
·Экскурсионная программа·
Pомантическая Мексика

Мехико → Гуанахуато → Керетаро → Тула → Сан-Мигель-де-Альенде → Атотонилько → Морелия → Валье-де-
Браво → Таско → Акапулько

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 8 дней / 7
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод MX-522

День 1  · Мехико

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

День 2  · Мехико  · Завтрак

Национальный антропологический музей – 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  · Гуанахуато → Керетаро → Мехико → Тула  · Завтрак

После завтрака мы начнем наше путешествие с великого города Тула, построенного представителями еще
одной исчезнувшей цивилизации Мексики – тольтеками. Город известен своими Атлантами – огромными
скульптурами, каждая из которых весит 8 тонн. Культура тольтеков оказала огромное влияние на культуру
ацтеков, майя и другие культуры доколумбовой Америки. Затем нас ждет посещение города Керетаро,
известного своими величественными постройками: приходами, церквями и монастырями, а также знаменитым
акведуком. Вечером прибытие в колониальный город Гуанахуато, объявленный ЮНЕСКО Достоянием
человечества и славящийся известными во всем мире шахтами, в которых добывают серебро, живописными
улицами и переулками (знаменитый «переулок поцелуев»). Размещение в отеле 4* в Гуанахуато на 2 нoчи.

День 4  · Сан-Мигель-де-Альенде → Гуанахуато → Атотонилько  · Завтрак

Завтрак. Сегодня мы посетим один из самых красивых городов Мексики – Сан-Мигель-де-Альенде, занесенный в
список «Волшебных городов Мексики» и признанный Национальным памятником. 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. Затем нас ждет посещение Aтотонилько. Именно здесь находится церковь Иисуса из Назарета,
откуда Мигель Идальго взял икону Пресвятой Девы Гваделупской, чтобы провозгласить эту святую символом
Войны за независимость. В приходе можно также увидеть изображения дьявола в различных религиозных
сценах и иллюстрации к библейским мотивам, выполненные индейцами в прошлые века (доп. платa). Ночь в
отеле 4* в Гуанахуато.

День 5  · Морелия → Гуанахуато  · Завтрак

После завтрака выезжаем в Морелию. 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! Затем мы продолжим путь в Морелию через прекрасный штат Мичоакан.
Прибываем в Морелию - город, который славится своей архитектурой, где мы и остановимся на ночь в отеле 4*.
Морелию называют «розовым городом», а ее исторический центр является Достоянием человечества.

День 6  · Морелия → Валье-де-Браво  · Завтрак

Сегодня с самого раннего утра мы выезжаем в Биосферный заповедник бабочки Монарх. Ранний выезд из
отеля. Завтрак – ланч-бокс c собой.
Мы познакомимся с самим загадочным природным местом в Мексике - Биосферным заповедником бабочки
Монарх. Каждый год, в ноябре, бабочки мигрируют из Канады в поисках тёплого места для отдыха с высоким
уровнем влажности. После долгого путешествия, протяженность которого составляет более 6000 км, они
набираются сил и растят потомство именно в Мексике. Заповедник расположен в лесистой горной местности на
высоте примерно 3000 метров над уровнем моря. В парке находятся восемь колоний этой бабочки. На
территории биосферного заповедника в период с ноября по март зимуют до миллиарда особей.
Бабочки в полуспящем состоянии почти полностью укутывают собой деревья. Бабочек так много, что ветви
деревьев прогибаются под их тяжестью. При появлении опасности бабочки взмывают в воздух, словно
красочное оранжевое облако.
В заповеднике бабочки проводят около пяти месяцев и после возвращаются домой.
Тревожить, трогать бабочек и забирать их с собой категорически не разрешается. Убедительно просим
отнестись с максимальным уважением к редкой особи. Рекомендуем надевать удобную обувь, так как прогулка
по лесу займет несколько часов. Обратно мы будем возвращаться на лошадях.

Внимание: время начала миграции бабочки Монарх в Мексику разнится год от года. Принимающая сторона не1.
может указать заранее точную дату начала миграции.

