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 В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННОГО РАЯ 

12 дней / 11 ночей 
Начинается в Мехико и заканчивается в Канкуне 

   
 

Великолепное путешествие от берегов Тихого океана к ласковому Карибскому морю вдоль всего южного побережья 
Мексиканского залива. В пути перед вами предстанут величественные склоны живописного каньона, бушующие воды 
водопадов и безмятежная гладь лагун, изумрудная зелень тропических лесов и удивительные заповедники с самой 

примечательной фауной и флорой. Интересные археологические памятники доколумбовой эпохи, прекрасные образцы 
колониальной архитектуры, древний ритуал очищения, и многое другое во время знакомства с многообразием культуры 

красочной Мексики! 
 

Маршрут: Мехико - Теотиуакан – Мехико - Акапулько - Ла-Кебрада - Акапулько - Таско – Шочикалько – Пуэбла - Катемако - 
Ла-Вента - Вильяэрмоса - Каньон-дель-Сумидеро - Сан-Кристобаль-де-лас-Касас - Сан-Хуан-Чамула - Водопады Мисоль-Ха - 
Паленке - Кампече – Ушмаль – Селестун – Мерида – Чичен-Ица – Ик-Киль - Канкун 

Даты заезда: 06.03.15, 15.11.15 
 
День 1: Мехико 
Прибытие в г. Мехико. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер в  
отель 4*. 
Отель: Casa Blanca 
 
День 2: Мехико – Музей Антропологии – Пирамиды Теотиуакан - Мехико  
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мехико с посещением исторического центра города 
(в списке ЮНЕСКО) – площади Сокало, вблизи которой расположены руины 
древнего ритуального центра ацтеков, главного католического Кафедрального 
собора Мексики, Президентского Дворца, где находятся фрески знаменитого 
мексиканского художника Диего  Ривьеры.* Затем экскурсия в Национальный 
Антропологический Музей, считающийся одним из лучших музеев не только в 
Латинской Америке, но и в мире. Его коллекция состоит из многочисленных 
археологических и этнографических экспонатов, собранных со всей Мексики.  
Теотиуакан (в списке ЮНЕСКО). Главные достопримечательности – Пирамида 
Солнца, Пирамида Луны, Дорога Смерти, Храм Пернатого Змея с орнаментом в виде 
змеиных голов. Возвращение в отель Мехико Сити. (примерно 8 часов)    
* Национальный дворец не всегда открыт для посещения. Посещение дворца может 
быть закрыто по случаю проведения мероприятий на центральной площади Сокало, 
визитов официальных лиц и других обстоятельств. 
Отель: Casa Blanca 
 
День 3: Мехико – Акапулько – Ла Кебрада - Акапулько 
Завтрак. Прибытие в г. Акапулько, всемирно известный своими пляжами, 
зажигательной, бурной ночной жизнью и многими другими 
достопримечательностями. (примерно 12 часов) Размещение в отеле в Акапулько. 
Вечером посещение знаменитого ущелья «Ла Кебрада», где отважные прыгуны 
бросаются в бурные волны с высоты более 30 м. на глазах изумленной публики. 
Отель: El Cano 
 
День 4: Акапулько – Таско 
Завтрак. Днем у вас будет время, чтобы насладиться гостеприимными пляжами 
бухты Акапулько. Затем вы переместись в г. Таско, занесeнный в список 
«Волшебных городов Мексики» и названный мексиканской столицей серебра. 
Узенькие уютные улочки, вымощенные грубым камнем, вычурные старинные 
домики с фонтанами, сплошные красные черепичные крыши на фоне бесконечных 
горных вершин делают Таско одним из самых живописных мест во всей Мексике. 
Серебряный город славится на всю страну и приятно удивит своих посетителей 
изобилием ювелирных лавок и колониальной архитектурой. Ночь в отеле в Таско. 
Отель: Posada de la Mision 
 
