
 

ТУР N800  

 

7 дней/ 6 ночей 
 

$ 1093 КРАСОТЫ МЕКСИКИ: ОТ АЦТЕКОВ ДО МАЙЯ -2019  

(англо-испано говорящий гид, русский гид по запросу) 
Программа  действительна  c заездом  в любой день по 15 декабря 2019 года. Минимум от  2-х человек. 

Трансфер организуется к любому рейсу. 

 

Начинаем   путешествие в Сокало, в сердце столицы Мексики, и место зарождения Империи ацтеков. Вся 

Мексика собрана в  Мехико-Сити –в одном из крупнейших и удивительных городов мира! Путешествие 

продолжается  на Полуостров Юкатан, где вы откроете   для себя совершенно другую Мексику. Начинаем с   

колониальной Мериды, один  из самых красивых   и дорогих мексиканских городов. Далее  сквозь   джунгли  идем 

к  сокровищам майя, и завершаем  наше путешествие на Карибском побережье. 

 

День 01. Добро пожаловать в Мехико 

Вы будете поражены размерами города с момента прибытия. Встреча с местным представителем и трансфер в 

отель. Как  столица страны , " Distrito Federal", Мехико  представляет собой мозаику контрастов.   Это идеальное 

место, чтобы начать свое путешествие по  Мексике. 

Включено: трансфер  аэропорт-отель, ночь в отеле в Мехико 

 

День 02.  Мехико 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР И МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ. 

Познакомимся с одним из самых больших и самых интересных городов в мире! Экскурсия в исторический центр, 

включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Этот интересный тур включает в себе   “Сокало”,  сердце  

города, где вы посетите кафедральный собор, один из старейших и крупнейших в Южной Америке, и (если 

открыт) Национальный дворец, в котором хранятся  знаменитые фрески Диего Риверы. Вы также увидите руины 

Темпло Майор, один  из самых важных храмов ацтеков в  древней  столице  Теночтитлан. Далее мы спускаемся 

по красивому  бульвару  Пасео-де-ла-реформа-Авеню   в парк Чапультепек, чтобы  посетить Музей антропологии. 

Этот музей считается одним из лучших  в своем роде. Здесь вы сможете полюбоваться, среди  прочих интересных 

сокровищ, знаменитым  камнем – календарем  ацтеков. 

Возвращение в отель. 

Включено: завтрак в отеле, транспорт, пешая экскурсия на английском языке по историческому центру, вход в 

музей антропологии, 

ночь  в отеле в Мехико 

 

День 03. Мехико 

Завтрак в отеле. Экскурсия с англоговорящим  гидом к   

ПИРАМИДАМ  ТЕОТИУАКАНА  и в  ХРАМ ГВАДЕЛУПЕ. 

https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


Откройте для себя Теотиуакан, место, где были созданы боги. Теотиуакан-один из самых впечатляющих 

археологических комплексов  страны. Предполагается, что  в городе   проживало  200 000 человек в период  его   

процветания. В  те годы  Теотиуакан был самым большим городом Америки и одним из крупнейших в мире. До 

того как   жители покинули город в  8-ом  веке  Теотиуакан был, вероятно, самым значительным и 

цивилизованным  культурным  центром  древней Мексики. Во время этой экскурсия вы увидите пирамиды 

Солнца и Луны, прогуляетесь  по аллее  мертвых, посетите  храм   Кецалькоатля с его уникальными каменными 

скульптурами: пернатых  змей, храм бабочек, и крепости. До приезда в отель, мы заглянем  в храм Девы 

Гваделупской, место паломничества миллионов мексиканцев и людей со всего мира.  

Возвращение в отель. 

Включено: завтрак в отеле, транспорт, пешая экскурсия с гидом по Археологическому памятнику Теотиуакан, 

вход в археологический комплекс Teotihuacan, ночь  отеле  в Мехико 

 

День 4. Мехико Сити 

Завтрак в отеле. Свободное время. 

Целый день для шоппинга, прогулок или для дополнительных туров. Мы Вам советуем поездку по 

разнообразным каналам Ксочимилко на традиционном тражиньера "trajinera". Или посетите  дом –музей 

знаменитой художницы Фриды Кало “La Casa Azul de Frida Kahlo, расположенный в красивом районе  с 

колониальной архитектурой  и с   атмосферой  маленькой деревни. Вы можете выбрать из многочисленных   

замечательных туров по городу Мехико. 

Включено: завтрак в отеле, ночь в отеле  в Мехико 

 

День 5. Мехико-Мерида 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Мериду. Встреча в аэропорту с нашим  представителем, 

трансфер в отель.. После обеда  отправляемся  на экскурсию  по самым главным  достопримечательностям  этого 

прекрасного города. Мерида была основана в 1542 году испанцем Франсиско де Монтехо. Сегодня Мерида 

является столицей и крупнейшим городом Мексиканского штата Юкатан , культурным и финансовым центром 

региона, сохраняя все еще сильное влияние наследия культуры Майя. –это сочетание  искусства, истории и 

культуры; мощеные улицы, впечатляющая архитектура, милые парки и вкуснейшая кухня. Вы познакомитесь с 

колониальной Меридой с ее особняками и постройками XVI века, историческими памятниками, такими как Пасео 

Монтехо, Дворец Губернатора, Дом Монтехо, Памятник Флагу и Парк Лас Америкас.  

Возвращение в отель. 

Включено: Завтрак в отеле, трансфер отель -  аэропорт в Мехико, трансфер  аэропорт-отель в Мериде,  экскурсия 

в Мериде,  ночь в отеле в Мериде. 

