
·Экскурсионная программа·
Эксклюзивный тур на День Мертвых в Мексику

Мехико → Морелия → Пацкуаро → Сан-Мигель-де-Альенде → Гуанахуато

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 8 дней / 7
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод MX-1118

День 1  · Мехико

Прилет в г. Мехико. Трансфер с русскоговорящим гидом в отель 5*.

День 2  · Мехико  · Завтрак

Завтрак. Обзорная экскурсия по Мехико с посещением исторического центра города (в списке ЮНЕСКО) –
площади Сокало, вблизи которой расположены руины древнего ритуального центра ацтеков. Ранее здесь
находилась пирамида Темпло майор, а в настоящее время – музей и место археологических раскопок. Осмотр
главного католического Кафедрального собора Мексики. Посещение Президентского дворца, где находятся
фрески знаменитого мексиканского художника Диего Ривьеры.*
Затем мы посетим Национальный антропологический музей, считающийся одним из лучших музеев не только в
Латинской Америке, но и в мире. Его коллекция состоит из
многочисленных археологических и этнографических экспонатов, собранных со всей Мексики. Теотиуакан (в
списке ЮНЕСКО). Главные достопримечательности – Пирамида солнца, Пирамида луны, Дорога смерти, Храм
пернатого змея с орнаментом в виде змеиных голов. Возвращение в отель.
Национальный дворец не всегда открыт для посещения. Принимающая сторона оставляет за собой право1.
пропустить посещение дворца по случаю проведения мероприятий на центральной площади Сокало, визитов
официальных лиц и других обстоятельств, которые могут повлиять на закрытие дворца.

День 3  · Мехико  · Завтрак

Сегодня нам предстоит посетить красивейшие районы Мехико. Вначале мы осмотрим один из самых
интересных и ярких кварталов столицы – Поланко. Здесь живут артисты, политики, известные бизнесмены и
миллионеры. Наиболее известная улица района - проспект Президенте Масарик (Presidente Masarik), где
располагаются самые дорогие и эксклюзивные бутики Латинской Америки. После этого мы поедем на юг
столицы в колониальный квартал Койоакан и посетим «Синий дом», где жила и работала самая известная
художница Мексики - Фрида Кало. Дом преображается к празднованию Дня Мертвых. И где, если не в этом
месте, познакомится с яркой фольклорной традицией Мексики.
Далее мы прогуляемся по живописному району Койоакан. Затем мы окажемся в мексиканской «Венеции» на
каналах Сочимилько. Здесь нас ждет водная прогулка на ярких традиционных лодках «трахинерах», где нам
предложат попробовать текилу под песни мексиканских марячи.
После этого мы возвращаемся в отель, где сможем отдохнуть и настроиться на продолжение увлекательного
путешествия в Морелию на следующий день!

День 4  · Морелия  · Завтрак

После завтрака мы отправимся в путь.
Жителями Мексики Морелия окрещена «розовым городом», в связи с уникальным архитектурным ансамблем
центра, выполненном из местного розового камня. Здесь путешественников встречает роскошный
Кафедральный Собор – главное сооружение



исторической части города. Характерный вид ему придают две 66-ти метровые башни и такие архитектурные
детали, как парящие опоры и черепичные купола.
Визитной карточкой Морелии уже более 220 лет является Акведук, живописно протянувшийся над городом на
несколько километров.
Мы понаблюдаем как город преображается к празднованию Дня Мертвых, посетим самые интересные
достопримечательности, прогуляемся по колоритным улочкам этого исключительного места.
Ночь в отеле 5*

День 5  · Пацкуаро  · Завтрак

Сегодня мы присоединимся к таинству праздника Дня Мертвых в Мексике.
Мы посетим небольшие поселения, такие как Цинцунцан и Пацкуаро, где наиболее ярко выражена традиция
красочного и масштабного празднования Дня Мертвых.
По прибытию в Пацкуаро к вечеру мы пересядем на лодки, на которых сможем добраться до острова Ханицио,
где посетим пантеон, особо украшенный к этому дню. Здесь соберется большое число местного населения, как
и приезжающих, дабы почтить память умерших. Невероятное зрелище сотен заженных свечей, аромат тысячи
цветов, особая мистическая атмосфера оставят неизгладимое впечатление на всю жизнь.
Возвращение в Пацкуаро и ночь в отеле 5*.

