
 

МЕКСИКА – «ПЯТЬ КУЛЬТУР» 

10 дней/ 9 ночей 

День 1. Вылет из США. Прилет в Мехико Сити. Трансфер в отель (30-40мин), размещение.  

 

День 2. Обзорная экскурсия, Пирамиды Теотиуакан и Музей Антропологии (10 часов). Завтрак. 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, креолы, 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 восьми веков. Увидите: 

Пирамида Солнца, Пирамида Луны, Храм Пернатого Змея и др.Возвращение в отель. 

 

День 3. МЕХИКО –125км -  ПУЭБЛА - 363 км – ОАХАКА. Завтрак. Путь на Карибское побережье. Пуэбла – это 

город чистого воздуха  и качества жизни, город легендарного соуса «моле». Колыбель национального духа снобов 

центра Мексики.  Живописный переезд в ОАХАКА. Прибытие в отель, размещение. 

 

День 4. ОАХАКА– 10 км -МОНТЕ АЛЬБАН - 250 км - ТЕУАНТЕПЕК. Завтрак. Выезд из Оахаки в столицу 

индейцев-сапотеков Монте-Альбан – великолепный образец урбанизма. Геометрия города, Поле для игры в мяч, 

Обсерватория, рельефы в камне. Обзорная экскурсия по городу Oaxaкa. Переезд в Теуантепек. Размещение в отеле.  

 

День 5. ТЕУАНТЕПЕК– 370км- САН КРИСТОБАЛ ДЕ ЛАС КАСАС. Переезд в штат Чиапас. До каньона – 

наземно, дальше – по воде на лодках. Диковинные фигуры из растений, сползающие в воду с высоты скал, пещеры и 

алтари – Каньон Сумидеро – это одно из самых красивых мест Мексики. Прибытие в окруженный поселениями 

коренной народности цоциль (ветвь майя) колониальный городок Сан-Кристобаль-Де-Лас-Касас.Размещение в отеле.  

День 6. САН КРИСТОБАЛ ДЕ ЛАС КАСАС – 220км-  Водопад Мисоль-Ха- ПАЛЕНКЕ. Завтрак. Обзорная 

экскурсия по самому «индейскому» городу Мексики, посещение рынка. Посещение индейских поселений ЗИНАТАН 

и  САН ХУАН ЧАМУЛА. Прибытие в Паленке. Размещение в отеле.  

День 7. ПАЛЕНКЕ –365км. - КАМПЕЧЕ. Завтрак. Паленке – самый живописный из всех древних городов майя в 

Мексике. Каменные картины, портреты Императоров и их приближенных, летопись династии Великого Пакаля 

Второго, Храм Солнца и Креста, саркофаг Храма Надписей. Город-загадка, утопающий в лианах и высоких джунглях 

Чиапаса. Отсюда, по живописной дороге вдоль Мексиканского Залива прибытие в город–крепость Кампече на 

полуострове Юкатан. Размещение в отеле. 

 

День 8. КАМПЕЧЕ – 171км –УШМАЛЬ - 80км – МЕРИДА. Завтрак. Кампече – город-порт, известный своим 

пиратским прошлым. Ушмаль – великолепный образец архитектуры стиля Пуук: Пирамида Колдуна, Дворец 

Губернатора с 365 масками бога дождя Чаак, Квадрат Монашенок, Храм Черепах. Прибытие в Мериду. Размещение в 

отеле.  

 

День 9. МЕРИДА –107км - ЧИЧЕН ИТЦА - 50 км– ЭК БАЛАМ -180км – КАНКУН. Завтрак. Прибытие в Чичен-

Ицу – мегасайт культуры майя-тольтекас. 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. 



Посещение огромного карстового колодца – это озеро-сенот Ик-Киль, тут можно искупаться. Эк-Балам – 

город классического периода цивилизации майя, где в последнее время были сделаны фантастические открытия, 

переворачивающие привычные представления о культуре майя. Большая часть города все еще спит под густыми 

джунглями.  Прибытие в КАНКУН. Размещение в отеле. 

 

День 10. Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт.Вылет из Канкуна.  

 

В стоимость тура включено:  

• Проживание в гостиницах 4*. Все завтраки.  

• Экскурсии по программе на русском языке. Наушники.  

• Новый A/A транспорт типа: Stratus, Van, Sprinter, Autobus  

Дополнительно оплачивается:  

• Чаевые гидам, водителям и услуги портье  

• Экскурсии и развлечения не входящие в программу тура, проезд в городском транспорте 

 ПРИМЕЧАНИЯ 

o Работа гида и водителя заканчивается после расселения пассажиров в отеле для обеспечения полноценного 

отдых персонала, т.к. это определяет качество его работы на следующий день. 

o Программа может корректироваться компанией  из-за непредвиденных и независящих  обстоятельств: 

погода, забастовки, состояние дороги, форст мажор, проблемы здоровья и т.д. Эти изменения могут быть 

сделаны только во благо и безопасность клиентов. 

o Динамика программы основана на обеспечении безопасности для пассажиров и персонала. Приняты во 

внимание дистанции и состояние дорог 

 
Возможен вариант тура с размещением в 5-ти звездочных отелях за дополнительную плату. 

 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 