 

День 6. Путь  Пуук: Ушмаль и  Кабах 

Завтрак в отеле.  Экскурсии с гидом в Ушмаль и Кабах. 

Ушмаль   является самой выдающейся археологической достопримечательностью стиля  Пуук - группы городов 

майя, имеющие похожий  архитектурный  стиль. 

Когда-то Ушмаль  был одним из величайших церемониальных центров древней цивилизации майя и может 

считается одним из красивейших доколониальных археологических сооружений на Американском континенте   

благодаря пропорциям  его величественных сооружений. Точность и элегантность строений поражает. Исследуем  

‘’ Пирамиду   волшебника’’,  «Женский монастырь» — комплекс из 4 зданий, окружающих внутренний двор,  

Дворец правителя  и  двор для игр. 

 Далее отправляемся  на юг в  Кабах. Это место расположено неподалеку от Ушмаля  и также принадлежит стилю  

Пуук. В Кабахе  мы увидим знаменитую Арку, соединяющую город с Ушмалем, Великой Пирамидой, и 

завораживающий Храм Масок.  



(Обед  в местом ресторане вкл.) 

Включено: завтрак в отеле, транспорт, экскурсия в 

археологические комплексы  Ушмаль и Кабах, вход в археологические 

комплексы  Ушмаль и Кабах , обед в местном ресторане, ночь  в отеле 

в Мериде 

 

День7. Мерида – Чичен Ица  - Канкун 

Завтрак в отеле. Экскурсии с англоговорящим гидом в Чичен Ица. 

В конце раннего  классического  периода, около 600 года н. э., Чичен-Ица был одним из крупнейших и наиболее 

известных городов майя. В наши дни Чичен-Ица-это, несомненно, хорошо сохранившийся комплекс  майя на 

полуострове Юкатан, и он недавно  был  объявлен одним из новых семи чудес света.  В Чичен-Ице можно 

различить разные архитектурные стили. Самые известные достопримечательности-храм Кукулькана (“Эль-

Кастильо”), 7 «стадионов» для игры в мяч, из которых «Уэго де Пелота» (дословно, «Большое поле для игры в 

мяч») — самая большая игровая площадка из всех созданных майя, «Группа тысячи колонн» — руины 4 

колоннад, образующие прямоугольник; 

Священный сенот — природный колодец глубиной около 50 м, который служил для жертвоприношений,  храм 

ягуаров, обсерватория.  Прежде чем мы продолжим наш путь в Канкун, мы пообедаем  и искупаемся  в сеноте 

Ик-Киль. Далее отправляемся на автобусе (3 часа езды) в Канкун. Трансфер  в отель в Канкуне.(трансфер в отель в 

Ривьера Майя за дополнительную плату,проживание в Канкуне или в Ривьере Майя не включено в стоимость)  

(Обед в  Чичен-Ица, вход в Чичен-Ица и Сенот Ик-Киль вкл.)  

Включено: завтрак в отеле, транспорт, экскурсия с гидом 

к  археологическим  раскопкам  Чичен-Ица, обед в 

Археологическом комплексе    Чичен-Ице, вход на археологические раскопки 

Чичен-Ица и Сенот ИК-Киль, трансфер в отель  в Канкуне или 

Плая-дель-Кармен. 

Трансфер в Аэропорт Канкуна после тура, если нет отдыха в отеле – от $50 per person. 

 

Отели  3* 

Кол-во ночей Город  отели 3* 

4  Mexico City Regente 

2 Merida   Los Aluxes  

 
 
Стоимость программы на 1 чел. в   $ USD: 

DBL    SGL     TPL *      CHILD (4-11 
years)** 

SGL spl 

USD $ 1093 USD $ 1,344  USD $1045 USD $    680             USD $ 430 

 
 
Отели  4* 

Кол-во ночей город отели 4* 

4 Mexico  Casa Blanca 

2 Merida   El Castellano 

 
Стоимость программы на 1 чел. в   $ USD: 

DBL    SGL     TPL *      CHILD (4-11 
years)** 

SGL spl 

USD $1156 USD $ 1,492 USD $ 1113 USD $  680          USD $430 



 
 
Отели  5* 

Кол-во ночей  город отели5* 

4 Mexico  Krystal Grand Reforma 

2 Merida   Hyatt Regency 

 
Стоимость программы на 1 чел. в   $ USD: 

DBL    SGL     TPL *      CHILD (4-11 
years)** 

SGL spl 

USD $ 1,458 USD $ 2038 USD $ 1,409 USD $ 680         USD $ 430 

 

 

В стоимость включена : 

-6 ночей   в стандартных номерах согласно программе   

-Завтраки, 2-х обеда  –согласно программе   

-Все трансферы и экскурсии  

-Входные билеты в исторические комплексы 

-Двуязычный гид (англо- испано говорящий) во время экскурсий и трансферов 

-Сборы и налоги(VAT и гостиничный налог) 

 

 В стоимость не  включена : 

-Местные (Авиабилет из Мексико City to Mерида – от $190 – зависит от месяца) и международные перелеты. 

-Все услуги и сервисы , а также питание не включенные в программу 

-Личные расходы 

-Чаевые 

 

Примечание: 

- Цены  могут  быть  изменены без предварительного уведомления. 

 (*) Трехместные номера включают в себя лишь две двуспальные кровати. Три кровати не гарантируются. 

(**) Цены для детей применяется в случае, если дети живут в одном номере с родителями (не включая еду и 

напитки). 

(***)Русскоговорящий гид – за дополнительную плату 
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