
9 дней / 6 ночей 
Маршрут: Мехико (1н) – Теотиуакан – Мехико: День Мертвых (2н) – Сан-Мигель-де-Альенде (1н) 
– Гуанахуато – Морелия (1н) – Пацкуаро, озеро Пацкуаро – остров Ханицио – Мехико (1н) 
 
День Мёртвых – один из самых любимых праздников мексиканцев: его ждут, к нему тщательно 
готовятся. И если хочется вам поучаствовать в этом празднике жизни, познакомиться с 
мексиканской культурой, заглянуть в глубокую мексиканскую душу, поучаствовать в пышных 
гуляниях и торжествах – добро пожаловать в Мексику с компанией Арктур! 
 
Мексика – это земля, которой всегда есть, что предложить своим гостям. Это и 
достопримечательности, и удивительная история, и богатая культура. Пусть некоторые 
интересные факты о Мексике станут стимулом для посещения этой замечательной страны! 
~~~ Слово «Мексика» («Мехико» в испанском произношении) обозначает «в пупе Луны» – от 
слов ацтекского языка науатль «Metztli» – «Луна» и «xictli» – «пуп». Жители этих земель 
произносили слово как «мешико». 
~~~ Государственный флаг Мексики состоит из трех вертикальных полос: зеленая означает 
надежду, белая – единство и чистоту и красная – кровь национальных героев. В середине, на 
белой полосе, изображен золотой орел, клюющий змею, – символический знак, который искали 
ацтеки, чтобы основать город Теночтитлан, древнюю столицу страны. 
~~~В Мексике насчитывается 26 мест, признанных ЮНЕСКО Мировым наследием. Это больше, 
чем в других странах – Египте, Греции, Перу и Соединенных Штатах. 
~~~Мексиканская кухня также признана Мировым наследием. Мексика подарила миру шоколад, 
чили и кукурузу. 
Но и кульминацией нашего путешествия будет участие в настоящем празднике жизни – Дне 
Мёртвых! 



 
«Мексиканец близко знаком со смертью, шутит о ней, ласкает ее, спит с ней, празднует ее» - 
Октавио Пас (1914–1998), мексиканский поэт. 
Странная это штука – смерть. Каждый из нас знает, что когда-нибудь он попадет в мрачное 
царство сурового Аида, причем в тот самый момент, когда жить будет хотеться втройне. Знают это 
и мексиканцы. Однако они относятся к смерти философски и вместо того, чтобы оплакивать 
усопших, предпочитают вспоминать о них, устраивая праздничные шествия и карнавалы. 
День Мёртвых – удивительный праздник, потрясающий своей красочностью и размахом. Начало 
свое берет он еще в доколумбовы времена.  
В Мексике праздничные гуляния, песни и пляски продолжаются в течение двух дней: 1 ноября 
чествуют умерших детей и младенцев, а 2 ноября – день, полностью посвященный взрослым. 
Празднование календарно совпадает с двумя католическими праздниками – Днём Всех Святых 
(1 ноября) и Днём Всех Душ (2 ноября). 
По всей стране на кладбищах и прицерковных площадях устанавливаются специальные алтари 
(офрендас) с фотографиями усопших, украшенные ярко оранжевыми цветами, напоминающими 
то ли бархатцы, то ли шафраны. Зажигают свечи. Приносят туда и разнообразные кушания, 
которые некогда любил усопший: сладости – для детишек, текилу и блюда местной кухни – для 
взрослых. Традиционными являются сахарные или шоколадные фигурки – черепа (калаверас) 
разных размеров с указанием имени усопшего на лбу и приготовленный по особому рецепту 
«хлеб мёртвых». 
Вереницей народ тянется на кладбища, чтобы почтить память умерших родных и близких и 
пригласить их вместе провести этот день. Чтобы усопшие не заблудились и ненароком не 
заглянули в дом соседа, мексиканцы выкладывают дорогу цветами, украшают дома гирляндами с 
изображением скелетов (калаков). Также не обходится и без знаменитой «Катрины» – фигурки 
скелета, облаченного в женское платье, благодаря гравюре Хосе Гвадалупе Посаде ставшей 
символом Дня Мёртвых в Мексике. 
Добро пожаловать в страну древних цивилизаций, моря, солнца, текилы, кактусов, 
гостеприимства! 
 
