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Цюрих (Швейцария)-Вадуц (Княжество Лихтенштейн)-(Мексика) Канкун 
или Плайя Дель- Кармен-Эк Балам-Чичен Итца-Ик Киль-Тулум 

С СУББОТЫ ПО СРЕДУ – 12 ДНЕЙ/11 НОЧЕЙ или С СУББОТЫ ПО ВТОРНИК – 11 ДНЕЙ/10 
НОЧЕЙ 

                                                                                    БУДИЛЬНИК МАЙЯ ВОТ-ВОТ ЗАЗВЕНИТ 

1 день (суббота) – ЦЮРИХ  

Прилёт в Цюрих. Встреча в аэропорту.  

Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением 
Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала - внутренний осмотр 
возможен только, если собор открыт для посещения), Нидердорф, Парадеплац  и др. 
Размещение в отеле (внимание! check in с 15.00 час.) Вечером свободное время *  

2 день (воскресенье) - ЦЮРИХ – ШТАЙН АМ РАЙН – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД 

Переезд в Штайн-ам-Райн. Прогулка по Штайн-ам-Райн (средневековый город на границе 
с Германией), остановка у водопада Райнфаль – самого большого водопада Европы 
(входные билеты на водопады включены в стоимость тура). На левом берегу реки Рейн 
находится город Шафхаузен, который образовался благодаря водопаду и виден с берега 
реки. Дополнительная поездка в княжество Лихтенштейн с возможностью попробовать 
вино из погребов Князя. Экскурсия к месту паломничества всей Европы - монастырь в 
городке Айнзидельн, где находится  «черная Мадонна».  Мы посетим мировой шедевр 
архитектуры в стиле барокко (церковь 15 века)  и сможем испить целебную воду. 
Вечером свободное время *  

3 день (понедельник) - ЦЮРИХ – ЛЮЦЕРН - ИНТЕРЛАКЕН  

Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Люцерну. Через современные городские 
кварталы, мимо центрального вокзала и концертного зала, по набережной озера мы идем 
к памятнику «Умирающий лев». По желанию - посещение «Ледникового сада» и 
зеркального лабиринта. Переезд в Интерлакен. По прибытии в Интерлакен - прогулка по 
городу. Возможность покупки сувениров и часов в магазине «Кирххофер» со скидкой до 
15%. Размещение в отеле. Вечером свободное время.* 

4 день (вторник) – ИНТЕРЛАКЕН – ЮНГФРАУЙОХ – ИНТЕРЛАКЕН 

Завтрак в отеле. Свободный день. По Вашему желанию - дополнительная экскурсия в горы 
(возможно зимой и летом). Или: дополнительная экскурсия в Базель (возможно зимой и летом). 
Только летом: для тех, кто не едет в Альпы, дополнительная экскурсия в долину водопадов и на 
озеро Бринц. Вы увидите знаменитый Райхенбахский водопад, который прославил Конан Дойль, 
сделав его местом гибели Шерлока Холмса. Также вы познакомитесь с самым высоким 
водопадом Швейцарии Штауббах и поднимитесь  на единственный посещаемый в Европе водопад 
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внутри горы Трумельбах.  

 
Для дат заездов 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09 – трансфер в аэропорт и вылет в Канкун. 

5 день (среда) – ЦЮРИХ – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет в Мексику. Прилет в Канкун. Встреча группы в 
аэропорту и трансфер в отель. Размещение в отеле 4* (внимание! check in с 15.00 час.) 
Свободное время * 

Для дат заездов 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09 – отдых на море. 

6 день (четверг) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН. 

Завтрак в отеле. Отдых на море. 

7 день (пятница) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН - ЭК БАЛАМ 

Завтрак в отеле.  
Экскурсия в Эк-Балам - археологический центр, где в последнее время были сделаны 
фантастические открытия, переворачивающие привычные представления о культуре 
майя. Мы увидим только Акрополь, остальной город все еще спит под густыми 
джунглями. Акрополь - здание больших размеров и с шестью уровнями, с 
многочисленными комнатами,  коридорами и лестницами. Он украшен скульптурами и на 
стенах сохранились остатки росписей. Этот город также знаменит своими уникальными 
фигурами крылатых людей. 
После посещения археологического центра приятно искупаться в прохладной воде 
сенота. Необходимо взять с собой: удобную обувь, купальник, защитный крем, 
полотенце, удобную одежду (мини-юбки не рекомендуем). 
8 день (суббота) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН – ЧИЧЕН ИТЦА – ИК - КИЛЬ 

Завтрак в отеле. 

Посещение города-загадки Чичен-Ица (находится в списке ЮНЕСКО). В дни весеннего и 
осеннего равноденствия здесь можно наблюдать поразительное зрелище: лучи Солнца 
падают на камни пирамиды таким образом, что кажется, будто Пернатый Змей оживает и, 
извиваясь, начинает выползать из храма. Ровно через 3 часа и 22 минуты он исчезает.  

По результатам голосования 100 миллионов землян, пирамида Кукулькана включена в 
новый список «Семи чудес света»!  

Жертвенный колодец – сенот представляет собой образованный природой большой 
широкий провал диаметром 60 метров. С помощью колодца майя общались со своими 
богами. Если богов надо было о чём-то спросить, в колодец сбрасывали посланника. 
На южной стороне сенота находится небольшая платформа, которая, как предполагалось, 
служила местом, где омывали жертву перед жертвоприношением. Майя верили, что Бог 
дождя Чак живёт в глубинах вод, и как раз поэтому во время засухи ему приносили в 
жертву людей. А в начале XX века археологи извлекли из колодца самый большой и, 
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наверное, единственный золотой клад в истории майялогии – 30 тысяч предметов 
(золотые украшения, ритуальные топоры и ножи).Посещение сенота Ик-Киль (подземного 
озера редкой природной красоты, сформировавшегося  за счёт провала в карстовых 
пещерах). Необходимо взять с собой: удобную обувь, купальник, защитный крем, 
полотенце, удобную одежду. 

9 день (воскресенье) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Свободный день. Отдых. 

10 день (понедельник) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН - ТУЛУМ 

Экскурсия в Тулум - один из самых великолепных городов Майя постклассического 
периода. Тулум был одним из главных портов народа майя. Он построен на утесе, откуда 
открывается фантастический вид на океан. Во второй половине дня - посещение Шель-
Ха. Этот природный аквариум славится тысячами ярко-окрашенных тропических рыбок и 
эффектными известняковыми образованиями.  

11 день (вторник) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Свободный день. Отдых. 

Для дат заездов 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09 – трансфер в аэропорт и вылет домой. 

12 день (среда) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Трансфер в аэропорт и вылет домой. 

Преимущества программы: 

1) Перелет не утомителен, т.к. есть остановка в Швейцарии. 
2) Отдых на море в Мексике чередуется с экскурсиями, что дает возможность коже 

отдохнуть от солнца. 
3)  В Швейцарии экскурсионная программа – бесплатная 
4) Переезды в Мексике не утомительные, но экскурсионная программа очень 

интересная. 

Проживание в отелях категории 4* с завтраком. 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую 
определяет ассоциация отелей.  
Жалобы на качество отелей не принимаются.  
Возможно забронировать отели более высокой категории и за дополнительную 
плату.  
Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 
 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 
сопровождении профессиональных гидов. 
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 (Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля/в отель 
самостоятельно. Билеты на общественный транспорт, такси и другие средства 
передвижения по маршруту отель – центр – отель в стоимость программы НЕ 
ВХОДЯТ! 

 

ЦЕНЫ в долл, за 1 чел., при размещении в DBL 

Без перелета (билет покупаете сами) – 11 ночей 

Без перелета (билет покупаете сами) – 10 ночей 

1535 долл./чел. 

1315 долл./чел. 

Перелеты по программе (из Москвы) от 1755 долл./чел. 

Перелеты по программе (из Цюриха) от 1090 долл./чел. 

Доплата за одноместное размещение (нетто) 535 долл./чел. 

Не включены: виза, мед. страховка. 

СКИДКИ: 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или 
двумя взрослыми. 

66 долл./чел. 

Скидка на третьего взрослого в трёхместном номере 

(Жалобы на размер комнаты не принимаются, рекомендуем 
брать 1 DBL и 1 SGL) 

44 долл./чел. 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении в трёхместном 
номере с двумя взрослыми  (эта скидка дается только при 
условии бронирования тура с групповым перелётом из Москвы) 

111 долл./чел. 

 
 

 СТОИМОСТЬ 

Дополнительная ночь в Цюрихе 90 долл./чел. в 
TPL 

120 долл./ чел. 
в DBL 

160 долл./ чел. 
в SGL 
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Доплата за гарантированные первые места в автобусе (4 кресла) 
по всему маршруту 

120 долл./чел. 

 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 
 
21.01 – 01.02.2012, 18.02 – 29.02.2012, 17.03 – 28.03.2012, 14.04 – 25.04.2012 

12.05 – 22.05.2012, 09.06 – 19.06.2012, 07.07 – 17.07.2012, 04.08 – 14.08.2012, 01.09 – 
11.09.2012 

29.09 – 10.10.2012, 27.10 – 07.11.2012 

ДАТЫ ВЫЛЕТА в Канкун из Цюриха (для информации, по средам) 

25.01.12, 22.02.12, 21.03.12, 18.04.12 

 

ДАТЫ ВЫЛЕТА в Канкун из Цюриха (для информации, по вторникам) 

15.05.12, 12.06.12, 10.07.12, 07.08.12, 04.09.12 

 

МЕХИКО-ТУЛА–ТЕОТИУАКАН-ПУЭБЛА–ЧОЛУЛА–КАТЕМАКО-ВИЛЬЯЭРМОСА–
ТУКСТЛА ГУТЬЕРЕС-ЧИАПА ДЕЛЬ КОРСО–САН-КРИСТОБАЛЬ ДЕ ЛАС 

КАСАС–АГУА АСУЛЬ – МИСОЛЬ ХА - ПАЛЕНКЕ– ЧАМПОТОН - КАМПЕЧЕ– 
УШМАЛЬ - МЕРИДА– ЧИЧЕН ИЦА– КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

С ВОСКРЕСЕНЬЯ ПО ЧЕТВЕРГ – 12 ДНЕЙ/11 НОЧЕЙ 

МЕКСИКАНСКИЙ СЕРИАЛ 

1 день (воскресенье) – МЕХИКО. Прибытие. 

Прилёт в Мехико. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Отдых после перелета в отеле 
4*. 

2 день (понедельник) – МЕХИКО. Знакомство со столицей.  

Экскурсия по главной площади столицы - Сокало (площадь Конституции), второй по 
величине площади в мире с посещением Президентского Дворца, украшенного фресками 
знаменитого мексиканского муралиста Диего Риверы. Затем посетим Кафедральный 
Собор Мексики, некогда самое высокое строение континента. 

После проследуем по Пасео де ла Реформа, самой красивой улице Мехико, где вы 
увидите Ангела Независимости и посетим национальный музей антропологии, в котором 
собрана самая полная и уникальная коллекция различных экспонатов доколумбовой 
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эпохи со всех регионов Мексики. Ночь в отеле 4*. 

3 день (вторник) – МЕХИКО – ТУЛА – ТЕОТИУАКАН – ПУЭБЛА. Загадка атлантов и 
величие Теотиуакана. 

Посещение легендарной Тулы, древней столицы тольтеков. Вы подниметесь на Пирамиду 
Утренней звезды, где увидите тольтекских воинов - атлантов, застывших под тяжестью 
оружия много веков назад, узнаете, почему тольтеков называли архитекторами и почему 
ими восхищались ацтеки. 

Переезд в археологическую зону Теотиуакан, поражающую воображение. Вы 
подниметесь на Пирамиды Солнца и Луны, пройдетесь по кварталам Цитадели и посетите 
храм Кецалькоатля. Ознакомитесь с культурой народа, населявшего этот город и 
покинутого ими по неизвестной причине. Можно прогуляться по пятикилометровой Улице 
Мертвых - добро пожаловать в мексиканский Теотиаукан! 

Переезд в Пуэблу, четвертый по величине город Мексики. Ночь в отеле 4* 

4 день (среда) – ПУЭБЛА – ЧОЛУЛА – КАТЕМАКО. Шоколадный соус и встреча с 
вулканами.  

Экскурсия по Пуэбле, во время которой вы увидите величественный кафедральный 
собор, потрясающий собор Санто Доминго, в 18 веке считавшийся восьмым чудом света, 
дом танцующих кукол. Пуэбла также знаменита на всю страну своим шоколадным соусом 
моле. Посещение Чолулы, называемой столицей церквей, где находится самая большая 
пирамида в Мексике, с вершины которой можно увидеть величественные вулканы - 
Попокатепетль и Истаксиуатль. Переезд в Катемако. Ночь в отеле 4*. 

5 день (четверг) – КАТЕМАКО – ВИЛЬЯЭРМОСА. Город колдунов и родина табака. 

Катемако считается столицей мексиканских колдунов и на самом деле, в этом небольшом 
городке проживает множество «брухо», шаманов и целителей. Желающие могут пройти 
обряд очищения у известного целителя Дона Хуана.  Затем мы посетим табачную 
фабрику, где познакомимся с процессом выращивания табака и превращения его в 
сигары – еще один подарок нового света старому. Майя верили, что когда с неба падает 
звезда – это боги курят и стряхивают пепел… После обеда посещаем водопад, с которого 
прыгал главный герой фильма Мела Гибсона «Апокалипсис». Переезд в Вильяэрмосу, 
столицу штата Табаско. Ночь в отеле 4*. 

6 день (пятница) – ВИЛЬЯЭРМОСА – ТУКСТЛА ГУТЬЕРЕС. Тайны базальтовых голов. 

Посещаем парк под открытым небом Ла Вента, в котором собраны загадочные 
многотонные базальтовые скульптуры, относящиеся к цивилизации ольмеков. После 
обеда - переезд в Тукстлу Гутьерес, столицу штата Чиапас. Вечером рекомендуем 
посетить площадь маримбы, где вы сможете послушать этот удивительный музыкальный 
инструмент, родиной которого считается этот штат. Ночь в отеле 4* 

7 день (суббота) – ЧИАПА ДЕЛЬ КОРСО – САН-КРИСТОБАЛЬ ДЕ ЛАС КАСАС. Сумидеро-
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каньон легенда. 

После завтрака направляемся в Чиапу дель Корсо, где совершаем 
путешествие на лодке по каньону Сумидеро. Во время путешествия мы увидим 
крокодилов, паукообразных обезьян и множество птиц и узнаем почему каньон 
изображен на гербе штата. В некоторых местах скалы поднимаются в небо на высоту 1000 
метров.  После обеда - переезд в Сан-Кристобаль де лас Касас, город с колониальной 
архитектурой, церквями 16 столетия, снующими по его мощеным булыжником улочкам 
индейцами в традиционных красочных нарядах и своей особой атмосферой. Ночуем в Сан 
Кристобале в отеле 4*  

8 день (воскресенье) – САН-КРИСТОБАЛЬ – АГУА АСУЛЬ – МИСОЛЬ ХА – ПАЛЕНКЕ 
Водопады и Паленке. 

Переезд Сан-Кристобаль – Агуа Асуль. После завтрака по красивейшему горному 
серпантину выезжаем в сторону водопадов Агуа Асуль, представляющих собой ряд 
каскадов необычайно голубой воды. При желании можно искупаться. 
Переезд Агуа асуль - водопад Мисоль ха. Мисоль Ха - потрясающий поток воды, 
падающий с высоты 30 метров. Именно здесь снимали «Хищник» со Шварцнегером. 
Можно купаться. Переезд Мисоль-ха – Паленке. 
После обеда посещаем Паленке - жемчужину архитектуры майя, город затерявшийся в 
горах, окруженный тропическим лесом. Здесь у нас будет возможность познакомиться с 
удивительной историей открытия этого города, увидеть Храм надписей и Дворец со 
сторожевой башней, а также ряд других сооружений, придающих этому месту особое 
очарование. Ночуем в отеле 4*. 

9 день (понедельник) – ПАЛЕНКЕ – ЧАМПОТОН – КАМПЕЧЕ Кампече-город и крепость. 

Переезд Паленке-Чампотон. Останавливаемся пообедать в ресторане, расположенном на 
берегу моря, там же можно искупаться и передохнуть. После обеда переезжаем в 
Кампече, город, больше всех страдавший от набегов пиратов, исторический центр 
которого включен во всемирное наследие Юнеско. Обзорная экскурсия по историческому 
центру Кампече, в ходе которой вы узнаете историю города и почему он так привлекал 
пиратов. Ночь в отеле 4 *.  

10 день (вторник) – КАМПЕЧЕ – УШМАЛЬ – МЕРИДА Ушмаль-город Чака. 

Переезд Кампече - Ушмаль. В Ушмале мы увидим Пирамиду волшебника, Дворец 
губернатора, Голубятню, Монастырь и другие строения, узнаем древнюю легенду, 
связанную с этим городом, поднимемся на большую пирамиду. Вы узнаете почему богу 
Чаку здесь поклонялись больше, чем Кукулькану. После обеда переезд Ушмаль-Мерида. 
Обзорная экскурсия по историческому центру Мериды, в ходе которой увидите самый 
старый собор в Америке, Дворец губернатора и дом завоевателя Юкатана Франциско 
Монтехо. Заселение в отель 4*. 

