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Кроме расслабляющего отдыха на белоснежных пляжах Мексики, предлагаем отличные варианты
дополнительных экскурсий и развлечений на любой вкус: исторические, природные, приключенческие,

спортивные — для детей и взрослых, для любого возраста и в любое время. Длительность — от одного часа
до целого дня. Проведите свои мексиканские каникулы разнообразно и весело! 

Дополнительные групповые экскурсии по Мексике из Канкуна и Ривьеры-Майя . 

Маленькие группы — до 8 человек.

Название
День недели/
длительность

Стоимость для
взрослого

Стоимость для
ребенка (до 11

лет)

КЛАССИЧЕСКИЙ ТУР ЧИЧЕН-ИЦА+СЕНОТ ИК КИЛЬ+ 
ВАЛЬЯДОЛИД 
Город-загадка древних майя из списка Новых Семи Чудес 
Света. Пирамида Кукулькан, Храм Воинов с фресками майя, 
Священный Сенот - место ритуальных человеческих 
жертвоприношений, "Дом Тысячи колонн" - легендарная 
Чичен Ица. Во второй половине дня купание в сеноте Ик-
Киль и посещение Вальядолида - города колониальной 
Мексики. 
Экскурсия включает обед (кроме напитков), входные билеты,
русскоязычного гида.

ПО НАБОРУ
ГРУППЫ /около

10 часов
с русским гидом 

135 $ 90 $

ТЕМАСКАЛЬ УНИКАЛЬНЫЙ ОБРЯД МАЙЯ 
Один из немногих индейских обрядов дошедших до наших 
дней. Темаскаль - это влажная парная, насыщенная ароматом 
экзотических трав, где с помощью индейского шамана Вы 
пройдете эзотерический ритуал очищения в конце которых - 
маска из лечебной глины, чай из трав и легкий ужин из 
тропических фруктов и картофеля, запеченного на 
вулканических камнях.  
Включено: транспорт, русский переводчик, церемония и 
легкий ужин из фруктов.

СРЕДА и
СУББОТА/ около

5 часов
с русским гидом

110 $ -

МАСТЕР КЛАСС С ШЕФ ПОВАРОМ И ДЕГУСТАЦИЯ
Уникальный гастрономический тур в Канкуне — мастер- 
класс под руководством профессионального шеф-повара с 
многолетним опытом работы в одном из лучших отелей The 
Ritz Carlton Cancun. Научитесь готовить блюда мексиканкой 
кухни, а затем получите удовольствие от вкусного обеда, 
приготовленными своими руками. Транспорт не включен.

Около 2 часов 

135 $ дол на
человека 
доплата за

русского гида 
150 $ 

ЗАПОВЕДНИК ФЛАМИНГО И РОЗОВЫХ ОЗЕР + 
ПЛАВАНИЕ В СЕНОТЕ- ПЕЩЕРА И КОЛОНИАЛЬНЫЙ 
ГОРОД ВАЛЬЯДОЛИД
С утра - посещение побережья Мексиканского залива, 
прогулка на небольших лодках по заповедникам Юкатана: 
мангровые заросли, птицами заповедника в их естественной 
среде обитания, каймановые крокодилы, мечехвосты, стаи 
розовых фламинго. Во время пешей прогулки туристы увидят
живописные розовые озера, затем - искупаются в сеноте и 
пообедают (обед включен, напитки не включены). На 
обратном пути — посещение колониального города 
Вальядолид, прогулка и осмотр исторических 
достопримечательностей. Возможна комбинация с Эк-Балам 

Около 10 часов
с русским гидом

145 $
доплата за 
Эк Балам - 
30 $ на чел

115 $

http://www.vremiatour.ru/


(вместо сенота). Эк-Балам – город цивилизации майя, с 
сохранившимися до наших времен фигурами из «эстуко» - 
цемента майя. Небольшая археологическая зона впечатляет 
своим Акрополисом. Туристы увидят Дворец Правителя и 
другие постройки Эк-Балама.
В стоимость  включено: русский гид, платная дорога, 
транспорт, входные билеты, лодка в заповеднике, обед 
(кроме напитков).

