
 
(возможна корректировка дат) 

12 дней / 11 ночей 
Маршрут: Мехико (1н) – Теотиуакан – Базилика (храм) Святой Девы Гваделупской –  Мехико (1н) 
– вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль – Пуэбла – Веракруз (1н) – водопад Эйипантла –  озеро 
Катемако: экологический парк Нансийяга и местные шаманы (за доп.плату церемония очищения 
души и тела или темаскаль) – Катемако (1н) – Вильяэрмоса: заповедник Ла-Вента – водопад в 
джунглях Чиапаса: Мисоль-Ха – Паленке (1н) – Яшчилан – Бонампак – Паленке (1н) – 
Мексиканский залив в г. Чампотон – Кампече (1н) – Ушмаль – заповедник Селестун – Мерида (1н) 
– Чичен Ица – сеноте Шкекен – Канкун Ривьера Майя (3н) 
 
Если вы интересуетесь историей древних цивилизаций Мезоамерики, хотите прикоснуться  к 
вековым тайнам древних верований, познать прошлое и понять настоящее, то мы рады 
предложить вам тур «Древние цивилизации Мексики и шаманы Катемако». 
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. 
 
Вы посетите города, возведенные испанцами в великую эпоху открытий и завоеваний Нового 
Света. Мехико поделится с вами своей историей и достопримечательностями, Пуэбла удивит 
картинами рядом лежащих вулканов. Вы побываете в Веракрузе – крупнейшем современном 
порту Мексики, основанном на месте высадки Эрнана Кортеса – испанского конкистадора, в 
Катемако, где проживают мексиканские колдуны, увидите суматошную Вильяермосу, Кампече – 
город морских пиратов и, конечно, снежно-белую и элегантную Мериду, в которую вложил всю 
душу сеньор Франциско Монтехо. Вы побываете и на всемирно известном курорте Канкун с его 
роскошными отелями, чтобы насладиться теплыми бирюзовыми водами Карибского моря и 
понежиться в белом коралловом песке уютных пляжей. 
Вы прикоснетесь к истории древнейших цивилизаций Мезоамерики. Именно знаменитой 
ольмекской цивилизаций, самой ранней из известных науке, принадлежат право открытия 
календарей, системы «длинного счета», точнейшие астрономические знания, открытие 
морфемно-иероглифического письма!  
Легендарные майя, ацтеки, теотиуаканцы и другие неизвестные народы оставили в наследство 
великолепные города с удивительной архитектурой и множеством загадок. Вас ждут Теотиуакан, 
Теночтитлан, Ла-Вента, Паленке, Ушмаль и Чичен-Ица – они ждут вас и готовы поделиться своими 
секретами! 
Добро пожаловать в страну древних цивилизаций, моря, солнца, текилы, кактусов, 

гостеприимства! 

 
ДЕНЬ 1. 13.03.2021. Мехико. 
Прибытие в Мехико. Встреча в аэропорту с гидом. 
Размещение в отеле. 
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. 
 
ДЕНЬ 2. 14.03.2021. Мехико: Обзорная по городу, Антропологический музей, Теотиуакан, 
Базилика. 
Завтрак. 
08.00 выезд на Обзорную экскурсию.  
Вы проследуете по главной улице Мехико – Пасео де ла Реформа, побываете на главной 
площади столицы – Сокало (площадь Конституции), второй по величине площади в мире, 
посетите *Президентский дворец, где ознакомитесь с фресками знаменитого самого известного 
художника-монументалиста Мексики Диего Риверы, где увидите его мурали (вид настенной 
живописи), в которых он отобразил всю историю Мексики от ацтеков до ХХ века. 
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. 
*Национальный дворец не всегда открыт для посещения. Компания оставляет за собой право 
пропустить посещение дворца по случаю проведения мероприятий на центральной площади 
Сокало, визитов официальных лиц и других обстоятельств, которые могут повлиять на закрытие 
дворца. 
Вы также побываете на развалинах древней столицы Теночтитлана, где на 65-метровой 
пирамиде находился главный храм ацтеков – Темпло Майор, на вершине которого ацтеки 
производили кровавые жертвоприношения для удовлетворения своих богов в надежде 
предотвратить приход конца эпохи Пятого Солнца. 
Вы посетите Кафедральный собор Мексики, строительство которого затянулось на 250 лет, 
затем ознакомитесь с коллекцией антропологического музея, крупнейшего музея Латинской 
Америки, где разместились тысячи экспонатов древнейших цивилизаций Мезоамерики: 
ольмеков, ацтеков, сапотеков, миштеков, майя и др. Здесь вы увидите знаменитый 24-
тонный ацтекский календарь, а вернее, Камень Солнц, отсчитывающий прошедшие эпохи и 
предрекающий будущее; многотонные головы ольмеков с характерными чертами негроидной 
расы; красочные фрески Теотиуакана; уникальные филигранные ювелирные украшения 
миштеков; и быть может, именно вам удастся понять истину загадочной цивилизации майя. 
 
