
·Экскурсионная программа·
Сердце Мексики

Мехико

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 3 дней / 2
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод MX-1122

День 1  · Мехико

Встреча в Аэропорту (MEX). Трансфер и размещение в отеле 4* («Astor» или аналогичном). Свободный вечер для
отдыха.

День 2  · Мехико  · Завтрак

Наше знакомство с Мехико начнется с обзорной экскурсии по историческому центру одной из самых крупных и
многоликих столиц мира. Вокруг центральной площади Сокало расположены памятники истории и
архитектуры, связанные с важнейшими этапами развития города: развалины древнего города ацтеков
Теночтитлана и фундамента их главного храма, Собор Метрополитана, Президентский дворец с фресками
Диего Риверы (при условии, что Дворец будет открыт для посещения). После осмотра Сокало мы отправимся в
археологическую зону Теотиуакан – культовый центр древних индейцев, поражающий грандиозностью таких
сооружений, как пирамиды Солнца и Луны, Дорога мертвых, храм Кетцалькоатля и дворец Кетцальпапалотля.
Далее по программе – посещение всемирно известного Национального музея антропологии Мехико, где
собраны экспонаты, относящиеся к разным культурам доиспанского периода истории Мексики. Вечером -
возвращение в отель.

День 3  · Мехико  · Завтрак

Трансфер в аэропорт (MEX).

Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Трансферы  по программе.

• Транспорт с кондиционером (в зависимости от кол.чел.: автобус, микроавтобус или минивен).

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

• Проживание в отелях категории не ниже 4*, чаевые горничным, носильщикам и официантам (во время
завтрака). включен шведский стол или американский завтрак.

• Услуги русскоговорящего гида.

• Международный перелет.

• Чаевые гиду и водителю.

• Проживание в отелях до и после окончания маршрута.

• Страховка 1 usd/день/чел.

Комментарии

• Сервисы доступны в любой день недели, но напоминаем, что музеи Мексики закрыты по понедельникам.

• Размещение: максимум двое взрослых и двое детей в одном номере.

• Групповые трансферы предлагаются только на английском языке, поддержка туристов на русском языке – с момента прибытия в отель