ПАРК XCARET 
Самый известный парк Мексики, в котором обитают почти 
всех представителей местной флоры и фауны. Ягуары, пумы, 
тапиры, несколько видов обезьян и бессчетное количество 
птиц, включая крупнейшую в Северной Америке популяцию 
попугаев ара. Натуральные бассейны с дельфинами, скатами 
и акулами, аквариум с морскими черепахами, пещера с 
летучими мышами, подземная река, сад бабочек и плантация 
орхидей… В парке к услугам гостей шесть тематических 
ресторанов с самой изысканной кухней на любой вкус. 
Вечером туристов ждет представление о многообразии 
истории и культуры Мексики. Во время вечернего шоу можно
заказать VIP-ужин с лучшим видом на арену. Трансфер 
организуется от парка без русского гида.
Включено: групповой транспорт, входные билеты 

ЕЖЕДНЕВНО/
около 14 часов 

без русского гида

без обеда -
 от 140 $ 
с обедом -
 от 170 $

доплата за
русского гида 
150 $ (нетто)

без обеда - от
70 $

с обедом - от
85 $

ТУЛУМ + ПЛАВАНИЕ С МОРСКИМИ ЧЕРЕПАХАМИ В 
МОРЕ
Одна из самых насыщенных и захватывающих экскурсий на 
полуострове Юкатан. В начале тура - древнейший город 
Тулум, красивейший порт майя, расположенный на берегу 
Карибского Моря. Здесь у туристов получаются одни из 
лучших фотографий. После исторической части экскурсии - 
плавание с дикими морскими черепахами в натуральной 
среде их обитания. На данный момент Тулум и его пляжи — 
это редкие места в мире, куда черепахи приплывают, чтобы 
вывести потомство. Здесь предоставляется уникальный шанс 
увидеть их вблизи и поплавать вместе с ними. Портовый сбор
— 10$. Включено: транспорт, русский гид, маска с ластами,
входные билеты. Не включен обед 

ВТОРНИК и
СУББОТА/ около

6 часов
с русским гидом

130 $ 90 $

ДВА РАЙСКИХ ОСТРОВА В ОДНОМ ТУРЕ
На быстроходном катере отправимся в плавание по волнам 
Карибского моря, открывая для себя его подводный мир во 
время снорклинга на коралловом рифе, достигнем берегов 
крошечного изумрудного острова Контой, затерянного на  
границе Мексиканского залива и Карибского моря, где 
обитает более 140 видов птиц. После отдыха и купания на 
белоснежном пляже в лагуне острова вас ждет вкуснейший 
обед. А затем, - к овеянному индейскими легендами острову 
Женщин. Включено: транспорт, русский гид, лодка, маска, 
ласты, обед. 
ВАЖНО! НА ОСТРОВЕ ЗАПРЕЩЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КРЕМАМИ ОТ СОЛНЦА И КУРИТЬ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ВЗЯТЬ РУБАШКУ, ЧТОБЫ НЕ ОБГОРЕТЬ.

ПЯТНИЦА и
ВОСКРЕСЕНЬЕ    

с русским
инструктором

140 $ 
+ портовый сбор

13 $
110 $

ПЛАВАНИЕ С КИТОВЫМИ АКУЛАМИ (июнь-август)
Получите незабываемые ощущения и положительные 
эмоции! Вы сможете собственным глазами не только увидеть 
крупнейшую рыбу на Земле, но и поплавать с с акулой в 
открытом море. Наблюдение за китовыми акулами проходит 
под надзором опытного инструктора. Предоставляется 
необходимое оборудование (маски, трубки, ласты). Затем - 
купание у берегов знаменитого Острова Женщин. Во время 
экскурсии  будут предложены закуски и прохладительные 
напитки. Портовый сбор 12$  - не включен. Включено: 
транспорт, маска, ласты, русский гид, легкий обед

ЕЖЕДНЕВНО/
около 6 часов

ранний выезд в
05-06 УТРА 

с русским гидом

200$ -

ПЛАВАНИЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
Избавьтесь от негативных эмоций, снимите стресс и 

ЕЖЕДНЕВНО/
примерно 45

От 130 $ на чел. 
(группа 6 человек) 



усталость, получите заряд бодрости и море впечатлений! 
Дельфины — уникальные создания природы. Активные, 
умные и любознательные, с древних времен они вызывали у 
людей интерес и восхищение. Плавание с дельфинами 
происходит в одном из лучших дельфинариев мира!
Включен: транспорт и плавание с дельфинами, 
англоговорящий инструктор)

