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МЕКСИКАНСКОЕ ТРИО 
6 дней / 5 ночей 

Начинается в Мехико и заканчивается в Пуэрто-Вальярта 
 

Земля Текилы, Мариачис и Чарриады 
 

Маршрут: Мехико - Теотиуакан - Керетаро - Морелия - Гвадалахара - Тлакепаке - Текила - Пуэрто-Вальярта 

Даты заездов: по запросу 

 

День 1: Мехико 

Прибытие в Мехико, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель (30–40 мин). Размещение в отеле. 

Отель: Hilton Reforma 

 

День 2: Мехико– Пирамиды Теотиуакан - Национальный музей антропологии 

Обзорная экскурсия по городу, посещение археологической зоны «Теотиуакан» и Национального музея 

антропологии. Возвращение в отель в Мехико. (10 часов)  

Во время экскурсии по городу  увидите: Сокало – главную площадь страны, развалины древнего города 

ацтеков Теночтитлан, Кафедральный Собор, Президентский Дворец, известный фресками легендарного Диего 

Риверы. 

Пирамиды Теотиуакан - древний город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города Мехико. 

Настоящий город тайн и загадок. Увидите: Пирамиду Луны и Пирамиду Солнца, а также Дорогу Мёртвых.  

Национальный музей антропологии  – символ города, важнейший государственный музей Мексики, 

расположенный в парке Чапультепек. В музее содержится уникальная коллекция археологических и 

антропологических экспонатов доколумбовой эпохи, найденных на территории Мексики.  

Отель: Hilton Reforma 

 

День 3: Шочимилько – Дом Музей Фриды – Дом Музей Троцкого 

Завтрак в отеле, отправление в южный район Мехико Шочимилько, посещение Музея Фриды Кало и Музея 

Троцкого. Возвращение в отель в Мехико. 

Шочимилько - это живописнейшая зона, находящаяся на юге современного Мехико, где с древних времен 

сохранились плавучие острова - чинампы, построенные ацтеками. Здесь можно покататься на лодках по 

старинным каналам, полакомиться типичной мексиканской едой и послушать традиционную мексиканскую 

музыку в исполнении ансамблей мариачи и маримба. 

Фрида Кало – самая известная мексиканская художница, человек ярких способностей и противоречивой 

жизни. Картины Фриды, концентрация собственной боли и трагедии, являются мировым наследием 

художественного искусства.  

Дом – Музей Троцкого. В доме, в котором Троцкий провел два последних года своей жизни, хранятся вещи 

великого революционера, его письма и последние работы. Здесь же он и похоронен, вместе со своей женой, 

Натальей Седовой. Возвращение в отель. 

Отель: Century Zona Rosa/Hilton Reforma 

 

День 4: Мехико – 220 км - Керетаро – 190 км - Морелия 

Завтрак. Выезд из Мехико в Керетаро. Обзорная экскурсия по Керетаро.  

Этот город под охраной Юнеско напрямую связан с историей Независимости Мексики. Он пережил войны, 

эпидемии и захваты, был свидетелем провозглашения Независимости, здесь были подписаны две 

Конституции. Это колыбель борьбы за Независимость. Уютнейший город, центр культуры и искусства. 

Прибытие в город Морелия, размещение в отеле. Отель: Fiesta Inn 
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День 5: Морелия – 290км - Гвадалахара 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Морелии.  

Морелия - столица штата Мичуокан, жемчужина колониальной архитектуры, центр борьбы за Независимость 

Мексики. Отсюда вышли национальные герои, такие как Хосе Мария Морелос, Агустин Де Итурбиде, ряд 

президентов Мексики, известные поэты и композиторы. Город, провозглашенный Юнеско достоянием 

человечества в 1991 году. Переезд в Гвадалахару, столицу штата Халиско. Размещение в отеле 

Отель: Guadalajara Plaza/Fiesta Americana 

 

День 6: Гвадалахара – Тлакепаке - 70 км - Текила– 275 км – Пуэрто-Вальярта 

Завтрак. Отправление в Штат Халиско, столицей которого является Гвадалахара, по праву считается сердцем 

Мексики. Ведь здесь родились: Текила, Мариачис и Чаррос. 

Гвадалахара - город, символизирующий Мексику. Мексиканская музыка, национальная кухня и традиции. Это 

самый музыкальный город Мексики. Музыканты Мариачис - неотъемлемая часть города. 

Халиско – родина текилы. Вы посетите одну из главных фабрик Текилы «Casa Herradura», древнее имение, 

традиции которого восходят к преиспанским временам. Вам расскажут историю этого легендарного напитка, 

покажут как обрабатывают в поле голубую агаву. Прогулка по уютнейшим улочкам городка Текила, имя 

которого определило судьбу этих земель. Переезд к тихоокеанскому побережью, прибытие в Пуэрто-

Вальярта.  

 
Отели по программе: 

День Город 
Отель 

4* 5* 
1-3 Mexico City Hilton Reforma 
4 Morelia Fiesta Inn 
5 Guadalajara Guadalajara Plaza Fiesta Americana 

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

Длительность Начало тура 
Окончание 

тура 
Отель Single Double Triple Child 

6 дней/5 ночей Мехико 
Пуэрто-

Вальярта 

4* 1112 960 820 576 

5* 1328 1128 1064 677 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА «ГОРОДА БОГОВ» ВКЛЮЧЕНО: 
 
- проживание в отелях выбранной категории 
- 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 до аэропорта в Пуэрто-Вальярта 
- электронное разрешение на въезд в Мескику 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
 
- авиаперелёт Москва-Мехико-Канкун-Москва от 1200 USD 
- медицинская страховка – 6 USD за 1 чел.  
- чаевые гиду и водителю 
- обслуживание вне программы: дополнительные трансферы, ночи и т.д. 
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