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Туроператор

День 1. Прибытие в Мехико
Тур: Мехико - Пуэбла - Веракрус - Вильяэрмоса - Яшчилан - Паленке - Мерида Ушмаль - Чичен-Ица - ЭкБалам - Канкун

Даты туров на 2018 год:

Даты тура на 2019 год:

16.11.2018
30.12.2018

26.01, 16.03, 30.04,
15.06. 24.09, 16.11, 30.12.2019

Прибытие в Мехико,
Трансфер в отель (30-40 мин.)
Отдых в отеле.

День 2. Обзорная экскурсия по Мехико , Пирамиды Теотиуакан и Музей
Антропологии
Экскурсионный тур в Мексику начнется со столицы.
Мехико это впечатляющий мегаполис с фантастическим
антропологическим симбиозом: индейцы, метисы,
креольцы, европейцы. Культурный и архитектурный
центр самой интересной страны Американского
континента. Город бурлящих эмоций, ярких красок и
острых вкусов.
Пирамиды Теотиуакан – религиозная, политическая и
экономическая столица Мезоамерики в течение 8 веков.
Увидите: Пирамида Солнца, Пирамида Луны, Храм Пернатого Змея и др.

День 3. Mехико – Пуэбла – Веракрус

Пуэбла – это город чистого воздуха и качества жизни, город легендарного шоколадного соуса «моле».
Колыбель национального духа снобов центра Мексики. Прибытие в Веракрус. Размещение в отеле.

День 4. Веракрус – Вильяэрмоса – Паленке
Выезд в Вильяермоса, посещение музея ольмеков – ЛаВента – культуры – проматери всех мезоамериканских
культур. Гигантские каменные головы с негроидными
чертами – одно из самых загадочных явлений древних
цивилизаций. В конце четвертого дня экскурсионный
тур пребывает в Паленке, размещение в отеле.

День 5. Паленке – Яшчилан – Паленке
Ранний выезд из отеля. Яшчилан – это единственный, по
настоящему «затерянный» город в джунглях Чиапаса.
Сюда можно попасть только по реке Усумасинта, по
границе Гватемалы и Мексики.
Обезьяны – ревуны, множество птиц- это нетронутые и
редко посещаемые джунгли. Яшчилан – священный
город индейцев Лакандонов, единственной этнической
группы полностью сохранившей свое языческое
прошлое. Этих индейцев можно и сегодня увидеть в
джунглях.
Фантастическая природа, мистика прошлого, археологический центр насчитывающий более двух тысяч
лет. Возвращение в отель в Паленке.

День 6. Паленке – Кампече
Археологический центр Паленке – однозначно- самый
живописный из всех древних городов майя.
Город-галерея: каменные портреты жрецов и
Императора Пакаля II, летопись династии, Храм Солнца
и Креста, изображение «Космонавта» на плите
саркофага Императора Пакаля, который был найден в
Храме Надписей. Город-загадка, утопающий в лианах и
высоких джунглях Чиапаса. Пересекая реку Усумасинта,
прибытие в город-крепость Кампече, известный своими
защитными стенами 17 века. Размещение в отеле.

День 7. Кампече – Ушмаль – Мерида
Совершенно иной пейзаж в Кампече, это город-порт,
известный своим пиратским прошлым.
Ушмаль – Великолепный образец архитектуры стиля
Пуук: Овальная в своей основе – Пирамида Колдуна,
Дворец Губернатора с 365 масками бога дождя Чаак,
Квадрат Монашенок, Храм Черепах.
Прибытие в Мериду. Размещение в отеле.

День 8. Мерида – Чичен-Ица – Эк Балам – Канкун
Жрецы, ученые и игроки в мяч: только особо одаренные
могли быть частью этого пейзажа белого камня и «глаз»
земли – подземных озер. Храмы, датирующиеся
классическим и постклассическим периодами, не успели
увидеть испанцев, оставлены были своим народом и
забыты на столетия по неизвестным причинам.
Археастрономия как новая наука родилась в одном из
таких городов. Философия и история как единое целое.
Увидите: Храм Пернатого Змея, Обсерватория, Поле для
Игры в мяч, Храм Великого Жреца. По дороге – деревни
майя и искупаетесь в гигантском карстовом озере –
сеноте.
Эк-Балам. Экскюзивный туризм. Эк-Балам – археологический центр классического периода, где в

последнее время были сделаны фантастические
открытия, переворачивающие привычные
представления о культуре майя. Открытый нашему
взору только «Кремль», остальной город все еще спит
под густыми джунглями.
Увидите: Акрополь, Поле для игры в мяч, ЗданияБлизнецы, Обсерватория, Темаскаль.
Прибытие в ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя.
После – трансфер в аэропорт.
После прибытия в Канкун у вас есть возможность провести несколько дней на пляже в одном из отелей
Канкуна. Стоимость отелей под запрос в зависимости от дат тура.

Программа: Города Богов

112 265 Р

●

●

●

$ 1 588

Стоимость тура - от 1588 $ при размещении 1-го взрослого в 2-х местном номере
Стоимость тура - от 1802 $ при размещении в отелях 5*
Стоимость на ребенка (2-11 лет) - 40% скидки от стоимости DBL (в номере с родителями)

В стоимость тура входит:
●

●

●

●

●

●

Наушники – радио гид
Русскоязычный гид или переводчик на протяжении всего маршрута
Размещение в отелях категории 4*
Завтраки
Входные билеты по всем достопримечательностям, которые включены в план тура: музеи,
археологические зоны и т.п.
Трансфер из аэропорта по прибытию и в аэропорт по окончании тура (или в любой другой день).

В стоимость тура не входит:
●

●

Обслуживание вне программы: дополнительные трансферы, ночи и т.д.
Авиабилеты
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