
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4 
http://www.unextour.ru +7 (495) 276-0444, 276-0050 
 
 

 
 

 
 

 
6 дней / 5 ночей 

Начинается в Мехико и заканчивается в Канкуне 
Маршрут: Мехико - Базилика Гваделупе - Теотиуакан - Асьенда Ла-Нория - Шочимилько - Кампече -    

Ушмаль - Мерида - Чичен-Ица - Ик-Киль - Канкун 
 
Даты заездов: 24.02.15, 24.03.15, 27.10.15, 12.11.15, 30.11.15 
 
Экскурсионный тур «Загадки ацтеков и майя» погрузит вас в яркий и красочный мир древних цивилизаций 
майя и ацтеков. Приблизиться к истокам этих культур вам поможет посещение Национального 
Антропологического музея, исторического центра Мехико и древних городов, таких как Теотиуакан, Ушмаль, 
Чичен-Ица, Кампече и Мерида. Многие из этих мест находятся под защитой ЮНЕСКО.  И наконец, в 
заключение поездки вас ждут природные красоты подземного озера и бирюзовых вод Карибского моря. 
 
День 1: Мехико 
Прилет в г. Мехико. Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель. 
Отель: Casa Blanca 
  
День 2: Мехико - Базилика Девы Гваделупской – Теотиуакан – 
Мехико (примерно 8 часов) 
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мехико с посещением исторического 
центра города, площади Сокало (в списке ЮНЕСКО), Кафедрального Собора 
и Национального дворца*. Далее посещение Базилики Пресвятой Девы 
Гваделупской, покровительницы всех верующих католиков Мексики, 
глубоко почитаемой христианами во всем мире. Переезд в археологическую 
зону древнего города Теотиуакан (в списке ЮНЕСКО).                    
Увидите: знаменитые пирамиды Солнца и Луны, впечатляющую Дорогу 
Мертвых и храм Пернатого Змея Кетцалькоатля, украшенный гигантскими 
змеиными головами. Возвращение в отель  в Мехико.                                                  
* Национальный дворец не всегда открыт для посещения. Посещение 
дворца может быть закрыто по случаю проведения мероприятий на 
центральной площади Сокало, визитов официальных лиц и других 
обстоятельств. 
Отель: Casa Blanca 
 
День 3: Мехико – Национальный Антропологический Музей - Музей 
Фриды Кало - Асьенда «Ла-Нория» - Шочимилько – Мехико 
(примерно 9 часов) 
Завтрак. Посещение Национального музея антропологии, крупнейшего в 
Латинской Америке и одного из самых значимых в мире. Знакомство с 
самыми значимыми и интересными объектами культур майя и ацтеков Далее 
посещение музея Фриды Кало. «Синий дом», построенный в колониальном 
стиле, находится в живописном старинном районе Койоакан. Здесь 
знаменитая мексиканская художница родилась и прожила большую часть 
своей необыкновенной жизни, полной страсти и боли. «Ноги, для чего они 
мне, если у меня есть крылья, чтобы летать», – так сама Фрида описала 
свою физическую и духовную сущность. Далее вы продолжите ваш путь в 
направлении Шочимилько и по дороге посетите асьенду «Ла-Нория», в 
которой сегодня располагается музей Долорес Ольмедо. Здесь можно 
увидеть работы двух самых известных мексиканских художников: 
упомянутой выше Фриды Кало и её супруга Диего Риверы. В конце 
экскурсионного маршрута посещение района Шочимилько, с его каналами, 
полными ярких лодок и знаменитых плавучих садов «чинампас». 
Возвращение в отель.  
Отель: Casa Blanca 
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День 4: Мехико - Национальный музей антропологии - Кампече 
Завтрак. Трансфер в аэропорт и перелёт в Кампече. Встреча с русскоязычным гидом и обзорная экскурсия по 
самому красивому колониальному городу полуострова Юкатан. Исторический центр Кампече был признан 
ЮНЕСКО Достоянием Человечества. Ночь в отеле.  
Отель: Plaza Campeche/Del Mar 
 
День 5: Кампече - Ушмаль – Мерида (примерно 7 часов) 
Завтрак. Отправление в Ушмаль (в списке ЮНЕСКО), древний город 
цивилизации майя, который сохранил свое очарование до наших дней. 
Здесь можно увидеть прекрасные примеры величественного 
архитектурного стиля «пуук». Следующий пункт путешествия – 
колониальный город Мерида, столица штата Юкатан. Главный интерес для 
туристов здесь представляют Площадь Независимости и монументальный 
проспект Монтехо (Пасео-дель-Монтехо), где можно полюбоваться 
роскошными резиденциями в европейском стиле, построенными в конце 
XIX - начале XX века. Размещение в отеле Мериде. 
Отель: El Castellano/El Conquistador 
  
День 6: Мерида - Чичен-Ица - Ик-Киль – Канкун (примерно 9 часов) 
Завтрак. Мы направимся в археологическую зону древнего города Чичен-
Ица, который в своё время считался одним из главных центров 
цивилизации майя. Помимо знаменитой пирамиды Кукулькана, включенной 
в список «7 новых Чудес Света» и находящейся под защитой ЮНЕСКО, 
здесь можно увидеть другие крупные архитектурные памятники майя, в 
том числе обсерваторию и самое большое в Центральной Америке поле для 
священной игры в мяч. Прохладная вода красивейшего полуподземного 
озера-сенота Ик-Киль освежит нас перед отъездом на побережье. Юкатан 
таит еще много сокровищ, но туристы уже мечтают о заслуженном отдыхе 
в гамаке с бокалом маргариты, о белом песке и бирюзовых водах 
Карибского моря. Добро пожаловать на лучшие курорты Мексиканских 
Карибов – в Канкун и на Ривьеру Майя (прибытие вечером). 
  
Отели по программе: 

День Город Отель 
1-3 Mexico City Casa Blanca  
4 Campeche Plaza Campeche/Del Mar 
5 Merida El Castellano/El Conquistador 

*Отели могут быть изменены на другие соответствующей категории 
 
 
Стоимость за 1 чел. в номере, в долларах США, включая комиссию: 

Длительность/период Начало тура Окончание тура Single Double Triple Child 

6 дней/5 ночей 
март 2015 

Мехико Мехико 1239 998 963 650 

6 дней/5 ночей 
октябрь-ноябрь 2015 

Мехико Мехико 1580 1185 1145 770 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА «ОРЕЛ И ЗМЕЯ» ВКЛЮЧЕНО: 
- проживание в отелях 4*  
- завтраки (шведский стол или американские)  
- переезды в автобусе первого класса с кондиционером и туалетом (если группа будет состоять из 15 или 
менее человек, будет подан мини-ван с кондиционером) 
- русскоговорящий гид на протяжении всего путешествия 
- входные билеты на все достопримечательности по программе 
- чаевые горничным, носильщикам и официантам (завтрак) 
- трансфер «аэропорт – отель» в Мехико-Сити  
- трансфер до «аэропорт-отель» в Кампече (для рейса Aeromexico 2442) 
- трансфер до аэропорта Канкуна 
- электронное разрешение для въезда в Мексику 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  
- авиаперелёт Москва-Мехико-Москва от 1200 USD 
- медицинская страховка – 6 USD за 1 чел.  
- чаевые гиду и водителю  
- Авиабилеты Мехико-Кампече (авиалиния Aeromexico, рейс 2442) 
- обслуживание вне программы: дополнительные трансферы, ночи и т.д. 
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