
·Экскурсионная программа·
Магическая Мексика

Мехико → Веракрус → Пуэбла → Паленке → Ла-Вента → Кампече → Мерида → Ушмаль → Канкун → Чичен-
Ица → Ик-Киль

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 7 дней / 6 ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод MX-385

День 1  · Мехико

Прибытие в г. Мехико. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер в отель.

День 2  · Мехико  · Завтрак

Экскурсия по Мехико, Национальный Mузей Aнтропологии и экскурсия в Теотиуакан
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 право пропустить посещение дворца по случаю проведения мероприятий на
центральной площади Сокало, визитов официальных лиц и других обстоятельств, которые
могут повлиять на закрытие дворца.
Национальный Антропологический Музей закрыт по понедельникам.

День 3  · Веракрус → Пуэбла → Мехико  · Завтрак

Завтрак. Выезд из Мехико в Пуэблу. По дороге можно увидеть великолепные действующие вулканы
Попокатепетль и Истаксиуатль. Посещение «города ангелов» Пуэблы (в списке ЮНЕСКО), великолепного
образчика колониальной архитектуры. Пуэбла знаменита своей кухней, керамикой стиля «талавера»,
кустарными промыслами, церквями и часовнями.
Прибытие в Веракрус, один из крупнейших портов страны, славящийся оптимизмом своих доброжелательных
жителей, превосходным кофе и многовековыми традициями. Размещение в отеле 4* в Веракрусе.

День 4  · Веракрус → Паленке → Ла-Вента  · Завтрак

После завтрака выезд из Веракруса в направлении города Паленке. Посещение музея под открытым небом Ла
Вента рядом с городом Вильяэрмоса. Здесь хранятся знаменитые каменные головы и другие скульптуры
культового центра старейшей и самой таинственной цивилизации Америки – Ольмеков. Прибытие в Паленке и
размещение в отеле 4*.



День 5  · Кампече → Паленке  · Завтрак

Завтрак. Сегодня мы посетим, пожалуй, самые красивые археологические руины цивилизации Майя – Паленке.
У нас будет время, чтобы изучить сокровища этого мистического места, где архитектурные памятники
доиспанского периода утопают в тропической растительности. Переезд в живописный и приветливый
колониальный город-порт Кампече (в списке ЮНЕСКО). По дороге у нас будет возможность искупаться в водах
Мексиканского залива, ведь наш путь до Кампече проляжет вдоль живописного побережья. По прибытии
рекомендуем Вам совершить поездку на туристическом трамвайчике (за дополнительную плату). Размещение в
отеле в городе Кампече или в окрестностях.

День 6  · Кампече → Мерида → Ушмаль  · Завтрак

После завтрака мы отправимся в Ушмаль - один из красивейших городов майя, величественный пример
архитектуры стиля Пуук, не утративший своего очарования и в наши дни (в списке ЮНЕСКО). Следующий пункт
нашего путешествия – столица штата Юкатан Меридa. Особый интерес для туристов представляют Площадь
независимости и Пасео-дель-Монтехо – широкий проспект, на котором расположены роскошные резиденции в
европейском стиле, построенные в конце XIX – начале XX веков. Размещение в отеле 4

в Мериде.
Только с января по март мы включаем в стандартный маршрут посещение Заповедника
Розовых Фламинго - Селестун (без дополнительной платы!)

По дороге из Ушмаля в Мериду мы сделаем остановку в Селестуне – небольшом поселении на
западе полуострова Юкатан на побережье Мексиканского залива. Здесь мы посетим
великолепный биосферный заповедник розовых фламинго и полюбуемся большой колонией
этих удивительных птиц, что пасутся на мелководье возле узкой косы, отделяющей залив от
лагуны. Легкое плоскодонное судно неслышно приблизится к стае, чтобы Вы смогли
насладиться потрясающим зрелищем вблизи. Во время лодочной прогулки мы также заплывем
вглубь мангровых зарослей, образовавших своего рода живописный полог над водами реки.
Фламинго не всегда находятся на территории заповедника. Посещение заповедника является1.
бонусным пунктом программы, и принимающая сторона не может гарантировать наличие птиц
в заповеднике в момент посещения.
День 7  · Канкун → Мерида → Чичен-Ица  · Завтрак

После завтрака мы направимся в археологическую зону древнего города Чичен-Ица, бывшего в свое время
одним из главных центров цивилизации майя. Здесь находится одно из 7 Новых чудес света – пирамида
Кукулькана (в списке ЮНЕСКО), и другие крупные архитектурные памятники майя, среди которых
Обсерватория и самое большое в Центральной Америке поле для священной игры в мяч. Прохладная вода
одного из красивейших подземных озер-сенотов, которыми славится полуостров Юкатан, освежит нас перед
отъездом на побережье. Юкатан таит в себе еще множество загадок, но туристы уже мечтают о Карибском
море и заслуженном отдыхe в гамаке с бокалом маргариты! Добро пожаловать на курорты Карибского моря в
Мексике – Канкун и Ривьера Майя! (Прибытие вечером).*

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 4*: Мехико Сити - Casa Blanca, Веракрус - Indigo Veracruz,

Паленке - Ciudad Real / Villa Mercedes, Кампече - Gamma de Fiesta Inn / Plaza
Campeche, Мерида - Conquistador или подобных

2/ Горячие завтраки с кофе и соком (американский завтрак)

3/ Горячий обед или ужин (зависит от логистики). Без напитков. На протяжении
тура гид будет информировать туристов о деталях, месте и времени обеда/ужина. 

