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МЕЗОАМЕРИКА 
МЕКСИКА + ГВАТЕМАЛА + ГОНДУРАС 

13 дней / 12 ночей 
Начинается в Мехико и заканчивается в Канкуне 

 
Маршрут: Мехико - Теотиуакан - Пуэбла - Оахака - Монте-Альбан - Тула - Теуантепек - Каньон-дель-

Сумидеро - Сан-Кристобаль-де-лас-Касас - Атитлан - Антигуа - Копан - Киригуа - Флорес - Бетель - Бонампак 
- Паленке - Кампече - Чичен-Ица - Канкун 

Даты заездов: 25.04.15, 31.10.15, 26.12.15 

 
День 1: Мехико Сити 

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

Размещение.  

Отель: Century Zona Rosa 

 

День 2: Мехико – Пирамиды Теотиуакан - Национальный музей антропологии - 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: Century Zona Rosa 

 
День 3: Meхико - 125 км - Пуэбла – 363 км - Оахака 
Завтрак. Начинается Ваш путь на Карибское побережье. Пуэбла – это город чистого воздуха и качества 
жизни, город легендарного шоколадного соуса «моле». Колыбель национального духа снобов центра 
Мексики. Живописный переезд в Оахаку. Прибытие в отель, размещение. 
Отель: Mission de Los Angeles/Victoria Oaxaca 
 
День 4: Оахака – 10 км – Монте-Альбан – 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 
 
День 5: 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 
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День 6: Сан-Кристобаль-де-лас-Касас  – 140 км граница а Гватемалой - 241 км Атитлан 
(Гватемала)  

Выезд в 6 утра. На завтрак Box lunch. Граница Мексика – Гватемала (налог 20 дол. на человека, 

оплачивается туристами). Пересекая границу с Гватемалой, вы попадаете в абсолютный мир индейцев. 

Каждая деревня отличается своими индейскими традициями и национальной одеждой. Пейзаж горных 

джунглей. Прибытие а Атитлан – это озеро называют самым красивым в мире, благодаря трем вулканам и 

поселениям, которые его окружают. Размещение в отеле. 

Отель: Riviera de Atitlan 

  

День 7: Атитлан – Антигуа (Гватемала) 120 км 

Завтрак. Выезд в 9 утра. Живописнейший переезд из Атитлана в Антигуа. Антигуа – город находящийся под 

охраной Юнеско – это жемчужина симбиоза колониальной и индейской культуры Гватемалы. Обзорная 

экскурсия по городу. Увидите: Центральную Площать, Кафедральный Собор и многое другое Размещение в 

отеле.  

Отель: Posada de Don Rodrigo 

 

День 8: Антигуа – Копан (Гватемала и Гондурас) 290 км 

Завтрак. Выезд в 7.30 утра. Граница Гватемала – Гондурас (налог 10 дол. на человека, оплачивается 

туристами). Переезд в Копан, Гондурас. Копан - это самая известная археологическая зона страны. Город 

классического периода культуры майя с многочисленными изображениями древних губернаторов на стелах и 

барельефах. Мистический город утопает в джунглях, сотни изображений и иероглифов. Прибытие в отель.  

Отель: Plaza Copan 

День 9: Копан – 190 км - Киригуа - 253 км - Флорес (Гватемала) 

Завтрак. Выезд в 7.30 утра Посещение археологического центра Киригуа. Этот уютный город поразил 

воображение таких первооткрывателей как Стивенс. Здесь находится самая высокая стела Мира Майя. 

Переезд во Флорес, размещение в отеле.  

Отель: Peten Esplenido 

 

День 10: Флорем – 60 км - Тикаль – Флорес (Гватемала) 

Завтрак. Выезд в 9 утра. Вас ждет замечательный день, посвещенный одному из самых фантастических 

древних городов Майя – г. Тикаль. Огромный город, утопающий в джунглях, поражает своим величием и 

формами. Стелы, храмы, фантастически сохраненные барельефы – загадка исчезновения этого 

могущественного города не разгадана по сегодняшний день. Возвращение в отель, отдых.  

Отель: Peten Esplenido 

 

День 11: Флорес - 210 км граница с Мексикой Бетель – Бонампак - Паленке (Гватемала и Мексика) 

Завтрак. Выезд в 8 утра. Пересечение границы на лодках по реке Усумасинта (налог 5 дол. на человека, 

оплачивается туристами). Посещение Бонампака - города классического периода, известного своими 

уникальными фресками. Прибытие в Паленке. Размещение в отеле.  

Отель: Ciudad Real Palenque 

День 12: Паленке – 365 км - Кампече 

Выезд в 8.00 утра. Осмотр Паленке. Здесь был найден знаменитый «Космонавт», город – галлерея, Паленке 

однозначно - самый живописный из всех древних городов майя в Мексике. 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 джу 
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нглях Чиапаса. Отсюда, по живописной дороге вдоль Мексиканского Залива прибытие в город –крепость 

Campeche. Размещение в отеле.  

Отель: Buluartes/Del Mar 

 

День 13: Кампече – 270 км – Чичен-Ица - 180 км - Канкун 

Завтрак. Выезд в 8.00 утра. Прибытие в Чичен-Ицу – одно из чудес света. 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 

посещение огромного карстового колодца- СЕНОТЕ IK KIL. Прибытие в Канкун. 

После пребывания в Канкуне - Трансфер в аэропорт.  
 

Отели по программе: 

День Город Отель 

1-2 Mexico City Century Zona Rosa 
3 Oaxaca Mission de Los Angeles 
4 Tehuantepec Calli 
5 San Cristobal Ciudad Real Centro Historico 
6 Atitlan - GUA Riviera de Atitlan 
7 Antigua - GUA Posada de Don Rodrigo 
8 Copan - HON Plaza Copan 

9-10 Flores Peten Esplendido 
11 Palenque Ciudad Real Palenque 
12 Campeche Baluartes & Del Mar 

 
Стоимость за 1 чел. в номере, в долларах США, включая комиссию: 

Длительность Начало тура 
Окончание 

тура 
Отель Single Double Triple Child 

13 дней/12 ночей Мехико Канкун 4* 4367 3970 3811 1726 

Дополнительные 5% комиссии при бронировании за 45 дней до начала программы. 

ВАЖНО: ДЛЯ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМА МЕКСИКАНСКАЯ МУЛЬТИВИЗА.  

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  
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В СТОИМОСТЬ ТУРА «МЕЗОАМЕРИКА» ВКЛЮЧЕНО: 
- проживание в отелях категории 4* 
- 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 
- трансфер отель-аэропорт в Канкуне 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
- авиаперелёт Москва-Мехико-Канкун-Москва от 1200 USD 
- мексиканская мульти-виза – 50 USD 
- 30 USD при выезде из Мексики в офисе Миграционной службы в городе Куаутемок 
- 20 USD при въезде в Гватемалу  
- 10 USD при въезде в Гондурас 
- 5 USD на выезде из Гватемалы  
- медицинская страховка – 13 USD за 1 чел.  
- чаевые гиду и водителю 

- обслуживание вне программы: дополнительные трансферы, ночи и т.д. 

 
ВАЖНО: Миграционная форма, которая выдается туристам при прилете, забирается, и выдается при въезде в 
Корозаль вновь. 
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