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4 дня / 3 ночи 

Начинается и заканчивается в Канкуне 
 

Знакомство с самыми яркими природными и историческими сокровищами полуострова Юкатан. 
 

Маршрут: Канкун - Чичен-Ица - Ик-Киль - Мерида - Ушмаль - Мерида _ Эк-Балам - Коба - Канкун /Ривьера Майя 
 
Даты заездов: по запросу 
 
День 1. Канкун  
Прибытие в Канкун, размещение в отеле. 
Отель: B2B 
 
День 1. Канкун – Чичен-Ица – Ик Киль – Мерида 
Экскурсионная программа начинается в 7:30 утра в отеле в Канкуне  
Сегодня нас ждет Чичен-Ица, уникальная археологическая зона культуры майя. Помимо 
знаменитой Пирамиды Пернатого Змея-Кукулькана, включенной в список 7 Новых Чудес 
Света и находящейся под охраной ЮНЕСКО, мы увидим обсерваторию, самое большое в 
Центральной Америке поле для священной игры в мяч и многое другое. Осмотрев 
достопримечательности древнего города, мы направимся к живописному 
полуподземному озеру (сеноту) Ик-Киль, в котором можно поплавать. После переедем в 
столицу штата Юкатан – Мерида. Особый интерес для туристов представляют 
Кафедральный собор, 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. (примерно 11 часов) 
Отель: El Castellano/El Conquistador/или аналогичный 
 
День 2. Мерида – Ушмаль - Асьенда - Мерида 
После завтрака мы отправимся в Ушмаль (в списке ЮНЕСКО), один из красивейших 
городов майя, пример величественного архитектурного стиля Пуук, который не утратил 
своё очарование и в наши дни. Насладившись великолепием Ушмаля, мы посетим одну 
из старинных мексиканских усадеб-асьенд. Когда-то здесь производилась обработка 
энекена (разновидности агавы), которая служила основным источника доходов и 
трудовой занятости населения во времена процветания феодального Юкатана.   
Возвращение в Мериду и свободное время. (примерно 10 часов) 
Ночь в отеле в Мериде.  
Отель: El Castellano/El Conquistador/или аналогичный 
 
День 3. Мерида – Эк-Балам – Коба – Канкун   
После завтрака мы направимся в Эк-Балам – один из интереснейших городoв майя на 
севере Юкатана, где сохранились великолепные образцы скульптур и рельефов из 
майянского цемента «эстуко». Затем приедем в еще один майянский город, Коба. Его 
территория достаточно велика, поэтому мы арендуем велосипеды или т.н. «велотакси 
майя» и проедемся по дорожкам в лесу, скрывающем древние постройки. Здесь есть 
возможность подняться на самую высокую пирамиду полуострова Юкатан, Нохоч-Муль 
(42 м). (примерно 10 часов) 
Наше путешествие закончится в Канкуне или на Ривьере Майя приблизительно в 6-7 
часов 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. Регистрация в 
аэропорту начинается за 2-3 часа до вылета. 
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Ориентировочная стоимость за 1 чел. в номере, в долларах США от: 

Период 

 
Длительность 

 

Начало 
тура 

Окончание 
тура 

Single Double Triple Child 

2015 
4 дня/3 ночи  

 
Канкун  Канкун 639 531 519 345 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА «МАЙЯ ПЛЮС 2» 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 – 4 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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