4/ Русскоговорящий гид с государственной лицензией Национального института
антропологии и истории (лучшие гиды Мексики). Принимающая сторона оставляет

за собой право менять гидов

5/ DVD в транспорте с кинотекой на русском языке

6/ Бутилированная вода в транспорте

7/ Hовыe cpeдcтвa транспортa, модели последних двyх-трех лет (кроме
центpaльной Aмepики)

8/ Входные билеты на все достопримечательности по программе

9/ Чаевые горничным, носильщикам и официантам (завтрак)

10/ Трансфер аэропорт – отель в Мехико Сити в день прилета на рейсы в период
07:00-21:30

11/ Трансфер после окончания экскурсии в отель в регион Канкун, Ривьера Майя,
Плайя Марома, Плайя дель Кармен

12/ Трансфер отель-аэропорт из Канкуна

• Трансфер не будет предоставлен тeм, кто приобрел отель после тура
посредством другой принимающей стороны в Мексике

13/ Wi Fi на борту транспорта (только в Спринтерах и транспорте меньшего
размера). Доводим до вашего сведения, что зона покрытия местной сотовой связи

и интернета не распространяется на весь маршрут следования тура. Сигнал
обычно доступен вблизи городов и населенных пунктов.

1/ Чаевые гиду и водителю

2/ Проживание в отеле после окончания тура

3/ Авиа-перелеты

4/ Страховка 1 usd/день/чел

5/ Трансфер «аэропорт – отель» в Мехико Сити в день прилета на рейсы в период
21:31-06:59 - доплата 80 usd/чел (ТОЛЬКО 1 чел в бронировании), 40 usd/чел (2-6

чел)

6/ В случае прилета в Мехико в Терминал 2 доплата за трансфер 20 usd/чел
(авиакомпании Aeroméxico, LAN, Delta, Continental, Copa Airlines, Aeromar)

7/ Трансфер после окончания экскурсии в отель в регион Акумаль, Тулум (под
запрос)

8/ Трансфер отель-аэропорт НЕ из Канкуна (под запрос)

Комментарии
1/ Трансфер: Ван Toyota hiace с кондиционером (3-7 пассажиров), Мерседес Спринтер с кондиционером (8-15 пассажиров), автобус с кондиционером (16 или более

пассажиров)

2/ Обратный трансфер отель-аэропорт на английском языке

3/ Цены действительны только для русскоговорящего рынка

4/ Pазмещение в отелях Мексики:

- SGL: 1 двухспальная кровать или 1 кровать king;

- DBL: 2 двухспальных кровати или 1 кровать king;

- TPL: 2 двухспальных кровати;

- В большинстве отелей максимум 2 ребенка (до 12 лет) могут быть размещены вместе с родителями в одном номере без увеличения количества кроватей в номере

5/ Отели могут быть заменены на другие той же категории

6/ Принимающая сторона оставляет за собой право в случае необходимости вносить изменения в программу тура с целью сохранить высокое качество
предоставляемых услуг

7/ Принимающая сторона оставляет за собой право изменить маршрут тура или отменить один из пунктов маршрута в связи с форс-мажорными обстоятельствами, как:
политическая активность, непредвиденные ситуации на дорогах (пробки, аварии), пожары, наводнения, взрывы, засуха, замлятресения, ураганы и проч.

8/ Обязательное корректное использование маски на все время тура. Водитель будет обязан измерять температуру и предоставлять дезинфицирующее средство для
рук каждый раз, как группа поднимается в салон автобуса.

9/ В день прибытия в Мехико ужин не предусмотрен. Вместо этого будет предложен обед в последний день тура во время посещения сенота. 

10/ Размер группы максимум 15 человек + гид

COVID-19 

    ⚬ На борту транспорта необходимо использовать защитные маски. В случае типичных симптомов COVID-19 (температура, кашель, насморк) туристу будет
необходимо обратиться за медицинской помощью по месту нахождения. Принимающая сторона не берет на себя ответственность за связанные с этим логистику и

расходы. Группа будет продолжать движение по маршруту. Гиду будет необходимо оставаться с группой и завершить тур по программе и в срок. 

    ⚬ Принимающая сторона не несет ответственности за расходы или ассистенцию в случае появления симптомов COVID у кого-либо из пассажиров. В этом случае
зараженный турист должен изолировать себя от группы. Все дальнейшие расходы и действия турист берет на себя.

    ⚬ Принимающая сторона оставляет за собой право вносить изменения в программу, если правительство Мексики введет новые нормы и ограничения, опубликует
особые рекомендации по туризму, по закрытию некоторых культурных объектов и проч. Просим с пониманием отнестись к подобным форс-мажорным обстоятельствам

в связи с пандемией.


