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Миниюкатан Special 
4 дня/3 ночи 

Начинается и заканчивается в Канкуне 
 

Маршрут: Канкун - Чичен-Ица - Ик-Киль - Мерида - Коба - Канкун /Ривьера Майя 

Даты заездов: по запросу 
 

День 1: Канкун 
Прибытие в Канкун, трансфер в отель. 
Отель: Fiesta Inn Las Americas  
 
День 2: Канкун – Чичен-Ица – сеноте Ик-Киль – Мерида 
Завтрак. Отправление в Чичен-Ицу - древний город майя. 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. 

Увидите: Храм Пернатого Змея, Обсерватория, Поле для Игры в мяч, Храм Великого Жреца. По дороге - 

деревни майя, купание в гигантском карстовом озере - сеноте ИК КИЛЬ. Ночь в отеле в Мериде. 

Отель: El Castellano 

 

День 3: Мерида – Ушмаль – Селестун - Мерида 

Завтрак. Отправление в Ушмаль – великолепный город классического периода культуры Майя. Один из самых 

красивых древних городов майя.Посещение Биосферного заповедника Селестун, в котором на территории 

591 кв.м обитает около 10 000 животных и птиц, в том числе большая колония розовых фламинго. Наблюдать 

этих изящных птиц можно рано утром или вечером, взяв напрокат лодку. Прогулка на лодке длится около 2 

часов. В заповеднике обитает крупная колония крокодилов, редкие виды черепах - всего 554 видов 

животных, из которых 15 видов – эндемики. Например, здесь можно встретить обезьяну-паука, муравьеда и 

несколько уникальных видов филинов. Возвращение в Мериду. 

Отель: El Castellano 

 

День 4: Мерида – Коба - Карстовые пещеры - Канкун 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Мериде – живописнейший колониальный город, столица штата Юкатан. 

Уникальные сталактитовые пещеры – «глаза земли», находящиеся в джунглях побережья Ривьеры Майя, 

фантастическое место для аквалангистов и просто любителей поплавать с трубкой и маской. 

Коба – древний город майя, утопающий в субтропических джунглях. Осмотр на рикшах или велосипедах. 

Прибытие в Канкун/Ривьеру Майя. 
 
Ориентировочная стоимость за 1 чел. в номере, в долларах США, от: 
 

Длительность Начало тура 
Окончание 

тура 
Отель Single Double Triple Child 

4 дня/3 ночи Канкун Канкун 4* 1462 1279 1109 767 

*Отели могут быть изменены на другие соответствующей категории 
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В СТОИМОСТЬ ТУРА «МИНИЮКАТАН Special» ВКЛЮЧЕНО: 
 
- проживание в отеле 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 Канкуне в день прилета 
- 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.  
- чаевые гиду и водителю 
- обслуживание вне программы: дополнительные трансферы, ночи и т.д. 
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