11 день (среда) – МЕРИДА – ЧИЧЕН ИЦА Чичен-Ица-новое чудо света. 

Переезд Мерида-Чичен Ица 
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Посещение археологического комплекса Чичен Ица, великолепного творения майяско-
тольтекской архитектуры. На территории комплекса мы увидим знаменитую Пирамиду 
Кукулькана – Пернатого Змея, которая стала одним из новых семи Чудес Света. Увидим 
стадион для игры в мяч, знаменитый сенот – «колодец жертв», храм воинов, 
обсерваторию и многое другое. По пути в Канкун посещение сенота – карстового колодца 
с чистейшей водой. Купание в нем. Переезд в Канкун или Ривьеру Майя, где вы можете 
продолжить отдых. 

12 день (четверг) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Трансфер в аэропорт и вылет домой ИЛИ отдых на море. 

Проживание в отелях категории 4* с завтраком. 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую 
определяет ассоциация отелей. Жалобы на качество отелей не принимаются.  
Возможно забронировать отели более высокой категории и за дополнительную 
плату. Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 
 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 
сопровождении профессиональных гидов. 

 (Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля/в отель 
самостоятельно. Билеты на общественный транспорт, такси и другие средства 
передвижения по маршруту отель – центр – отель в стоимость программы НЕ 
ВХОДЯТ!) 

ЦЕНЫ  в евро, за 1 чел., при размещении в DBL 

Без перелета (билет покупаете сами) 1870 долл. 

Перелет от 1755 долл. 

Доплата за одноместное размещение (нетто) 645 долл./чел. 

Не включены: виза, мед. страховка. 

СКИДКИ: 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя 
взрослыми. 

66 долл./чел. 

Скидка на третьего взрослого в трёхместном номере 

(Жалобы на размер комнаты не принимаются, рекомендуем брать 1 
DBL и 1 SGL) 

44 долл./чел. 
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Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении в трёхместном 
номере с двумя взрослыми  (эта скидка дается только при условии 
бронирования тура с групповым перелётом из Москвы) 

111 
долл./чел. 

 
 
 СТОИМОСТЬ 

Дополнительная ночь в отеле 90 долл./чел. в 
TPL 

120 долл./ чел. 
в DBL 

160 долл./ чел. 
в SGL 

Доплата за гарантированные первые места в автобусе (4 кресла) по всему 
маршруту 

120 долл./чел. 

 
 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 
 
25.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 
09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11 

 

КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН–ТУЛУМ–БАКАЛАР-ЧЕТУМАЛЬ–КОУНЛИЧ–
БЕКАН-ЧИКАННА–ПАЛЕНКЕ–МИСОЛЬХА–АГУА АСУЛЬ-САН КРИСТОБАЛЬ-
ЧИАПА ДЕЛЬ КОРСО-ТЕУАНТЕПЕК–МИТЛА–ТУЛЕ–ОАХАКА-ЧОЛУЛА–ПУЭБЛА–
ТЕОТИУАКАН–ТУЛА–МЕХИКО 

СО СРЕДЫ ПО СУББОТУ – 12 ДНЕЙ/11 НОЧЕЙ 

ПОД ТЕНЬЮ КАКТУСА 

 

Это путешествие в далёкую солнечную Мексику, где нормальные люди, одев сомбреро и 
пончо, поют и пляшут народные пляски под грохот барабанов, где растут кактусы и 
жители с испокон веков гонят текилу, где море ослепительно бирюзового цвета, а белый 
песок – как мука. Добро пожаловать в фантастический уголок Вселенной – страну 
Мексику! 

1 день (среда) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Прилет в Канкун. Встреча группы в аэропорту и трансфер в отель. Размещение в отеле 4* 
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(внимание! check in с 15.00 час.). Свободное время * 

2 день (четверг) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН Отдых на море. 

3 день (пятница) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН – ТУЛУМ – БАКАЛАР - ЧЕТУМАЛЬ 

Экскурсия в Тулум - один из самых великолепных городов Майя постклассического 
периода. Тулум был одним из главных портов народа майя. Он построен на утесе, откуда 
открывается фантастический вид на океан. На маленьком песчаном пляже можно 
искупаться. Затем мы проедем мимо лагуны Бакалар, называемой лагуной семи цветов 
из-за разнообразия оттенков, различаемых на ее поверхности.  Размещение в отеле 4* в 
Четумаль. 

4 день (суббота) – ЧЕТУМАЛЬ – КОУНЛИЧ – БЕКАН – ЧИКАННА 

Экскурсия в  город майя Коунлич. Вы прогуляетесь по аллеям из кокосовых пальм среди 
древних строений, почувствуете неповторимую атмосферу этого города. Самым 
интересным сооружением Коунлича является Пирамида Масок, по бокам центральной 
лестницы которой располагаются по три гигантские маски высотой выше человеческого 
роста. Считается, что маски установлены в честь солнечного божества. 

Экскурсия в Бекан - на языке майя означает каньон или расселина, образованная водой. 
Город так назван и известен в связи с тем, что его окружает древний искусственный ров. 
В Бекане находится алтарь Змеи, предназначенный для ритуалов с человеческими 
жертвоприношениями. Ночь в Чиканна в отеле 4 зв. 

5 день (воскресенье) – ЧИКАННА – ПАЛЕНКЕ 

Экскурсия в Чиканну. Индейское название города переводится как дом змеиной пасти. 
Большинство проемов в постройках действительно напоминают раскрытую пасть змеи с 
торчащими клыками. Переезд в Паленке. После обеда вы увидите выдающуюся по своей 
красоте археологическую зону Паленке, расположенную среди гор, покрытых сельвой. 
Вы увидите такие памятники древней архитектуры, как Храм надписей, в котором была 
обнаружена гробница правителя Пакаля с таинственным рельефом, Храм солнца, Храм 
Лиственного креста. 

6 день (понедельник) – ПАЛЕНКЕ – МИСОЛЬ ХА – АГУА АСУЛЬ - САН КРИСТОБАЛЬ 

После завтрака по красивейшему горному серпантину выезжаем в сторону водопада 
Мисоль-Ха, падающего с высоты 30 метров. Именно здесь снимали «Хищник» со 
Шварцнегером. Можно купаться. Переезд на водопад Мисоль ха-Агуа асуль. Каскады Агуа 
асуль получили свое название из-за необычано голубого цвета. Переезд Агуа асуль – Сан 
Кристобаль де лас Касас, город с колониальной архитектурой и церквями 16 столетия. 
Узкие, мощеные булыжником улочки и снующие индейцы в традиционных красочных 
нарядах – это настоящая Мексика, которая завораживает своей особой атмосферой. 
Обзорная экскурсия по Сан Кристобалю. Ночь в Сан Кристобале в отеле 4*. 

7 день (вторник) – САН КРИСТОБАЛЬ – ЧИАПА ДЕЛЬ КОРСО - ТЕУАНТЕПЕК  
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После завтрака посетим музей нефрита, в котором вы узнаете почему у майя этот камень 
ценился дороже золота. Затем направляемся в Чиапу дель Корсо, где совершаем 
путешествие на лодке по каньону Сумидеро. Во время путешествия мы увидим 
крокодилов, паукообразных обезьян и множество птиц. Также мы узнаем почему каньон 
изображен на гербе штата. В некоторых местах скалы поднимаются в небо на высоту 1000 
метров! После обеда – переезд в Теуантепек. Ночь в отеле 4*. 

8 день (среда) – ТЕУАНТЕПЕК – МИТЛА – ТУЛЕ – ОАХАКА 

Переезд в город Митла, считавшийся главным религиозным центром цивилизации 
сапотеков, в котором можно наблюдать тысячи мозаичных картин, состоящих из 
повторяющихся геометрических узоров, а также увидеть «каменный телефон» в 
действии. Затем направляемся в небольшой городок – «столицу» производства мескаля – 
традиционного алкогольного напитка штата Оахака, где посетим фабрику, на которой 
можно будет продегустировать и купить мескаль и ликеры из экзотических фруктов на 
его основе. По дороге в столицу штата город Оахаку «навестим» уникальное дерево Туле 
– самый большой можжевельник в мире, возрастом более 2500 лет. Ночь в Оахаке в отеле 
4*. 

9 день (четверг) – ОАХАКА – ЧОЛУЛА – ПУЭБЛА 

После завтрака - экскурсия по Оахаке, во время которой вы увидите исторический центр 
города, после чего мы отправимся в Пуэблу. По дороге мы заедем в Чолулу – город 
тысячи церквей. 

После обеда – обзорная экскурсия по Пуэбле, во время которой вы увидите 
кафедральный собор, собор Санто Доминго, в 18 веке считавшийся восьмым чудом света. 
Пуэбла также знаменита на всю страну своим шоколадным соусом моле. Ночь в Пуэбле в 
отеле 4*. 

10 день (пятница) – ПУЭБЛА – ТЕОТИУАКАН – ТУЛА – МЕХИКО 

После завтрака переезд в археологическую зону Теотиуакан . Вы подниметесь на 
Пирамиды Солнца и Луны, пройдётесь по когда-то жилым кварталам. Ознакомитесь с 
культурой народа, населявшего этот город и покинутого ими по неизвестной причине. 
Переезд в Тулу – город- столицу тольтеков с загадочными фигурами воинов – атлантов. 
После посещения Тулы мы отправляемся в Мехико – город-гигант, самый 
густонаселенный город мира. Ночь в Мехико в отеле 4*. 

11 день (суббота) – МЕХИКО 

Экскурсия по главной площади столицы - Сокало (площадь Конституции), второй по 
величине площади в мире с посещением Президентского Дворца, украшенного фресками 
знаменитого мексиканского муралиста Диего Риверы. Затем посетим Кафедральный 
Собор Мексики, некогда самое высокое строение континента. 

После проследуем по Пасео де ла Реформа, самой красивой улице Мехико, где вы 
увидите Ангела Независимости. Мы посетим национальный музей антропологии, в 
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котором собрана самая полная и уникальная коллекция различных экспонатов 
доколумбовой эпохи со всех регионов Мексики. Ночь в отеле 4*. 

12 день (воскресенье) – МЕХИКО   

Трансфер в аэропорт и вылет домой. 

Проживание в отелях категории 4* с завтраком. 

Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую 
определяет ассоциация отелей. Жалобы на качество отелей не принимаются.  
Возможно забронировать отели более высокой категории и за дополнительную 
плату. Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 
 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 
сопровождении профессиональных гидов. 

 (Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля/в отель 
самостоятельно. Билеты на общественный транспорт, такси и другие средства 
передвижения по маршруту отель – центр – отель в стоимость программы НЕ 
ВХОДЯТ!) 

ЦЕНЫ в евро, за 1 чел., при размещении в DBL 

Без перелета (билет покупаете сами) 1870 долл. 

Перелет от 1755 долл. 

Доплата за одноместное размещение (нетто) 645 долл. 

Не включены: виза, мед. страховка. 

СКИДКИ: 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя 
взрослыми. 

66 долл./чел. 

Скидка на третьего взрослого в трёхместном номере 

(Жалобы на размер комнаты не принимаются, рекомендуем брать 1 
DBL и 1 SGL) 

44 долл./чел. 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении в трёхместном 
номере с двумя взрослыми  (эта скидка дается только при условии 
бронирования тура с групповым перелётом из Москвы) 

111 
долл./чел. 

 

 СТОИМОСТЬ 
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Дополнительная ночь в отеле 90 долл./чел. в 
TPL 

120 долл./ чел. в 
DBL 

160 долл./ чел. в 
SGL 

Доплата за гарантированные первые места в автобусе (4 кресла) по 
всему маршруту 

120 долл./чел. 

 
 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 
14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 15.08, 29.08, 
12.09, 26.09, 10.10, 24.10 

 

КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН–ТУЛУМ–БАКАЛАР–ЧЕТУМАЛЬ–КОУНЛИЧ–

БЕКАН–ЧИКАННА–ПАЛЕНКЕ–ЧАМПОТОН–КАМПЕЧЕ–УШМАЛЬ–МЕРИДА–ЧИЧЕН ИЦА 

СО СРЕДЫ ПО ЧЕТВЕРГ – 9 ДНЕЙ/8 НОЧЕЙ 

ПРИРОДА АБСУРДА 

1 день (среда) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Прилет в Канкун. Встреча группы в аэропорту и трансфер в отель. 

Размещение в отеле 4* (внимание! check in с 15.00 час.). Свободное время * 

2 день (четверг) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Отдых на море. 

3 день (пятница) – КАНКУН – ТУЛУМ – БАКАЛАР – ЧЕТУМАЛЬ 

Экскурсия в Тулум - один из самых великолепных городов Майя постклассического 
периода. Тулум был одним из главных портов народа майя. Он построен на утесе, откуда 
открывается фантастический вид на океан. На маленьком песчаном пляже можно 
искупаться. Затем мы проедем мимо лагуны Бакалар, называемой лагуной семи цветов 
из-за разнообразия оттенков, различаемых на ее поверхности. Размещение в отеле 4* в 
Четумале 

4 день (суббота) – ЧЕТУМАЛЬ – КОУНЛИЧ – БЕКАН – ЧИКАННА 

Экскурсия в  город майя Коунлич. Вы прогуляетесь по аллеям из кокосовых пальм среди 
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древних строений, почувствуете неповторимую атмосферу этого города. Самым 
интересным сооружением Коунлича является Пирамида Масок, по бокам центральной 
лестницы которой располагаются по три гигантские маски высотой выше человеческого 
роста. Считается, что маски установлены в честь солнечного божества. Экскурсия в 
Бекан - на языке майя означает каньон или расселина, образованная водой. Город так 
назван и известен в связи с тем, что его окружает древний искусственный ров. В Бекане 
находится алтарь Змеи, предназначенный для ритуалов с человеческими 
жертвоприношениями. Ночь в Чиканна в отеле 4 зв. 

5 день (воскресенье) – ЧИКАННА – ПАЛЕНКЕ 

Экскурсия в Чиканну. Индейское название города переводится как дом змеиной пасти. 
Большинство проемов в постройках действительно напоминают раскрытую пасть змеи с 
торчащими клыками. Переезд в Паленке. После обеда вы увидите выдающуюся по своей 
красоте археологическую зону Паленке, расположенную среди гор, покрытых сельвой. 
Вы увидите такие памятники древней архитектуры как Храм надписей, в котором была 
обнаружена гробница правителя Пакаля с таинственным рельефом, Храм солнца, Храм 
Лиственного креста. 

6 день (понедельник) – ПАЛЕНКЕ – ЧАМПОТОН – КАМПЕЧЕ 

Переезд Паленке-Чампотон. Останавливаемся пообедать в ресторане, расположенном на 
берегу моря, там же можно искупаться и передохнуть. После обеда переезжаем в 
Кампече, город, больше всех страдавший от набегов пиратов, исторический центр 
которого включен во всемирное наследие Юнеско. Обзорная экскурсия по историческому 
центру Кампече, в ходе которой вы узнаете историю города и почему он так привлекал 
пиратов. Ночь в отеле 4 *.  

7 день (вторник) – КАМПЕЧЕ – УШМАЛЬ – МЕРИДА 

Переезд Кампече - Ушмаль. В Ушмале мы увидим Пирамиду волшебника, Дворец 
губернатора, Голубятню, Монастырь и другие строения, узнаем древнюю легенду, 
связанную с этим городом, поднимемся на большую пирамиду. Вы узнаете почему богу 
Чаку здесь поклонялись больше, чем Кукулькану. После обеда переезд Ушмаль-Мерида. 
Обзорная экскурсия по историческому центру Мериды, в ходе которой увидите самый 
старый собор в Америке, Дворец губернатора и дом завоевателя Юкатана Франциско 
Монтехо. Заселение в отель 4*. 

8 день (среда) – МЕРИДА – ЧИЧЕН ИЦА 

Переезд Мерида-Чичен Ица 
Посещение археологического комплекса Чичен Ица, великолепного творения майяско-
тольтекской архитектуры. На территории комплекса мы увидим знаменитую Пирамиду 
Кукулькана – Пернатого Змея, которая стала одним из новых семи Чудес Света. Увидим 
стадион для игры в мяч, знаменитый сенот – «колодец жертв», храм воинов, 
обсерваторию и многое другое. 
По пути в Канкун посещение сенота – карстового колодца с чистейшей водой. Купание в 
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нем. Переезд в Канкун или Ривьеру Майя, где вы можете продолжить отдых. 

9 день (четверг) – КАНКУН – ВЫЛЕТ 

Трансфер в аэропорт и вылет ИЛИ отдых на море. 

Проживание в отелях категории 4* с завтраком. 

Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую 
определяет ассоциация отелей. Жалобы на качество отелей не принимаются. 
Возможно забронировать отели более высокой категории и за дополнительную 
плату. Экскурсионная программа будет сохранена на 100%.Переезды во время 
экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в сопровождении 
профессиональных гидов. 

 (Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля/в отель 
самостоятельно. Билеты на общественный транспорт, такси и другие средства 
передвижения по маршруту отель – центр – отель в стоимость программы НЕ 
ВХОДЯТ!) 

