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5 дней/ 4 ночи 
Начинается и заканчивается в Канкуне 

 
 

Самые известные города Майя, колониальная Мерида, древние города майя, мексиканская усадьба, водопад Мисоль-Ха, 
сокрытый в сочной зелени джунглей. Все это и многое другое ожидает вас 

 в этом неповторимом путешествии «Майя-Кампече-Паленке!» 
Маршрут: Канкун - Чичен-Ица - Мерида - Ушмаль - Кампече - Побережье Мексиканского Залива - Водопады Мисоль-Ха - 

Паленке - Четумаль - Канкун /Ривьера Майя 
 
Даты заездов: по запросу 
 
День 1: Канкун – Чичен-Ица – Мерида 
Выезд группы из отеля в Канкуне в 07:30. Сегодня мы посетим 
археологическую зону Чичен-Ица, где находится одно из 7 чудес света – 
пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и другие крупные архитектурные 
памятники майя-тольтеков. Посещение расположенного в пещере сенота с 
кристально чистой водой (разрешено купание).  Следующий пункт нашего 
путешествия – столица штата Юкатан – Мерида. 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. 
Отель: El Castellano/El Conquistador/или аналогичный 
 
День 2: Мерида – Ушмаль – Кампече – Побережье Мексиканского 
залива - Кампече  
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). Затем мы посетим 
Кампече, исторический центр которого является Всемирным наследием, 
охраняемым ЮНЕСКО. Прибытие на побережье Мексиканского залива. 
Размещение в отеле в Кампече. 
Отель: Tucan Si-ho Playa 
 
День 3: Кампече - Водопад Мисоль-Ха – Паленке  
Завтрак. Дальше наше путешествие продолжится в направлении 
СьерраЛакандона, где мы увидим поражающий своей красотой, 
прекрасный водопад в окружении субтропических джунглей. Здесь мы 
сможем приятно отдохнуть и искупаться в озере под водопадом Мисоль Ха, 
желающие смогут посетить пещеру за водопадом. Размещение в отеле в 
Паленке. 
Отель: Villa Mercedes 
 
День 4: Археологическая зона Паленке – Четумаль 
Завтрак. Сегодня мы посетим самые красивые археологические руины 
исчезнувшей цивилизации Майя - Паленке. На протяжении 2-3 часов мы 
сможем  изучать сокровища этого мистического места, полного доиспанских 
строений, утопающих в тропической растительности. Здесь, помимо других 
невероятных открытий была найдена знаменитая могила Правителя Пакаля 
II. Размещение в отеле в г. Четумаль. 
Отель: Holiday Inn 
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День 5: Четумаль – Канкун  
После завтрака отправление в Канкун или Ривьеру Майя. Прибытие 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. 

Ориентировочная стоимость за 1 чел. в номере, в долларах США от: 

Период 

 
Длительность 

 

Начало 
тура 

Окончание 
тура 

Single Double Triple Child 

2015 
5 дней/4 ночи  

 
Канкун  Канкун 847 687 665 447 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА МАЙЯ КАМПЕЧЕ ПАЛЕНКЕ 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 в аэропорт в Канкуне 
- электронное разрешение на въезд в Мескику 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
- авиаперелёт Москва-Мехико-Канкун-Москва от 1200 USD 
- медицинская страховка – 5 USD за 1 чел.  
- трансфер в отель в Канкуне, откуда начинается программа в 7.30 утра 
- чаевые гиду и водителю 
- обслуживание вне программы: дополнительные трансферы, ночи и т.д. 
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