Посещение Национального антропологического музея, где собраны главные сокровища 
доколумбовых цивилизаций Мексики. Здесь 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, красочные 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... 
 
Затем, вас ждёт Теотиуакан – «Место, где рождаются Боги» – огромный заброшенный город 
малоизученной цивилизации, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города 
Мехико. Это одна из известнейших туристических достопримечательностей,  
двухтысячелетний индейский город с храмовым комплексом, основа и доминанта которого – 
две огромные ступенчатые пирамиды – пирамида Луны и пирамида Солнца. 
Археологическая зона 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.... 
 
На обратном пути – посетите Базилику (храм) Святой Девы Гваделупской – образ Богородицы, 
наиболее почитаемая святыня Латинской Америки. В Католической церкви почитается 
нерукотворным образом. Занимает второе место в мире по посещаемости после Ватикана.  
Согласно легенде, храм был построен на том самом месте, где Непорочная Дева Мария 
появилась в 1531 году перед индейцем Хуаном Диего. В знак того, что она берет народ 
Мексики под свое покровительство, Дева Мария приняла облик темнокожей Святой 
Гваделупе. Ее изображение чудесным образом запечатлелось на домотканном из волокон 
агавы плаще Хуана, превратившись в чудотворную икону. В настоящее время эта икона 
находится в новой церкви, представляющей собой великолепный образец современной 
архитектуры, вмещающей одновременно 10 тысяч человек. 
Возвращение в отель. 
 
ДЕНЬ 3. 15.03.2021. Мехико – вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль – Пуэбла (170 км) – 
Веракруз (300 км) 
Завтрак. 
07.00 Переезд из Мехико в город-порт Веракруз – первый испанский город Мексики, 
основанный Кортесом в 1519 году… Двигаемся через город Пуэбла. 
По дороге на Пуэблу вы сможете полюбоваться двумя великолепными вулканами: Попокатепетль 
(высота 5645 м, действующий вулкан) и Истаксиуатль (высота 5230 м, потухший вулкан). 
Посещение самого красивого колониального города Мексики – Пуэбла (UNESCO World Heritage 
Site), славящегося своим своеобразным архитектурным стилем «мексиканское барокко». 
Обзорная экскурсия по центру города.  
Пуэбла или, как ее ещё называют, Город Ангелов. По легенде, именно ангелы спроектировали 
план города. И первые градостроители поклялись поэтому воздвигнуть в городе 365 церквей. 
Вы ознакомитесь с неподражаемой колониальной архитектурой города, посетите церковь 
Санто Доминго и часовню Дель Росарио, построенные в стиле барокко-чурригереско. И не 
забудьте попробовать в одном из мексиканских ресторанчиков знаменитый шоколадный соус 
– моле. В Мексике находится самый маленький в мире вулкан. Расположен он в городе Пуэбла и 
называется Куэскомате. Его высота – всего около 13 м, на сегодня он не активен. 
Размещение в отеле в Веракрузе. Отдых. 
Веракрус – один из древнейших городов Мексики с богатой историей. Романтическое название 
этого города привлекает туристов. Веракрус, основанный Эрнаном Кортесом, является 
одним из крупнейших исторических центров Мексики. Полное название порта звучит как 
«Героический Веракрус», а в 1948 году президентским указом ему было присвоено название 
«Четырежды героический», поскольку он пережил четыре вторжения иностранных войск. 
Форт служил защитой, и в нем была позднее образована тюрьма, где отбывали свое 
наказание политпреступники. Форт весьма живописен. В городе найдется немало интересных 
мест, которые привлекут внимание, как любителей старины, так и тех, кто мечтает 
отдохнуть на пляже. 
 
