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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 индивидуальные экскурсии по Мексике из Канкуна и Ривьеры-Майя, 
стоимость в USD на человека

Название Особенности

П
родолж

и
тельность

Стоимость на человека 
для группы из 

1/2/3/4/5 человек,
 USD

ЧИЧЕН ИТЦА+ПЛАВАНИЕ В СЕНОТЕ+КОЛОНИАЛЬНЫЙ 
ГОРОД ВАЛЬЯДОЛИД 
Город-загадка древних майя, вошедший в список Новых Семи 
Чудес Света. Пирамида Кукулькан, с которой в дни весеннего и 
осеннего равноденствия спускается Пернатый Змей, Храм воинов 
с поражающими воображение фресками майя, Священный Сенот -
место ритуальных человеческих жертвоприношений, "Дом 
Тысячи колонн", все это и многое другое Вы увидите во время 
посещения легендарной Чичен Ицы. Во второй половине дня - 
купание в озере-сеноте с кристально чистой водой и посещение 
Вальядолида - одного из первых городов колониальной Мексики. 
Обед не включен.

ранний выезд в
06 утра 9 часов

600/300/230/200/170

ЧИЧЕН ИТЦА+ПЛАВАНИЕ В СЕНОТЕ+ДРЕВНИЙ ГОРОД 
КОБА
Чичен Итца - Город-загадка древних майя, вошедший в список 
Новых Семи Чудес Света. Пирамида Кукулькан, с которой в дни 
весеннего и осеннего равноденствия по легенде майя спускается 
Пернатый Змей, Храм Ягуара,Храм воина,  фрески майя, 
Священный сенот — место ритуальных жертвоприношений, «Дом
Тысячи колонн» — все это можно увидеть своими глазами в 
легендарной Чичен Ице. Затем  туристам предстоит купание в 
природном карстовом озере с чистейшей водой — сеноте. Далее  -
посещение древнего города индейцев майя - Коба, затерянный в 
тропическом лесу. Обед не включен.

ранний выезд в
06 утра, на

каждую
пирамиду
- 1час на
осмотр и

45мин - на
сенот.

!строгое
расписание

10-11
часов

790/395/300/230/190

ТУЛУМ+ ПЛАВАНИЕ С ЧЕРЕПАХАМИ В МОРЕ
Насыщенная и захватывающая экскурсия на полуострове Юкатан. 
В начале тура вы отправитесь в древний город Тулум, 
расположенный на берегу Карибского Моря - лучшие фотографии 
получаются именно здесь. После исторической части экскурсии - 
настоящее приключение: плавание с морскими черепахами в 
натуральной среде их обитания. В данное время Тулум и 
прилегающие к нему пляжи - немногие места в мире, куда 
черепахи стаями приплывают выводить потомство. Это 
уникальный шанс увидеть и поплавать рядом с этими 
удивительными животными. Включено: транспорт, русский гид, 
маска с ластами, входные билеты. Обед не включен. Портовый 
сбор — 10 $.

ранний выезд в
07 утра

6 часов 550/275/250/188/170

http://www.vremiatour.ru/


ГОРОД В СЕЛЬВЕ -  КОБА+ПОРТ МАЙЯ ТУЛУМ + 
ПЛАВАНИЕ В ДИКОМ СЕНОТЕ 
Коба — руины древнего заброшенного еще до появления 
испанцев, майянского города, с уникальными постройками, в их 
числе сорокаметровая пирамида, древние храмы и стеллы с 
иероглифами майя. Затем отправляемся в  величественный город 
Тулум, расположенный на берегу Карибского Моря. После 
исторической части экскурсии - купание в природном озере 
сеноте, среди мексиканской сельвы. Обед не включен.

ранний выезд в
07 утра

6 часов 600/300/230/200/170

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕКРЕТНОЙ РЕКЕ+ГОРОД В 
ДЖУНГЛЯХ - КОБА +  ПОРТ МАЙЯ ТУЛУМ
Совершите увлекательное и мистическое путешествие по 
Секретной Реке, занесенной в книгу рекордов Гиннесса, как самая
длинная подземная река в мире. Затем путь лежит в Кобу — 
древний майянский город затерянный в тропическом лесу. После 
Вы отправитесь в древний город Тулум, красивейший порт 
индейцев майя, который довольно хорошо сохранился и является 
одним из самых известных памятников доколумбовой эпохи. Обед
не включен.

ранний выезд в
07 утра

6 часов 620/320/250/220/190

ПАРК XCARET С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И 
РУССКИМ ГИДОМ
Парк Xcaret (Парк Шкарет) - самый известный в Мексике 
культурно-развлекательный парк и природный заповедник. В 
парке -  бессчетное количество  птиц, включая крупнейшую в 
Северной Америке популяцию попугаев ара, а так же — ягуары, 
пумы, тапиры, обезьяны… Натуральные бассейны с дельфинами, 
скатами и акулами, аквариум с морскими черепахами, пещера с 
летучими мышами, подземная река, сад бабочек и плантация 
орхидей - эти и другие интересные достопримечательности парка 
Вам предстоит увидеть во время экскурсии. К услугам 
посетителей -  шесть тематических ресторанов с разнообразной 
кухней. Вечером - театрализованное представление, которое 
посвящено истории и культуре Мексики.
Во время вечернего шоу можно заказать VIP-ужин с лучшим 
видом на арену. Обед не включен.