минутный 
без русского гида

плавание парой — 400 $ на двоих

ДЖИП-ТУР НА ОСТРОВЕ КОСУМЕЛЬ
Если вы любите и приключения, и историю – это идеальный 
тур для вас. Вы посетите пирамиды майя, продегустируете 
текилу, насладитесь пейзажами острова, управляя джипом, а 
также поплаваете с майской и ластами на одном из самых 
известных коралловых рифах в мире. Дайверы со всего света 
едут на второй по размеру в мире коралловый риф, 
протянувшийся на 700 км. Жак Ив Кусто снимал здесь свои 
передачи о подводном мире острова Косумель. Для 
управления джипом необходимы права, можно доплатить 
чтобы управлять одному. 
СНОРКЛИНГ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ДАЙВИНГ(доплата 
60$). Портовый сбор - 10$, трансфер - 5$

СУББОТА и
ПОНЕДЕЛЬНИК/
с 08.00 до 18.00 

+ время на
трансфер

без русского гида

135 $ 125 $

СНОРКЛИНГ НА ОСТРОВЕ КОСУМЕЛЬ 
Остров Косумель - идальное место для любителей 
подводного мира, ведь именно здесь расположился второй 
по размеру в мире коралловый риф, протянувшийся 
на 700 км. Здесь не раз бывал Жак Ив Кусто, снявший ряд 
передач о подводных красотах Косумеля. Во время экскурсии
вас ждет плавание с маской с ластами, отдых на местном 
пляже и 2 часа свободного времени. Портовый сбор - 10$, 
трансфер — 5$.

ПОД ЗАПРОС /
Экскурсия из

Канкуна в 06.30 и
выезд в 19.00 с
русским гидом

105 $ 75 $

ЗАПОВЕДНИК СИАН КААН 
Сиан Каан – один из крупнейших заповедников в мире, и имя
которого переводится как «место, где рождается небо», 
находящийся под охраной ЮНЕСКО как достояние 
человечества. Во время экскурсии вас ждет плавание на лодке
среди мангровых зарослей, где водятся крокодилы, цапли, 
бакланы, пеликаны, орлы и другие птицы. Если повезет, то 
познакомитесь с эндемиком этих мест — ламантином. Во 
время плавания в открытом море, вы  обязательно увидите 
дельфинов, морских звезд, черепах и огромное количество 
рыб. Вы сможете насладиться спокойствием Карибского 
моря, плавая в натуральном бассейне с прозрачнейшей водой.
Включен обед.

СУББОТА 
с русским гидом

200 $ -

ЛАГУНА БАКАЛАР ИЛИ ЛАГУНА СЕМИ ЦВЕТОВ
Посетите одно из природных чудес Мексики Лагуну Семи 
Цветов, получившую название благодаря семи оттенкам воды
от светло-лазурного у берега и до темно синего на глубине. 
Во время прогулки на лодке по Пиратским Каналам, вы 
сможете поплавать в Черном или Ведьмином сеноте (в 
древности здесь проводились магические ритуалы) и в 
Изумрудном сеноте с водой зелено-изумрудного цвета. Вы 
также осмотрите форт-крепость Сан-Фелипе, выдержавший 
многочисленные пиратские атаки.

ПЯТНИЦА
с русским гидом

145 $ 125 $ 

RIO SECRETO - СЕКРЕТНАЯ РЕКА
Rio Secreto – Секретная река» тянется на пятнадцать 
километров через многочисленные подземные туннели, 
пещеры и водные потоки. Правда, туристам доступен только 
небольшой отрезок этого природного богатства. Эта река – 
источник чистейшей воды, широко используемой для 
производства косметических средств. Путешествие по 
Секретной реке под землей даст возможность полюбоваться 
великолепными сталактитами и сталагмитами причудливой 
формы, узнать историю открытия и формирования пещеры, 
побывать в уникальном природном заповеднике. Экскурсия 
на полдня. Вторая половина дня – для отдыха на пляже. 

ПЯТНИЦА
с русским гидом

130 $ 125 $ 



SELVATICA
Для любителей настоящих приключений и активного отдыха!
Испытайте себя, пролетая над джунглями на канопи и 
перебираясь с дерева на дерево по подвесным мостам. 
Прокатитесь на багги по сельве и освежитесь в одном из 
карстовых озер – сеноте. В конце пути Вас ждет легкий ланч 
и видеорепортаж о вашем путешествие по сельве. Экскурсия 
на полдня. включен транспорт и вход в парк. Доп. 
оплачивается + 15$ СТРАХОВКА И + 10$ АРЕНДА ЯЧЕЙКИ

ЕЖЕДНЕВНО /
около 6 часов

без русского гида

155 $
доплата за

русского гида за
сервис 150$

(нетто)

85 $

SELVATICA - Gimme All Challenge
Эта экскурсия с приключениями включает в себя наиболее 
полный список развлечений и полётов над сельвой, в том 
числе - катание на zip-line "вниз головой", прыжок с тарзанки
и знаменитый аттракцион, щекочущий нервы всем - "полет 
Тарзана" -полет над сельвой в горизонтальном положении. 
Доп. оплачивается + 15$ СТРАХОВКА И + 10$ АРЕНДА 
ЯЧЕЙКИ  включен транспорт и вход в парк.