ДЕНЬ 4. 16.03.2021. Веракруз – водопад Эйипантла –  озеро Катемако: экологический парк 
Нансийяга и местные шаманы (за доп.плату церемония очищения души и тела или темаскаль) 
– Катемако (200 км) 
Завтрак. 
07.00 Переезд в Катемако.  
По дороге посещение водопада Эйипантла, где проходили съемки фильма Гибсона 
«Апокалипсис». 
 



Далее – переезд в Катемако, городок который смело можно назвать центром мексиканских 
колдунов и шаманов!  
Катемако – мировая столица колдунов и ведьм. Один раз в год здесь отмечается Ночь 
Ведьм, и на праздник съезжаются люди во всего мира. 
Шаманы, травники, знахари, целители, специалисты по амулетам, колдуны черной, белой и 
красной магии со всех концов Мексики съезжаются в первую пятницу марта в  Катемако 
(Catemaco), чтобы продемонстрировать свои искусство, знания и умения. 
Недалеко от Катемако, в дикой сельве расположен экологический парк Нансийяга (Nanciyaga), 
где есть зоопарк и целебный источник, где можно пройти грязевые лечебные процедуры, у 
местных шаманов провести церемонии очищения души и тела – темаскаль (temascal). Именно 
здесь снимался художественный фильм «Знахарь» с Шоном Коннери в главной роли. 
К вашим услугам предоставляется прогулка на моторной лодке по озеру Катемако. 
*За дополнительную плату, у местных шаманов, можно провести церемонию очищения души 
и тела или темаскаль (temascal). Вы становитесь непосредственным участником древнего 
ритуала. Раскаленные вулканические камни служат источником оздоровительного жара, который 
насыщен, специально подобранным, букетом трав. Сильнейший ароматический эффект наряду с 
процессом вывода токсинов из Вашего организма – создают особое состояние расслабления. 
Бронь и оплата производится заранее. 
Размещение в отеле в Катемако. Отдых 
 
ДЕНЬ 5. 17.03.2021. Катемако – Вильяэрмоса: заповедник Ла-Вента (350 км) – водопад в 
джунглях Чиапаса: Мисоль-Ха – Паленке (150 км). 
Завтрак. 
07.00 Переезд в Вильяэрмосу (столица штата Табаско). Посещение заповедника Ла-Вента. 
Вильяэрмоса – город, название которого, в переводе с испанского, означает «живописная 
деревушка». Такое название дано неспроста, ведь город, буквально утопает в диковинной, 
благоухающей зелени многочисленных парков и скверов. Вильяэрмоса является одним из 
старейших городов страны, местом, где зародилась одна из древнейших цивилизаций – 
ольмеки, сравнимая по уровню развития и процветания с древними ацтеками. 
Ла-Вента – археологическая зона-парк, где собраны уникальнейшие произведения самой первой 
цивилизации Мезоамерики – ольмеков. Странные и удивительные памятники... Многотонные 
базальтовые головы с явно негроидными чертами, словно высеченные из камня портреты, 
возможно, правителей, удивительный и наталкивающий на различные трактования 
барельеф «Человек в змее».  Барельеф «Пешеход», человек на котором одет в узкие 
панталоны, которых не знали в этих краях. Внешний облик пешехода с бородой не походит на 
облик местных уроженцев, у которых не было никакой растительности на лицах. А вот 
рельеф, изображающий встречу двух рас. Один из запечатленных явно представитель белой 
расы. Вот статуя обезьяны, которая запрокинув голову, охватив ее лапами, с восторгом и 
ужасом смотрит в небо... 
 
Переезд в Паленке.  
По дороге остановка у одного из самых живописных водопадов в джунглях Чиапаса: Мисоль-
Ха. Именно здесь в 1987 году снимали основные эпизоды художественного фильма «Хищник», с 
Арнольдом Шварценеггером в главной роли. 
Возможно, и искупаемся… 
Размещение в отеле в Паленке. Отдых. 
Паленке – древний город майя, расположенный на высоте 3000 метров выше уровня моря. 
Руины Паленке считаются одним из самых важных памятников майя, а его расположенность 
среди джунглей придает ему еще больше таинственности и очарования. Иногда даже можно 
слышать выражение «Паленке – жемчужина среди джунглей». 
 
ДЕНЬ 6. 18.03.2021. Паленке – Яшчилан – Бонампак (200 км) – Паленке. 
Завтрак. 
06.00 Ранний выезд к поселку Фронтера-Коросаль.  



