
·Экскурсионная программа·
Тур-экспедиция "Сокровища древних Майя"

Канкун → Тулум → Шпухиль → Калакмуль → Тикаль → Паленке → Бонампак → Кампече → Ушмаль → Чичен-
Ица → Ик-Киль

Стоимость за 1 взрослого в двухместном номере

USD
*Указанная цена не включает международный перелёт

Продолжительность 6 дней / 5
ночей Тип Групповой  / Экскурсионный Туркод MX-1111

День 1  · Канкун → Тулум → Шпухиль  · Завтрак

Завтрак. Отправление в самый красивый майянский город, расположенный на побережье Карибского Моря.
Именно в Тулуме получаются сымые 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 Шпухиль, размещение в отеле 4*.

День 2  · Калакмуль  · Завтрак

Калакмуль – Переезд в город Теносик 
Утром, после завтрака, посещение Калакмуль — одно из самых больших поселений майя классического
периода. Калакмуль находится в 35 км от границы Гватемалы. Развалины окружает сеть каналов и
резервуаров. После экскурсии отправление в город Теносик, расположенный на берегу реки Усумасинта, в
окружение гор, поросших с джунглями. Размещение в отеле 4*.

День 3  · Тикаль  · Завтрак

Трансфер на границу Мексика – Гватемала – Тикаль – переезд во Флорес
Сегодня мы отправимся в экскурсионный тур по одной из самых значимых и крупных археологических зон
Гватемалы – Тикаль («место, где слышны голоса духов» на языке науатль). Город возник в 7 веке до н.э. и был
одним из важнейших центров цивилизации майя вплоть до 10 века н.э.. По оценкам исследователей, население
его могло составлять до 60 тысяч человек. Центральная часть города – Главная площадь, которую окружают
Храм I и Храм II – высокие пирамиды с узкими фронтальными лестницами и с храмами на вершинах,
Центральный и Северный акрополи. Храм I, или Храм Великого Ягуара, - одно из важнейших сооружений
Тикаля, в его основании была обнаружена гробница легендарного правителя города.
Обширная археологическая зона насчитывает сотни каменных сооружений, из которых пока раскопана
сравнительно небольшая часть. С русскоговорящим гидом мы осмотрим самые примечательные памятники
археологической зоны, такие как Южный Акрополь, площадь Семи Храмов, комплекс пирамид-близнецов,
самую высокую пирамиду Тикаля – Храм IV (72 м.), несколько площадок для игры в мяч и т.д. В 1979 году
национальный парк включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возвращение в отель.

День 4  · Паленке → Бонампак  · Завтрак

Трансфер на Границу Гватемала – Мексика - Бонампак - переезд Паленке
В этот день мы вернемся в Мексику. Наш путь будет пролегать по проселочным дорогам в окружении пышной
природы, а после нас ждет непродолжительная поездка на лодках по реке Усумасинта. Эта полноводная река
берет начало на территории современной Гватемалы, проходит по всей области мексиканских штатов Чиапас и
Табаско и считается самой длинной рекой Центральной Америки. Так, переправившись через реку, мы



прибудем в город Бонампак – древний культурный центр майя, где располагается единственный дошедший до
наших дней образец изобразительного искусства этого народа. Археологическая зона приобрела известность
благодаря хорошо сохранившимся фрескам, которые в настоящее время служат ярким и единственным
образцом росписи позднеклассического периода истории цивилизации майя. Прибытие в Паленке, размещение
в отеле. 

День 5  · Кампече → Паленке  · Завтрак

Руины Паленке – Мексиканский залив – обзорная экскурсия по городу Кампече
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 6  · Канкун → Ушмаль → Чичен-Ица → Ик-Киль  · Завтрак

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.
После Ушмаля отправление в центр полуострова Юкатан для осмотра его главной достопримечательности -
Чичен-Ицы. 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.
Возвращение в отель в Канкун.

Включено в стоимость Не включено в стоимость

• Транспорт (в зависимости от количества человек 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 день отлета

• Обеды и ужины по маршруту 

• Аэропортовый сбор в Гватемале (3 usd / чел)

• Сбор при пересечение границы с Гватемалой (примерно 30 usd / чел)

• Чаевые гиду и водителю

• Проживание в отелях до и после окончания маршрута

• Международный перелет

• Страховка 1 usd/день/чел

Комментарии

• Стоимость действительна при бронировании минимум 2 человека

• Отели могут быть изменены на другие соответствующей категории

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

• Программу рекомендуется комбинировать с пляжным отдыхом в Канкуне или на Ривьере Майя  

• При бронировании проживания TRPL - отель предоставляет 2 полутораспальные кровати. Рекомендуем бронировать TWIN 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

• Дополнительная ночь в Канкуне перед началом тура - стоимость под запрос


