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9 дней / 8 ночей 
Начинается в Мехико и заканчивается в Канкуне 

 
Тур «Гран Мехико» – это захватывающее путешествие в историю доколумбовой Мексики. Вы воочию увидите 10 

достопримечательностей, объявленных ЮНЕСКО достоянием человечества, посетите города доколумбовой эпохи (Монте 
Альбан, Ушмаль) и исторические центры колониальных городов (Оахаки, Кампече и Сан-Кристобаль-де-Лас-Касаса), 

восхититесь одним из природных чудес Северной Америки – Каньоном дель Сумидеро. 
 

Маршрут: Мехико - Теотиуакан - Пуэбла - Оахака - Монте-Альбан - Туле - Теуантепек - Каньон-дель-Сумидеро - Сан-
Кристобаль-де-лас-Касас - Водопады Мисоль-Ха - Паленке - Кампече - Ушмаль - Мерида - Чичен-Ица - Ик-Киль – Канкун 

 
Даты заездов: 21.03.15, 30.03.15, 06.04.15, 16.04.15, 30.04.15, 08.08.15, 24.10.15, 09.11.15, 27.11.15 
 
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: Мехико – Пуэбла – Оахака  
Завтрак. Выезд из Мехико в Пуэблу. По дороге можно увидеть великолепные 
действующие вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль. Посещение «города 
ангелов» – Пуэблы (в списке ЮНЕСКО), известного колониальным стилем 
минувших веков, своей  кухней, керамикой «Талавера», кустарными промыслами, 
церквями и часовнями. Прибытие в Оахаку (в списке ЮНЕСКО). Ночная экскурсия 
по этому красивейшему городу, которым гордятся мексиканцы. Размещение в 
отеле. (примерно 11 часов) 
Отель: Hostel de la Noria/Parador 
 
 
День 4: Оахака – Монте Альбан – Туле – Теуантепек  
Завтрак. Экскурсия по Монте Альбан (в списке ЮНЕСКО) – церемониальному 
центру древней цивилизации сапотеков, одной из самых впечатляющих 
археологических зон Мексики, расположенной на плоскогорье, откуда 
открывается панорамный вид на долину Оахаки. По пути в Теуантепек мы 
остановимся возле самого большого в диаметре дерева в мире – Туле. Вечером 
прибытие в Теуантепек. Размещение в отеле. (примерно 12 часов) 
Отель: Calli 
 
День 5: Теуантепек – Каньон Дель Сумидеро – Сан-Кристобаль-Де-Лас-
Касас  
После завтрака проедем через горы Сьерра Мадре к Каньону Сумидеро и 
прокатимся на катерах. Порой по пути следования можно увидеть крокодилов и 
обезьян. Стены каньона достигают до 1000 метров в высоту. Далее следуем до 
Сьерра-Чиапанека. Прибытие в отель в Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас.     
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(примерно 10 часов). Этот колониальный городок, основанный католическими священниками, сохраняет очарование прошлых 
веков. Мы рекомендуем вам совершить прогулку по ночному городу – настоящей жемчужине архитектуры.  
Отель: Ciudad Real 
 
День 6: Сан-Кристобаль – Мисоль-Ха – Паленке  
После завтрака мы посетим деревню Сан-Хуан-Чамула, известную своей церковью, в которой индейцы совершают местные 
обряды, посвященные католическим святым. В помещении, полном тайны, освященном тысячами свечей, произносятся 
молитвы на диалекте майя тсотсиль. Это действительно впечатляет! В этот день мы спустимся с холодных вершин Сьерры 
Лакандона, чтобы увидеть незабываемый водопад Мисоль-Ха. Разрешается купаться. Прибытие в Паленке. Размещение в 
отеле 4. (примерно 10 часов) 
Отель: Ciudad Real 
 
День 7: Паленке – Кампече  
Завтрак. Экскурсия по одному из крупнейших церемониальных центров майя – Паленке. Далее мы посетим живописный и 
приветливый Кампече (в списке ЮНЕСКО). Рекомендуем вам совершить поездку на туристическом трамвайчике (за 
дополнительную плату). Размещение в отеле в Кампече. (примерно 10 часов) 
Отель: Plaza Campeche/Del Mar 
 
День 8: 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 10 часов) 
Отель: El Castellano/El Conquistador/или аналогичный 
 
День 9: Мерида – Чичен-Ица – Ик-Киль – Канкун  
После завтрака состоится обзорная экскурсия по городу Мерида, известному колониальными соборами и дворцами. Затем мы 
посетим археологическую зону Чичен-Ица, где находится одно из 7 чудес света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и 
сенот Ик-Киль (подземное озеро редкой природной красоты, сформировавшееся за счёт провала в карстовых пещерах). 
Разрешается купаться. Прибытие в Канкун или Ривьеру Майя приблизительно в 6 вечера.* (примерно 10 часов) 
 
*Рекомендуем не планировать вылеты из Канкуна в день окончания тура, а остановиться в отеле как минимум на одну ночь. 
Имейте в виду, что регистрация в аэропорту начинается не позднее, чем за 2-3 часа до вылета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отели по программе: 

День Город Отель 
1-2 Mexico City Casa Blanca / Krystal Grand Reforma Uno 
3 Oaxaca Hostel de la Noria/Parador 
4 Tehuantepec Calli 
5 San Cristobal de las Casas Ciudad Real 
6 Palenque Ciudad Real 
7 Campeche Plaza Campeche/Del Mar 
8 Merida El Castellano/El Conquistador 

*Отели могут быть изменены на другие соответствующей категории 
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Стоимость за 1 чел. в номере, в долларах США, включая комиссию: 
 

Период Длительность Начало тура 
Окончание 

тура 
Single Double Triple Child 

март - апрель  
2015 

9 дней/8 ночей 

Мехико 
(отель Casa Blanca) 

Канкун 

1667 1428 1371 928 

Мехико 
(отель Krystal Grand Reforma Uno) 

1765 1491 1428 970 

август - ноябрь 
2015 

Мехико 
(отель Casa Blanca) 

1815 1495 1445 972 

Мехико 
(отель Krystal Grand Reforma Uno) 

1920 1562 1505 1017 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА «ГРАН МЕХИКО ПЛЮС» 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 
- входные билеты на все достопримечательности по программе 
- чаевые горничным, носильщикам и официантам (на завтраке) 
- трансфер аэропорт-отель в Мехико Сити в день прилета 
- трансфер отель-аэропорт в Канкуне 
- электронное разрешение на въезд в Мескику 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
- авиаперелёт Москва-Мехико-Канкун-Москва от 1200 USD 
- медицинская страховка – 9 USD за 1 чел.  
- чаевые гиду и водителю 
- обслуживание вне программы: дополнительные трансферы, ночи и т.д. 
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