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Пять Цивилизаций Плюс 
11 дней / 10 ночей 

Начинается в Мехико и заканчивается в Канкуне 
 

Маршрут: Мехико - Теотиуакан - Таско - Акапулько - Оахака - Монте-Альбан - Тула - Теуантепек - Каньон-
дель-Сумидеро - Сан-Кристобаль-де-лас-Касас - Водопады Мисоль-Ха - Паленке - Кампече - Ушмаль - Мерида 

- Чичен-Ица - Эк-Балам - Канкун 

 

Даты заездов: 27.04.15, 10.09.15, 07.11.15 
 

День 1: Мехико Сити 

Прибытие в Мехико. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, трансфер в отель (30–40 мин). 

Размещение.  

Отель: Royal Zona Rosa / Krystal Grand Reforma Uno 

 

День 2: Мехико – Национальный музей антропологии - Пирамиды Теотиуакан - Мехико 

Завтрак в отеле. Отправление на Обзорную экскурсию по городу, посещение Пирамид Теотиуакана и 

Национальный музей антропологии (10 часов). 

Мехико - впечатляющий Мегаполис с фантастическим антропологическим симбиозом (индейцы, метисы, 

криольцы, европейцы), являющийся культурным и архитектурным центром самой интересной страны 

Американского континента. Город бурлящих эмоций, ярких красок и острых вкусов.  

Увидите: Главную площадь страны Сокало, развалины древнего города ацтеков Теночтитлан, Кафедральный 

Собор, Президентский Дворец (известный фресками легендарного Диего Риверы). 

Антропологический Музей - крупнейший музей Латинской Америки,прослеживающий всю историческую 

ретроспективу богатого индейского прошлого Мезоамерики. 

Пирамиды Теотиуакан (80 км. от города Мехико). Дорога мертвых, по которой шли сотни индейцев, в радости 

и горе. Мистика и тревога - это фон гигансткого древнего города, история рождения и смерти которого до 

сегодняшнего дня остается тайной. Teotihuacan - религиозная, политическая и экономическая был столицой 

Мезоамерики в течение 8 веков. Увидите: Пирамида Солнца, Пирамида Луны, Храм Пернатого Змея и др. 

Отель: Royal Zona Rosa / Krystal Grand Reforma Uno 

 
День 3: Мехико – 170 км- Таско – 260 км - Акапулько 
Завтрак. Посещение музея Фриды Кало и Дома-Музея Троцкого. Далее отправление в Акапулько. 
Таско, живописнейший горный городок, который находится под покровительством Юнеско, как памятник 
Мировой культуры. Вы увидите великолепные образцы новоиспанского барроко, посетите Костел de Santa 
Prisca, местные рынки и магазины. Серебро – это основная тема города, вокруг города находятся множество 
серебрянных шахт, где до сих пор проводят работы по добыче этого драгоценного металла. Местные 
ювелиры предлагают многообразную гамму серебрянных изделий замечательного качества. 
Переезд в Акапулько – легендарный курорт Мексики. Размещение в отеле в Акапулько. 
Отель: El Cano/Emporio Acapulco 
 
День 4: Акапулько – Обзорная экскурсия – Прыгуны с утеса Quebrada  

Завтрак. Отдых и экскурсия на прыгунов Ла – Кебрада. 

Главное развлечение туристов в Акапулько – прыгуны в воду с утеса Ла-Кебрада (La Quebrada). С утеса 

высотой 35 метров прыгают вниз в узкое ущелье отчаянные смельчаки. Сложность этих прыжков в том, чтобы 

не задеть соседние уступы, пролететь по правильной траектории и в точно рассчитанном месте врезаться в 

волны. Этот опасный аттракцион поражает зрителей с 1934 года, став своеобразной визитной карточкой 

города. Ночь в Акапулько. 
Отель: El Cano/Emporio Acapulco 
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День 5: Акапулько - 770 км - Оахака 
Завтрак. Длительный переезд в Oaxaca. Начинается ваш путь в сторону Карибского побережья, по 
живописной дороге, через четыре мексиканский штата. Прибытие в Оахака, размещение в отеле.  
Отель: Mission de Los Angeles/Victoria Oaxaca 
 
День 6: Оахака – 10 км – Монте-Альбан – дерево Туле - 250 км - Теуантепек 
Завтрак. Отправление в Монте – Альбан – столицу сапотеков, великолепный образец урбанизма. 
Стратегически расположенный на вершине 2000 метров над уровнем моря, отсюда открывается 
фантастический вид на город Oaxaca. Геометрия города, Поле для игры в мяч, Обсерватория, рельефы в 
камне. Обзорная экскурсия по городу Oaxaca. Прибытие в Теуантепек, размещение в отеле. 
Отель: Calli/Hotel in Salina Cruz 
 
День 7: Теуантепек – 370 км – Каньон-дель-Сумидеро – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 
Завтрак. Отправление в каньон на автобусе, дальше – по воде на лодках. Диковинные фигуры из растений, 
сползающие в воду с высоты скал, пещеры и алтари - каньон del Sumidero - это одно из самых красивых мест 
Мексики. Снова наземно: до самого индейского города, оплота легендарного бойца Марко, San Cristobal de 
las Casas. Размещение в отеле. 
Отель: Ciudad Real Centro Historico/Villa Mercedez San Cristobal de las Casas 
 