После посещения заповедника мы направимся в Валье-де-Браво – один из самых красивых малых городов
Мексики, занесенный правительством страны в список «Волшебных городов». Прекрасно сохранившийся
колониальный город расположен на высоте 1850 м. над уровнем моря на берегу живописного озера Авандаро в
окружении соснового леса. Город поражает чистотой воздуха, умиротворенностью обстановки и красотой
архитектуры. Ночь в отеле 4* в Валье-де-Браво.

День 7  · Таско → Валье-де-Браво  · Завтрак

После завтрака мы посетим знаменитые гроты Какауамильпа. Самые красивые пещеры страны с 27
освещаемыми залами протянулись на 1.400 м, высота некоторых составляет до 80 м. Здесь множество
необычных сталактитовых и сталагмитовых образований, на их поверхности можно рассмотреть образы
животных, людей, различные фантастические формы. Пещеры Какауамильпа – самые известные и посещаемые
в Мексике.
После мы направимся в «столицу серебра» Мексики – колониальный городок Таско, занесенный в список
«Волшебных городов» страны. В Таско мы поднимемся к статуе Христа-Спасителя. 20-метровая статуя была
установлена на горе Атачи в 2002 г. и в скором времени стала одной из самых популярных
достопримечательностей города. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на город.
Таско был возведен конкистадорами, пришедшими сюда в поисках легендарных ацтекских богатств. Здесь и
поныне ювелиры предлагают гостям разнообразные изделия из благородного металла. Главные
достопримечательности: центральная церковь Санта-Приска, выполненная из розового камня - сокровище
архитектуры мексиканского барокко, дом-музей француза Жозефа де ла Борда – основоположника серебряного
бизнеса в городе, и главная площадь Пласа-Борда. Размещение в отеле 4* в Таско.



День 8  · Акапулько → Таско  · Завтрак

Сегодня с утра мы покидаем Таско и направляемся на голубые озера Атсала (Posas Azules de Atzala). Здесь мы
сможем полюбоваться небольшими водопадами и искупаться в удивительной красоты озерах, вода в которых,
благодаря высокому содержанию минералов, обладает голубым цветом.
После небольшого путешествия мы окажемся в самом знаменитом морском курорте Мексики – городе
Акапулько. Современный Акапулько растянулся на 35 километров вдоль Тихоокеанского побережья. В 30-х
годах 20-го века этот курорт стал любимым местом отдыха голливудских звезд и американских миллионеров,
за счет чего и приобрел мировую известность. В настоящее время Акапулько – фешенебельный курорт с
километрами белоснежных пляжей, роскошными отелями и бесчисленным количеством ночных клубов.
Акапулько – город, который никогда не спит. Короткая экскурсия по городу закончится в Ла-Кебрада, где
вашему вниманию будет представлено всемирно известное «Шоу ныряльщиков». Шоу, от которого захватывает
дух и замирает сердце, является одним из самых знаменитых и запоминающихся развлечений Акапулько. «Ла
Кебрада» — отвесный утес высотой 35 метров, возвышающийся над водами Тихого океана. Каждый день
клавадистас – потомственные профессиональные ныряльщики, совершают здесь прыжки в воду. Потрясающее
зрелище, которое никого не оставит равнодушным. Трансфер в отели.

Включено в стоимость Не включено в стоимость
1/ Размещение в отелях 4*: Мехико - Casa Blanca, Гуанахуато - Posada Santa Fe,

Морелия - Hotel Catedral, Валье де Браво - Colonial hotel, Таско - Posada de la Mision
Taxco

2/ Полноценные завтраки (шведский стол или американские)  / При необходимости
раннего выезда завтрак ланч-бокс

3/ Русскоговорящий, компетентный, опытный гид (лучшие гиды Мексики).
Принимающая сторона оставляет за собой право менять гидов

4/ DVD в транспорте с кинотекой на русском языке

5/ Бутилированная вода в транспорте

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

7/ Входные билеты на все достопримечательности по программе

8/ Чаевые горничным, носильщикам и официантам (завтрак)

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

10/ Трансфер в отель в Акапулько в день окончания тура

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

11/ Радиогиды (группа от 30 человек)

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/ Отель в Акапулько

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/ Тур заканчивается трансфером в отель. Любые дополнительные трансферы не включены в стоимость тура.