День 5: Таско – Шочикалько - Пуэбла 
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После завтрака посещение древнего поселения доколумбовой эпохи – Шочикалько, 
расположенное среди живописных холмов в западной части штата Морелос. Затем вы 
отправитесь в один из самых красивых колониальных городов Мексики, г Пуэбла. Исторический 
центр города назван «достоянием человечества» и включён в список ЮНЕСКО. В г. Пуэбла вы 
увидите одну из самых удивительных церквей Мексики – Санто Доминго с часовней Святого 
Розария. В свое время эта часовня рассматривалась как восьмое чудо света. Пуэбла также 
известна своей кухней, которая признана одной из лучших в стране. Размещение в отеле  в г. 
Пуэбла. (примерно 9 часов) 
Отель: City Express 
 
День 6: Пуэбла - Катемако    
Завтрак в отеле и отправление в Катемако. Ваш путь проляжет по штату Веракрус, вдоль 
побережья Мексиканского залива. У берегов живописной лагуны Катемако, расположенной 
рядом с одноименным городом, вас ожидает лодочная прогулка*, во время которой можно 
увидеть заброшенный остров Обезьян, понаблюдать за окрестностями закрытого для 
общественности острова Агальтепек, напоминающего по своей форме крокодила (место 
паломничества  в древние времена).  В окружении первозданной природы желающие смогут принять участие в древнем 
ритуале очищения в паровой бане «Темаскаль», на закате, под руководством настоящего шамана. Прибытие в г. Катемако, 
размещение  в отеле. 
*лодочная прогулка может быть сокращена или отменена в связи с погодными условиями 
Отель: La Finca 
 
День 7: Катемако - Ла Вента – Вильяэрмоса  
После завтрака вы отправитель в г. Вильяэрмоса, столицу штата Табаско, в 
окрестностях которого расположен парк-музей под открытым небом  Ла Вента.          В 
этом уникальном музее собрана самая крупная коллекция артефактов старейшей и 
самой таинственной цивилизации ольмеков: культовые площадки, алтари, склепы, 
стелы, а также гигантские изваяния из базальта в форме человеческих голов. 
Прибытие в отель в г. Вильяэрмоса.  
Отель: Olmeca Plaza / Fiesta Inn /Villahermosa 
 
День 8. Вильяэрмоса - Каньон-Дель-Сумидеро – Сан-Кристобаль-Де-Лас-Касас 
После завтрака ваш путь продолжится через горы Сьерра-Мадре к каньону дель-
Сумидеро, где вас ожидает прогулка на катерах по реке Грихальва. По пути 
следования можно увидеть крокодилов и обезьян. В наивысшей точке стены каньона достигают 1000 метров в высоту. Далее 
вы проследуете до г. Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас. Этот колониальный город, основанный в начале 16 века, стал одним из 
первых испанских поселений на континенте, и до сих пор сохраняет очарование 
прошлых веков. Прибытие в отель. 
Отель: Villa Mercedes/Ciudad Real 
 
День 9: Сан-Кристобаль-Де-Лас-Касас - Сан-Хуан-Чамула - Мисоль-Ха – 
Паленке  
После завтрака вы посетите городок Сан-Хуан-Чамула, известный своей церковью, в 
которой индейцы совершают местные обряды, посвященные католическим святым. Во 
время совершения таинства церковь преображается от множества зажженных свечей, 
а в тишине старинного собора звучат голоса верующих, произносящих молитвы на 
диалекте майя тсотсиль. Затем вы спуститесь с холодных вершин Сьерра-Лакандона, 
чтобы увидеть незабываемый водопад Мисоль-Ха. Здесь вы сможете искупаться и  
освежиться перед поездкой в Паленке. Вечером прибытие в Паленке. Размещение в отеле. 
Отель: Villa Mercedes/Ciudad Real 
 