 

ЦЕНЫ  в евро, за 1 чел., при размещении в DBL 

Без перелета (билет покупаете сами) 1425 долл./чел. 

Перелеты по программе (из Москвы) от 1755 долл./чел. 

Доплата за одноместное размещение (нетто) 535 долл./чел. 

Не включены: виза, мед. страховка. 

СКИДКИ: 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя 
взрослыми. 

66 долл./чел. 

Скидка на третьего взрослого в трёхместном номере 

(Жалобы на размер комнаты не принимаются, рекомендуем брать 1 
DBL и 1 SGL) 

44 долл./чел. 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении в трёхместном 
номере с двумя взрослыми  (эта скидка дается только при условии 
бронирования тура с групповым перелётом из Москвы) 

111 
долл./чел. 
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 СТОИМОСТЬ 

Дополнительная ночь 90 долл./чел. в 
TPL 

120 долл./ чел. в 
DBL 

160 долл./ чел. в 
SGL 

Доплата за гарантированные первые места в автобусе (4 кресла) по 
всему маршруту 

120 долл./чел. 

 
 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 
 
14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 15.08, 29.08, 
12.09, 26.09, 10.10, 24.10 

 

КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН- ЭК БАЛАМ–ЧИЧЕН ИТЦА–ИК КИЛЬ-
ТУЛУМ 

СО СРЕДЫ ПО СРЕДУ – 15 ДНЕЙ/14 НОЧЕЙ или СО ВТОРНИКА ПО ВТОРНИК - 15 
ДНЕЙ/14 НОЧЕЙ 

АЛУШИ БРОДЯТ ГДЕ ИМ ВЗДУМАЕТСЯ 

1 день (среда) – 9 день (четверг) - КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Завтрак в отеле. Отдых на море. В это время можно заказать экскурсии: 

1) Дополнительная экскурсия ,,Голубой вагон,, 

Это путешествие не оставит вас равнодушными и даст огромный заряд бодрости и 
положительных эмоций. Поездка будет проходить через мексиканские деревушки, где 
живут обычные люди. Вы посетите 3 незабываемых сенота и промчитесь в голубом вагоне 
снастоящими индейцами. Стоимость 170 долл. с чел. Минимум 4 чел. 

2) Дополнительная экскурсия в пещеру Кальцеток. 

Более 300 пещер и сенотов было только зарегистрировано на Юкатане. Всего их более 
2000. Внутри них были обнаружены следы ДОИСПАНСКОЙ ритуальной и хозяйственной 
деятельности, интересных с точки зрения археологии.  

17



 
                                                 

                    Викитревел 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 

к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 

 

 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

Были обнаружены стены из каменной кладки, петроглифы, а также такие предметы как 
жернова, миски и блюдца. В некоторых пещерах были найдены фрески на стенах. 

Кальцеток – самые большие пещеры Юкатана и одни из самых больших и 

малоисследованных пещер Мексики. Проводником будет индеец, гид в третьем 
поколении, который уже 31 год водит немногочисленных посетителей по доступным 
тропам пещер. По желанию – встреча с шаманом. Стоимость 170 долл. с чел. Минимум 4 
чел. 
10 день (пятница) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН - ЭК БАЛАМ 

Завтрак в отеле.  
Экскурсия в Эк-Балам - археологический центр, где в последнее время были сделаны 
фантастические открытия, переворачивающие привычные представления о культуре 
майя. Мы увидим только Акрополь, остальной город все еще спит под густыми 
джунглями. Акрополь - здание больших размеров и с шестью уровнями, с 
многочисленными комнатами,  коридорами и лестницами. Он украшен скульптурами и на 
стенах сохранились остатки росписей. Этот город также знаменит своими уникальными 
фигурами крылатых людей. 
После посещения археологического центра приятно искупаться в прохладной воде 
сенота. Необходимо взять с собой: удобную обувь, купальник, защитный крем, 
полотенце, удобную одежду (мини-юбки не рекомендуем). 
11 день (суббота) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН – ЧИЧЕН ИТЦА – ИК 

КИЛЬ 

Завтрак в отеле. Посещение города-загадки Чичен-Ица (находится в списке ЮНЕСКО). В 
дни весеннего и осеннего равноденствия здесь можно наблюдать поразительное 
зрелище: лучи Солнца падают на камни пирамиды таким образом, что кажется, будто 
Пернатый Змей оживает и, извиваясь, начинает выползать из храма. Ровно через 3 часа и 
22 минуты он исчезает.  

По результатам голосования 100 миллионов землян, пирамида Кукулькана включена в 
новый список «Семи чудес света»!  

Жертвенный колодец – сенот представляет собой образованный природой большой 
широкий провал диаметром 60 метров. С помощью колодца майя общались со своими 
богами. Если богов надо было о чём-то спросить, в колодец сбрасывали посланника. 
На южной стороне сенота находится небольшая платформа, которая, как предполагалось, 
служила местом, где омывали жертву перед жертвоприношением. Майя верили, что Бог 
дождя Чак живёт в глубинах вод, и как раз поэтому во время засухи ему приносили в 
жертву людей. А в начале XX века археологи извлекли из колодца самый большой и, 
наверное, единственный золотой клад в истории майялогии – 30 тысяч предметов 
(золотые украшения, ритуальные топоры и ножи). 

Посещение сенота Ик-Киль (подземного озера редкой природной красоты, 
сформировавшегося  за счёт провала в карстовых пещерах). Необходимо взять с собой: 
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удобную обувь, купальник, защитный крем, полотенце, удобную одежду. 

12 день (воскресенье) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Свободный день. Отдых. 

13 день (понедельник) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН – ТУЛУМ 

Экскурсия в Тулум - один из самых великолепных городов Майя постклассического 
периода. Тулум был одним из главных портов народа майя. Он построен на утесе, откуда 
открывается фантастический вид на океан. Во второй половине дня - посещение Шель-
Ха. Этот природный аквариум славится тысячами ярко-окрашенных тропических рыбок и 
эффектными известняковыми образованиями.  

14 день (вторник) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Свободный день. Отдых. 

15 день (среда) – КАНКУН или ПЛАЙЯ ДЕЛЬ КАРМЕН 

Трансфер в аэропорт и вылет домой. 

Проживание в отелях категории 4* с завтраком. 
Заявленные в программе отели, соответствуют своей звездности, которую 
определяет ассоциация отелей. Жалобы на качество отелей не принимаются.  
Возможно забронировать отели более высокой категории и за дополнительную 
плату. Экскурсионная программа будет сохранена на 100%. 
 
Переезды во время экскурсий осуществляются на комфортабельных автобусах в 
сопровождении профессиональных гидов. 

 (Внимание! В свободное время туристы добираются из отеля/в отель 
самостоятельно. Билеты на общественный транспорт, такси и другие средства 
передвижения по маршруту отель – центр – отель в стоимость программы НЕ 
ВХОДЯТ!) 

 

ЦЕНЫ  в долл., за 1 чел., при размещении в DBL 

Без перелета (билет покупаете сами) 1755 долл./чел. 

Перелеты по программе (из Москвы) от 1755 долл./чел. 

Доплата за одноместное размещение (нетто) 980 долл./чел. 

Не включены: виза, мед. страховка. 

СКИДКИ: 
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Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя 
взрослыми. 

66 долл./чел. 

Скидка на третьего взрослого в трёхместном номере 

(Жалобы на размер комнаты не принимаются, рекомендуем брать 1 
DBL и 1 SGL) 

44 долл./чел. 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении в трёхместном 
номере с двумя взрослыми  (эта скидка дается только при условии 
бронирования тура с групповым перелётом из Москвы) 

111 
долл./чел. 

 

 СТОИМОСТЬ 

Дополнительная ночь 90 долл./чел. 
в TPL 

120 долл./ 
чел. в DBL 

160 долл./ 
чел. в SGL 

Доплата за гарантированные первые места в автобусе (4 кресла) по 
всему маршруту 

120 
долл./чел. 

 
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ (все заезды гарантированы): 
 
15.02 – 29.02.2012, 14.03 – 28.03.2012, 11.04 – 25.04.2012 

08.05 – 22.05.2012*, 05.06 – 19.06.2012*, 03.07 – 17.07.2012*, 31.07 – 14.08.2012*, 28.08 – 
11.09.2012*, 25.09 – 09.10.2012* 

24.10 – 07.11.2012 

* Со вторника по вторник 

Внимание! 

Тур, который Вы выбрали, можно сравнить с комплексным обедом. 
Покупая путевку, Вы подтверждаете свое желание приобрести ее в том виде, в каком 
ее приготовил наш повар. Если какое-то блюдо в меню Вам не нравится, Вы можете 
заказать что-то другое, но за дополнительную плату. 

*** 
Все экскурсии начинаются строго по обозначенному в программе времени.  Жалобы 
и претензии от опоздавших на экскурсию не принимаются. 
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у менеджеров Опен Ап. 

*** 

Автобус отправляется от отеля ровно в указанное в программе время. Опоздавшие 
туристы добираются до места назначения самостоятельно и за свой счет. 

*** 

Размещение в отелях после 15:00. 

Более раннее размещение возможно в том случае, если номера отеля подготовлены 
к новому заезду. 

*** 

Заявленные в программе города и курорты могут быть изменены, исходя из 
количества туристов в группе и наличия мест в отелях. 

*** 
Данная программа является собственностью принимающей компании «OPEN UP».  
За любые изменения, добавления и завышения цен, внесенные в программу 
туристическими  агентствами,  компания ответственности не несет.     

*** 
 
OPEN UP оставляет за собой право вносить изменения в маршрут 
следования по групповым турам со 100% сохранением экскурсионной 
программы. 

*** 

Стоимость группового тура рассчитывается на базе размещения в стандартных 
номерах. Номера улучшенной категории (с красивым видом, кондиционером, 
джакузи) возможны только за дополнительную плату и при их наличии.  

*** 
Компания «OPEN UP» не несет ответственности за действия отелей, если случайно 
кому-то попадется номер улучшенной категории, а кому-то стандартный. 

*** 

В некоторых отелях при заселении необходимо оставить возвратный депозит 
наличными для оплаты мини-бара. 

 

21



 
                                                 

                    Викитревел 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 

к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 

 

 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

Туры с 
прилетом в 

Мехико 

Кол-
во 

ноче
й 

Даты 
заездов 

2012 

Маршрут 

Стоимость 
наземки 

(без перелета) 

МЕКСИКАНСКИЙ 
СЕРИАЛ 

11 

25.03, 08.04, 
22.04, 06.05, 
20.05, 03.06, 
17.06, 01.07, 
15.07, 29.07, 
12.08, 26.08, 
09.09, 23.09, 
07.10, 21.10, 

04.11 

Мехико (2 ночи)-Тула–
Теотиуакан-Пуэбла (1 ночь)–
Чолула–Катемако (1 ночь)-

Вильяэрмоса (1 ночь)–Тукстла 
Гутьерес (1 ночь)-Чиапа Дель 
Корсо–Сан-Кристобаль Де Лас 

Касас (1 ночь)–Агуа Асуль–
Мисоль Ха-Паленке (1 ночь)–
Чампотон-Кампече (1 ночь)–

Ушмаль – Мерида (1 ночь)–Чичен 
Ица–Канкун или Плайя Дель 

Кармен (1 ночь или 
дополнительный отдых на море) 

1870 долл. 

Туры с 
прилетом в 

Канкун 

Кол-
во 

ночей 

Даты 
заездов 

2012 

Маршрут 

Стоимость 
наземки 

(без перелета) 

ПОД ТЕНЬЮ 
КАКТУСА 11 

14.03, 28.03, 
11.04, 25.04, 
09.05, 23.05, 
06.06, 20.06, 
04.07, 18.07, 
01.08, 15.08, 
29.08, 12.09, 
26.09, 10.10, 

24.10 

Канкун или Плайя Дель Кармен 
(2 ночи)–Тулум–Бакалар-

Четумаль (1 ночь)– Коунлич–
Бекан-Чиканна (1 ночь)–Паленке 
(1 ночь)–Мисоль Ха–Агуа Асуль-
Сан Кристобаль (1 ночь)-Чиапа 

Дель Корсо-Теуантепек (1 ночь)–
Митла–Туле–Оахака (1 ночь)-

Чолула–Пуэбла (1 ночь)–
Теотиуакан–Тула–Мехико (2 

ночи) 

1870 долл. 
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ПРИРОДА 
АБСУРДА 8 

Канкун или Плайя Дель Кармен 
(2 ночи)–Тулум–Бакалар–

Четумаль (1 ночь)– Коунлич–
Бекан–Чиканна (1 ночь)–Паленке 

(1 ночь) 

Чампотон–Кампече (1 ночь)–
Ушмаль – Мерида (1 ночь)–Чичен 

Ица 

Канкун или Плайя Дель Кармен( 
1 ночь или доп. отдых на море) 

1425 долл. 

АЛУШИ БРОДЯТ 
ГДЕ ИМ 

ВЗДУМАЕТСЯ 14 

14.03, 11.04, 
08.05, 05.06, 
03.07, 31.07, 
28.08, 25.09, 

24.10 

Канкун или Плайя Дель Кармен 
(14 ночей)-Эк 
Балам–Чичен 

Итца 

Ик-Киль-Тулум 

1755 долл 

Туры с 
прилетом в 

Канкун 

ЧЕРЕЗ Цюрих 

Кол-
во 

ноче
й 

Даты 
заездов 

2012 

Маршрут 

Стоимость 
наземки 

(без перелета) 

БУДИЛЬНИК 
МАЙЯ ВОТ-ВОТ 

ЗАЗВЕНИТ 
Super!! 

11 

10 

17.03, 14.04, 
12.05, 09.06, 
07.07, 04.08, 
01.09, 29.09, 

27.10 

Цюрих (2 ночи)-Интерлакен (2 
ночи)-Канкун 

или Плайя 
Дель 

Кармен (7 ночей)-Эк Балам–
Чичен Итца–

Ик-Киль 
Тулум 

описание 

1535 долл. 

1315 долл. 

 

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(из Канкуна, Плайя дель Кармен или Ривьеры майя, цены в долларах,  

комиссия для агентств – 10%) 

Все экскурсии выполняются с русскоговорящими гидами  

             Сопровождение в Канкуне/Ривьере майя – 70 долл. в час (без машины) 
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120 долл. в час (с машиной, минимум 3 часа) – в черте города 

Гид на целый день (8 часов), без машины – 320 долл. + дорога 

Экскурсии из Канкуна, Плайя дель Кармен, Ривьера Майя 

        
Чичен Ица – Сенот Ик Киль (9-10 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. – 900 долл. за группу 

На машине для 4 - 6 чел. – 1200 долл. за группу 

На машине для 7 - 10 чел. – 1500 долл. за группу 

На машине для 11 - 15 чел. – 1800 долл. за группу 

На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите: 

 Самый известный город майя Чичен-Ица, включенный в список новых семи чудес 
света,  пирамиду пернатого змея, храм воинов, колодец смерти, узнаете как 
древние майя играли в мяч и какой была награда за победу и многое другое 

 Сенот (карстовое озеро) Ик-Киль «Дом господина ветров», в котором можно 
искупаться в кристально голубой воде 

Пещера Баланканче – Эк Балам –Сенот Шканче (9-10 часов)  

На машине для 1 - 3 чел. – 900 долл. за группу 

На машине для 4 - 6 чел. – 1200 долл. за группу 

На машине для 7 - 10 чел. – 1500 долл. за группу 

На машине для 11 - 15 чел. – 1800 долл. за группу 

На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите: 

 Пещеру Баланкаче – священное место майя, использовавшуюся  для проведения 
ритуалов и сохранившую оригинальную ритуальную керамику 

 Эк Балам –город майя, открытый совсем недавно, с великолепно сохранившимися 
таинственными фигурами крылатых людей и акрополем, на который можно 
подняться и откуда открывается потрясающая панорама на сельву 

 Сенот (естественное карстовое озеро) Шканче, в котором можно искупаться   
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Вальядолид – сенот Заси – заповедник Рио Лагартос (9-10 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. – 900 долл. за группу 

На машине для 4 - 6 чел. – 1200 долл. за группу 

На машине для 7 - 10 чел. – 1500 долл. за группу 

На машине для 11 - 15 чел. – 1800 долл. за группу 

На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите: 

 Исторический центр колониального города Вальядолид – второго по величине на 
Юкатане 

 Сенот (карстовое озеро) полузакрытого типа Заси, в котором можно искупаться 
 Заповедник Рио Лагартос, во время прогулки на лодке по мангларовым зарослям 

которого вы увидите колонии розовых фламинго в естественной среде обитания, 
крокодилов, пеликанов, познакомитесь с флорой и фауной региона. 

Тулум – экопарк Кантун чи (6-7 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. – 900 долл. за группу 

На машине для 4 - 6 чел. – 1300 долл. за группу 

На машине для 7 - 10 чел. – 1600 долл. за группу 

На машине для 11 - 15 чел. – 1800 долл. за группу 

На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите:  

 Древний город-крепость майя Тулум, расположенный на самом красивом пляже 
Ривьеры майя, можно купаться 

 Кантун-чи – экопарк, сотоящий из пещеры и нескольких сенотов, где вы сможете 
прикоснуться к магическому миру майя, искупавшись в этих кристально чистых 
водах.  

