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Мексика: программа тура: с 3 по 24 февраля 2016 г. (21 день) (группа формируется до 1 декабря 2015 г.)
Прилет в Мехико (México). Трансфер в отель. Ужин. Ночь в отеле (Мехико).
Завтрак. Выезд из Мехико в Керетаро, город легенд и европейской культуры. Свое имя город Керетаро получил от
индейцев Отомиес и Тараскос, по названию ритуальной игры Мезоамерики. Центр культуры и искусства, обладающий
особым колоритом. Обзорная экскурсия по Керетаро. Далее, дорога в Сан Мигель де Альенде (San Miguel de Allende).
Симбиоз индейской и испанской культур Сан-Мигель-де-Альенде делает этот город уникальным. Почувствуйте
настоящую Мексику. Обзорная экскурсия по городу. Прибытие в Гуанахуато. Здесь Вы проведете фантастический вечер:
город известнейшего в мире Фестиваля Искусств – Сервантино, город студенческих уличных театров и музыки. Ужин.
Ночь в отеле (Гуанахуато).
Завтрак. Тур по Гуанахуато. Гуанахуато был одним из самых важных серебряных городов Мексики. Многие туристы и
сами местные жители считают этот колониальный город самым красивым в Мексике. Старинные церкви,
колониальные здания, уютные площади и извилистые улочки на крутых склонах холмов придают ему особую красоту.
Овеянный романтикой прошлых веков, Гуанахуато неизменно производит сильное впечатление на посетителей.
Исторический центр города включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988 году. Визит в Музей Мумий дорога
в Гвадалахару.
Ужин. Ночь в отеле (Гвадалахара).
Завтрак. Обзорный тур по Гвадалахаре. Штат Халиско, столицей которого является Гвадалахара, по праву считается
сердцем Мексики. Ведь здесь родились: Текила, Мариачис и Чаррос.
Гвадалахара - это город, символизирующий Мексику. Мексиканская музыка, национальная кухня и традиции.
Гвадалахара - это самый музыкальный город Мексики. Музыканты Мариачис – это неотъемлемая часть города.
Переезд в Морелию . Ужин. Ночь в отеле Морелии.
Завтрак. Обзорный тур по городу. Один из самых красивых городов Мексики, зона исторических памятников которого
находится под охраной ЮНЕСКО. Столица штата Мичуокан. Жемчужина колониальной архитектуры, центр борьбы за
Независимость Мексики. Отсюда вышли национальные герои, такие как Хосе Мария Морелос, Агустин Де Итурбиде,
ряд президентов Мексики, известные поэты и композиторы. Город, провозглашенный Юнеско достоянием
человечества в 1991 году. По возможности, посещение заповедника Эль Росио* - заповедник бабочек “Монарх” (за
дополнительную плату $25). Дорога в Мехико.
Ужин. Ночь в отеле (Мехико).
Завтрак. Экскурсия по мексиканской столице. Сердце её со времён ацтеков – площадь Сокало (ЮНЕСКО), вблизи
которой расположены останки древнего ритуального центра ацтеков. Национальный Антропологический музей, один
из крупнейших не только в Латинской Америке, но и во всём мире, со своей знаменитейшей коллекцией артефактов
доколумбийских культур Мексики. Здесь мы увидим знаменитый камень «Солнце ацтеков», посмертную маску
правителя Паленке вождя Пакайо. В музее хранятся также археологические экспонаты других древних культур: Персии,
Греции, Китая, Египта. Музей Соумайя („Museo Soumaya”) занимает 20 000 м2 выставочной площади и располагает
66 000 произведениями искусства. Дом-музей Фриды Кало и её мужа Диего Ривьера, свидетельствует о жизненных
мгновениях этих знаменитых мексиканских художников: моментах их бурной жизни, творческих муках, жизненных
ударах судьбы. Мы увидим комплекс Мексиканского Национального Автономного Университета (ЮНЕСКО)
знаменитый своими фресками.
Ужин и ночлег в гостинице (Мехико).
Завтрак. Отъезд в археологический комплекс Теотиуакан (ЮНЕСКО). Знакомство с городом загадочных Мексиканских
пирамид. Пирамиды Солнца и Луны, храм Пернатого змея, центральная улица города – «авеню смерти». По пути посещение Базилики Пресвятой девы Гваделупы – самой почитаемой святой в Мексике и в других странах. Далее
путешествие в столицу одной из древнейших мексиканских цивилизаций, цивилизации толтеков – г. Тула. Пирамида
«Восточная звезда», останки храма Кецалкоатли, на платформе которых стоят пятиметровые скульптуры воиноватлантидов (вес каждой из них 8 тонн, раньше они подпирали крышу храма), Стена Змей, дворики праздников,
колонны бывших дворцов.
Путешествие в замечательный горный городок Тепоцотлан (40 км от столицы). Тепоцотлан –легендарное место
рождения бога ацтеков Кетцалькоатля, Пернатого Змея. Город примечателен расположенной на утёсе, на высоте
400 метров, пирамидой бога урожая Тепоцтекатля. Над городским центром доминируют подобные крепости: костёл
Св. Франциска и монастырь. Большой достопримечательностью города также является «Национальный Музей вицекоролевства» (“Museo Nacional del Virreinato”). И ещё одна достопримечательность – воскресный рынок Тепоцотлана,
который считается лучшим в центральной Мексике. Возвращение в столицу.
Ужин и ночлег в гостинице (Мехико).