ЕЖЕДНЕВНО /
около 6 часов

без русского гида

200 $
доплата за

русского гида за
сервис 150$

(нетто)

100 $ 

ПЛАВАНИЕ НА КАТАМАРАНЕ К ОСТРОВУ ЖЕНЩИН
Увлекательное путешествие на быстроходном катамаране к 
берегам таинственного Isla Mujeres - острова Женщин. На 
пути к острову - остановка для снорклинга в открытом море и
знакомство с подводным миром. Гуляя по «разноцветным» 
улочкам острова вы почувствуете его очарование. Включено: 
транспорт, оборудование для снорклинга, обед. Доп. 
оплачивается портовой сбор 13 дол (без гида)

ЕЖЕДНЕВНО /
около 6 часов

без русского гида
105 $ 

65 $
(дети до 

4 лет
бесплатно)

ДЖИП-САФАРИ СИАН КААН
Ощутите себя первопроходцем, катаясь на джипах по 
извилистым дорогам вдоль Сиан Каан - одного из 
крупнейших природных заповедников в мире. Вы поплаваете 
в открытом море и познакомитесь морскими обитателями: 
дельфинами, морскими звездами и черепахами. Затем — 
посещение острова птиц, где обитают цапли, бакланы, 
пеликаны и другие пернатые. Включен обед.

суббота 169 $
105 $ (дети до

4 лет
бесплатно)

ДАЙВИНГ В ПОДВОДНОМ МУЗЕЕ ЛА МУСА + РИФ 
Посещение Музея подводных фигур в Канкуне. В 2009 году 
в водах неподалеку от Канкуна и Острова Женщин был 
открыт огромный музей подводных скульптур (MUSA). В 
музее - более 403, постоянно находящихся под водой 
скульптур. Сегодня это один из самых амбициозных и 
крупных искусственных подводных достопримечательностей 
в мире. Морской парк Канкуна является очень популярным 
местом среди дайверов. Включено: лодка, балоны с 
кислородом для 2-х погружений, русский инструктор.

с русским
инструктором

165 $ на чел.
дополнительно
оплачивается

трансфер на чел.-
40 $ 

и костюм 10 $ на
чел. 

ДАЙВИНГ В СЕНОТАХ 
Дайвинг в Мексике славится своей уникальной 
возможностью понырять в сенотах. Для простого обывателя 
сеноты — это местами встречающиеся по всему Юкатану в 
земле естественные колодцы с кристально чистой водой, но 
для профессионального кейв-дайвера сеноты — это 
удивительный по красоте подводный мир, манящий новыми 
неизвестными открытиями и впечатлениями.
Включен транспорт и  2 погружения.  Не включены входные 
билеты в сеноты 20-40$  и аренда костюма

С русским
инструктором

200$ дол на чел. -

ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЛОР (XPLOR) 
Эксплор - природный парк для любителей приключений. 
Откройте для себя новые ощущения полета над вершинами 
деревьев на одном из 14 зип-лайнов, прокатитесь на 
вездеходе-амфибии через джунгли и затопленные пещеры, 
проплывите по подземной реке в окружении сталактитов и 
сталагмитов, а также совершите увлекательную поездку на 
плоту, наблюдая за горными породами, созданными природой
миллионы лет назад. Парк оснащен системой безопасности 
высокой степени. Восполнить затраченную энергию вы 

ЕЖЕДНЕВНО,
кроме

ВОСКРЕСЕНЬЯ
без гида

 170 $ 85 $ (дети до 4
лет бесплатно)



сможете, наслаждаясь вкусным обедом «шведский стол» со 
свежевыжатыми фруктовыми соками и коктейлями. 
Включено: транспорт, вход и обед.