Коба-Тулум (6 -7 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. – 900 долл. за группу 

На машине для 4 - 6 чел. – 1200 долл. за группу 

На машине для 7 - 10 чел. – 1500 долл. за группу 

На машине для 11 - 15 чел. – 1800 долл. за группу 
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На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите:  

 Затерявшийся в джунглях город майя Коба, в котором находится самая высокая 
пирамида полуострова Юкатан 

 Древний город-крепость майя Тулум, расположенный на самом красивом пляже 
Ривьеры майя, можно купаться 

Тулум-Шкарет (10-11 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. – 1000 долл. за группу 

На машине для 4 - 6 чел. – 1400 долл. за группу 

На машине для 7 - 10 чел. – 1700 долл. за группу 

На машине для 11 - 15 чел. – 2200 долл. за группу 

На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите:  

 Древний город-крепость майя Тулум, расположенный на самом красивом пляже 
Ривьеры майя, можно купаться 

 Шкарет- самый известный парк Ривьеры майя, предлагает своим посетителям 
различные виды развлечений, среди которых - посещение острова ягуаров, 
розовых фламинго, попугаев ара, можно проплыть по подземной реке, посетить 
аквариум, черепаховую ферму, парк бабочек, а также поплавать с дельфинами (за 
дополнительную плату). По вечерам в нем проводятся различные шоу, 
фольклорные танцы и пр. 

Тулум-Шельха (7-8 часов)  

На машине для 1 - 3 чел. – 900 долл. за группу 

На машине для 4 - 6 чел. – 1300 долл. за группу 

На машине для 7 - 10 чел. – 1700 долл. за группу 

На машине для 11 - 15 чел. – 2000 долл. за группу 

На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите:  

 Древний город-крепость майя Тулум, расположенный на самом красивом пляже 
Ривьеры майя, можно купаться 

 Шельха – экопарк, представляющий собой самый красивый в мире природный 
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аквариум, который славится тысячами цветных тропических рыбок, также можно 
поплавать с дельфинами и морскими коровами. 

Шкарет (10-11 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. – 1000 долл. за группу 

На машине для 4 - 6 чел. – 1400 долл. за группу 

На машине для 7 - 10 чел. – 1700 долл. за группу 

На машине для 11 - 15 чел. – 2200 долл. за группу 

На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите:  

 Шкарет- самый известный парк Ривьеры майя, предлагает своим посетителям 
различные виды развлечений, среди которых - посещение острова ягуаров, 
розовых фламинго, попугаев ара, можно проплыть по подземной реке, посетить 
аквариум, черепаховую ферму, парк бабочек, а также поплавать с дельфинами (за 
дополнительную плату). По вечерам в нем проводятся различные шоу, 
фольклорные танцы и пр. 

Тулум-Экопарк Актунчен (7-8 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. – 1000 долл. за группу 
На машине для 4 - 6 чел. – 1400 долл. за группу 
На машине для 7 - 10 чел. – 1700 долл. за группу 
На машине для 11 - 15 чел. – 2000 долл. за группу 
На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите: 

 Древний город-крепость майя Тулум, расположенный на самом красивом пляже 
Ривьеры майя, можно купаться 

 Актунчен – экопарк, в котором вы сможете прокатиться на 10 тиролесах над 
сельвой, посетить пещеру и подземный сенот, а также увидеть оленей, питонов, 
попугаев, обезьян и диких свинок в естественной средеобитания   

Тулум-Экопарк Рио Секрето (7-8 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. –  1000 долл. за группу 
На машине для 4 - 6 чел. – 1400  долл. за группу 
На машине для 7 - 10 чел. –1700  долл. за группу 
На машине для 11 - 15 чел. –  2000 долл. за группу 
На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите: 
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 Древний город-крепость майя Тулум, расположенный на самом красивом пляже 
Ривьеры майя, можно купаться 

 Рио Секрето-система естественных пещер, заполненных водой. Вас ждет 
увлекательная  прогулка по подземным галереям, в ходе которой вы не только 
увидите уникальные образования из известняка и жителей этого подземного 
царства, но и узнаете историю их образования и использования у майя. 

Тулум-Эксплор (7-8 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. –  1000 долл. за группу 
На машине для 4 - 6 чел. – 1400  долл. за группу 
На машине для 7 - 10 чел. –  1700 долл. за группу 
На машине для 11 - 15 чел. –2200  долл. за группу 
На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите: 

 Древний город-крепость майя Тулум, расположенный на самом красивом пляже 
Ривьеры майя, можно купаться 

 Парк Эксплор представляет собой парк активного отдыха, где вы сможете 
прокатиться по юкатанской сельве и полузатопленным пещерам, проехать на 
тиролесах и спуститься на плотах по подземной реке. 

Тулум-Темаскаль (7-8 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. – 900 долл. за группу 
На машине для 4 - 6 чел. – 1200 долл. за группу 
На машине для 7 - 10 чел. – 1500  долл. за группу 
 
Вы увидите: 

 Древний город-крепость майя Тулум, расположенный на самом красивом пляже 
Ривьеры майя, можно купаться 

 Темаскаль-древнейший ритуал очищения души и тела. Темаскаль представляет 
собой каменную хижину «иглу», символизирующую лоно матери-земли, где 
соединяются 4 элемента-земля, воздух, вода и огонь. Для ритуала используются 
вулканические камни, так как они несут в себе энергиюиз центра земли и являются 
огнем, превратившимся в материю, а также отвары ароматических и 
лекарственных трав.Ограниченное пространство темаскаля позволяет  забыть об 
окружающем мире и погрузиться внутрь себя. 

Тулум-Заповедник Сиан Каан (7-8 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. –  1000 долл. за группу 
На машине для 4 - 6 чел. –  1400 долл. за группу 
На машине для 7 - 10 чел. – 1700  долл. за группу 
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На машине для 11 - 15 чел. – 2000 долл. за группу 
На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите:   

 Древний город-крепость майя Тулум, расположенный на самом красивом пляже 
Ривьеры майя, можно купаться 

 Самый большой водный заповедник  юга Мексики, протяженностью 1.5 млн акров, 
включенный во всемирное наследие Юнеско. Во время путешествия по 
мангларовым зарослям, которое может быть на лодке или кайяке вы 
познакомитесь с флорой и фауной региона, сможете понаблюдать за морскими 
коровами, крокодилами, птицами в естественной среде обитания. 

Тулум-Крокодиловая Ферма (6-8 часов) 

На машине для 1 - 3 чел. –  1000 долл. за группу 
На машине для 4 - 6 чел. –  1400 долл. за группу 
На машине для 7 - 10 чел. –1700 долл. за группу 
На машине для 11 - 15 чел. –  2000 долл. за группу 
На машине для 16 и более чел. – по запросу 

Вы увидите:  

 Древний город-крепость майя Тулум, расположенный на самом красивом пляже 
Ривьеры майя, можно купаться 

 Крокодиловую ферму, на которой сможетеузнать о жизни этих животных и 
сфотографиоваться как с маленькими, так и с большими крокодилами.  

Описание некоторых экскурсий 

Обзорная экскурсия по Мериде + дегустация ликеров 

Вы увидите историческую часть города - центральную площадь, собор Сан Идельфонсо – 
самый первый на американском континенте, дом основателя города – конкистадора 
Франсиско де Монтехо, Муниципальный дворец, украшенный фресками местного 
художника, рассказывающими об истории Мексики.  

Мы проедем по самым элегантным улицам города с особняками конца 19-начала 20 века 
постройки - французской архитектурой, относящейся к эпохе «золотого века» Мериды. 

В одном из дворцов в настоящее время расположен антропологический музей, который 
мы посетим, чтобы ознакомится с выставленными в нем образцами искусства майя. 

Мы посетим старинное колониальное поместье – гасиенду, в котором в настоящее время 
располагается фабрика по производству ликеров из натуральных тропических фруктов и 
рома. Вы сможете познакомиться с такими экзотическими вкусами как гуанабана, кокос, 
нансе и попробовать ликер Штабентун – модифицированный испанцами ритуальный 
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напиток майя.  

Совет: вечером посетите центральную часть города. Вечером с четверга по воскресенье 
перекрывается движение на прилегающих к центральной площади улицах, рестораны 
выносят столики на проезжую часть и на каждом углу – музыка и танцы – неповторимый 
латиноамериканский колорит! 

Экскурсия в Чичен Ицу и Ик Киль 

Экскурсия начинается с главной площади города, где возвышается пирамида Кукулькан, 
из-за которой Чичен- Ица была внесена в список новых семи чудес света. Пирамида 
сориентирована по сторонам горизонта таким образом, что в  дни осеннего и весеннего 
равноденствия, отбрасываемые ее боковыми гранями тени создают уникальный 
оптический эффект, напоминающий спускающегося с пирамиды змея. 

С другой стороны площади находится поле для игры в мяч, самое большое в 
Мезоамерике, вы узнаете как древние майя играли в эту ритуальную игру и какой была 
цена победы.  

За пирамидой Кукулькана находится Храм воинов и ряды колонн. Существуют разные 
версии об использовании их майя, вам предстоит самим решить какая вам больше по 
душе – мистическая или реалистичная. 

Вы увидите старую часть Чичен Ицы с ее постройками выполненными в стиле Пуук и 
новую, несущую отпечаток тольтекской культуры. 

На территории Чичен Ицы находятся два сенота, один из которых служил источником 
питьевой воды, другой – священный колодец – служил для жертвоприношений. Для майя 
сеноты являлись входом в подземный мир – Шибальбу – место обитания богов. Вы узнаете 
для чего майя приносили в жертву людей, а также как боги майя отомстили 
исследователям, нарушившим покой священного сенота. 

После экскурсии в Чичен Ицу мы сможем освежиться в кристально чистых водах сенота 
Ик Киль, находящегося недалеко от археологической зоны.  

Совет: Чичен Ица – отличное место для приобретения сувениров, так как их продают сами 
мастера из близлежащих поселков и цены у них значительно ниже чем у перекупщиков в 
курортной зоне 

Экскурсия в Эк Балам, Вальядолид и сенот Заси 

Эк Балам – город Черного Ягуара- был открыт совсем недавно и о нем известно немногое. 
В городе все еще работают археологи.  Главной достопримечательностью этого города 
является пирамида с уникальными фигурами крылатых людей, которых нет больше ни в 
одном из городов майя. Вы узнаете почему эти рельефы так хорошо сохранились и 
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сможете подняться на вершину пирамиды, с которой открывается великолепный вид на 
сельву и дремлющие в ней нераскопанные города майя. 

На обратном пути мы проедем через второй по величине город штата юкатан – 
Вальядолид. Вы увидите гланую площадь города с ее колониальной архитектурой, 
муниципалитет и собор Святого Сервантуса, узнаете историю этого места. 

Недалеко от центра города находится мистический сенот полузакрытого типа Заси, в 
котором можно будет искупаться. Местные жители рассказывают много историй о 
таинственных событиях, происходящих в этом месте.  

Совет: рядом с сенотом продается много изделий из натуральной кожи, в основном это 
летняя обувь, которую мастера делают прямо при вас. Цены – нереально низкие! 

Экскурсия в Тулум 

Тулум –уникальный и единственный в своем роде город-крепость майя, расположенный 
на самом красивом пляже Карибского моря. Он окружен крепостной стеной, толщина 
которой в некоторых местах достигает 6 метров. Вы прогуляетесь по некогда жилым 
кварталам города, в настоящее время его единственными обитателями являются игуаны, 
замершие словно каменные изваяния га ступенях древних построек. Вы увидите храм 
Спускающегося Бога и главную пирамиду, расположенную на утесе. 

После осмотра пирамид, можно искупаться на великолепном пляже, над которым 
возвышается храм майя.  

Шкарет 

Шкарет (Xcaret, дословно на языке майя «маленькая бухта») —уникальный 
экологический, археологическй, культурный и развлекательный комплекс на карибском 
побережье Мексики.  

На территории современного парка находились ритуальные центры доколумбовой 
цивилизации Мексики, отсюда индейцы майя отправлялись на священный остров 
Косумель на поклонение богине плодородия Ишчель.  

Шкарет был открыт в 1990 г. как эко-археологический парк, где можно окунуться в дикую 
природу Мексики и приобщиться к древней цивилизации индейцев майя.  

В парке Шкарет можно осмотреть небольшое место археологических раскопок, участок 
джунглей, питомник диких животных, коралловый аквариум, павильон бабочек, пляж и 
лагуны для плавания. Уникальная особенность парка — подземная река, проходящая 
через пещеры и подземные каналы. Самое популярное зрелище — вечернее 
представление «Xcaret Mexico Espectacular», открывающее гостям историю Мексики, ее 
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культуру и танцы.  

Шкарет предлагает: 

 дайвинг и сноркелинг  
 плавание с дельфинами  
 общение с акулами  
 подводные прогулки в специальных шлемах  
 ужин-представление (3 перемены блюд, 300 артистов на сцене)  
 тематические ритуальные представления майя  
 массаж и SPA-процедуры  
 дегустация в винных погребах Шкарета 

Шельха 

ШельХа – парк развлечений, который называют самым большим природным аквариумом -  
неповторимое место для сноркелинга. Она славится тысячами ярко-окрашенных 
тропических рыбок и эфектными известняковыми образованиями. Вы увидите лагуны с 
мангровыми зарослями, подводные пещеры, превосходные пляжи, где можно купаться, 
рыбачить, плавать с трубкой и маской, играть с дельфинами. 

Риа Лагартос 

Биосферный заповедник Риа Лагартос занимает территорию около 60 га, насчитывает 340 
видов птиц, 50 млекопитающих и 95 рептилий. Главной достопримечательностью, 
привлекающей туристов, являются розовые фламинго, здесь их популяция считается 
самой большой в Мексике. Вы проплывете на лодке по мангровым зарослям, увидите 
близко колонии розовых фламинго, пеликанов и других водоплавающих птиц.  

После этого сможете проверить на себе целебную силу лечебных грязей майя, 
использовавшихся в древности для сохранения молодости и красоты.  

В стоимость экскурсий входят услуги гида-переводчика, водителя, транспорт, бензин, 
платные дороги. 

Питание и входные билеты оплачивается дополнительно.  

Уважаемые агенты, просим Вас отдельно оговаривать сложные переезды с 
экскурсиями, а также нестандартные индивидуальные заказы. Комиссия – 10% 

Мы не берем гидов по найму со стороны. Все наши гиды на ставке и НЕ КРАДУТ ВАШИХ 
КЛИЕНТОВ!!! 

Ваших туристов обслуживают только штатные лицензионные гиды, НЕ имеющие 
интересов работать с клиентами напрямую в ходе их последующих приездов в страну. 

Мы оставляем за собой право удалить с экскурсии любого клиента при нарушении им 
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общественного порядка и оскорбительном поведении по отношению к другим клиентам. 

Компания оставляет за собой право на любые изменения маршрута экскурсий. На 
компанию не возлагаются никакие обязательства по отношению к клиентам, если такие 
изменения вызваны независящими от компании условиями, например забастовками, 
погодными условиями, нарушениями общественного порядка и т.п. Мы предоставляем 
свои услуги только как агенты и не несем ответственности за какие-либо повреждения 
людей или имущества, потери, несчастные случаи. Ответственность компании в любом 
случае не превысит стоимость билета за экскурсию. 

Личные вещи: пожалуйста, не оставляйте какие-либо вещи в транспорте. Несмотря на 
усилия нашего персонала, мы не предоставляем гарантии по нахождению забытых 
вещей. 

 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ 2012-2013 

Если Ваши туристы находятся в Канкуне, Плайя дель Кармен или в регионе Ривьеры 
Майя, они могут присоединиться к нашим экскурсиям. 

Цены даны за человека. Экскурсии рассчитаны на целый день (8-9 часов). График 
экскурсий: 

 
 

ДАТЫ ЭКСКУРСИЯ ЦЕНА 

27 
января 

24 
февраля 
23 марта 

Экскурсия в Эк-Балам - археологический центр, где в последнее 
время были сделаны фантастические открытия, 
переворачивающие привычные представления о культуре майя. 
Мы увидим только Акрополь, остальной город все еще спит под 
густыми джунглями. Акрополь - здание больших размеров и с 
шестью уровнями, с многочисленными комнатами,  коридорами 
и лестницами. Он украшен скульптурами и на стенах 
сохранились остатки росписей. Этот город также знаменит 
своими уникальными фигурами крылатых людей. 
После посещения археологического центра приятно искупаться в 
прохладной воде сенота. Необходимо взять с собой: удобную 
обувь, купальник, защитный крем, полотенце, удобную одежду 
(мини-юбки не рекомендуем). 