День 6  · Сан-Мигель-де-Альенде  · Завтрак

Завтрак. Мы направимся в один из самых красивых городов Мексики – Сан-Мигель-де-Альенде, занесенный в
список «Волшебных городов Мексики» и признанный Национальным памятником.
По пути посетим усадьбу Корралехо (Corralejo), где изготовляют текилу. Здесь в течение нескольких веков
производят символ Мексики - напиток, ставший ее национальной гордостью. Мы узнаем секреты приготовления
разных сортов этого всемирно известного напитка. Дегустация является обязательной частью программы!
Прибытие в Сан-Мигель-де-Альенде. Его каменные улочки, прекрасные фасады домов, несравненный приход
Сан Мигеля, выполненный в псевдоготическом стиле, церкви, музеи и великолепные особняки с роскошными
фасадами прошлых веков производят на туристов неизгладимое впечатление. Праздник и здесь проходит в
особом формате, мы понаблюдаем за тем, как местные жители почитают это красочное событие в самом
живописном уголке Центральной Мексики.
Ночь в отеле 5*.

День 7  · Гуанахуато  · Завтрак

После завтрака мы продолжим наше путешествие в колониальный город Гуанахуато. Этот город живет
искусством, поэзией, музыкой и литературой. Будет очень интересно побывать здесь во время праздника Дня
Мертвых.
Отдавая дань своему географическому положению, большинство улиц города - извилистые и узкие, а жилые
дома, тесно прилегающие друг к другу, традиционно выкрашены в сочные цвета самых различных оттенков,
что придает облику города неповторимое очарование и колорит. Городские улицы испещрены множеством
туннелей, по которым на разных уровнях движется транспорт и спешат по делам жители.
Одна из самых заметных построек в городе - главное здание университета с готическим фасадом и огромной
центральной лестницей.
Ночь в отеле 5*.

День 8  · Мехико  · Завтрак

Возвращение в Мехико и трансфер в аэропорт.

Включено в стоимость Не включено в стоимость

    ⚬ Проживание в отелях 5* на завтраках

    ⚬ Русскоговорящий профессиональный гид

    ⚬ Комфортабельный транспорт (Van Toyota или Sprinter) с водой на борту

    ⚬ Входные по маршруту, в том числе лодочные прогулки

    ⚬ Трансфер в Мехико по прилету

    ⚬ Трансфер в Канкуне и на Ривьере Майя до или после тура 

    ⚬ Международный перелет

    ⚬ Проживание в Канкуне или на Ривьере Майя до или после тура

    ⚬ Проживание в Мехико до или после тура

    ⚬ Личные расходы, обеды, ужины

    ⚬ Чаевые гиду и водителю

    ⚬ Страховка 1 usd/день/чел



Комментарии

    ⚬ Авторский тур "День Мертвых в Мексике" не является групповым гарантированным туром и состоится только в случае, если будет набрана группа не менее 4
человека. В противном случае тур будет снят с продаж и отменен. Закрытие группы - за 71 день до заезда.

    ⚬ Полная оплата тура за 70 дней до заезда

    ⚬ Ограниченное количество человек в группе - не более 12 человек

    ⚬ Принимающая сторона оставляет за собой право менять порядок посещения достопримечательностей, а также отменять посещения тех или иных мест или
заменять на равнозначные в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Сроки аннуляции:

    ⚬ Без штрафов - за 70 дней до заезда

    ⚬ Штраф 100% - за 71 день и более


