СУМИДЕРО – САН-КРИСТОБАЛЬ-ДЕ-ЛАС-

КАСАС 

Завтрак в отеле. Выписка. Посещение каньона Сумидеро. Вас ждет 

путешествие на лодках по полноводной реке Грихальва, где водятся 

крокодилы, а в прилегающих лесах слышны крики паукообразных 

Ночь в 

отеле 
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обезьян. Каменистые утесы поднимаются в небо на высоту 1200 метров! 

Незабываемые ощущения! Прибытие в колониальный город Сан-

Кристобаль-де-лас-Касас, которого почти не коснулись бурные события 

истории. Церкви XVI столетия, колониальная архитектура, индейцы не 

желающие сменить свой традиционный наряд на европейскую одежду и 

торгующие нехитрыми местными сувенирами, звуки маримбы – местного 

ксилофона, мощенные булыжником мостовые – все это настраивает на 

философский лад. Размещение. 

6 день 

САН-КРИСТОБАЛЬ-ДЕ-ЛАС-КАСАС – САН-ХУАН-ЧАМУЛА – МИСОЛЬ-

ХА – ПАЛЕНКЕ 

Завтрак в отеле. Выезд. Хотите увидеть потомков знаменитых майя? 

Добро пожаловать в городок Сан-Хуан-Чамула, место проживания одной 

из ветвей майя – племени цоциль, сумевшего до наших дней сохранить 

свои традиции, быт, язык, продолжающего даже носить одежду своих 

далеких предков. Цоцили проявили известную гибкость, сумев привнести 

в свои устои католические начала. Как это происходит на деле? Смотрите 

вместе с нами! Нельзя только фотографировать. Ведь вместе со снимком 

вы можете унести с собой их душу... Посещение впечатляющего водопада 

– Мисоль-Ха. Можно и искупаться. Приезд в Паленке и размещение в 

отеле. 

Ночь в 

отеле 

7 день 

ПАЛЕНКЕ – АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ПАЛЕНКЕ – КАМПЕЧЕ 

Завтрак в отеле. Выписка. Город Паленке – жемчужина архитектуры 

майя. Белые кружевные гребни храмов на фоне зеленых холмов 

безмолвно поднимаются в синее небо. Безупречно вписанные в 

изумрудный ландшафт сооружения города – свидетельство высокого 

мастерства и вкуса древних майя. Впечатляющие дворцы и пирамиды, в 

одной из которых было найдено захоронение правителя города – Пакаля. 

Изображение на крышке саркофага вызвало бесконечные ученые споры. 

Известный швейцарский исследователь Эрих фон Дэникен увидел на 

крышке саркофага космонавта, жмущего на педаль... Другие 

исследователи также увидели в отдельных изображениях на стенах 

храмов следы внеземных цивилизаций. 

Прибытие в Кампече, колониальный город, построенный для защиты от 

нападений морских пиратов , также находящийся в списке 

ЮНЕСКО. Посмотреть город можно, прокатившись на трамвайчике (за 

дополнительную плату). Размещение. 

Ночь в 

отеле 

8 день 

КАМПЕЧЕ – УШМАЛЬ – МЕРИДА 

Завтрак в отеле. Выезд. Посещение археологической зоны Ушмаль – 

одного из самых величественных городов майя. Город был когда-то 

могущественным форпостом, защищавшим юкатанских майя от набегов 

варваров. «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 

9 день 
МЕРИДА – ЧИЧЕН-ИЦА – СЕНОТ ИК-КИЛЬ – КАНКУН 

Завтрак в отеле. Выписка. Посещение археологического комплекса 

Чичен-Ица, великолепного творения майя-тольтекской архитектуры. На 
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территории комплекса вы увидите знаменитую пирамиду Кукулькана – 

Пернатого Змея, которая стала одним из новых семи чудес света. Вы 

осмотрите стадион для игры в мяч, где играли тольтеки и майя и где 

проигрыш равнялся смерти, а также знаменитый сенот – «Колодец 

жертв», куда с 20-метровой высоты жители Чичен-Ицы сбрасывали 

людей, принося их в жертву богу дождя... По пути в Канкун посещение 

сенота Ик-Киль – карстового колодца с чистейшей водой. Купание в нем. 

Прибытие в Канкун. 

 

Стоимость тура на человека, USD: 

SGL DBL TRPL CHLD 

2185 1865 1820 1125 

 

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, аренда лодки в каньоне Сумидеро. 

 

В стоимость НЕ включено: 

- Авиаперелёты; 

- Дополнительные экскурсии и личные расходы; 

- Чаевые носильщикам, горничным, шоферу и гиду; 

- Поздний check out (при необходимости). 

 

ВНИМАНИЕ! 

* 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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