300 
долл. 
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28 
января 

25 
февраля 
24 марта 

 

Посещение города-загадки Чичен-Ица (находится в списке 
ЮНЕСКО). В дни весеннего и осеннего равноденствия здесь 
можно наблюдать поразительное зрелище: лучи Солнца падают 
на камни пирамиды таким образом, что кажется, будто Пернатый 
Змей оживает и, извиваясь, начинает выползать из храма. Ровно 
через 3 часа и 22 минуты он исчезает. По результатам 
голосования 100 миллионов землян, пирамида Кукулькана 
включена в новый список «Семи чудес света»! 
Жертвенный колодец – сенот представляет собой образованный 
природой большой широкий провал диаметром 60 метров. С 
помощью колодца майя общались со своими богами. Если богов 
надо было о чём-то спросить, в колодец сбрасывали посланника. 
На южной стороне сенота находится небольшая платформа, 
которая, как предполагалось, служила местом, где омывали 
жертву перед жертвоприношением. Майя верили, что Бог дождя 
Чак живёт в глубинах вод, и как раз поэтому во время засухи ему 
приносили в жертву людей. А в начале XX века археологи 
извлекли из колодца самый большой и, наверное, единственный 
золотой клад в истории майялогии – 30 тысяч предметов 
(золотые украшения, ритуальные топоры и ножи). 
Посещение сенота Ик-Киль (подземного озера редкой природной 
красоты, сформировавшегося  за счёт провала в карстовых 
пещерах). Необходимо взять с собой: удобную обувь, купальник, 
защитный крем, полотенце, удобную одежду. 

300 
долл. 

30 
января 

27 
февраля 
26 марта 

Экскурсия в Тулум - один из самых великолепных городов Майя 
постклассического периода. Тулум был одним из главных портов 
народа майя. Он построен на утесе, откуда открывается 
фантастический вид на океан. Во второй половине дня 
посещение Шель-Ха. Этот природный аквариум славится 
тысячами ярко-окрашенных тропических рыбок и эффектными 
известняковыми образованиями. 

300 
долл. 
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ТРАНСФЕРЫ ПО МЕКСИКЕ 
 

ТРАНСФЕР ОТ АЭРОПОРТА Г. МЕХИКО В ОТЕЛЬ ИЛИ ОБРАТНО. 
(цены указаны в ДОЛЛ., за человека, в одну сторону, с англоговорящим водителем,  

ком. для агентств – 10%) 

МЕХИКО СИТИ 2 
PAX 

3 
PAX 

4 
PAX 

5 
PAX 

6 
PAX 

7 
PAX 

8 
PAX 

9 
PAX 

10 
PAX 

МЕХИКО СИТИ – 
AЭРОПОРТ 

120 85 70 60 55 50 45 45 40 

Доплата за русскоговорящего гида — 265 

 
 

ТРАНСФЕР ОТ АЭРОПОРТА Г. КАНКУН ИЛИ ОБРАТНО. 
(цены указаны в ДОЛЛ., за машину, в одну сторону, ком. для агентств – 10%) 

КАНКУН 
2 PAX 3-7 PAX 8-10 PAX от 11 PAX 

КАНКУН - АЭРОПОРТ 80 90 100 по запросу 

Аэропорт – Пуэрто Морелос 100 110 120 по запросу 

Аэропорт - Плайя дель Кармен 130 140 150 по запросу 

Аэропорт - Пуэрто-Авентурас 150 160 180 по запросу 

Аэропорт - Тулум 180 190 200 по запросу 

Доплата за русскоговорящего гида — 195 

 
 
Внимание! 
Перед заказом трансфера, ознакомьтесь с условиями. 
Просим ОБЯЗАТЕЛЬНО давать туристам наш дежурный телефон. 
В аэропортах всегда много народа, водитель с клиентами могут друг друга не увидеть!!! 
Пусть сразу звонят. 
Очень желательно, если мы будем иметь моб. тел. клиентов. 
Трансферы выполняются на комфортабельных автомобилях и микроавтобусах. 
 
Убедительная просьба сообщать о наличии БОЛЬШОГО багажа. Без предварительной 
договоренности, компания Опен Ап снимает с себя все обязательства по транспортировке  
багажа. 
Убедительная просьба сообщать о наличии детей до 10 лет, для установки в машине 
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детского кресла!!! 
Время в пути указано ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ. 
Клиенты могут САМИ определить время выезда из отеля. Компания не несет 
ответственность за опоздание на самолет из-за пробок в пути или других непредвиденных 
обстоятельств. 
 
Все цены даны в долл.. Максимальное количество пассажиров и цены могут быть 
изменены, исходя из количества мест багажа, метеоусловий или высокого сезона. 
 
При задержке рейса более чем на 1 час, компания оставляет за собой право выставить 
клиентам дополнительный счет. Просьба сообщать о задержке рейса по тел. 
...................... 
 
Условия аннуляции трансферов: 
От 48 до 24 часов до трансфера – штрафы 50%, 
менее чем за 24 часа до трансфера – штрафы 100% 
 

Минитуры по Юкатану из Канкуна, Плайя дель Кармен, Ривьера Майя 

Предлагаем НЕСТАНДАРТНЫЕ туры по Мексике: 

Мексика – одна из немногих стран, где можно увидеть невероятные вещи: пещеры, с 
остатками элементов из жизни погибшей цивилизации, шаманов с разными глазами, 
фантастические сеноты, нераскопанные пирамиды, внезапно оставленные индейцами 
майя во власть джунглям...  

Такие поездки помогают бизнесменам – принять важное решение, больным – 
выздороветь, уставшим – приобрести новые силы, потерявшим смысл жизни – увидеть 
мир другими глазами, отчаявшимся – найти «пятно» - то место, где ты чувствуешь себя 
самим собой, сильным и счастливым. 

ЯГУАР 

1 день – прилет в Канкун. Трансфер в отель 4*-5* все включено, размещение, отдых. 

2 день – отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

3 день – экскурсия в Чичен Ицу, сенот Ик Киль и Мериду. 

После завтрака мы посетим археологическую зону Чичен-Ица, где находятся одно из 7 
чудес света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и другие невероятными 
постройками, внезапно оставленными индейцами майя во власть джунглям. Среди них 
Обсерватория и самое большое в Центральной Америке поле для игры в мяч! Прохладная 
вода великолепного сенота Ик Киль освежит нас после посещения города погибшей 
цивилизации. 

Переезд в Мериду. Ночь в отеле. 
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4 день – экскурсия по Мериде – столице штата Юкатан,  самый большой город 
полуострова. Вы познакомитесь с его колониальным прошлым и настоящим, увидите 
исторический центр и современную часть города и прокатитесь в карете по главной 
улице Мериды.   

Переезд в старинную гасиенду, в которой в настоящее время находится фабрика по 
производству ликеров из натуральных фруктов и рома, все напитки можно будет 
продегустировать. 

Переезд в Эк Балам – город майя, открытый совсем недавно, с великолепно 
сохранившимися таинственными фигурами крылатых людей и акрополем, на который 
можно подняться и откуда открывается потрясающая панорама на сельву 

Купание в сеноте (карстовое озеро) Шканче. 

5 день - отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

Дополнительная экскурсия в Тулум и Шкарет. 

6 день – трансфер в аэропорт и вылет домой ИЛИ продление программы и отдых. 

 

Стоимость 6 дневного тура – 1300 долл. на человека при проживании в DBL. 

В стоимость включено: 

Проживание в отеле 4*-5* в Канкуне или на Ривьера Майя (4 ночи) – все включено! 

Проживание в отеле 4*-5* в Мериде (1 ночь) – с завтраком. 

Все переезды, 3 экскурсии, трансферы аэропорт – отель – аэропорт, платные дороги. 

Не включено: 

Входные билеты, перелет. 

ВОЗМОЖНО ПРОДЛЕНИЕ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА. 

Скидки: 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении в трёхместном номере с двумя 
взрослыми – 150 долл. 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя взрослыми – 100 
долл.  

ЧЕРЕПАХА 

1 день – прилет в Канкун. Трансфер в отель 4*-5* все включено, размещение, отдых. 
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2 день – отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

3 день – экскурсия в Чичен Ицу, сенот Ик Киль и Мериду. 

После завтрака мы посетим археологическую зону Чичен-Ица, где находятся одно из 7 
чудес света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и другие невероятными 
постройками, внезапно оставленными индейцами майя во власть джунглям. Среди них 
Обсерватория и самое большое в Центральной Америке поле для игры в мяч! Прохладная 
вода великолепного сенота Ик Киль освежит нас после посещения города погибшей 
цивилизации. 

Переезд в Мериду. Ночь в отеле. 

4 день - экскурсия по Мериде – столице штата Юкатан,  самый большой город 
полуострова. Вы познакомитесь с его колониальным прошлым и настоящим, увидите 
исторический центр и современную часть города и прокатитесь в карете по главной 
улице Мериды.   

Экскурсия к трем самым красивым сенотам Юкатана, в которых можно будет искупаться.  

До сенотов вы будете добираться на самом необычном поезде в мире «Голубой вагон»  

5 день - переезд в Эк Балам – город майя, открытый совсем недавно, с великолепно 
сохранившимися таинственными фигурами крылатых людей и акрополем, на который 
можно подняться и откуда открывается потрясающая панорама на сельву 

Купание в сеноте (карстовое озеро) Шканче. 

6 день - отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

Дополнительная экскурсия в Тулум и Шкарет. 

7 день – трансфер в аэропорт и вылет домой ИЛИ продление программы и отдых. 

Стоимость 7 дневного тура – 1400 долл. на человека при проживании в DBL. 

В стоимость включено: 

Проживание в отеле 4*-5* в Канкуне или на Ривьера Майя (4 ночи) – все включено! 

Проживание в отеле 4*-5* в Мериде (2 ночь) – с завтраком. 

Все переезды, 3 экскурсии, трансферы аэропорт – отель – аэропорт, платные дороги. 

Не включено: 

Входные билеты, перелет. 

ВОЗМОЖНО ПРОДЛЕНИЕ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА. 
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Скидки: 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении в трёхместном номере с двумя 
взрослыми – 150 долл. 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя взрослыми – 100 
долл.  

ФЛАМИНГО 

1 день – прилет в Канкун. Трансфер в отель 4*-5* все включено, размещение, отдых. 

2 день – отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

3 день – экскурсия в Чичен Ицу, сенот Ик Киль и Мериду. 

После завтрака мы посетим археологическую зону Чичен-Ица, где находятся одно из 7 
чудес света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и другие невероятными 
постройками, внезапно оставленными индейцами майя во власть джунглям. Среди них 
Обсерватория и самое большое в Центральной Америке поле для игры в мяч! Прохладная 
вода великолепного сенота Ик Киль освежит нас после посещения города погибшей 
цивилизации. 

Переезд в Мериду. Ночь в отеле. 

4 день - экскурсия по Мериде – столице штата Юкатан,  самый большой город 
полуострова. Вы познакомитесь с его колониальным прошлым и настоящим, увидите 
исторический центр и современную часть города и прокатитесь в карете по главной 
улице Мериды.   

Экскурсия к трем самым красивым сенотам Юкатана, в которых можно будет искупаться.  

До сенотов вы будете добираться на самом необычном поезде в мире «Голубой вагон»  

5 день - экскурсия в заповедник Селестун, в котором вас ждет увлекательное 
путешествие на лодке по мангларовым зарослям, в ходе которого вы сможете наблюдать 
за колониями розовых фламинго, а также познакомитесь с флорой и фауной региона. 

6 - 7 день - отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

Дополнительная экскурсия в Тулум и Шкарет. 

8 день – трансфер в аэропорт и вылет домой ИЛИ продление программы и отдых. 

Стоимость 8 дневного тура – 1500 долл. на человека при проживании в DBL. 

В стоимость включено: 

Проживание в отеле 4*-5* в Канкуне или на Ривьера Майя (5 ночей) – все включено! 
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Проживание в отеле 4*-5* в Мериде (2 ночи) – с завтраком. 

Все переезды, 3 экскурсии, трансферы аэропорт – отель – аэропорт, платные дороги. 

Не включено: 

Входные билеты, перелет. 

ВОЗМОЖНО ПРОДЛЕНИЕ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА. 

Скидки: 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении в трёхместном номере с двумя 
взрослыми – 150 долл. 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя взрослыми – 100 
долл.  

ЗМЕЯ 

1 день – прилет в Канкун. Трансфер в отель 4*-5* все включено, размещение, отдых. 

2 день – отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

3 день – экскурсия в Чичен Ицу, сенот Ик Киль и Мериду. 

После завтрака мы посетим археологическую зону Чичен-Ица, где находятся одно из 7 
чудес света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и другие невероятными 
постройками, внезапно оставленными индейцами майя во власть джунглям. Среди них 
Обсерватория и самое большое в Центральной Америке поле для игры в мяч! Прохладная 
вода великолепного сенота Ик Киль освежит нас после посещения города погибшей 
цивилизации. 

Переезд в Мериду. Ночь в отеле. 

4 день - экскурсия по Мериде – столице штата Юкатан,  самый большой город 
полуострова. Вы познакомитесь с его колониальным прошлым и настоящим, увидите 
исторический центр и современную часть города и прокатитесь в карете по главной 
улице Мериды.   

Экскурсия к трем самым красивым сенотам Юкатана, в которых можно будет искупаться.  

До сенотов вы будете добираться на самом необычном поезде в мире «Голубой вагон»  

5 день - экскурсия в заповедник Селестун, в котором вас ждет увлекательное 
путешествие на лодке по мангларовым зарослям, в ходе которого вы сможете наблюдать 
за колониями розовых фламинго, а также познакомитесь с флорой и фауной региона. 

6 день - переезд в Эк Балам – город майя, открытый совсем недавно, с великолепно 
сохранившимися таинственными фигурами крылатых людей и акрополем, на который 
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можно подняться и откуда открывается потрясающая панорама на сельву 

Купание в сеноте (карстовое озеро) Шканче. 

7 - 8 день - отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

Дополнительная экскурсия в Тулум и Шкарет. 

9 день – трансфер в аэропорт и вылет домой ИЛИ продление программы и отдых. 

 

Стоимость 9 дневного тура – 1600 долл. на человека при проживании в DBL. 

В стоимость включено: 

Проживание в отеле 4*-5* в Канкуне или на Ривьера Майя (5 ночей) – все включено! 

Проживание в отеле 4*-5* в Мериде (3 ночи) – с завтраком. 

Все переезды, 3 экскурсии, трансферы аэропорт – отель – аэропорт, платные дороги. 

Не включено: 

Входные билеты, перелет. 

ВОЗМОЖНО ПРОДЛЕНИЕ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА. 

Скидки: 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении в трёхместном номере с двумя 
взрослыми – 150 долл. 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя взрослыми – 100 
долл.  

ЯГУАНА 

1 день – прилет в Канкун. Трансфер в отель 4*-5* все включено, размещение, отдых. 

2-4 день – отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

5 день – экскурсия в Чичен Ицу, сенот Ик Киль и Мериду. 

После завтрака мы посетим археологическую зону Чичен-Ица, где находятся одно из 7 
чудес света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и другие невероятными 
постройками, внезапно оставленными индейцами майя во власть джунглям. Среди них 
Обсерватория и самое большое в Центральной Америке поле для игры в мяч! Прохладная 
вода великолепного сенота Ик Киль освежит нас после посещения города погибшей 
цивилизации. 
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Переезд в Мериду. Ночь в отеле. 

6 день – экскурсия и прохождение пещеры Калькеток, уникальной в своем роде и 
имеющей большое ритуальное значение для майя. Вы сможете увидеть гиганского 
астронавта, похороненного в этой пещере. После прохождения пещеры - ритуал ОГНЯ, 
проводимый шаманом майя. 

Возвращение в Мериду. 

7 день – переезд в Кузаму, небольшой городок, в котором вы увидите реальную жизнь 
майя. Посещение трех самых красивых сенота Юкатана, в которых можно будет 
искупаться. До сенотов вы доедите на самом необычном поезде в мире «Голубой 
вагон»!!! Как минимум полчаса здорового смеха гарантированы. Возвращение на Ривьеру 
Майя. 

8 – 9 день - отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

Дополнительная экскурсия в Тулум и Шкарет. 

10 день – трансфер в аэропорт и вылет домой. 

 

Стоимость 10 дневного тура – 1700 долл. на человека при проживании в DBL. 

В стоимость включено: 

Проживание в отеле 4*-5* в Канкуне или на Ривьера Майя (7 ночей) – все включено! 

Проживание в отеле 4*-5* в Мериде (2 ночи) – с завтраком. 

Все переезды, 3 экскурсии, трансферы аэропорт – отель – аэропорт, платные дороги. 

Не включено: 

Входные билеты, перелет. 

ВОЗМОЖНО ПРОДЛЕНИЕ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА. 

Скидки: 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении в трёхместном номере с двумя 
взрослыми – 150 долл. 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя взрослыми – 100 
долл.  

ОРЕЛ 

1 день – прилет в Канкун. Трансфер в отель 4*-5* все включено, размещение, отдых. 
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2-4 день – отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

5 день – экскурсия в Чичен Ицу, сенот Ик Киль и Мериду. 

После завтрака мы посетим археологическую зону Чичен-Ица, где находятся одно из 7 
чудес света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и другие невероятными 
постройками, внезапно оставленными индейцами майя во власть джунглям. Среди них 
Обсерватория и самое большое в Центральной Америке поле для игры в мяч! Прохладная 
вода великолепного сенота Ик Киль освежит нас после посещения города погибшей 
цивилизации. 

Переезд в Мериду. Ночь в отеле. 