День 10: Археологическая зона Паленке – Кампече  
Завтрак. Сегодня вы посетите одни из самых красивых археологических руин 
цивилизации Майя – Паленке. У вас будет достаточно времени, чтобы полюбоваться 
этим мистическим местом, где строения доиспанского периода утопают в тропической 
растительности. Далее вас ждёт переезд в колониальный город-порт Кампече на 
побережье Мексиканского залива, один из немногих мексиканских городов, 
сохранивших оборонительное укрепление времён испанского владычества. 
Размещение в отеле. 
Отель: Holiday Inn 
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День 11: Кампече – Ушмаль – Селестун - Мерида 
Завтрак. Вы отправитесь к древнему городу Майя Ушмаль,  который 
являет собой величественный пример архитектуры стиля Пуук, не 
утративший очарования и в наши дни. Следующий пункт вашего 
путешествия – Селестун – небольшое поселение на западе 
полуострова Юкатан, на побережье Мексиканского залива. Здесь вы 
посетите великолепный биосферный заповедник розовых фламинго. 
Во время лодочной прогулки у вас будет возможность неслышно 
приблизиться к стае этих удивительных птиц для наблюдения вблизи, 
а также заплыть вглубь мангровых зарослей, и в завершении 
искупаться в чистых водах сенота. 
Затем  вы переместитесь в столицу штата Юкатан и культурный центр 
– Мериду. Размещение в отеле.  
Отель: El Castellano 
 
День 11: Мерида – Чичен-Ица – Ик-Киль - Канкун 
Завтрак в отеле. Вы отправитесь в главнейший политический и церемониальный центр культуры Майя на полуострове Юкатан 
– Чичен-Ицу. Главная достопримечательность города – пирамида Кукулькан включена в список 7-ми Новых Чудес Света. 
Далее вы переместитесь к сеноту Ик-Киль – красивому подземному озеру, где сможете искупаться и отдохнуть перед поездкой 
к побережью Карибского моря. Вечером прибытие в Канкун и на Ривьеру Майя.  
 (приблизительно в 6 вечера).* 
*Рекомендуем не планировать вылеты из Канкуна в день окончания тура, а остановиться в отеле как минимум на одну ночь. В 
случае необходимости вылета в тот же день следует бронировать рейсы, вылетающие не ранее 21.00. Просим иметь в виду, 
что регистрация в аэропорту начинается за 2-3 часа до вылета.  

Стоимость за 1 чел. в номере, в долларах США, включая комиссию: 

Период Длительность Начало тура 
Окончание 

тура 
Single Double Triple Child 

март 2015 
 

11 дней/10 ночей Мехико Канкун 

2777 2135 2017 1388 

ноябрь 2015 2895 2295 2235 1492 

 
Отели по программе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Отели могут быть изменены на другие соответствующей категории 
 
 
 
 
 
 
 

День Город Отель 
1-2 Mexico City Casa Blanca  
3 Acapulco El Cano 
4 Taxco Posada de la Mision 
5 Puebla City Express 
6 Catemaco La Finca 
7 Villahermosa Fiesta Inn, Villahermosa, Olmeca Plaza 
8 San Cristobal  Villa Mercedes/Ciudad Real 
9 Palenque Villa Mercedes/Ciudad Real 
10 Campeche Del Mar 
11  Merida El Castellano 
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В СТОИМОСТЬ ТУРА «В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННОГО РАЯ» ВКЛЮЧЕНО: 
 
- проживание в отелях 4* 
- полноценные завтраки (шведский стол или американские)  
- переезды в автобусе первого класса с кондиционером и туалетом (если группа будет состоять из 15 или менее человек, то 
будет подан мини-ван с кондиционером) 
- русскоговорящий гид на протяжении всего путешествия 
- входные билеты на все достопримечательности по программе 
- чаевые горничным, носильщикам и официантам (на завтраке) 
- трансфер аэропорт-отель в Мехико Сити в день прилета 
- трансфер в аэропорт в Канкуне 
- электронное разрешение на въезд в Мескику 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
 
- авиаперелёт Москва-Мехико-Канкун-Москва от 1200 USD 
- медицинская страховка – 12 USD за 1 чел.  
- чаевые гиду и водителю 
- обслуживание вне программы: дополнительные трансферы, ночи и т.д. 
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