Оплата тура только в рублях по курсу у.е. по ЦБ РФ + 2%! Внимание! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени
пребывания в отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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Мексика – это страна контрастов с её наследием ацтеков и майя, мистеков и толтеков: храмами, пирамидами и другими памятниками старины,
колониальными и современными миллионными городами, нетронутой природой, вулканами, снежными вершинами гор, пустынями,
тропическими джунглями и великолепными песчаными пляжами. Наконец Мексика – это тортилья и текила.
По занимаемой площади и числу жителей Мексика входит в первый десяток стран мира.
Мехико, основанный в 1325 г., с его 25 миллионами жителей, является старейшим городом Нового мира.
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Мексика: программа тура: с 3 по 24 февраля 2016 г. (21 день) (группа формируется до 1 декабря 2015 г.)
Завтрак. Продолжение экскурсии по столице. Музей Долорес Олмедо (известный в Мексике предприниматель,
филантроп и музыкант) со 137 картинами Диего Ривьеры, 25 – Фриды Кало и 43 – первой жены Диего Ривьера. После
посещения музея – прогулка по каналам Сочимилько, которые сохранились ещё со времён доколониальной Мексики.
В полдень отправление в г. Таско. По пути посещение поселения доколумбовой эпохи Шочикалько (ЮНЕСКО),
расположенного у подножия холмов. В переводе с языка древних индейцев название местности означает «дом
цветов». Особый интерес здесь представляют скульптурные рельефы сохранившихся старинных строений, храм
Пернатого Змея, храмы в форме террасных пирамид, три поля для игры в мяч, необычный ряд круглых алтарей и
пещера с вырезанными ступенями.
Ужин и ночлег в гостинице (Таско).
Завтрак. Экскурсия по городу. Таско образно называют «мексиканской и мировой столицей серебра». Таско – это
город ювелиров, город-сувенир. Здесь каждый дом имеет своё лицо, свою конфигурацию балкона, свою форму окон.
Серебряные лавки и магазины, площадь Пласа Брода, дом-музей француза Жозефа де ла Брода – основоположника
«серебряного» бизнеса в городе, Кафедральный собор Санта Приска. Жители Мексики его просто называют «город
Серебра». По субботам здесь проходят так называемые «серебряные ярмарки». После экскурсии по Таско отъезд в
Акапулько.
Ужин и ночлег в гостинице (Акапулько).
Завтрак. Отдых на курорте Акапулько (официальное название города – Acapulco de Juárez) на берегу Тихого океана. В
переводе с языка индейцев название города– «место, где был скошен тростник». Акапулько – глубинный порт
торговых и круизных кораблей. Но в первую очередь, с 1950 года Акапулько известен как один из популярнейших
мировых курортов. Здесь не только отдыхают, но и имеют свои дома и виллы миллионеры, государственные деятели,
всемирно известные артисты и исполнители, звёзды Голливуда. В Акапулько находится и дом-музей известного в
Мексике предпринимателя, филантропа и музыканта Долорес Олмедо.
Ужин и ночлег в гостинице (Акапулько).
Завтрак. Отъезд в сторону Оахака (Oaxaca de Juárez), на юго-западе Мексики (593 км от Акапулько, 8 часов езды).
Это один из мексиканских штатов, его столица носит то же название. В штате Оахака проживает около 53% всех
