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13 ДНЕЙ / 12 НОЧЕЙ 

Начинается и заканчивается в Мехико 

Знакомство с величественным Медным Каньоном и загадками скалистых гор, красотой Калифорнийского залива и самых 
высоких водопадов Мексики. В этом туре вы почувствуйте шарм колониальных городов и богатство доиспанской культуры. 

Маршрут: Мехико - Теотиуакан - Лос-Мочис - Калифорнийский залив - Эль-Фуэрте - Медный Каньон - Дивисадеро Барранкас 
- Канатная Дорога - Пещеры Индейцев Тараумара - Крил - Водопад Басасеачи - Община Меннонитов - Чиуауа - Мехико - 

Пуэбла - Веракрус - Ла-Вента - Паленке - Яшчилан - Кампече -Ушмаль - Мерида - Чичен-Ица - Ик-Киль - Канкун 

 
 

Даты заездов: по запросу 
 
День 1: Мехико  
Прибытие в г. Мехико. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и 
трансфер в отель. 
Отель: Casa Blanca/ Krystal Grand Reforma Uno 
 
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/ Krystal Grand Reforma Uno 
 
День 3: Лос-Мочис – Калифорнийский залив – Эль-Фуэрте  
В связи с ранним выездом из отеля на завтрак выдается сухой паек.  Утренний 
рейс в г. Лос-Мочис, штат Синалоа. Посещение залива Тополобампо, который 
находится в 25 км от Лос-Мочис.  
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Прогулка по Калифорнийскому заливу, территория которого находится под 
защитой ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. На островах обитают птицы 
бобо, чайки и множество других видов пернатых, а в прохладных водах залива 
мирно плавают дельфины и морские львы, живущие здесь круглый год. Нас ждет 
отдых на пляже Мавири, где можно отведать очень вкусные блюда из 
морепродуктов. Следом прибываем в город Эль-Фуэрте, входящий в список 
«Волшебных городов Мексики» и знаменитый своей колониальной архитектурой. 
Именно здесь зародилась легенда об отважном Зорро. Свободное время. Ночь в в 
Эль-Фуэрте. (примерно 9 часов) 
Отель: Posada del Hidalogo 
 
День 4: Эль-Фуэрте - Медный Каньон – Дивисадеро Барранкас  
Завтрак и трансфер на железнодорожную станцию, откуда мы отправимся в 
дорогу на комфортабельном поезде Чепе. Наш путь лежит через Медный Каньон, 
одну из самых красивых систем каньонов в мире.  
В течение пяти часов пути нам представится возможность любоваться видом 
зеленых гор, живописных мостов, рек, водопадов и причудливо сформированных 
скал. К трем часам мы уже прибудем на станцию Дивисадеро Барранкас и 
остановимся в отеле с одноименным названием.  
Во второй половине дня нас ожидает незабываемая прогулка по каньону, во 
время которой, задержавшись на одной из обзорных площадок, можно будет 
сделать замечательные панорамные фотографии. Вы сможете любоваться одним 
из самых прекрасных ландшафтов в мире прямо с собственного балкона. 
(примерно 9 часов) 
Отель: Hotel Divisadero 
 