6 день – экскурсия и прохождение пещеры Калькеток, уникальной в своем роде и 
имеющей большое ритуальное значение для майя. Вы сможете увидеть гиганского 
астронавта, похороненного в этой пещере. После прохождения пещеры - ритуал ОГНЯ, 
проводимый шаманом майя. 

Возвращение в Мериду. 

7 день – переезд в Кузаму, небольшой городок, в котором вы увидите реальную жизнь 
майя. Посещение трех самых красивых сенота Юкатана, в которых можно будет 
искупаться. До сенотов вы доедите на самом необычном поезде в мире «Голубой 
вагон»!!! Как минимум полчаса здорового смеха гарантированы. Возвращение на Ривьеру 
Майя. 

8 – 10 день - отдых в отеле. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

Дополнительная экскурсия в Тулум и Шкарет. 

11 день – трансфер в аэропорт и вылет домой. 

Стоимость 11 дневного тура – 1800 долл. на человека при проживании в DBL. 

В стоимость включено: 

Проживание в отеле 4*-5* в Канкуне или на Ривьера Майя (8 ночей) – все включено! 

Проживание в отеле 4*-5* в Мериде (2 ночи) – с завтраком. 

Все переезды, 3 экскурсии, трансферы аэропорт – отель – аэропорт, платные дороги. 

Не включено: 

Входные билеты, перелет. 

ВОЗМОЖНО ПРОДЛЕНИЕ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА. 

Скидки: 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении в трёхместном номере с двумя 
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взрослыми – 150 долл. 

Скидка на ребёнка до 12-ти лет при размещении с одним или двумя взрослыми – 100 
долл.  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА РИВЬЕРЕ МАЙЯ. 
 
Юкатанская сельва и побережье Ривьеры майя идеальные места для отдыха и 
исследования на больших скоростях. Каждый из имеющихся у нас пакетов даст вам 
всплеск адреналина и добавит в ваш отдых на карибском побережье разнообразия. Во 
время  всех туров вас будут сопровождать опытные гиды, которые позаботятся о вашей 
безопастности и покажут вам наиболее красивые места по пути следования. 
 
Пакет 1.(Квадроциклы и водные мотоциклы) 
Почувствуйте скорость ветра и насладитесь порясающим приключением по земле и 
воде.Вас ждет поездка на квадромотоциклах и водных мотоциклах по одному из пляжей, 
включенных каналом Дискавери в лучшие пляжи мира. Продолжительность  1 час 10 
минут. 
Стоимость по запросу. 

 
Пакет 2.(Квадроциклы и быстроходные лодки) 
Откройте для себя дикую природу региона в невероятном туре, управляя 45 минут 
квадроциклом по катанской сельве и еще 45 минут быстроходной лодкой по кристальным 
водам Карибского моря вдоль лучших пляжей Ривьеры майя. Продолжительность 1 час 30 
минут. 
Стоимость по запросу. 

 
 
Пакет 3. Прогулка на парашутах. 
Насладитесь неповторимой красотой Ривьеры майя сверху и почувствуйте разницу при 
участии в самом необычном полете над лучшим пляжем Карибского моря. Вы в парашуте, 
мчащимся навстречу ветру за катером над бирюзовыми водами под наблюдением лучших 
инструкторов и с самым современным и надежным снаряжением-что может быть более 
необычным и захватывающим? Продолжительность 20 минут,  может лететь 
одновременно 2 человека. 
Стоимость по запросу. 

Пакет 4. Путешествие по заповеднику Сиан Каан 

Посетите самый большой водный заповедник  юга Мексики, протяженностью 1.5 млн 
акров, включенный во всемирное наследие Юнеско. Во время путешествия по 
мангларовым зарослям, которое может быть на лодке или кайяке вы познакомитесь с 
флорой и фауной региона, сможете понаблюдать за морскими коровами, дельфинами, 
крокодилами, птицами в естественной среде обитания, а также увидите затопленные 
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руины древних храмов майя. 

Стоимость по запросу. 

Пакет 5. Сенот Золотого Крокодила 

На границе Мексики и Белиза, в небольшой мексиканской деревушке La Unión, есть 
удивительно красивый сенот, название которого «Cenote del Cocodrilo Dorado», что в 
переводе с испанского означает «Сенот Золотого Крокодила»  

Перед внезапным уходом НАВСЕГДА, древние майя бросили в сенот все свое золото. Чтоб 
никто не смог его достать, они запустили в воду крокодилов. 

И до сих пор, во власти джунглей, на глубине 90 метров, покоятся несметные сокровища 
индейцев майя. 

Если ты - любитель экстремального и необычного, непременно нужно посетить это место. 

Диаметр сенота 40 метров,  высота скалы, окружающей сенот – 70 метров. 

В ярко бирюзовой воде плавают ленивые крокодилы. 

Спуск к сеноту проходит по отвесной скале, что дает возможность видеть сенот с высоты 
птичьего полета. Спуск не требует специальной физической подготовки, но не для 
слабонервных. Экскурсию расчитана на целый день, поэтому лучше всего 
останавливаться на 1 ночь в Кохунлич. Переезд из Канкуна до Кохунлич – около 4 часов.  

Стоимость по запросу. 

 

МЕДНЫЙ КАНЬОН. ЛУЧШЕЕ 

Северные штаты Мексики  значительно отличаются от центральных или южных штатов 
страны. И Медный Каньон по праву считается одним из самых красивых и 
необыкновенных каньонов в мире. Лучшие потрясающие горные пейзажи, 

завораживающие сосновые боры на скалах, необузданные водопады и индейцы-
тараумара, до настоящего времени живущие в пещерах и носящие косынки, -это далеко 

не все, что вы увидите в нашем туре «Медный каньон. Лучшее» 

День 1. 

Перелет в Чиуауа,столицу штата с одноименным названием. Размещение в отеле,после 
чего посещение музея легендарного мексиканского революционера Панчо Вильи и 
прогулка по историческому центру города. Ночь в Чиуауа в отеле 3-4 зв. 
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День 2. Переезд Чиуауа-Креель, посещение одного из самых больших водопадов 
Мексики Басасеачи, высота которого оставляет 246 метров. Затем знакомство с 
менонитами, членами европейской общины, более 2 веков живущих в Мексике и 
ивестными своими превосходными сырами. Ночь в Крееле в отеле 3-4 зв. 
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День 3. Посещение пещеры Святого Себастьяна, где по настоящее время живут индейцы 
тараумара 

Затем переезд в удивительные долины, каменные образования которых напоминают по 
своей форме лягушек и грибы. 

Посещение старинной церкви Сан Игнасио, построенной в 16 веке и озера Арареко, 
расположенного среди сосновых боров. 

Затем переезд на водопад Кусараре, с вершины которого открывается необыкновенный 
вид на горную панораму. 

Ночь в Крееле в отеле 3-4 зв. 

 

День 4. 

Увлекательный переезд Креель- Баранкас на знаменитом поезде Чепе по железной 
дороге, проходящей через Медный каньон, в ходе которого вы сможете любоваться 
сказочными видами горных ландшафтов каньона. Прибытие в Баранкас, где вам 
предстоит прокатиться по канатной дороге телеферико над потрясающими пейзажами 
Медного каньона и при желании спуститься по самым длинным в Мексике тиролесам.  

Затем мы отправимся на лучшие смотровые площадки каньона-Летящий камень и реку 
Отерос, где вы сможете сделать потрясающие панорамные снимки Медного каньона. 

Ночь в Крееле в отеле 3-4 зв. 

День 5.  

Возвращение в Чиуауа, трансфер в аэропорт . 

Для любителей активного отдыха и острых ощущений дополнительно рекомендуем в этот 
день посещение термальных источников Рековата и каньона Терарекуа. Спуск 
осуществляется по крутой горной дороге на высоте порядка 1 500 метров на 
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квадроциклах(или лошадях), по окончании которого вы сможете искупаться в 
естественных термальных источниках на дне каньона, температура воды в которых 
составляет свыше 35 градусов. Незабываемые ощущения и всплеск адреналина 
гарантированы. Стоимость этого дня- по запросу. 
 

При размещении в отелях 3 зв. с завтраками  и ужинами  

На  2 чел. – 4 300  долл. за группу 
На  4 чел – 5 400 долл. за группу 
На  6 чел. – 6 600 долл. за группу 
От 7 чел - по запросу   

При размещении в отелях 4 зв. с завтраком 

На  2 чел. – 4 500  долл. за группу 
На  4 чел – 5 600 долл. за группу 
На  6 чел. – 6 800 долл. за группу 
От 7 чел - по запросу   

В стоимость тура включено: 

 
 Комфортабельные 3-4**** отели  
 Полноценные завтраки  и ужины (шведский стол или американские)  
 Русскоговорящий компетентный, опытный гид на протяжении всего путешествия 
 Переезды в комфортабельном транспорте   
 Билет на поезд 
 Билет на канатную дорогу 
 Входные билеты на все достопримечательности по программе 
 Трансфер \"отель – аэропорт\" в Чиуауа и Мехико 

 

Памятка туристам, выезжающим в Мексику 

Таможенные правила и авиа-перелет 

Не забудьте взять с собой загранпаспорт. Если Ваш несовершеннолетний ребенок 
выезжает с одним из родителей, возьмите документы, подтверждающие родство, и 
разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность). Если Ваш ребенок вписан в Ваш 
паспорт без фотографии - необходимо вклеить фотографию. 

На таможне во многих крупных аэропортах Мексики установлены своеобразные 
светофоры. Зеленый свет означает, что вы можете пройти без таможенного досмотра, 
красный – вам необходим досмотр (как правило, крупногабаритный багаж или большое 
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его количество требуют обязательной инспекции). Традиционно, в Мексику запрещено 
ввозить наркотические средства, взрывоопасные вещества и пр. Разрешен ввоз личных 
вещей в пределах разумной нормы и подарки в пределах 300 USD (у сотрудников таможни 
не должно возникнуть подозрений, что вещи привезены на продажу), 20 пачек сигарет, 
25 сигар или 200 граммов табака, 3 литра крепких алкогольных напитков и 6 литров вина.  

На международных рейсах сборы, как правило, уже включены в стоимость билета. На 
внутренних перелетах возможны доплаты при регистрации на рейс. 

Необходимые документы  

 заграничный паспорт 
 ваучер 
 страховой полис 
 авиабилет 
 при необходимости доверенность на ребенка и свидетельство о рождении  

Общая информация о стране  

Столица - Мехико. Язык - испанский. Население - ок. 109 млн. чел. Государственный 
строй - федеральная республика. Территория - 1.972.550 км2. Время: отстает от 
московского на 9 часов (летом), на 8 часов (зимой) Религия - католицизм. Самая высокая 
точка - вулкан Пико-де-Орисаба (5700 м). 

Валюта - мексиканский песо. Следует быть внимательными при покупках: песо 
обозначается таким же знаком $, как американский доллар (цены в ресторанах и 
магазинах обычно указаны в мексиканских песо). Во многих местах, во избежание 
путаницы, доллары обозначаются "Dlls.", а песо - "M.N." («moneda nacional» - в пер. 
«национальная валюта»). В аэропорту установлен выгодный курс обмена валют. 
Рекомендуем обменять сразу по прилету большую часть наличных денег, особенно при 
отправлении в экскурсионную программу по стране (в небольших городах могут 
возникнуть проблемы с поиском пунктов обмена). К оплате принимаются кредитные 
карты (Visa, Master Card, American Express). Рекомендуем брать с собой доллары США. 

В ресторанах Мексики принято оставлять чаевые в размере 10-15% от суммы счета, в 
зависимости от качества обслуживания. Носильщикам достаточно оставить 1 USD. 
Таксистам давать чаевые не принято, исключение составляют особые маршруты и услуги, 
например, экскурсии, проведенные водителем по просьбе пассажира. 

Большая часть коммерческих учреждений в крупных городах Мексики работает с 09:00 до 
19:00, в небольших городах возможен перерыв с 14:00 до 16:00. Воскресенье – выходной 
день. Однако в туристических зонах магазины, как правило, открыты до 20:00/22:00 по 
будням и в утреннее время по воскресеньям. Банки работают с понедельника по пятницу 
с 09:00/09:30 до 15:00/19:00, а также полдня по субботам. 
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Покупки. Текила (наиболее известные марки «Jose Cuervo», «Sauza» и др.). Таско 
славится оригинальными украшениями из серебра высокого качества, плетеными 
корзинами и расписными фигурками зверей из дерева, Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – 
ткаными изделиями ручной работы и вышитыми рубашками, Морелия – сладостями, 
Гвадалахара – сувенирами ручной работы индейцев уичоль, Сакатекас – ткаными 
покрывалами и сладостями из кактуса, Мерида – блузами, украшениями, гамаками всех 
цветов и размеров. 

Мексика занимает огромную территорию в Северной и Центральной Америке, являясь 14 
по величине страной мира. Поэтому климат в различных районах страны заметно 
отличается. Среднегодовая температура воздуха в курортных зонах и в районах, 
расположенных не выше 1700 м над уровнем моря, составляет +25 С. На курортах 
температура воздуха колеблется от +22 С до +35 С в течение года. В Мехико и в горных 
районах страны (даже в городах Сан-Мигель-де-Альенде и Гуанахуато, расположенных 
ниже в горах, чем столица) в зимние месяцы дневная температура воздуха может 
опускаться до +16 С, а ночная – до 0  С. Дождливый сезон продолжается с июня по 
сентябрь; повышенное количество осадков наиболее ощущается на побережье 
Мексиканского залива. 

Лучшее время для посещения. 

Канкун, Ривьера-Майя: круглый год тепло, однако влажность воздуха не столь высока, 
как на островных курортах региона; высокий сезон длится с декабря по апрель; летом 
может быть очень жарко, вероятны дожди; с августа по октябрь возможны ураганы; с 
ноября по февраль вечерами достаточно прохладно; в марте на побережье особенно 
многолюдно – в это время у американских студентов каникулы; 

о. Косумель: для дайвинга наиболее благоприятный период – с марта по июнь, когда на 
острове устанавливается теплая и безоблачная погода, под водой в это время наилучшая 
видимость; с октября по декабрь могут дуть сильные ветра с материка; с июня по октябрь 
– дождливый сезон; 

Мехико: с марта по май устанавливается теплая погода и практически нет дождей; самые 
холодные месяцы в году – с ноября по февраль: из-за расположения в горах температура 
воздуха ночью может понижаться до +5-8° С (необходимо взять с собой куртки); самые 
жаркие месяцы в году – апрель, май и июнь; в городе проходит множество крупных 
праздников, круглый год кипит культурная жизнь; 

Акапулько: круглый год тепло и солнечно; дождливый сезон – с июня по октябрь, однако 
большая часть дождей приходится на вторую половину дня и раннее утро; в Акапулько 
традиционно многолюдно во время Рождества, на Пасху, в дни национальных праздников 
в июле и августе; 

Пуэрто-Вальярта: курорт, расположенный на одной широте с Гавайями, может 
похвастаться 300 солнечными днями в году; дождливый сезон - с середины июня по 
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середину октября; для наблюдения за китами лучшее время – с декабря по март.  

Общественный транспорт во многих крупных городах Мексики хорошо развит и 
достаточно безопасен, однако рекомендуем пользоваться им осторожно. В Мехико 
наилучшим средством передвижения является такси. Столичное метро чрезвычайно 
многолюдно. Рекомендуем не появляться здесь в дорогой одежде и с ценными 
предметами. В метро есть специальные вагоны для женщин.  

Аренда автомобилей в Мексике оправдана в том случае, если вы собираетесь 
самостоятельно передвигаться между городами, посещать небольшие поселения, 
расположенные вдали от туристических маршрутов, отправляться на исследования 
достопримечательностей штата Юкатан из отеля на побережье. 

Аренда автомобилей. Чтобы взять машину напрокат, нужно предъявить оригинал 
действующих водительских прав международного образца (копии не принимаются) и 
кредитную карту с положительным балансом (Master Card, American Express, Visa; 
дебетовые карты не принимаются). Минимальный возраст для аренды – 25 лет. Во всех 
пунктах проката взимается дополнительный налог в размере 5 USD на молодого водителя. 
Минимальный период аренды – 24 часа. При взятии машины напрокат на меньшее время 
взимается оплата как за целый день, при аренде на срок более недели – предоставляются 
скидки. Рекомендуем не водить автомобиль ночью: многие дороги плохо освещаются, а 
также возможно столкновение с животными, большими камнями и пр. 

Важная информация о стране  

Электрическое напряжение - 110 Вольт, плоские розетки американского типа. 
Рекомендуем взять с собой переходники для плоских розеток и проверить, будут ли 
работать электроприборы при таком напряжении. В отелях высокой категории можно 
взять напрокат адаптеры. 

Не рекомендуем пить воду из-под крана, лучше употреблять воду из бутылок. В 
некоторых барах лед производят из водопроводной воды, поэтому, в случае подозрений, 
рекомендуем заказывать напитки без льда. Серьезную опасность представляет солнце, 
особенно в тропической зоне. В Мексике следует пользоваться кремами от солнца с 
высоким фактором защиты. На побережье в Канкуне нередки сильные волны. Каждый 
день на пляже устанавливаются флажки: зеленый – купание безопасно, желтый – от 
купания лучше воздержаться, красный – купаться запрещено. Рекомендуем следить за 
предупреждениями! Для въезда в страну прививок не требуется. 