ДЕНЬ 1. 31.10.2021. Москва – Париж – Мехико  
06:50 вылет из Москвы, Шереметьево рейсом AF 1845 авиакомпании Air France 
09:10 прилет в Париж, Шарль-де-Голль 
11:30 вылет из Парижа рейсом AF 178 
16:55 Прибытие в Мехико.  
Мехико – столица страны, здесь кипит оживлённая культурная жизнь. Исторические 
достопримечательности определяют облик города, сокровища древних культур хранятся в 
его музеях, а современность чувствуется повсюду: и в элегантных стеклянных дворцах, и в 
роскошных торговых центрах, и в изысканных ресторанах по соседству с пёстрыми рынками, 
где в воздухе разносятся пряные запахи и слышны мелодии уличных музыкантов. 
Мехико – город контрастов, где миролюбиво соседствуют исторические здания и небоскрёбы 
из металла и стекла, скромные «забегаловки» и рестораны с изысканной кухней, заброшенные 
переулки и оживлённые улицы. Мехико – это историческое наследие двух эпох индейской и 
испанской. Название города дали испанцы в аналогии с проживавшим на этой территории 
племени ацтеков – Мешика.  
Интересные факты: 
– Мехико, находится в котловане, окруженном вулканами. Два самых известных из них – 
Попокатепетль и Истаксиуатль. 
– Мехико – город с самым большим количеством музеев в мире. Замок Чапультепек, который 
находится здесь и был когда-то резиденцией губернаторов, – единственный замок, 
построенный на всем Американском континенте. 
 
Встреча в аэропорту. 
Трансфер в отель. Размещение в отеле 4*. 
 



ДЕНЬ 2. 01.11.2021. Мехико – Теотиуакан – Мехико: День Мертвых (День Всех Святых) – 
чествование умерших детей и младенцев 
Завтрак. 
Краткая обзорная экскурсия по столице Мексики – Мехико, огромному мегаполису, городу-
гиганту, основанному испанскими конкистадорами на месте древней столицы ацтеков – 
Теночтитлан. 
Вы проедете по главной улице города – Пасео де ла Реформа, посетите центральную площадь 
Мехико – Сокало (Площадь Конституции), вторую по величине площадь в мире, где в эти дни 
городская мэрия проводит экспозиции алтарей, тсомпантли, гигантских алебрихес – ярко 
раскрашенных фигурок фантастических животных из папье-маше. 
Главная площадь Мехико называется Сокало. По некоторым данным, такое название 
закрепилось за ней после того, как в 1842 году президент Антонио Лопес де Санта Ана 
распорядился построить на площади колонну в честь Независимости страны. Однако был 
заложен только фундамент (исп. «zócalo»), и на том работы на долгое время остановились, 
пока и фундамент не был разобран. 
 
Далее вы посетите древний религиозный центр Мезоамерики – Теотиуакан.  
В шестидесяти километрах от столицы Мексики находится  удивительный город 
Теотиуакан, на территории которого находятся всемирно известные пирамиды Солнца и 
Луны. И не только они... 
Археологическая зона Теотиуакан – «место, где рождаются боги». Теотиуакан являлся 
политическим, религиозным и экономическим центром Мезоамерики на протяжении восьми 
веков. Он был основан за 1400 лет до того, как возвысилась империя ацтеков. До сих пор 
тщательные археологические исследования не дали ответа на вопрос, кто, когда и почему его 
построил. Даже сама гибель этого города окутана тайной. 
Здесь вы поднимемся на пирамиду Солнца, высота которой 65 м и пирамиду Луны, пройдёмся 
по Дороге (улице) Мёртвых. 
Улица Мертвых – пятикилометровый проспект, протянувшийся через весь город. Раскопано 
лишь два с половиной километра его длины. Ансамбль города на севере завершается 45-
метровой пирамидой Луны. Пирамида Солнца стоит чуть в стороне от улицы Мертвых. 
Одна из версий: ученые обнаружили, что каждому строению Теотиуакана соответствует 
какое-нибудь звездное тело, а сам план города напоминает звездную карту неба, 
опрокинутого на землю! И улица Мертвых соответствует направлению Млечного Пути, по 
которому, согласно мнению древних, уходили души умерших людей, с тем, чтобы вновь 
вернуться на нашу прекрасную Землю... 
Пирамида Солнца поражает своими размерами:  ее высота составляет 65 м и сторона 
основания равна 225 м. При строительстве древние зодчие заложили в конструкцию и объемы 
этой пирамиды информацию, адресованную будущим поколениям. 
В Теотиуакане было свыше 50 тыс. индивидуальных жилых помещений – дворцов и 
"многоквартирных" домов. Некоторые из них прекрасно сохранились. Жители любили 
украшать свои дома различными фресками с изображением цветов, птиц, божеств, ягуаров, 
геометрическими орнаментами. И вот что любопытно: не было найдено ни одного 
изображения правителя города, ни одного изображения воина, ни одного изображения орудия, 
несущего смерть...  
На протяжении веков Теотиуакан завораживал своей загадочностью. Может быть, именно 
вам откроет он свои тайны.... 
Возвращение в отель. 
 