мексиканских индейцев.
Ужин и ночлег в гостинице (Оахака).
Завтрак. Ранним утром отъезд в направлении города Теуантепек. По пути – экскурсия по г. Оахака. Оахака в прошлом
был центром сапотеков и мистеков. Оахаку ещё называют «изумрудным городом». Такое название город получил изза используемых в строительстве зданий материалов зелёного цвета. Посещаем: центральную площадь (Zócalo),
Кафедральный собор (Catedral de Nuestra Señora de la Asunción), монастырь Santo-Domingo. Отъезд в археологическую
местность с комплексом обрядовых строений старинной цивилизации запотеков Монте Алабан (Monte Alaban), что в
переводе означает «Белая гора». Комплекс удивляет своими странными формами древнего мира. Впечатляющая
архитектура главной площади, симметричные орнаменты, знаменитое рельефное изображение танцоров, выбитое на
камнях фасада. Во второй половине дня – отъезд в город Тула. Обед (в стоимость тура не входит) в местном
ресторанчике-мескалерии Ранчо Запата, где покажут процесс приготовления национального напитка Оахаки-Мескаля,
проведут дегустацию. Желающие смогут купить бутылочку или две в качестве сувениров. После обеда - посещение
самого толстого в мире дерева (его ствол, сцепившись руками, могут охватить 40 человек). Установлено, что возраст
дерева около 400 лет. Вечером отъезд в г. Теуантепек (50 000 жителей).
Ужин и ночлег в гостинице (Теуантепек).
После завтрака отплываем на лодках по реке в каньон Сумидеро (del Sumidero). Изумительные виды с 2 000метровой высоты горы Серра, очаровывающая природа, ожидающие своей добычи крокодилы, самая высокая в мире
«Рождественская ёлка» – не могут оставить равнодушным ни одного человека. Во второй половине дня прибытие в
г. Сан Кристобал де лас Касас в долине Хорвел (около 50 000 жителей). Вечернее знакомство с
достопримечательностями этого колониального городка, называемого «жемчужиной архитектуры»: центральная
площадь, площадка обозрения, Кафедральный собор „Santo Domingo”, Музей медицины майя и многое другое.
Ужин и ночлег в гостинице (Сан Кристобал де лас Касас).
После завтрака в Сан Кристобал де лас Касас путешествие в направлении одной из самых таинственных местностей
мира – Паленке. По пути остановка у знаменитого водопада Мисоль Ха. Очень живописный водопад, в котором вы
сможете даже искупаться или зайти в пещеру и понаблюдать водопад «изнутри», сквозь струи. Горы, тропическая
растительность, возможность смыть усталость и освежиться в голубых водах водопадов. Вечером прибытие в Паленке.
Ужин и ночлег в гостинице (Паленке).
Паленке (ЮНЕСКО) – археологическая местность на окраине глубоких джунглей, важнейший центр цивилизации майя
в эпоху её процветания. После завтрака отплываем на лодках по реке Усумасинта в окружённый богатой флорой и
фауной джунглей бывший город цивилизации майя Йашчилан. По пути посещение бывшего старинного города
цивилизации майя – Бонампак (на языке майя – «крашеная стена»), Храм Бонампака с единственными
сохранившимися из культуры майя фресками на стене (сцены войны, властелин, суд, танец, ритуал
жертвоприношения), которые помогают понять социальное строение цивилизации майя.
Ужин и ночлег в гостинице (Паленке).