ВАЖНО: На улицах Мексики запрещено употреблять алкогольные напитки. Чтобы 
избежать неприятностей с полицией, рекомендуем не делать этого даже в туристических 
зонах. 

В туристических зонах Канкун, Акапулько, Пуэрто-Вальярта работает специальная 
туристическая полиция, представители которой говорят на английском языке и могут 
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предоставить некоторую информацию: направление движения, ближайшие магазины и 
пр. В целом, рекомендуем следовать традиционным правилам безопасности: не гулять по 
улицам ночью, не заходить в нетуристические районы, не оставлять вещи без присмотра, 
передвигаться только в официальных такси, осторожно относиться к людям, 
навязывающим свои услуги, не носить с собой оригиналы документов, дорогие 
украшения и крупные суммы наличных, предпочитать платные шоссе бесплатным 
дорогам (особенно ночью) и пр. 

Полезные телефоны  

Международные звонки из отелей в Мексике достаточно дороги. Для внутренних звонков 
на территории Мексики рекомендуем приобрести местную сим-карту. Один из 
крупнейших местных операторов связи – компания «Telcel». Для звонков в Россию можно 
использовать телефонные автоматы, работающие по телефонным карточкам. Код 
Мексики – 52. 

Чрезвычайные ситуации – 065; 
Посольство РФ в Мексике (Мехико) - (8-10-525) 273-1305, 516-0870, 516-7633 
Jose Vasconcelos 204, Colonia Hipodromo Condesa, Delegacion Cuauhtemoc, 06140 Mexico, 
D.F. 

Дежурные телефоны : +529841090564, +529991990945 

Дополнительная информация  

Размещение в отелях. Check in – 15:00, check out – 12:00; в случае позднего выезда 
необходимо заранее договориться на ресепшене о более позднем времени выписки из 
отеля (за дополнительную плату). Либо можно освободить номер в нужное время, 
оставить вещи в камере хранения, а остаток дня провести на пляже, в ресторане или в 
городе.  

Рекомендуем взять с собой легкую пляжную одежду, головной убор от солнца, солнечные 
очки, средства от загара и насекомых, теплую одежду (при посещении горных районов и 
северных районов Мексики зимой), удобную одежду и обувь для осмотра 
археологических достопримечательностей. В некоторых ресторанах на территориях 
отелей действует строгий вечерний дресс-код (для ужинов): брюки, рубашки с длинным 
рукавом и воротничком, закрытые туфли для мужчин, вечерние платья для женщин. 

При возникновении страхового случая необходимо сразу же позвонить по одному из 
телефонов, указанных в страховом полисе и получить от страховой компании подробные 
инструкции о дальнейших действиях. Если звонок по каким-либо причинам невозможен, 
нужно обратиться в медицинское учреждение и после получения необходимой помощи 
сохранить заключение врача и чек на оказанные услуги. При возвращении в страну 
постоянного проживания в течение 30 дней застрахованное лицо должно обратиться в 
страховую компанию со всеми этими документами. После этого расходы на лечение будут 
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возмещены согласно договору страхования.  

 

 Уникально 
 

1-2 ноября, каждый год, в Мексике проходит один из наиболее странных и 
необычных праздников - День  мертвых. 
К этой дате мы подготовили уникальный  тур, в котором вы сможете посетить не 
только самые популярные и известные места в Мексике, но также сможете окунуться 
в этот колоритный мексиканский праздник, атмосфера которого так разительно 
отличается от нашего представления о смерти. Изображения черепов и скелетов тут 
вызывают не страх, а улыбки и смех, а веселая смерть в фантастических нарядах 
гуляет с детьми по улицами и раздает им сладости... 
 
Первый день 
27 октября 2012 года 
 
Встреча в аэропорту Мехико Сити, трансфер и размещение в отеле 4 зв. 
 
Второй день 
28 октября 2012 года 
 
Экскурсия по главной площади столицы - Сокало (площадь Конституции), второй по 
величине площади в мире с посещением Президентского Дворца, украшенного фресками 
знаменитого мексиканского муралиста Диего Риверы. Затем посетим Кафедральный 
Собор Мексики, некогда самое высокое строение континента. Повсюду вы увидите 
приготовления к празднованию дня мертвых, самого колоритного праздника Мексики. 
После проследуем по Пасео де ла Реформа, самой красивой улице Мехико, где вы 
увидите Ангела Независимости и посетим национальный музей антропологии, в котором 
собрана самая полная и уникальная коллекция различных экспонатов доколумбовой 
эпохи со всех регионов Мексики. 
Ночь в отеле  4 зв. 
 
Третий день 
29 октября 2012 года 
 
Водная прогулка по ацтекским каналам в Сочимилько, где вы сможете послушать 
марьячи, попробовать блюда мексиканской кухни и посетите очень странное, необычное 
и даже жутковатое место – остров кукол. 
Переезд  в Морелию, столицу штата Мичоакан, города, включенного во всемирное 
наследие Юнеско, размещение в отеле  4 зв. 
 
Четвертый день 
30 октября 2012 года 
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Увлекательная обзорная экскурсия по этому прекрасному городу Мексики начинается с 
посещения храма Гвадалупе, единственного храма в Мексике, построенного в стиле 
бароко валисолетано, после чего вы увидите древний акведук длинной свыше 2 км. 
Затем узнаете о самой известной эмблеме Морелии-источнику Тарасков. После 
отправляемся в Дом артезанов-старый францисканский монастырь, первое сооружение, 
постороенное испанцами в Морелии, в котором сможете приобрести сувениры ручной 
работы самых известных мастеров народных промыслов штата . 
Затем вас ждет знакомство с  главным католическим собором города,  признанный одним 
из наиболее красивых в Мексике, после   визит в сад, храм и монастырь Роз, основанный 
в 1847 году и являвшийся первой музыкальной консеваторией в Латинской Америке. 
Возвращение в отель 4 зв. 
 
Пятый  день. 
31 октября 2012 года 
 
Отравляемся  на осмотр Тирипитио, места, в котором был основан первый Университет 
Латинской Америки. После держим путь в Куанахо, который признан  мировой столицей 
по производству мебели кустарным способом. Затем посещаем мастерские Санта Клара, 
где вы сможете увидеть ручной процесс изготовления предметов быта из меди. 
После отправляемся в знаменитый город Патскуаро, названный магическим городом 
Мексики. Вы посетите Собор де Нуэстра Сеньоры, музей масок и игрушек, площадь Дона 
Васко, где продегустируете знаменитое nieve de pasta. 
Далее вы отправитесь в путешествие на лодке к таинственному острову Ханицио, 
расположенному на озере Патскуаро, где можно наблюдать за приготовлениями к Дню 
Мертвых. Возвращение в отель  4 зв. 
 
Шестой  день. 
1 ноября 2012 года 
 
Посещение города Капула, известного на весь мир своей технологией изготовления и 
росписи знаменитой мексиканской 
Катрины - печальной дамы, в обличии смерти. Затем посещаем столицу сувениров 
Мичоакана город Куирога, где каждый сможет найти сувенир на свой вкус. После 
отправляемся в город Тзиндзунтан, где идем на......кладбище, где увидим как проходит 
самое интересное и яркое празднование Дня Мертвых во всей Мексике. После вас ждет 
кульминация праздника – поездка в город Гуанахо. 
Мы отправляемся в гости в одну из мексиканских семей, где произойдет знакомство с 
необыкновенными цветочными алтарями. 
Алтари изготовлены в память об отправившихся в иной мир. 
Мы познакомимся с историей этого праздника и даже будем участвовать в нем!!! 
Рекомендуется прийти с цветами, фруктами, свечами и т.д. 
Возвращение в отель  4 зв. 
 
Седьмой день. 
2 ноября 2012 года 
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Переезд  Морелия - Мехико, трансфер в аэропорт. 
При желании вы можете продолжить свой отдых в Канкуне, на берегу Карибского моря. 
 
 

ЦЕНЫ в долл., за 1 чел. 

Без перелета (билет покупаете сами) 

При группе 4-5 человека 
3310 долл./чел. при размещении в SGL 
3100 долл./чел. при размещении в DBL 
3050 долл./чел. при размещении в TPL 

При группе 6-9 человек 
2210 долл./чел. при размещении в SGL 
2000 долл./чел. при размещении в DBL 
1950 долл./чел. при размещении в TPL 

При группе 10-23 
человек 

1810 долл./чел. при размещении в SGL 
1600 долл./чел. при размещении в DBL 
1550 долл./чел. при размещении в TPL 

При группе 24-39 
человек 

1410 долл./чел. при размещении в SGL 
1200 долл./чел. при размещении в DBL 
1150 долл./чел. при размещении в TPL 

При группе от 40 
человек 

1360 долл./чел. при размещении в SGL 
1150 долл./чел. при размещении в DBL 
1100 долл./чел. при размещении в TPL 

Не включены: виза, мед. страховка, перелет, дополнительный отдых на море. 

 
                                              

ДАЙВИНГ ВНУТРИ ЮКАТАНА И НА РИВЬЕРЕ 
 

ПРОГРАММА 

17 дней/16 ночей 

Программа позволяет увидеть основные достопримечательности Мексики, совершить 
погружение в двух океанах - на границе Мексиканского залива и Карибского моря и 
побережье Тихого океана, а также в необычных, нетуристических сенотах. Программа 
насыщенная, подходит для активных путешественников. 

День 1. Прилет в Мехико Сити. Встреча в аэропорту и индивидуальный трансфер.  

Размещение в отеле Melia Mexico reforma 5* в Мехико Сити 

День 2. Обзорная экскурсия городу. Переезд в Сочимилько. 

Прогулка на лодке по ацтекским каналам Сочимилько с посещением жуткого острова 
кукол. Обед. Возвращение в отель. 
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День 3. Переезд в музей. 

Экскурсия в Музей Антропологии и истории в котором собраны уникальные экспонаты 
доколумбовой эпохи. Переезд в Теотиуакан, таинственный город, об истории народа 
построившего его известно немного. Экскурсия в  Теотиуакан.  Возвращение в отель  

День 4.  Трансфер в аэропорт Мехико Сити и вылет в San Jose Del Cabo, Mexico 

День 5 – День 11 – дайвинг-сафари (организуем не мы) 

День 12 – прилет в Мериду. Трансфер в отель.  

День 13.  Переезд к сеноту Сабак Ха: 

САБАК ХА - самый глубокий, из всех известных сенотов на полуострове Юкатан. 

Это сенот, в который дайверы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО погрузиться. 

Это невероятный, бездонный, поражающий воображение и уничтожающий все 
представления о мире сенот.  

Это очень важное погружение, хотя трудно объяснить почему. 

Первые 20 метров – зеленоватая темнота, шапка мутной воды - трудно разглядеть 
собственную протянутую руку.  

Спуск по веревке, кучей, чтобы держать друг друга в поле зрения. 

Но через несколько минут погружения, вы попадаете в совершенный КОСМОС, в небытие, 
в бездну!!! Это очень красиво, но в тоже время это похоже на ад. 

Местные майя полагают, что сенот бездонный. До настоящего времени, ни ученые, ни 
исследователи, ни водолазы не были в состоянии измерить глубину сенота. 
Максимальная глубина, на которую опускались водолазы – 150 метров. На глубине 60 
метров, под водой, находятся развалины пирамид и много человеческих останков. 
Возможно сенот служил для проведения ритуалов и жертвоприношений. 

Огромный рот сенота открыт как ангар самолета. Если действительно существует вход в 
потусторонний мир Шибальба – то без сомнения это именно он. 

Дайвинг во втором сеноте. Возвращение в Мериду 
День 14.  

Переезд в Чичен Ицу. Экскурсия в Чичен Ицу, город внесенный в список новых семи 
чудес света. Купание в сеноте . Переезд в Канкун/Ривьеру майя. 

День 15. Дайвинг в 2 сенотах на Ривьере Майя. 

Переезд к сеноту Ангелита. 
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На глубине 30 метров - пресная вода, затем 60 метров - соленая вода. 

Галоклин - граница между соленой и пресной водой. 

Внизу вы увидите РЕКУ, островок и опавшие листья ...  

На самом деле река, которую вы можете видеть, это слой сероводорода. 
Это незабываемое зрелище, его нужно видеть своими глазами. 

Дайвинг в сеноте Дос Охос. Возвращение в отель. 

День 16 – отдых. По желанию – погружение на границе Мексиканского залива и 
Карибского моря. 

День 17. Трансфер в аэропорт Канкуна. 

 

ЭЗОТЕРИКА 
 

Заезды по четвергам, на 7/10/11/14 ночей 
 

Буквальный перевод слова "эзотерика" с греческого звучит, как "внутренний" и 
используется для обозначения духовных, мистических, скрытых в сердце людей, 

процессах. Если человек понимает, что он не только тело, что его настоящая природа - 
это бессмертие, свобода и бесконечный творческий процесс и если он анализирует свою 

настоящую суть и пытается жить в мире духовном, то его можно смело назвать 
эзотериком. За многие годы совершенно разные люди в разных уголках планеты 

сформировали свои методы самопознания и самореализации, включая психологию, 
религию, йогу, магию и т.д. 

 
Четверг, 1 день – прилет в Канкун. 
 
Трансфер и размещение в отеле Presidente Intercontinental 5* или подобном. 

Пятница, 2 день - Канкун – Чичен Ица - Мерида 
 
Переезд в Мериду с экскурсией в Чичен Ицу, Эк Балам и сенот Шканче. 
Размещение в отеле в Мериде La mision de fray Diego 5* или Castellano 5*. 

Суббота, 3 день – Мерида – темаскаль 
 
Настоящий темаскаль. 
Традиции темаскаля до наших дней сохранили индейские шаманы. Мы сможем 
прикоснуться телом и душой к древнему знанию, обратиться за советом к своему 
тотемному животному. О чем говорят раскаленные до красна вулканические камни 
темаскаля в джунглях Мексики? 
Ночь в отеле Налуум  
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Воскресенье, 4 день – пирамиды Ошкинток, пещера Кальцеток, сигара шамана, 
ритуал огня. 
 
Ошкинток – нераскопанные пирамиды. 
Кальцеток – самые большие пещеры Юкатана и одни из самых больших и 
малоисследованных пещер Мексики. 
Проводником будет индеец, гид в третьем поколении, который уже 31 год водит 
немногочисленных посетителей по доступным тропам пещер. 
После прохождения – сигара шамана. 
Вечером – ритуал огня. 
Ночь в отеле Hacienda Uxmal или подобном. 
 
Понедельник, 5 день – Ушмаль 
 
Посещение Ушмаля - жемчужины архитектуры майя, затем  посещение одного из 
сенотов, служивших майя входом в подземное царство - Шибальбу.  
Переезд на Ривьеру и размещение. 
 
Вторник, 6 день – Ривьера Майя - граница с Белиз – сенот золотого крокодила. 
 
Отдых на море. 
Дополнительная экскурсия не для слабонервных. 
На границе Мексики и Белиз, в небольшой мексиканской деревушке La Uniоn, есть 
удивительно красивый сенот, название которого «Cenote del Cocodrilo Dorado», что в 
переводе с испанского означает «Сенот Золотого Крокодила»  
Перед внезапным уходом НАВСЕГДА, древние майя бросили в сенот все свое золото. Чтоб 
никто не смог его достать, они запустили в воду крокодилов. 
И до сих пор, во власти джунглей, на глубине 90 метров, покоятся несметные сокровища 
индейцев майя. 
Диаметр сенота 40 метров,  высота скалы, окружающей сенот – 70 метров. 
В ярко бирюзовой воде плавают ленивые крокодилы. 
Спуск к сеноту проходит по отвесной скале, что дает возможность видеть сенот с высоты 
птичьего полета. Спуск не требует специальной физической подготовки, НО не для 
слабонервных. 
Ночь в Четумаль - отель Los Cocos 4* BB или в Бакалар - отель  Rancho Encantado Eco 
Resort BB или подобных. 

Среда, 7 день – 10/11/14 день 
 
Отдых на море или вылет домой. 
 
11/12/15 день 
Трансфер в аэропорт и вылет. 
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ЦЕНЫ на программу 4 ночи в долл., за 1 чел. 

Без перелета (билет покупаете сами) 

При группе 2 человека 

3385 долл./чел. при размещении 
в SGL 
3200 долл./чел. при размещении 
в DBL 
3170 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 3-4 человека 

2185 долл./чел. при размещении 
в SGL 
2000 долл./чел. при размещении 
в DBL 
1970 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 5-6 человек 

1685 долл./чел. при размещении 
в SGL 
1500 долл./чел. при размещении 
в DBL 
1470 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 7-8 человек 

1585 долл./чел. при размещении 
в SGL 
1400 долл./чел. при размещении 
в DBL 
1370 долл./чел. при размещении 
в TPL 

Не включены: виза, мед. страховка, перелет, дополнительный отдых на море.  