ДЕНЬ 3. 02.11.2021. Мехико: День Мертвых (День Всех Душ), посвящен взрослым. Парад, 
Карнавал 
Завтрак. 
Посещение музея Долорес Ольмедо Патиньо. Это отличное место для тех, кто желает 
побыть критиками живописи и художественного искусства в целом. Вы не только 
ознакомитесь с наиболее известными 137 работами Диего Риверы, 25 работами Фриды Кало и 
43 произведениями Ангелины Белофф, но и увидите традиционный алтарь, посвящённый 



памяти Доньи Долорес Ольмедо и её матери, маэстры Марии Патиньо, украшенный свечами, 
цветами бархатцев, резными разноцветными салфетками, сахарными черепами. 
В музее Долорес Ольмедо Патиньо в этот день ежегодно проводят Карнавал Катрин – 
женщин, одетых в костюмы «скелета». Праздник сопровождается фольклорной музыкой, 
красочными шествиями и театрализованными представлениями. 
 
Затем вас ждёт прогулка на гондолах – трахинерос по каналам озера Сочимилько. Вы узнаете, 
как ацтеки строили чинампас – плавучие сады, на которых по сей день местные жители 
продолжают выращивать сельскохозяйственные культуры. 
На гондоле-трахинеро вы попробуете блюда национальной мексиканской кухни, типичные для 
этого праздника. 
Возвращение в отель. 
 
ДЕНЬ 4. 03.11.2021. Мехико – Сан-Мигель-де-Альенде (400 км). 
Завтрак и выписка из отеля. 
Прибытие в Сан-де-Мигель-Альенде. Прогулка по городу удивительной красоты – гордости 
мексиканского народа. Его мощенные камнем улочки, великолепные фасады домов, церкви и 
монастыри, смешение стилей от готики до мудехара, роскошные фасады великолепных 
особняков производят неизгладимое впечатление. 
Сан-Мигель-де-Альенде – старый город, который богат памятниками колониального периода, 
за что был включён в 2008 году в число объектов Всемирного наследия. Основанный в 1542 
году, этот город вобрал в себя лучшие черты испанской и месоамериканской культуры. 
Размещение в отеле 4*. 
 
ДЕНЬ 5. 04.11.2021. Сан-Мигель-де-Альенде – Гуанахуато – Морелия (200 км). 
Завтрак и выписка из отеля. 
Путешествие продолжится в разноцветном г. Гуанахуато.  
Гуанахуато – город узких улочек, переулков, лестниц и маленьких, живописных площадей, 
известный своими шахтами, превращенными ныне в подземные улицы города со своими 
стоянками, дорогами, светофорами. Город объявлен ЮНЕСКО достоянием человечества. Он 
привлекает своей неповторимой красотой, имеет большое культурное, историческое и 
социально-политическое значение.  
Старое название местности – Mo-o-ti – происходит из слов языка пурепеча, обозначающих 
«металлическое место». Позже селение было названо ацтеками «Paxtitlán» – «место соломы». 
Современное название происходит из языка пурепеча «Quanax huato», что переводится, как 
«холмистое место лягушек». 
Знаменит он также Музеем мумий и узеньким переулком Поцелуев... 
Музей Мумий – это единственный в мире музей, в котором хранятся тела людей, 
мумифицированных естественным путем. 
Переулок Поцелуев – это узкий переулок, который получил свое название от узкого прохода: 
два противоположных балкона отделены друг от друга расстоянием всего 69 сантиметром. 
Согласно легенде, на этой улице жила богатая семья, и их дочь влюбилась в обычного 
шахтера. Им запретили видеть друг друга, но шахтер снял комнату напротив, и влюбленные 
украдкой обменялись beso (поцелуями) с этих балконов. 
 
