
·Экскурсионная программа·
5 Цивилизаций

Мехико → Пуэбла → Оахака → Теуантепек → Монте-Альбан → Сан-Кристобаль-де-лас-Касас → Каньон дель
Сумидеро → Мисоль Ха → Паленке → Кампече → Мерида → Ушмаль → Чичен-Ица → Ик-Киль → Эк-Балам

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 9 дней / 8
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод MX-528

День 1  · Мехико  · Завтрак

Прибытие в Мехико. Трансфер (30–40 мин). Размещение в отеле.

День 2  · Мехико  · Завтрак

Обзорная экскурсия по Мехико, Пирамиды Теотиуакан и Музей Антропологии (10 часов)
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.

Национальный Музей Антропологии закрыт по понедельникам.1.

День 3  · Пуэбла → Оахака  · Завтрак

Мехико – 125 км – Пуэбла – 363 км – Оахака
Начинается ваш путь на Карибское побережье. Пуэбла – это город чистого воздуха и качества жизни, город
легендарного шоколадного соуса «моле». Колыбель национального духа снобов центра Мексики. Живописный
переезд в Оахаку. Прибытие в отель.

День 4  · Теуантепек → Монте-Альбан  · Завтрак

Оахака – 10 км – Монте-Альбан – дерево Туле – 250 км – Теуантепек
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.

День 5  · Сан-Кристобаль-де-лас-Касас → Каньон дель Сумидеро  · Завтрак

Теуантепек – 370 км – Каньон Сумидеро – Сан-Кристобаль-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.

День 6  · Мисоль Ха → Паленке  · Завтрак

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – 220 км – Водопад Мисоль-Ха – Паленке



Выезд из города Сан-Кристобаль. Посещение индейских поселений Синакатан и Сан-Хуан-Чамула. Посещение
живописнейшего водопада Мисоль- Ха. Тут можно искупаться. Прибытие в Паленке.

День 7  · Кампече  · Завтрак

Паленке – 365 км – Кампече
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.

День 8  · Мерида → Ушмаль  · Завтрак

Кампече – 171 км – Ушмаль – 80 км – Мерида
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.

День 9  · Чичен-Ица → Ик-Киль → Эк-Балам  · Завтрак

Мерида – 107 км – Чичен-Ица – сенот Ик-Киль – 50 км – Эк Балам – 180 км – Канкун
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.
После пребывания в Канкуне, в любой день – трансфер в аэропорт.

Рекомендуем не планировать вылеты из Канкуна в день окончания тура, а остановиться в отеле как минимум2.
на одну ночь. В случае необходимости вылета в тот же день, следует бронировать рейсы, вылетающие не ранее
21.00. Просим иметь в виду, что регистрация в аэропорту начинается за 2-3 часа до вылета.

Включено в стоимость Не включено в стоимость
1/ Размещение в отелях выбранной категории (4*, 5*), в Oaxaca и Tehuantepec отели только 4*

2/ Завтраки

3/ Новый транспорт, модель последних трех лет: Stratus, Van, Sprinter, Bus

4/ Русскоязычный гид или переводчик на протяжении всего маршрута

5/ Входные билеты по всем достопримечательностям, которые включены в план тура: музеи,
археологические зоны и т.п.

6/ Наушники – радио гид

7/ Трансфер из аэропорта по прибытию и в аэропорт по окончании тура (или в любой другой день)

1/ Обслуживание вне тура: дополнительные трансферы, ночи и т.д.

2/ Чаевые гиду и водителю

3/ Авиа-перелеты

4/ Страховка



Комментарии
Участникам тура “Пять Цивилизаций” предстоит 9-дневный извилистый маршрут по направлению к Канкуну. Сначала будет пару дней на изучение Мехико и его
окрестностей, включая “город богов” Теотиуакан. Затем отправление в город Пуэбла – крупный культурный центр Центральной Мексики. После, ждет покорение

Южной Мексики – штата Оахака с его столицей, колониальный архитектурный ансамбль которой запомнится надолго, и штата Чиапас, в котором как нигде в Мексике
сильны традиции коренных народов Америки. Заключительная часть тура пройдет за изучением некогда грозных городов-государств цивилизации майя на Юкатане. А

в награду за проделанный путь будет отдых на белопесчаных пляжах канкуна или Ривьеры Майя.

1/ Отели могут быть изменены на другие соответствующей категории, по причинам форс-мажора

2/ Некоторые отели 5* на периферии не соответствуют мировым стандартам 5*, тем не менее формально являются пятизвездочными отелями

3/ Номера TRP: в Мексике нет номеров с тремя отдельными кроватями. При заказе номера TRP предложат:

- Две кровати – TWIN + дополнительная кровать (не гарантируется)

- Одна кровать KING + дополнительная кровать (не гарантируется)

4/ Работа гида и водителя заканчивается после расселения туристов в отеле. Принимающая сторона обеспечивает полноценный отдых персонала, т.к. это определяет
качество его работы на следующий день

5/ Принимающая сторона оставляет за собой право корректировать программу из-за непредвиденных и независящих от нее обстоятельств: погода, забастовки,
состояние дороги, форст мажор, проблемы здоровья и т.д. Эти изменения могут быть сделаны только во благо и безопасность клиентов

6/ Динамика тура основана на обеспечении безопасности для пассажиров и персонала. Приняты во внимание дистанции и состояние дорог

7/ Принимающая сторона обладает всеми необходимыми страховками и регистрацией в Министерстве Туризма (Registro Nacional de Turismo # 4011656)

8/ Маршрут без ночных переездов

9/ Знаки внимания путешественникам в течении всей программы в виде национальных подарков, напитков и приятных сюрпризов

10/ Радио-гиды (от 10 человек)

11/ Профессиональные русскоязычные гиды

12/ DVD в транспорте с тематической кинотекой на русском языке

13/ Спутниковая система мониторинга транспорта

14/ В групповых экскурсионных программах нет ограничения в количестве пассажиров в туристическом транспорте

15/ Если заезд туристов не совпадает с гарантированной датой начала группового тура, оплата за транфсер по маршруту аэропорт – отель выставляется
дополнительно

16/ Трансферы в отели Канкуна, на Ривьеру Майя до Плая дель Кармен, а так же трансфер отель – аэропорт после группового гарантированного тура предоставляется
БЕСПЛАТНО

17/ Трансферы в отели после Плая Дель Кармен, а так же трансфер отель – аэропорт ОПЛАЧИВАЕТСЯ дополнительно


