
·Экскурсионная программа·
Майя Классик

Четумаль → Канкун → Тулум → Паленке → Кохулинч → Кампече → Мерида → Ушмаль → Чичен-Ица

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 5 дней / 4
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод MX-1099

День 1  · Четумаль → Канкун → Тулум  · Завтрак

Завтрак. Отправление в самый красивый майянский город, расположенный на побережье Карибского Моря.
Именно в Тулуме получаются самые красивые фотографии за весь ваш отдых. Затем вас ждет осмотр
изумительного по своей красоте озера Бакалар, которое называют «семицветным озером» из-за сочетающихся
в нем различных цветовых тонов: от бирюзового до синего. Здесь расположен Синий сенот (природный водоем,
который питается подземными реками), где можно искупаться в кристально-чистой воде. Вечером – прибытие в
Четумаль, размещение в отеле 4*.

День 2  · Паленке → Кохулинч  · Завтрак

Завтрак. Выезд по направлению к археологической зоне Кохунлич, спрятанной в глубоких джунглях от
посторонних глаз. Древний город Кохунлинч знаменит Храмом Масок в честь солнечного божества и
городскими постройками, где проживала аристократия, дошедших до наших дней в очень хорошем состоянии.
Вы увидите 5 масок Бога Солнца, расположенные по бокам центральной лестницы, и до сих пор сохранившие
цветную штукатурку, которая их покрывала.
После экскурсии отправление в город Паленке (штат Чиапас). Вечером – прибытие в Паленке, размещение в
отеле 4*. Свободное время для отдыха или прогулки по городу.

День 3  · Кампече → Паленке  · Завтрак

Руины Паленке считаются одними из самых важных археологических памятников майя в Мексике. Древний
город расположен среди поросших высокими джунглями холмов, ранним утром руины окутаны густым туманом,
рядом протекает небольшой ручей, часто можно услышать рев ягуара или обезьяны – ревуна. Сочетание
природы и древних руин придает этому месту особую энергетику. О легендах и преданиях таинственного
города Паленке вам расскажет экскурсионный гид.
После экскурсии переезд в город Кампече. Вы прогуляетесь по узеньким колониальным улочкам, осмотрите
настоящие крепостные стены, выдержавшие многочисленные пиратские атаки. Размещение в отеле 4*.

День 4  · Мерида → Ушмаль  · Завтрак

Утром Вы отправитесь в величественный Ушмаль, о котором ходят многочисленные легенды. Так, говорят, что
пирамида-храм Волшебника была построена всего за одну ночь, а в городе до сих пор живут лесные охранники
- алуши. Дворец Правителя, Дом Черепах, Голубиный двора, Женский монастырь — все это вы увидите здесь, в
неповторимом Ушмале.
Позднее, вы попадете в мир испанских аристократов и посетите старинную асьенду. Переезд в Мериду.
Размещение в отеле 4*. Вечерняя прогулка по колониальному городу.

День 5  · Канкун → Чичен-Ица  · Завтрак

Завтрак. Переезд в Чичен-Ицу.
Этот древний город является одним из Новых Семи Чудес Света и признан Всемирным наследием Юнеско.



Пирамида Кукулькан, Храм воинов, крупнейшая в мире площадка для игры в мяч Пок-та-Пок, Храм Ягуаров,
Обсерватория и другие постройки города предстанут перед вами и поразят своим величием. Далее вас ждет
купание в кристально чистом карстовом озере или сеноте, в котором вы сможете испытать на себе целебные
свойства подземных вод. Переезд в Канкун/Ривьеру Майя, размещение в отеле согласно предварительной
резервации.

Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Транспорт (в зависимости от количества чел. в группе: минивэн, спринтер или автобус)

• Входные билеты во все археологические зоны и заповедники, указанные в программе

• Проживание в отелях категории не ниже 4*. Включен завтрак шведский стол или американский завтрак

• Услуги русскоговорящего гида

• Групповой трансфер из отеля Канкун/Ривьера Майя в аэропорт  в день отлета

• Чаевые гиду и водителю

• Проживание в отелях до и после окончания маршрута

• Обеды и ужины

• Доплата за Рождетсвенский и Новогодний Ужин

• Страховка 1usd/день/чел

Комментарии

• Минимум 2 человека

• Маршрут и программа тура могу быть изменены по независимым от компании причинам , исходя из погодных условий, соображений безопасности или загруженности
дорог

• При бронирование проживания TRPL отель предоставляет 2 полутороспальные кровати. Рекомендуем бронировать DBL и SNGL

• До начала тура просьба бронировать отель только в Канкуне, после окончания - в любом другом районе: Канкун, Плая дель Кармен, Ривьера Майя и Тулум

• Перед началом тура возможна дополнительная ночь в Канкуне (отель 4* - с завтраком, трансфер аэропорт - отель) - цена под запрос