День 5: Дивисадеро Барранкас - Канатная дорога – пещеры индейцев 
Тараумара - Креэль  
После завтрака нам представится возможность увидеть живописные пейзажи 
каньона, прокатившись над пропастью по канатной дороге в современном вагончике, а также просто на «тарзанке». Затем мы 
продолжим наше путешествие к городку Крил, входящему в список «Волшебных городов Мексики». По пути посетим озеро 
Арареко, а также долины Монахов, Лягушек и Грибов – своеобразные природные произведения искусства. На территории 
одной из долин находится часовня францисканской миссии, основанная еще в 16 веке. Затем мы увидим естественную среду 
обитания коренного населения этих мест – индейцев Тараумара, живущих в горных пещерах, одну из которых нам предстоит 
посетить. Ночь в г. Креэль. (примерно 9 часов) 
Hotel: Best Western Lodge at Creel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 День 6: Креэль - Водопад Басасеачи – Община Меннонитов – Чиуауа – Музей Панчо Вилья 
После раннего завтрака мы отправимся к самому большому в Мексике действующему водопаду Басасеачи, высота которого 
составляет 246 метров в свободном падении. Дорога в столицу штата пролегает через городок Куатемок, рядом с которым в 
1923 г. была основана община христиан-меннонитов из Европы. Меннониты чтут свои традиции, живут замкнуто и успешно 
занимаются сельским хозяйством, стараясь сохранять свою независимость. В этой местности они известны выращиваемыми 
яблоками и производимым вкусным сыром. Придерживаются пацифистских убеждений, отвергают смешанные браки и 
изгоняют навсегда из своей общины тех, кто не соблюдает религиозные и бытовые традиции. Во второй половине дня 
прибытие в Чиуауа, столицу штата с одноименным названием. Нас ожидает посещение музея Панчо Вилья. Это дом 
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легендарного революционера, отдавшего жизнь за родину. Музей содержит большую 
коллекцию фотографий и документов, отражающих настроение эпохи, а также оружие и 
личные вещи мексиканского героя. Ночь в Чиуауа. (примерно 9 часов)  
Отель: Quality Inn 
 
День 7: Чиуауа - Мехико  
После завтрака трансфер в аэропорт Чиуауа и перелет в г. Мехико. Ночь в отеле. 
Отель: Casa Blanca/Melia Reforma  
 
День 8: Мехико - Пуэбла - Веракрус  
Завтрак. Выезд из Мехико в Пуэблу. По дороге можно увидеть великолепные 
действующие вулканы Попокатепетль и  Истаксиуатль. Посещение «города ангелов» 
Пуэблы (в списке ЮНЕСКО), великолепного образчика колониальной архитектуры. 
Город Пуэбла знаменит своей кухней, керамикой стиля «талавера», кустарными 
промыслами, церквями и часовнями.  
Прибытие в Веракрус, один из крупнейших портов страны, славящийся оптимизмом 
своих доброжелательных жителей, превосходным кофе и многовековыми традициями. 
Размещение в отеле в Веракрусе. (в пути примерно 9 часов) 
Отель: Veracruz Centro Historico/или аналогичный 
 
День 9: Веракрус – Ла-Вента - Паленке  
После завтрака выезд из Веракруса в направлении города Паленке. Посещение музея 
под открытым небом  Ла Вента рядом с городом Вильяэрмоса. Здесь хранятся 
знаменитые каменные головы и другие скульптуры культового центра старейшей и 
самой таинственной цивилизации Америки – Ольмеков. Прибытие в Паленке и 
размещение в отеле. (в пути примерно 11 часов) 
Отель: Villa Mercedes/Siudad Real/или аналогичный 
 
День 10: Паленке - Яшчилан – Водопад - Паленке  
В связи с ранним выездом из отеля на завтрак выдается сухой паек. Мы отправимся в 
джунгли устья реки Усумасинта, где пересядем на лодки – это единственный способ 
добраться до руин. Бывший когда-то городом цивилизации майя, Яшчилан – 
живописнейшее место, окруженное джунглями, богатыми своей флорой и фауной (там 
возможно увидим обезьян и туканов). Из Яшчилана мы отправимся в Паленке и по 
дороге увидим великолепный водопад. Возвращение в Паленке. (в пути примерно 10 
часов) 
Отель: Villa Mercedes/Siudad Real/или аналогичный 
 