Переезд в г. Морелия.  
Размещение в отеле 4*. 
 
ДЕНЬ 6. 05.11.2021. Морелия – Пацкуаро – остров Ханицио – Мехико (320 км). 
Завтрак и выписка из отеля. 
Краткая обзорная экскурсия по городу Морелия,  
Морелия – розовый город Мексики, назван в честь борца за независимость Хосе Марии 
Морелос. Морелия мало олицетворяет собой мексиканский штат Мичоакан, столицей 
которого она является. Во многом это старинный испанский город, сохранивший 
колониальный характер, несмотря на высокий процент коренного населения. 1113 зданий 



города имеют историческую ценность, в связи с этим исторический центр находится под 
охраной ЮНЕСКО. Более 200 зданий розового камня отражают архитектурную историю 
города, и на их фоне особенно выделяются две высокие башни Кафедрального собора, который 
строился с 1660 по 1744 год в стиле барокко с более поздними неоклассическими изменениями. 
Наибольшего внимания в Морелии заслуживают Кафедральный собор, Акведук и Дворец 
губернатора. Кроме того, стоит устроить фотосессию в Романтической Аллее, прогуляться 
по Саду Роз, а затем посетить музей сладостей и съездить на знаменитый рынок Mercado de 
Dulces, где можно купить различные лакомства, оригинальные сувениры, гамаки и одежду. 
Увидеть нужно и символ города – фонтан Тараскас со скульптурами трех женщин, держащих 
над головами корзину с фруктами. 
 
Далее путь будет пролегать по штату Мичоакан. Археологи располагают сведениями о том, что 
люди жили на территории Мичоакана еще десять тысяч лет назад. Название штата 
происходит от ацтекских слов, означающих «рыба», «свой собственный» и «место».  
 
Вы прокатитесь на лодках по озеру Пацкуаро.  
На острове Ханицио по желанию (за дополнительную плату) отведаете рыбы, увидите 
живописные деревеньки и посетите г. Пацкуаро. Этот маленький город считается одним из 
красивейших колониальных городов Мексики. 
Пацкуаро – один из старейших и живописных городов штата Мичоакан, расположенный на 
земле народа пурепеча среди ландшафтов непередаваемой красоты с раскиданными на водной 
глади одноименного озера небольшими обитаемыми островками. Достопримечательности 
города Пацкуаро – это наследие предков. Город был основан где-то в 1320-х годах, сначала 
став столицей государства Тараскан, а затем его церемониальным центром. После  смерти 
Васко де Кирога столица будет перенесена в соседний Вальядолид (сегодня Морелия). С тех пор 
Пацкуаро сохранил свой колониальный и местный характер, и Организация Объединенных 
Наций назвала его «Пуэбло Магико» и одним из 100 исторических городов мира. 
Пацкуаро и область Озера имеют дождливое зеленое лето, цветущую цветами осень и 
наполненную свежим, сухим, горным воздухом всю зиму. Помимо того, что считается одним 
из самых красивых природных мест в мире, он известен как одно из самых высоких озер на 
планете. Он окружен 26 местными городами, которые украшают его своей историей и 
легендами. 
 
Озеро Пацкуаро имеет вулканическое происхождение. Пацкуаро лежит на высоте 1920 
метров в окружении вулканических гор с очень крутыми склонами. Оно имеет среднюю 
глубину 5 метров и не более 11 м в самой глубоководной части. Береговая линия имеет длину 
55 км, здесь располагаются гостиницы, рестораны, сувенирные центры. Еще в древности, 
многочисленные народы, жившие на территории штата, преимущественно селились в 
долинах рек и в окрестностях озер. Больше двух тысяч лет Мичоакан был домом для индейцев 
пурепеча. Это потомки индейцев чичимеков, которые когда-то пришли с севера и  осели в 
районе озера Пацкуаро. 
 