Путешествие на моторной лодке по реке Усумасинта к археологической зоне Яшчилан (20 км). 
Осмотр древнего городища, – одного из самых красивых на средней Усумансинте, десятки 
архитектурных памятников, большое количество монументальных скульптур и иероглифических 
надписей.  
Яшчилан – это современное название археологического комплекса, придуманное археологом 
Альфредом Модсли, а трактуется оно как «зеленые камни». И действительно, во время 
прогулки среди вековых сооружений, нетрудно заметить, что каждый «кирпичик» этого 
древнего города покрыт тонким слоем бархатистого зеленого мха. Капельки росы, усыпавшие 
его, играют и переливаются на солнце всеми оттенками зеленого цвета, ни дать, ни взять 
«Изумрудный город». Но много веков назад Яшчилан носил другое, не менее поэтичное имя – 
Танхапачан, что означает «посреди воды рождено небо». 
На центральной городской площади возвышается самое красивое и необычное сооружение 
города – дворец правителя или Храм 33, по мнению ученых когда-то он принадлежал Птице 
Ягуару IV. Расположен он на естественном холме с выложенными на его склоне ступенями, на 
последней из которых высечены сцены ритуальной игры в мяч. Дворец, разделен на 7 комнат, а 
каждый его дверной проем снабжен притолокой с резными барельефами отличного качества. 
Над центральной дверью, в нише можно увидеть фигуру правителя, хозяина дворца. Крыша 
здания имеет, весьма своеобразное дополнение, в виде гребня с множеством маленьких 
проемов. Археологи считают, что когда-то их украшали отрезанные головы убитых врагов, а 
может быть, у конструкции был другой тайный смысл, и она предназначалась для снижения 
нагрузки на основание. 
Помимо нескольких храмов и дворцов, в городе найдено множество прекрасно сохранившихся 
скульптур, плит и камней с надписями. Но отдельного внимания заслуживают великолепные 
резные стелы с изображениями правителей и описанием важных событий в жизни города, 
начиная со времени его основания и заканчивая моментом падения. Такие своеобразные 
каменные летописи, которые, несмотря на влажный тропический климат в регионе, довольно 
хорошо сохранились и вызывают неподдельный интерес у археологов и историков всего мира. 
 
Затем посещение древнего города майя Бонампак, который находится в лакандонских 
джунглях и известен уникальными фресками конца VIII века н.э. До этих развалин майя в 
глубине джунглей добраться нелегко. На языке майя Бонампак  означает «Раскрашенные 
стены» и славится своими фресками, изображающие военные ритуалы, воинов  и сцены 
сражений. 
Древний город Бонампак находится на границе с Гватемалой и не может похвастаться ни 
внушительными размерами, ни большим количеством сооружений, ни богатой историей. Но 
зато получил широкую известность благодаря храму, стены которого украшают настенные 
росписи, возраст которых насчитывает более 12 столетий. За прекрасно сохранившиеся, 
уникальные фрески, город и получил свое название Бонампак, что в переводе означает 
«раскрашенные стены». 
Благодаря настенным фрескам Бонампака, исследователи археологической зоны получили 
наглядное представление о жизни, быте и ритуалах индейцев, их национальных костюмах, 
религиозных обрядах, праздниках, и в целом о культуре и искусстве позднего классического 
периода майя. 
Возвращение в отель в Паленке. Отдых. 
 
ДЕНЬ 7. 19.03.2021. Паленке – Мексиканский залив в г. Чампотон – Кампече (Юкатан) (360 км) 
Завтрак. 
07.00 Выезд на обзорную экскурсию по городу.  
Город Паленке (UNESCO World Heritage Site) – жемчужина архитектуры майя. Белые кружевные 
гребни храмов на фоне зеленых холмов безмолвно поднимаются в синее небо. Безупречно 
вписанные в изумрудный ландшафт сооружения города – свидетельство высокого 
мастерства и вкуса древних майя. Впечатляющие дворцы и пирамиды, в одной из которых 
было найдено захоронение правителя города – Пакаля. Изображение на крышке саркофага 
вызвало бесконечные ученые споры. Известный швейцарский исследователь Эрих фон Дэникен 



увидел на крышке саркофага космонавта, жмущего на педаль... Другие исследователи даже 
увидели в отдельных изображениях на стенах храмов следы внеземных цивилизаций. 
 