День 11: Паленке - Кампече  
Завтрак. Сегодня мы посетим, пожалуй, самые красивые археологические руины 
цивилизации Майя – Паленке. У нас будет время, чтобы изучить сокровища этого 
мистического места, где строения доиспанского периода утопают в тропической 
растительности. Переезд в живописный и приветливый колониальный город-порт 
Кампече (в списке ЮНЕСКО). Рекомендуем вам совершить поездку на туристическом 
трамвайчике (за дополнительную плату).  
Размещение в отеле в Кампече. (в пути примерно 9  часов) 
Отель: Plaza Campeche/Del Mar/или аналогичный 
 
День 12: Кампече - Ушмаль - Мерида  
После завтрака мы отправимся в Ушмаль, один из красивейших городов майя, 
величественный пример архитектуры стиля Пуук,  не утративший своё очарование и в 
наши дни (в списке ЮНЕСКО). Следующий пункт нашего путешествия – столица штата 
Юкатан – Меридa. Особый интерес для туристов представляют Площадь Независимости 
и Пасео-дель-Монтехо – большой проспект, где расположены роскошные резиденции в 
европейском стиле, построенные в конце XIX – начале XX веков. Размещение в отеле в 
Мериде. (примерно 7 часов) 
Отель: El Castellano/El Conquistador/или аналогичный 
 
День 13: Мерида - Чичен-Ица -  Ик-Киль - Канкун  
После завтрака мы направимся в археологическую зону древнего города Чичен-Ица, 
бывшего в свое время одним из главных центров цивилизации майя. Здесь находится 
одно из 7 Новых Чудес Света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и другие 
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крупные архитектурные памятники майя, среди которых Обсерватория и самое большое 
в Центральной Америке поле для священной игры в мяч. Прохладная вода красивейшего 
подземного озера-сенота Ик-Киль освежит нас перед отъездом на побережье. Юкатан 
таит в себе еще множество загадок, но туристы уже мечтают о Карибском море и 
заслуженном отдыхe в гамаке с бокалом маргариты! Добро пожаловать на курорты 
Карибского моря в Мексике – Канкун и Ривьера Майя! (в пути примерно 9 часов, 
прибытие вечером)*  
 
*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. 
 
Отели по программе: 
 

День Город Отель 
1-2 Mexico City Casa Blanca / Melia Reforma 
3 El Fuerte Posada del Hidalogo 
4 Divisadero Hotel Divisadero 
5 Creel Best Western Lodge at Creel 
7 Chihuahua Quality Inn 

8-9 Mexico City Casa Blanca / Melia Reforma 

9 Veracruz Veracruz Centro Historico 

10 Palenque Villa Mercedes/Siudad Real 

11 Campeche Plaza Campeche/Del Mar 
12 Merida El Castellano/El Conquistador 

*Отели могут быть изменены на другие соответствующей категории 
 
Ориентировочна стоимость за 1 чел. в номере, в долларах США от: 
 

Длительность Начало тура Окончание тура Single Double Triple Child 

13 дней/12 ночей        
2014 

Мехико 
(отель Casa Blanca) 

Канкун  

3016 2398 2317 1559 

Мехико 
(отель Krystal Grand Reforma 

Uno) 
3198 2491 2398 1620 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА «ОТ СЕВЕРА ДО ЮГА: РАСЦВЕТ КУЛЬТУР МЕКСИКИ» ВКЛЮЧЕНО: 
- проживание в отелях  
- 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 
- билет на поезд  
- билет на канатную дорогу 
- входные билеты на все достопримечательности по программе 
- чаевые горничным, носильщикам и официантам (на завтраке) 
- трансфер аэропорт-отель в Мехико в день прилета 
- трансфер отель-аэропорт в Чиуауа 
- электронное разрешение на въезд в Мескику 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
- авиаперелёт Москва-Мехико-Канкун-Москва от 1200 USD 
- авиаперелёт Мехико-Сити-Лос-Мочис 
- медицинская страховка – 13 USD за 1 чел.  
- чаевые гиду и водителю 
- обслуживание вне программы: дополнительные трансферы, ночи и т.д 
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