День 8: Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – 220 км – Мисоль-Ха - Паленке 
Завтрак. Обзорная экскурсия по самому «индейскому» городу Мексики Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, 
посещение рынка. Посещение индейских поселений Zinacatan и San Juan Chamula. Посещение 
живописнейшего водопада Мисоль- Ха. Можно искупаться. Прибытие в Паленке, размещение в отеле. 
Отель: Ciudad Real Palenque/Villa Mercedez  
 
День 9: Паленке – 365 км - Кампече 
Завтрак. Посещение Паленке. Здесь был найден знаменитый «Космонавт», город – галлерея, Паленке - 
самый живописный из всех древних городов майя. Каменные картины, портреты Императоров и их 
приближенных, летопись династии Великого Пакаль Второго, Храм Солнца и Креста, саркофаг Храма 
Надписей. Город-загадка, утопающий в лианах и высоких джунглях Чьяпаса. Отсюда, по живописной дороге 
вдоль Мексиканского Залива прибытие в город – крепость Campeche. Размещение в отеле. 
Отель: Ocean View/Del Mar 
 
День 10: Кампече – 171 км – Ушмаль – 80 км - Мерида 
Завтрак. Выезд Мериду, по дороге осмотр археологической зоны Ушмаль.  
Совершенно иной пейзаж, город – порт, известный своим пиратским прошлым. Ушмаль - Великолепный 
образец архитектуры стиля Пуук: Овальная в своей основе - Пирамида Колдуна, Дворец Губернатора с 365 
масками бога дождя Чаак, Квадрат Монашенок, Храм Черепах. Прибытие в Мериду. Размещение в отеле. 
Отель: EL Castellano/Hyatt Merida 
 
День 11: Мерида – 107 км – Чичен-Ица – 50 км – Эк-Балам – 180 км - Канкун 
Завтрак. Выезд в Чичен-Ицу. Жрецы, ученые и игроки в мяч: только особо одаренные могли быть частью 
этого пейзажа белого камня и «глаз» земли – подземных озер. Храмы, датирующиеся классическим и 
постклассическим периодами, не успели увидеть испанцев, оставлены были своим народом и забыты на 
столетия по неизвестным причинам. Археастрономия как новая наука родилась в одном из таких городов. 
Философия и история как единое целое. 
Увидите: Храм Пернатого Змея, Обсерватория, Поле для Игры в мяч, Храм Великого Жреца. По дороге - 
деревни майя и искупаетесь в гигантском карстовом озере - сеноте. Эк-Балам: Экскюзивный туризм. Эк-
Балам - археологический центр классического периода, где в последнее время были сделаны фантастические 
открытия, переворачивающие привычные представления о культуре майя. Открытый нашему взору только 
«Кремль», остальной город все еще спит под густыми джунглями. 
Увидите: Акрополь, Поле для игры в мяч, Здания-Близнецы, Обсерватория, Темаскаль Прибытие в Канкун. 
Трансфер в аэропорт или отель. 
 
Стоимость за 1 чел. в номере, в долларах США, включая комиссию: 
 

Длительность Начало тура 
Окончание 

тура 
Отель Single Double Triple Child 

11 дней/10 ночей Мехико Канкун 
4* 2160 1910 1750 1146 

5* 2360 2160 1790 1296 
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Отели по программе: 

БОНУСЫ ПРОГРАММЫ: 

• Группы не более 16 человек 

• Шляпы от солнца в подарок 

• Вода в транспорте, влажные салфетки 

• Знаки внимания клиентам в течении всей программы в виде национальных подарков, напитков, 

приятных сюрпризов и т.д. 

• Подарок ВИП по прибытию в Канкун  

• Фирменная фотография группы в подарок 

• Радио-гиды (от 10 человек)  

• Профессиональные, высококвалифицированные русскоязычные гиды  

• Новый транспорт, модель последних трех лет (кроме Гватемалы)  

• DVD в транспорте с тематической кинотекой на русском языке  
 
В СТОИМОСТЬ ТУРА «ГОРОДА БОГОВ» ВКЛЮЧЕНО: 
- проживание в отелях выбранной категории 
- завтраки  
- переезды в комфортабельном автобусе типа: Stratus, Van, Sprinter, Bus  
- русскоговорящий гид на протяжении всего путешествия 
- входные билеты на все достопримечательности по программе 
- трансфер аэропорт-отель в Мехико Сити в день прилета 
- электронное разрешение на въезд в Мескику 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
- авиаперелёт Москва-Мехико-Канкун-Москва от 1200 USD 
- медицинская страховка – 11 USD за 1 чел.  
- чаевые гиду и водителю 
- обслуживание вне программы: дополнительные трансферы, ночи и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День Город 
Отель 

4* 5* 
1-2 Mexico City Royal Zona Rosa  Krystal Grand Reforma Uno 
3-4 Acapulco El Cano Emporio Acapulco 
5 Oaxaca Mission de Los Angeles Victoria Oaxaca 
6 Tehuantepec/Salina Cruz Calli/Hotel in Salina Cruz 
7 San Cristobal  Ciudad Real Centro Historico Villa Mercedez 
8 Palenque Ciudad Real Palenque Villa Mercedes 
9 Campeche Ocean View Del Mar 
10 Merida El Castellano Hyatt Merida 
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