Остров Ханицио. Из семи островов наиболее известен Ханицио, название которого с языка 
пурепеча переводится как цветок пшеницы. Примечательно, что четверть коренного 
населения не говорит по-испански. Добраться на остров можно только на лодке из Пацкуаро, 
по пути наблюдая за рыболовным промыслом. Главные достопримечательности – памятник 
национальному герою и революционеру Хосе Марии Морелосу (высота 40 м). Внутри 
памятника расположена лестница, ведущая на самую высокую точку статуи. Внутри стены 
украшены картинами Рамона Албы де ла Канала. Самой яркой местной традицией является 
шоу во время празднования Дня Мертвых (2 ноября), когда весь город украшают факелы, а по 
улицам двигается сопровождаемая религиозными песнями процессия. Рельеф острова и его 
узкие улицы привлекали множество режиссеров золотого века мексиканского кинематографа, 
самый известный фильм – романтическая драма «Макловия» 1948 года режиссера Эмилио 
Фернандеса, повествующая о судьбе дочери индейского вождя. 
 



Переезд в Мехико.  
Размещение в отеле 4*. 
 
ДЕНЬ 7. 06.11.2021. Мехико -  вылет домой 
Завтрак.  
Свободное время… 
Возможно посещение музеев (за доп.плату): 
*Антропологический музей Мехико известен всему миру как крупнейший музей Латинской 
Америки, в котором представлены уникальные экспонаты, дошедшие до нас из глубины веков 
от загадочных и таинственных цивилизаций Мезоамерики, исчезнувших с лица земли по 
неизвестным причинам. Это знаменитый солнечный ацтекский камень-календарь, 
многотонные каменные головы с негроидными чертами, многокрасочные фрески Теотиуакана 
с цветами, птицами и бабочками. Бесценные экспонаты, выставленные в зале майя, хранят в 
себе великую тайну непознанного, неразгаданного, заставляя вновь и вновь задавать себе 
вопросы: “Кто мы? Откуда мы?”, – увы, не получая ответа... 
*В районе Койоакан находится Дом-музей известной мексиканской художницы Фриды Кало, 
оставившей свой неповторимый след в истории мировой живописи. Пожалуй, в мире не 
найдётся художника, столь смело и откровенно выставляющего на показ в своих картинах 
весь внутренний мир женщины с его глубокими чувствами и переживаниями. 
*Посещение Дома-музея Льва Троцкого. Фигура Троцкого – одна из самых ярких, 
противоречивых и трагических. Со дня его смерти прошло больше 70 лет, а споры о нём не 
утихают. Наталья Седова, жена Льва Троцкого, написала президенту Мексики: “Вы продлили 
жизнь Льва Троцкого на 43 месяца. В моём сердце останется благодарность Вам за эти 43 
месяца ”… Во дворе дома находится могила Троцкого со скромным обелиском. 
 
В районе обеда выписка из отеля. 
Трансфер в аэропорт. 
23:45 вылет из Мехико рейсом AF 8099 авиакомпании Air France 
 
ДЕНЬ 8. 07.11.2021. Париж 
17:25 прилет в Париж, Шарль-де-Голль 
18:55 вылет из Парижа рейсом AF 1144 
 
ДЕНЬ 9. 08.11.2021. Москва 
00:40 прилет в Москву, Шереметьево 
 
Стоимость на человека при двухместном размещении – $1765 
Доплата за одноместное размещение – $295 
 
В стоимость тура включено: 
- проживание в отелях 4*; 
- питание: завтраки и обед в Сочимилько; 
- транспорт с кондиционером;  
- трансферы аэропорт - отель - аэропорт в г. Мехико; 
- аренда лодки в Сочимилько и Пацкуаро; 
- экскурсии по программе; 
- входные билеты в музеи и археологические зоны по программе; 
- услуги русскоязычного гида по маршруту. 
- налоги. 
 
В стоимость тура не включено: 
- международные авиаперелеты авиакомпанией Air France: Москва – Париж – Мехико – Париж – 
Москва – от 65 000 рублей; 
AF 1845 31OCT SVOCDG - 0650 - 0910 
AF 178 31OCT CDGMEX - 1130 - 1655 



AF 8099 06NOV MEXCDG - 2345 - 1725+1 
AF 1144 07NOV CDGSVO - 1855 - 0040+1 
- стоимость обедов и ужинов, не входящих в программу; 
- виза Мексики; 
- медицинская страховка; 
- личные расходы (чаевые водителям и гиду, алкогольные и прохладительные напитки, 
телефонные звонки, услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура и взяты из интернета из 
открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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