Оплата тура только в рублях по курсу у.е. по ЦБ РФ + 2%! Внимание! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени
пребывания в отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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Мексика: программа тура: с 3 по 24 февраля 2016 г. (21 день) (группа формируется до 1 декабря 2015 г.)
После завтрака экскурсия по местности Паленке. Знакомство с цивилизацией майя: Храм записей – надгробный
памятник, который своей таинственностью может соревноваться с египетскими пирамидами, Храмы солнца и Креста,
Дворец королей, двор игры в мяч и др. Много загадок города до сих пор хранит пышная растительность джунглей.
Учёные надеются, что они будут раскрыты в ходе интенсивных археологических раскопок. После экскурсии – отъезд в
один из штатов Мексики и столицу штата – Кампече (Campeche). За дополнительную плату – экскурсия по Кампече на
оригинальном паровозике. Самые известные архитектурно-исторические объекты: старый город, порт с семью
бастионами бывшей крепости (ЮНЕСКО), университет, дворец губернатора, Музей этнологии и археологии, Собор Св.
Девы Марии.
Ужин и ночлег в гостинице (Кампече).
После завтрака – экскурсия в таинственный город Ушмаль (Uxmal) на северо-западе, в 68 км от столицы штата Юкатан
– Мерида. Ушмаль (ЮНЕСКО) процветал в IV-IX вв. Название города происходит из языка майя „ox-mal” (три раза). Это
один из важнейших памятников майя в Юкатане – «город построен три раза». Среди важнейших памятников
монументальной архитектуры можно выделить: Дворец властелина, декорированный скульптурами и мозаичным
фризом из 20 000 отдельных фигур, Дворец предсказателя – 30-метровая пирамида с храмом в её верхней части,
Дворец бога дождя, Дом черепах, Дом гнома, голубятня, комплекс женского монастыря, состоящий из 4 зданий.
Во второй половине дня отъезд в Мериду.
Ужин и ночлег в гостинице (Мерида).
Завтрак. Мерида (Mérida) – столица штата Юкатан (Yucatán). Мерида была открыта испанцами в 1541 году. Из-за
обилия белых строений Мериду часто называют «белым городом». Интерес представляют такие
достопримечательности города как площадь Независимости, Кафедральный собор францисканцев, старейшее
строение города (XVI в.) – дворец Монтеко. В полдень – отъезд к одному из старейших и удивительнейших памятников
цивилизации майя и толтеков – Чичен-Ица (Chichen Itzá). Здесь находится одно из 7 Новых Чудес света – пирамида
Кукулькана – бога дождя с её строгими геометрическими фигурами (ЮНЕСКО), а также такие исторические объекты,
как: трон красного ягуара, святыня воинов, зал тысячи колонн, святой алтарь, на котором происходили обряды
жертвоприношения людей богам, обсерватория „El caracol”, самое большое в Центральной Америке поле для
священной игры в мяч. Позже – отъезд к подземному озеру-колодцу Ик-Киль (глубина более 100 м). Возможность
искупаться и освежиться в натуральной пресной воде перед поездкой в Канкун.
Ужин и ночлег в гостинице (Канкун).
Завтрак. Отдых на курорте Канкун на берегу Карибского моря. Канкун (Cancún) – наиболее удалённый на восток
город Мексики, в юго-восточной части полуострова Юкатан. В переводе с языка майя название города означает
«змеиное гнездо, место, трон»). По данным переписи населения по 23 января 1970 года в Канкуне было только
3 жителя, а в находившейся рядом деревушке и в военной базе – 117 человек. В 1974 году правительством Мексики
было принято решение быстрыми темпами развивать инфраструктуру города и, в первую очередь, инфраструктуру
курорта. В настоящее время Канкун известен как всемирный курорт со своими волшебными пляжами с белым песком,
с активной ночной жизнью, барами, ресторанами, другими объектами активного проведения досуга.
Ужин и ночлег в гостинице (Канкун).
Завтрак. Отдых на курорте Канкун на берегу Карибского моря.
Ужин и ночлег в гостинице в (Канкун).
Завтрак. Отъезд в аэропорт Канкуна. Возвращение домой.

Стоимость тура для одного человека при проживании в двухместном номере: $3 325;

1-3

В стоимость тура включено:

ночевки в 3,4-звёздочных гостиницах, завтраки, ужины;

путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером по указанному маршруту;

экскурсии, согласно описанию;

билеты в музеи и другие платные объекты по программе;

услуги руководителя группы, услуги местного русскоговорящего гида во время тура.
В стоимость не включено:

авиабилеты;

сборы аэропортов;

страхование здоровья на время путешествия;

чаевые гиду, водителям, работникам отелей и ресторанов во время тура.

дополнительные экскурсии

Оплата тура только в рублях по курсу у.е. по ЦБ РФ + 2%! Внимание! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени
пребывания в отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.