 
В стоимость программы включено:  
проживание на базе завтраков (4 ночи) 
транспорт 
русский гид 
входные билеты по программе 
ритуалы по программе 
трансферы по программе 
 
Дополнительно оплачиваются отели на Ривьере майя (цены нетто, за номер): 
OMNI Puerto Aventuras  DBL BB – 145 USD за ночь 
Gran Bahia Principe Tulum DBL ALL – 200 USD за ночь 
Gran Bahia Principe Akumal DBL ALL – 200 USD за ночь 
Barcelo Maya Beach/Caribe DBL ALL  - 200 USD за ночь 
Barcelo Maya Colonial/Tropical DBL ALL  - 230 USD за ночь 
 
 

ЦЕНЫ на программу 6 ночей в долл., за 1 чел. 
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Без перелета (билет покупаете сами) 

При группе 2 человека 

4485 долл./чел. при размещении 
в SGL 
4200 долл./чел. при размещении 
в DBL 
4150 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 3-4 человека 

2885 долл./чел. при размещении 
в SGL 
2600 долл./чел. при размещении 
в DBL 
2550 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 5-6 человек 

2285 долл./чел. при размещении 
в SGL 
2000 долл./чел. при размещении 
в DBL 
1950 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 7-8 человек 

2185 долл./чел. при размещении 
в SGL 
1900 долл./чел. при размещении 
в DBL 
1850 долл./чел. при размещении 
в TPL 

Не включены: виза, мед. страховка, перелет, дополнительный отдых на море.  

 
В стоимость программы включено:  
проживание на базе завтраков (6 ночей) 
транспорт 
русский гид 
входные билеты по программе 
ритуалы по программе 
трансферы по программе 
Экскурсия «Сенот Золотого Крокодила» 
 
Дополнительно оплачиваются отели на Ривьере майя (цены нетто, за номер): 
OMNI Puerto Aventuras  DBL BB – 145 USD за ночь 
Gran Bahia Principe Tulum DBL ALL 200 USD за ночь 
Gran Bahia Principe Akumal DBL ALL – 200 USD за ночь 
Barcelo Maya Beach/Caribe DBL ALL  - 200 USD за ночь 
Barcelo Maya Colonial/Tropical DBL ALL  - 230 USD за ночь 
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 ЭЗОТЕРИКА. ПО СЛЕДАМ ШАМАНОВ. 
 

Заезды по четвергам, на 10/11/14 ночей 
Если вы интересуетесь историей древних цивилизаций, настоящими  шаманскими 

практиками, хотите прикоснуться к вековым тайнам древних верований и пообщаться в 
живую с носителями шаманских традиций, то мы рады предложить вам тур «По следам 
шаманов». Удивительно, но несмотря на Конкисту и попытки тотального искоренения 
вековых традиций, индейцы сумели сохранить до настоящего времени значительную 
часть своих верований, ритуалов и шаманских практик. Вы окунетесь в прошлое, где 

люди думали иначе, попытаетесь увидеть мир таким, каким его видели жители Мексики 
до конкисты и таким, каким они видят его сейчас и вы почувствуете разницу . 

Четверг, День 1 – прилет в Канкун 

Прибытие в Канкун, размещение в отеле, пляжный отдых после перелета. Бирюзовый 
цвет Карибов и белый песок поможет вам забыть об усталости после перелета. 
Размещение в отеле Presidente Intercontinental 5* или подобном. 

Пятница, День 2 – Чичен Ица – Мерида – Темаскаль 

Посещение Чичен-Ицы, города-столицы одного из самых могущественных королевств 
майя. Вы узнаете, кто жил в этом городе, тайну священного сенота, смысл игры в мяч и 
многое другое. Прибытие в Мериду, посещение Темаскаля, дома пара, в котором 
шаманом майя будет проведен обряд очищения души и тела. Размещение в отеле в 
Мериде La mision de fray Diego 5* или Castellano 5*. 

Суббота, День 3 – Ушмаль – ритуал огня 

Посещение Ушмаля-жемчужины архитектуры майя, затем  посещение одного из сенотов, 
служивших  майя входом в подземное царство - Шибальбу. Проведение жрецами майя в 
одном из почитаемых майя мест древнего ритуала  «Священный огонь» или «Бальче», 
участие в ритуале и обьяснение его сути. Размещение в отеле в Мериде La mision de fray 
Diego 5* или Castellano 5*. 

 

Воскресенье, День 4 – Ошкинток – пещера ,,Каменная шея оленя,, - чичи бе 

Направляемся древний город майя Ошкинток, где находится загадочный лабиринт и 
каменные изваяния шаманов и дьявола, после чего выдвигаемся в удивительные пещеры 
«Каменная шея оленя», где нам предстоит экскурсия по наиболее интересной части 
пещер. В ходе спуска в пещеру мы увидим потрясающие картины. В конце, мы 
познакомимся с шаманом майя, который расскажет о древней традиции индейцев. Он 
пригласит нас отправиться с ним в необычное путешествие, путем использования одного 
из священных растений - чичи бе. Переезд в Кампече, размещение в отеле Baluartes 4* 
или подобном. 

Понедельник, День 5 – Кампече – Паленке 
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Переезд в  Паленке. Посещаем выдающуюся по своей красоте археологическую зону 
Паленке, расположенную среди гор, покрытых сельвой. Вы увидите такие памятники 
древней архитектуры как Храм надписей, в котором была обнаружена гробница 
правителя Пакаля с таинственным рельефом, Храм солнца, Храм Лиственного креста. 
После размещение в отеле, направляемся  на священный ритуал майя в джунглях 
Чиапаса. Тут мы узнаем о древней практике майя использовать грибы и отправимся в астральное 
путешествие с шаманом. Ночь в Паленке в отеле Maya tulipanes 4* или подобном. 

 
Вторник, День 6 – Мисоль-ха – Агуа асуль – Сан Кристобаль 

Направляемся в Сан-Кристобаль, по дороге посещаем потрясающий водопад Мисоль-ха и 
каскады Агуа асуль, где плаваем. Прибытие в Сан Кристобаль, посещение музея 
нефрита, который ценился у майя дороже золота, посещение музея шоколада. 
Размещение в отеле в Сан Кристобале La Mansion del valle или подобном. 

Среда, День 7 – Сан Хуан – Чамула – каньон Сумидеро – Вийяермоза 

Отправляемся в поселок Сан Хуан Чамула, в удивительное место-церковь, где индейцы 
цоцили проводят свои ритуалы, зачастую кровавые, где нет священников, и вы можете 
говорить с Богом без догм и посредника. Потом осуществляем прогулку по потрясающему  
каньону Сумидеро, в ходе которой увидим удивительные пейзажи и необыкновенные 
образования из пород, а также колонии грифов, крокодилов и обезьян.  

Переезд в Вийяермосу. Размещение в отеле в Вийяермосе Viva Villahermosa 4* или 
подобном. 

Четверг, День 8 – Ла Вента – Катемако – колдун Дон Хуан 

Экскурсия в знаменитый парк-музей Ла Вента, где вы узнаете о самой древней 
цивилизации ольмеков и увидите представителей фауны региона, затем переезд в 
Катемако, столицу мексиканских колдунов. Здесь вас ждет встреча с Доном Хуаном, 
потомственным колдуном, известным  далеко за пределами Мексики. Вы можете пройти 
один из ритуалов или же обратиться к нему по поводу своих проблем - перед этим 
визитом вы четко должны знать, что хотите, так как магия у Хуана настолько сильная, что 
порой творит чудеса. Возвращение в Вийяермосу.  Размещение в отеле Viva Villahermosa 
4* или подобном. 

 Пятница, День 9 – Вийяермоза – Канкун 

Перелет – Вийяермоса - Канкун. Переезд в отель на Ривьере майя.  Размещение в отеле, 
пляжный отдых или вылет домой. 

День 9 - День 10/11/14. Пляжный отдых. 

11/12/15 день. Трансфер в аэропорт и вылет. 
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ЦЕНЫ в долл., за 1 чел. 

Без перелета (билет покупаете сами) 

При группе 2 человека 

4530 долл./чел. при размещении в SGL 

4200 долл./чел. при размещении в DBL 

4160 долл./чел. при размещении в TPL 

При группе 3-4 человека 

3230 долл./чел. при размещении в SGL 

2900 долл./чел. при размещении в DBL 

2830 долл./чел. при размещении в TPL 

При группе 5-6 человек 

2930 долл./чел. при размещении в SGL 

2600 долл./чел. при размещении в DBL 

2540 долл./чел. при размещении в TPL 

При группе 7-8 человек 

2730 долл./чел. при размещении в SGL 

2400 долл./чел. при размещении в DBL 

2340 долл./чел. при размещении в TPL 

Не включены: виза, мед. страховка, перелет, дополнительный отдых на море.  

 

В стоимость программы включено:  

проживание на базе завтраков (8 ночей) 

транспорт 

русский гид 

входные билеты по программе 

ритуалы по программе 

трансферы по программе  

внутренний перелет Вийяермоса-Канкун 
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Дополнительно оплачиваются отели на Ривьере майя (цены нетто): 

OMNI Puerto Aventuras  DBL BB – 145 USD за ночь 

Gran Bahia Principe Tulum DBL ALL – 200 USD за ночь 

Gran Bahia Principe Akumal DBL ALL – 200 USD за ночь 

Barcelo Maya Beach/Caribe DBL ALL  - 200 USD за ночь 

Barcelo Maya Colonial/Tropical DBL ALL  - 230 USD за ночь 

 

ДАЙВИНГ ВНУТРИ ЮКАТАНА И НА РИВЬЕРЕ 
ШИБАЛЬБА 

Программа для дайверов. Если вы не дайвер, то ехать по этой программе тоже можно. В 
сенотах можно просто купаться и заряжаться энергией. Переезды по программе по 
сложным мексиканским дорогам, деревушкам индейцев, джунглям и труднодоступным 
местам. Одежда и обувь должны быть удобными. 

Маршрут проходит по НЕТУРИСТИЧЕСКИМ, уникальным местам. 

 

1 день – четверг 

Прилет в Канкун, трансфер в отель и размещение. Пляж, текила, мексиканская музыка! 

2 день – пятница  

Переезд в Мериду с экскурсией в Чичен Ицу, Эк Балам и сенот Шканче. После завтрака 
мы посетим археологическую зону Чичен-Ица, где находятся одно из 7 чудес света – 
пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и другие невероятными постройками, внезапно 
оставленными индейцами майя во власть джунглям. Среди них Обсерватория и самое 
большое в Центральной Америке поле для игры в мяч! Эк Балам – город майя, открытый 
совсем недавно, с таинственными фигурами крылатых людей и акрополем, на который 
можно подняться и откуда открывается потрясающая панорама на сельву. Первое 
знакомство с сенотами. Прохладная вода великолепного сенота Шканче зарядит вас 
энергией космоса: бесконечность наверху и бездна внизу – соединение энергий 
произойдет в точке посредине – в вашем теле. 
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Переезд в Мериду. Ночь в отеле La Mision de Fray Diego 5* BB или подобном. 

 

3 день – суббота 

Переезд к сеноту Сабак Ха: САБАК ХА - самый глубокий, из всех известных сенотов на 
полуострове Юкатан. Это сенот, в который дайверы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО погрузиться. 
Это невероятный, бездонный, поражающий воображение и уничтожающий все 
представления о мире сенот. Это очень важное погружение, хотя трудно объяснить 
почему. Первые 20 метров – зеленоватая темнота, шапка мутной воды - трудно разглядеть 
собственную протянутую руку. Спуск по веревке, кучей, чтобы держать друг друга в поле 
зрения. Но через несколько минут погружения, вы попадаете в совершенный КОСМОС, в 
небытие, в бездну!!! Это очень красиво, но в тоже время это похоже на ад. Местные майя 
полагают, что сенот бездонный. До настоящего времени, ни ученые, ни исследователи, 
ни водолазы не были в состоянии измерить глубину сенота. Максимальная глубина, на 
которую опускались водолазы – 150 метров. На глубине 60 метров, под водой, находятся 
развалины пирамид и много человеческих останков. Возможно сенот служил для 
проведения ритуалов и жертвоприношений. Огромный рот сенота открыт как ангар 
самолета. Если действительно существует вход в потусторонний мир Шибальба – то без 
сомнения это именно он. 
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Дайвинг во втором сеноте. Возвращение в Мериду. 

4 день – воскресенье 

Пещеры Калькеток - самые таинственные и малоизученные пещеры Юкатана.В переводе с 
языка майя «каменная шея оленя». Пещеры имеют свою историю, связанную с древними 
майя, потрясающие своды, церемониальный зал, используемый и по настоящее время 
для проведения ритуалов, удивительные каменные образования, остатки следов жизни и 
деятельности древних майя. Экскурсия и прохождение пещеры Калькеток. Подготовка и 
участие в священном ритуале майя «Священный огонь» и «Бальче», в ходе которого 
участники совместно со жрецами майя осуществлят подготовку к ритуалу, узнают смысл 
ритуала и попробуют настоящий напиток древних майя - бальче.Переезд в Тулум. Ночь в 
отеле. 
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5 день - понедельник 

Переезд к сеноту Ангелита. На глубине 30 метров - пресная вода, затем 60 метров - 
соленая вода. Галоклин - граница между соленой и пресной водой. Внизу вы увидите 
РЕКУ, островок и опавшие листья ... На самом деле река, которую вы можете видеть, это 
слой сероводорода. Это незабываемое зрелище, его нужно видеть своими глазами. 
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Переезд к сеноту Карвош. Красивый сенот с кувшинками и маленькими крокодилами 
(кайманами). Сочетание подводного леса из кувшинок, небольшого пещерного участка с 
остатками керамических изделий со времен майя, время от времени проплывающих 
озерных черепах и крокодильчиков, делают сенот необычным и отличающимся от всех. 
На контрасте с сенотом Ангелита, Карвош очень радостный, искрящийся сенот. Переезд в 
отель для отдыха. 

 

68



 
                                                 

                    Викитревел 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 

к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 

 

 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

 

  

ЦЕНЫ с дайвингом в долл., за 1 чел. 

Без перелета (билет покупаете сами) 

При группе 2 человека 

3120 долл./чел. при размещении 
в SGL 

2900 долл./чел. при размещении 
в DBL 

2870 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 3-4 человека 

2420 долл./чел. при размещении 
в SGL 

2200 долл./чел. при размещении 
в DBL 

2170 долл./чел. при размещении 
в TPL 
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При группе 5-6 человек 

2120 долл./чел. при размещении 
в SGL 

1900 долл./чел. при размещении 
в DBL 

1870 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 7-8 человек 

1920 долл./чел. при размещении 
в SGL 

1700 долл./чел. при размещении 
в DBL 

1670 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 9-12 человек 

1720 долл./чел. при размещении 
в SGL 

1500 долл./чел. при размещении 
в DBL 

1470 долл./чел. при размещении 
в TPL 

Не включены: виза, мед. страховка, перелет, дополнительный отдых на море.  

 

 

ЦЕНЫ БЕЗ дайвинга в долл., за 1 чел. 

Без перелета (билет покупаете сами) 

При группе 2 человека 

2820 долл./чел. при размещении 
в SGL 

2600 долл./чел. при размещении 
в DBL 

2570 долл./чел. при размещении 
в TPL 

70



 
                                                 

                    Викитревел 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 

к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 

 

 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

При группе 3-4 человека 

2120 долл./чел. при размещении 
в SGL 

1900 долл./чел. при размещении 
в DBL 

1870 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 5-6 человек 

1820 долл./чел. при размещении 
в SGL 

1600 долл./чел. при размещении 
в DBL 

1570 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 7-8 человек 

1620 долл./чел. при размещении 
в SGL 

1400 долл./чел. при размещении 
в DBL 

1370 долл./чел. при размещении 
в TPL 

При группе 9-12 человек 

1420 долл./чел. при размещении 
в SGL 

1200 долл./чел. при размещении 
в DBL 

1170 долл./чел. при размещении 
в TPL 

Не включены: виза, мед. страховка, перелет, дополнительный отдых на море.  

 

Дополнительно оплачиваются отели на Ривьере майя (цены нетто, за номер): 

Цены действительны на период с 1/04/12-23/12/12 

OMNI Puerto Aventuras SGL/DBL BB – 145 USD за ночь/ TPL BB - 195 USD за ночь 

Цены действительны на период с 1/05/12-07/07/12, 15/08/12-31/10/12 

Gran Bahia Principe Tulum SGL ALL - 160 USD за ночь/DBL ALL – 200 USD за ночь/ TPL ALL - 
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270 USD за ночь 

Gran Bahia Principe Akumal SGL ALL - 160 USD за ночь/DBL ALL – 200 USD за ночь/ TPL ALL - 
270 USD за ночь 

Barcelo Maya Beach/Caribe SGL ALL - 165 USD за ночь/DBL ALL - 200 USD за ночь/ TPL ALL - 
265 USD за ночь 

Barcelo Maya Colonial/Tropical SGL ALL - 190 USD за ночь/ DBL ALL - 230 USD за ночь/ TPL 
ALL - 305 USD за ночь 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В АНГЛИЙСКИХ ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ: 

(оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты) 

Оплатить можно наличными или безналичным способом, а также банковскими картами 

Медицинское страхование – от 53 рубля в день (покрытие от 30000 евро) 

Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88 

tour@vikitravel.ru, visa@vikitravel.ru 

 

С уважением, команда Викитревел 
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