ВОДНЫЙ ЛЮКС - ПАРК АТРАКЦИОНОВ «ДЖУНГАЛА»
Jungala Luxury Waterpark отлично подойдет для семей с 
детьми, где каждый найдет развлечение по душе. Самая 
длинная «Ленивая река» в Латинской Америке, где течение 
будет вас медленно нести на надувных кругах, и вы 
расслабитесь, наслаждаясь окружающим пейзажем: 
водопадами, мостами, пещерами и джунглями. В парке есть 
бассейн с песком и шезлонгами, где спокойная гладь 
сменяется волнами высотой до 2 метров. Водные горки со 
скоростным спуском и ощущением невесомости доставят 
яркии эмоции. Для самых  маленьких посетителей в парке 
есть бассейны с детскими шезлонгами и горками.  SPA, 
бассейны, рестораны и бары в парке открыты с 10 до 17.00. 
Джунгала - это люкс парк с услугами официантов и 
консьержей возле бассейнов, просторными душевыми, 
камерами хранения, бесплатным Wi-Fi и полотенцами. Но 
самая отличительная черта парка — VIP–сервис: приватные 
бунгало в закрытой зоне с личным консьержем, шампанским  
и  закусками. Еда и бунгало оплачиваются отдельно, 
транспорт не включен.

ЕЖЕДНЕВНО, 
без гида

85 $
65 $ (дети до 3
лет бесплатно)

РЫБАЛКА
Экскурсия для любителей морских просторов и настоящего 
азарта! Лучшие “рыбные места” в Карибском море  - 
недалеко от города Канкун. На выбор - несколько 
рыболовецких яхт, идеальных как для парных морских 
прогулок, так и для веселой компании рыбаков. Вас 
сопровождает команда опытных матросов, которые по 
возвращению в порт разделают пойманную рыбу, а шеф-
повар местного ресторана приготовит ее в соответствии с 
Карибскими традициями прямо на пляже, где вы сможете 
отведать свой улов. Дополнительно оплачивается: обед, 
трансфер + 25 $ , портовый сбор - 14 $.

ЕЖЕДНЕВНО

Групповая
рыбалка 4 часа —

135 $
Индивидуальная

рыбалка 6 часов  -
660 $

Бесплатное
приготовление

улова!

ДИСКОТЕКА COCO BONGO
Веселитесь до утра! Всемирно известная дискотека порадует 
феерическим ночным шоу, лучшими диджеями и 
первоклассным баром. Мы предлагаем вам VIP -места с 
личным столиком и лучшим видом на сцену.

ЕЖЕДНЕВНО

ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ЧЕТВЕРГ 140 $

ПЯТНИЦА и
СУББОТА 160 $

+ трансфер

-

ШОУ ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ + УЖИН ГУРМЭ
Спектакль JOYÀ (Хойя) - захватывающее, причудливое шоу, 
в котором радость, мужество и дружба объединяют всех 
героев! Изюминка щоу - это сочетание новейших  
гастрономических тенденций и творчества цирка Дю Солей.  
Предлагается выбрать три блюда, которые должны вас 
восхитить! Первое блюдо — изысканные закуски, 
приготовленных из свежих ингредиентов -  мусс из 
морепродуктов или хамон иберико. Второе, основное блюдо 
гости смогут выбрать по своему вкусу: стейк рибай, свежая 
рыба или вегетарианское блюдо. Третьим блюдом - 
«сладким» завершением ужинаБ станет восхитительный 
десерт, например,  из черного шоколада и лимонного крема с 
добавлением тропических вкусовых ноток.  Дети до 3х лет на
шоу не допускаются. В стоимость не включен трансфер — 6
$ на человека (100% предоплата, билеты невозратные)

Только шоу — 95 $
Места PREMIUM+напитки+закуски 135 $
Обед+Шоу+Шампанское — 185 $

21.12.2021 — 02.01.2022
Только шоу — 100 $
Места PREMIUM+напитки+закуски 140 $
Обед+Шоу+Шампанское — 190 $

31.12.2021 НОВОГОДНИЙ УЖИН
Места PREMIUM+напитки+закуски 230 $
Обед+Шоу+Шампанское — 345 $

В связи с пандемией  COVID-19 изменены правила во время экскурсий : 
1. На пирамиды запрещено подниматься 
2. Разрешено проводить экскурсии на пирамидах для групп из  8 человек + 1 гид (итого: 9 человек). Если количество 
человек в группе превышает число 9, то группа должна быть разделена на 2 части.
3. На пирамиды ограничен вход (живая очередь), поэтому на исторические экскурсии -  ранний выезд. Например, 
выезд на экскурсию в Чичен Ицу в 05.00-06.00 утра, выезд в Тулум или Коба в 06.00-07.00 утра.
4. Обязательное ношение масок во время экскурсий - даже для фотографирования не разрешается их снимать.
5. Обязательная проверка температуры при входе на пирамиды, в музеи, в парки и т.д.


