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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «БОЛЬШИЕ МЕКСИКАНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 6 дней/5 ночей

Маршрут: Мехико-сити - Теотиуакан – Базилика Девы Гваделупы - Вильяэрмоса - Паленке - Кампече - Ушмаль -
Мерида - Чичен Ица — Канкун/Ривьера Майя

Даты туров:

2021 год: 31.08, 11.09, 21.09, 02.10, 12.10, 23.10, 02.11, 13.11, 23.11, 04.12, 14.12, 25.12,

2022 год:  04.01, 15.01, 25.01, 05.02, 15.02, 26.02, 08.03, 19.03, 29.03, 09.04, 19.04, 30.04, 10.05, 21.05, 31.05

*РЕКОМЕНДУЕТСЯ совместить  экскурсионный  тур  с  пляжным  отдыхом  Канкун/Ривьера  Майя  (оплачивается
дополнительно при выборе туристом  отеля и времени проживания в нем)

БРОНИРУЙТЕ

ПРОГРАММА ТУРА

День 1. Мехико-сити.  Встреча в Аэропорту. Трансфер только водитель и размещение в отеле 4*. Свободный вечер для
отдыха. 

День 2. Мехико-сити – Теотиуакан – Базилика девы Гваделупы – Обзорная экскурсия. (140 км)

Вы отправитесь в загадочный Теотиуакан – культовый центр древних индейцев, поражающий своей масштабностью и
величием построек. Существует гипотеза, что древние обитатели Теотиуакана обладали знаниями о космической энергии,
которые ныне утрачены, и что точная ориентировка древних зданий по солнцу, луне и звездам имеет свой глубокий смысл.
Строжайшая геометрическая планировка Теотиуакана подтверждает эти предположения. Во Время экскурсии Вы посетите
Базилику Девы Гваделупы (покровительницы Мексики) — легендарную святыню, знаменитую чудесами... 

Обзорная  экскурсия  по  Мехико-сити  –  одному  из  самых  крупных  мегаполисов.  Элитные  кварталы  и  трущобы,
небоскребы, построенные по современным технологиям, и небольшие особняки – все это создает неповторимый образ
города контрастов – Мехико-сити. Вы отправитесь на площадь Сокало, которая является важным историческим центром
столицы. Здесь сосредоточены главные памятники истории и архитектуры; Кафедральный собор, Национальный дворец с
фресками Диего Риверы (***при условии, что Дворец будет открыт для посещения) и др.. 

День 3. Meхико-сити – Вильяэрмоса - Паленке (145 км). Свободное утро в столице. Затем трансфер в аэропорт (только
водитель), чтобы отправиться в Вильяэрмосу.  Трансфер (только водитель) в Паленке. Размещение в отеле 4* 

День 4. Паленке – Кампече (365 км).

После  завтрака  посещение  руин  Паленке,  которые  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. 

Затем  переезд  в  колониальный  город   Кампече.  Вы  прогуляетесь  по  узеньким  колониальным  улочкам,  осмотрите
настоящие крепостные стены, выдержавшие многочисленные пиратские атаки. Размещение в отеле 4* 

День 5. Кампече – Ушмаль (160 км) – Мерида (85 км).

После  завтрака  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 -
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алуши. Дворец  Правителя, Дом  Черепах,  Голубиный  двор, Женский  монастырь —  все  это  вы  увидите  здесь,  в
неповторимом Ушмале.  Переезд в Мериду. Размещение в отеле 4* 

День 6. Мерида  - Чичен-Ица (130 км) – Сенот–  Канкун/Ривьера Майя (220-280 км).

После завтрака 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  - сеноте, в  котором вы сможете испытать  на  себе  целебные  свойства
подземных вод. Переезд в Канкун/Ривьеру Майя, размещение в отеле согласно предварительной резервации.*

В стоимость тура включено:

 Размещение в отелях 4* 

 Полноценные завтраки (шведский стол или американские)

 Услуги  гида-водителя  мексиканца,  хорошо  говорящего  по-русски  и  имеющего  опыт  работы  более  20  лет  с
русскоговорящими туристами.

 Входные билеты на все достопримечательности по программе;

 Трансфер аэропорт – отель в Мехико в день начала тура на рейсы с 07:00 утра до 20.00 только водитель. 

 Трансфер тур в отель в Канкуне или Ривьера Майя  

 Трансфер отель Канкун или Ривьера Майя  – аэропорт Канкун 

Трансфер аэропорт – отель в Мехико в день начала тура на рейсы с 07:00 утра до 20.00 - только водитель. Групповой
трансфер предусматривает ожидание в аэропорту 2.5 часа с момента посадки самолета. Поэтому рекомендуем туристам
вариант  бронирования  индивидуального  трансфера  (возможны  задержки  миграционных  служб  для  тщательной
проверки документов).

Маленькие группы — гарантированы (до 15 человек).  Группы подтверждаются от 2-х человек и не отменяются из-за
недобора. 

В стоимость тура не включено:

 Международные перелеты в Мексику и обратно

 *Проживание в отеле на побережье после  окончания экскурсионного тура  (рассчитывается  после выбора

туристом отеля и времени проживания в нем). 

 Проживание в отеле после окончания тура;

 Перелет Мехико сити – Вильяэрмоса  -  от 170 дол. ВАЖНО: Авиабилеты не включены, посьба подтвердить
номер рейса с отделом бронирования, перед тем как совершить покупку. (время вылета из Мехико сити между
12.00 pm и 13.00 pm). Для пассажиров, пребывающих другими рейсами, организуются только индивидуальные
трансферы за доплату (1-3 чел = 230 долл и 4-5 чел = 280 долл)  

 Чаевые гиду и водителю

 Обеды и ужины 

Для рейсов, прибывающих в Мехико после 20.00, стоимость индивидуального трансфера 50 дол США за машину. Ранний
чек-ин в отеле в Мехико сити - 75 дол США за номер DBL или SNGL в сутки на завтраках 

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

Принимающая сторона оставляет за собой право корректировать программу из-за непредвиденных и независящих от
нас обстоятельств: погода, забастовки, состояние дороги, форс-мажор, проблемы со здоровьем, закрытие объектов в
связи с COVID и т.д. Эти изменения могут быть сделаны только во благо и для безопасности клиентов.

В связи с COVID-19 изменены правила во время экскурсий : 

1. Подниматься на  пирамиды запрещено.



2. Разрешено проводить экскурсии на пирамидах для групп из  8-ми человек + 1 гид (итого 9 человек). Если в группе
больше человек, то группу нужно разделять на 2 части. 

3. Вход на пирамиды ограничен (живая очередь), поэтому на исторические экскурсии предусмотрен ранний выезд!

4. Обязательное ношение масок во время экскурсии, на пирамидах даже для фотографирования! 

5. Не разрешается снимать маски во время всей продолжительности экскурсии.

6. Обязательная проверка температуры при входе на экскурсионные объекты.

БРОНИРУЙТЕ

ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ! 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ МЕНЕДЖЕРАМ:

Рыченкова Ирина irina@vremiatour.ru, Сидорова Ольга olga@vremiatour.ru, Куделин Сергей kudelin@vremiatour.ru

телефоны: +7 (495) 792 58 38; +7 (495) 783 75 70
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