выезд по
желанию
туристов

14 часов 600/335/280/275/230

ПАРК XCARET С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И 
РУССКИМ ГИДОМ (с обедом)
Самый известный тематический парк Мексики, вобравший в себя 
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 — это
и многое другое вы увидите во время этой экскурсии. В парке к 
Вашим услугам - шесть тематических ресторанов с самой 
изысканной кухней на любой вкус. Насладитесь вечерним 
представлением об истории и культуре Мексики. Можно заказать 
VIP-ужин с размещением на самых лучших местах с видом на 
арену. Обед включен.

выезд по
желанию
туристов

14 часов 650/375/315/315/255

ТУЛУМ+ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ В ПАРКЕ ШКАРЕТ ИЛИ 
КОБА+ШОУ В ПАРКЕ ШКАРЕТ  (без обеда)
В начале тура Вы отправитесь в древний город-порт цивилизации 
майя - Тулум, расположенный на берегу Карибского Моря.  
Прекрасно сохранившийся город позволит сделать вам отличные 
памятные фотографии. Затем путь лежит в Парк Шкарет, в 
котором обитают почти все представители местной флоры и 
фауны: ягуары, пумы, тапиры, обезьяны и бессчетное количество 
птиц,в том числе большая популяция больших и ярких попугаев 
ара. В экскурсию входит вечернее шоу о истории и культуре 
Мексики. В начале тура возможно заменить экскурсию в Тулум на
экскурсию в древний город Коба, расположенный в мексиканских 
джунглях — сельве. Обед не включен.

14 часов 660/385/305/261/235



ТЕМАСКАЛЬ - ЦЕРЕМОНИЯ МАЙЯ С ШАМАНОМ
Ни на что не похожий опыт! Один из немногих индейских 
обрядов дошедших до наших дней. Темаскаль - это влажная баня 
(парная), насыщенная ароматами экзотических трав, где 
индейский шаман продемонстрирует эзотерический ритуал 
очищения и духовного перерождения состоящий из 4х этапов. В 
завершении ритуала вас ждет маска из лечебной глины, чай из 
трав и легкий ужин из тропических фруктов.
Включено: транспорт, русский переводчик, церемония и легкий 
ужин.

Выезд после
14:00 

5 часов 450/225/150/113/90

УРОКИ КУХНИ ВРЕМЕН КОЛУМБА НА МАЙЯНСКОМ 
РАНЧО 
Мексиканская кухня живая и неповторимая, с яркими и  
пикантными вкусовыми оттенками, является культурным 
достоянием Человечества и охраняется ЮНЕСКО. Приготовление
мексиканских блюд -  это смесь современных технологий и 
древних традиций, дошедших до наших дней. Этот тур не только  
даст представление о типичных блюдах индейцев с 
тысячелетними рецептами, но и  позволит самим принять участие 
в процессе приготовления блюд. Вам расскажут о способах в 
Мексике, вы отведаете свинину запеченную в земле, а также 
попробуете на вкус кактус и жаренных кузнечиков, являющихся 
деликатесом в некоторых мексиканских штатах. Вы сможете 
научиться делать маисовые лепешки с сыром и многое другое.

4 часа 650/325/250/230/200

УРОКИ КУХНИ ВРЕМЕН КОЛУМБА НА МАЙЯНСКОМ 
РАНЧО + ТЕМАСКАЛЬ 
Мексиканская кухня является культурным достоянием 
Человечества и охраняется ЮНЕСКО. В мексиканской пикантной 
и яркой кухне соединились современные технологии и 
древнейшие традиции, сохранившиеся до наших дней. Этот тур не
только даст представление о типичных блюдах, употребляемых 
индейцами тысячи лет назад, но и позволит поучаствовать самому
в процессе приготовления. 
Вы узнаете рецепты хорошего мексиканского соуса, сколько видов
перца существует в Мексике, отведаете свинину запеченную в 
земле, а также попробуете на вкус кактус и жаренных кузнечиков, 
являющихся деликатесом в некоторых мексиканских штатах, во 
время тура вы научитесь  делать маисовые лепешки с сыром а 
также многое другое. Затем вам предстоит посетить  Темаскаль - 
это влажнаю парную с ароматами экзотических трав, где 
индейский шаман продемонстрирует ритуал очищения и 
духовного перерождения,  состоящий из 4-х этапов. В завершении
ритуала вас ждет маска из лечебной глины, чай из трав и легкий 
ужин из тропических фруктов.
Включено: транспорт, переводчик, церемония, легкий ужин.

5 часов 750/375/275/250/220

В связи с пандемией  COVID-19 были изменены правила проведения  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. 
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.