Переезд в Кампече, колониальный город, построенный для защиты от нападений морских 
пиратов, также находящийся в списке ЮНЕСКО. 
Немногие города могут похвастать такой насыщенной интенсивной историей и историко-
культурным наследием как Сан-Франциско-де-Кампече, столица штата Кампече, прибрежный 
колониальный город и порт, основанный в 1540 году на месте одного из юкатанских поселений 
майя. В 1999 году город-крепость вошел в список ЮНЕСКО как памятник колониальной 
барочной архитектуры, что стимулировало восстановление более 1000 зданий, имеющих 
историческую ценность. 
Завораживающий исторический центр Кампече представляет собой пример гармоничного 
единения зданий военной, гражданской и религиозной архитектуры, сохранившей 
первоначальный красочный облик. Примечательным украшением площади Независимости 
является бывшее здание правительственного дворца, после реконструкции ставшее 
городской библиотекой. 
Другая жемчужина – Кафедральный собор в стиле барокко с двумя высокими башнями, 
строительство которого было начато в 1540 году и продолжалось в течение не одного 
десятка лет с многочисленными реконструкциями. 
По пути остановка на берегу Мексиканского залива в г. Чампотон  на 2-3 часа. Купание в 
Атлантическом океане. 
Размещение в отеле в Кампече. Отдых. 
 
ДЕНЬ 8. 20.03.2021. Кампече – Ушмаль (170 км) – биосферный заповедник Селестун (150 км) – 
Мерида (110 км) 
Завтрак. 
07.00 Поездка в Ушмаль (UNESCO World World Heritage Site).  
Посещение археологической зоны Ушмаль – одного из самых величественных городов майя. 
Город был когда-то могущественным форпостом, защищавшим юкатанских майя от набегов 
варваров. «Построенный трижды» – перевод названия города. Среди его памятников особо 
выделяются такие архитектурные шедевры как овальная «Пирамида волшебников» и «Дворец 
правителей», которые благодаря резному декору ещё называют «танцем в камне», Дворец 
монашек, Дом черепах и др. 
 
Выезд в направлении заповедника Селестун, осмотр его на лодках (примерно 2 часа).  
Поселение основано в 1718 году, но судя по найденным здесь артефактам, раньше в этих 
местах располагалась рыбацкая деревушка индейцев Майя, жители которой промышляли 
добычей рыбы и морепродуктов. 
Необыкновенное сочетание девственных лесов, мелководного лимана, где происходит 
смешение соленой и пресной воды, реки заросшей мангровыми зарослями, создают уникальный 
природный ландшафт с богатой флорой и фауной, и название этому чуду, сотворенному 
природой — биосферный заповедник Селестун. 
На территории заповедника(591 кв.м) обитает около 10 000 животных и птиц, в том числе 
большая колония розовых фламинго. Здесь можно увидеть малую белую цаплю, бакланов, 
белого пеликана, трясогузку и других птиц. Также  крупную колонию крокодилов, редкие виды 
черепах - всего 554 видов животных, из которых 15 видов – эндемики. Например, здесь можно 
встретить обезьяну-паука, муравьеда и несколько уникальных видов филинов. 
Передвигаясь на лодке по изумрудным водам лагуны, можно полюбоваться на стаи пеликанов 
и бакланов, чинно восседающих на прибрежных валунах. Увидеть красавцев – фрегатов, 
парящих в небе, понаблюдать как охотится на мелкую рыбешку, древесный аист, побывать 
на шумном «птичьем базаре» и просто насладиться видами тропической природы. 
Но самая главная достопримечательность этих мест и то, ради чего в Селестун приезжает 
огромное число туристов, это несколько тысяч длинноногих фламинго, с нежным оперением, 
цвета утренней зари. 
 



Прибытие в Мерида. Размещение в отеле. Отдых. 
Мерида – замечательный колониальный город. Прежнее название города Т-хо. Это старинный 
город со своими традициями, где присутствует архитектура испанских колонистов и 
европейцев, с узкими улочками и тенистыми парками. Белый город – так называют Мериду из-
за добываемого известняка и выкрашенных белой краской стен домов.  На улице Франциско 
Монтехо расположены роскошные резиденции в европейском стиле, выстроенные в прошлые 
века. 
 
ДЕНЬ 9. 21.03.2021. Мерида – Чичен Ица(125 км) – сеноте Шкекен – Канкун / Ривьера Майя 
Завтрак. 
07.00 Переезд в отель на Ривьере Майя. 
По дороге посещение археологической зоны Чичен-Ица (UNESCO World Heritage site). Осмотр 
руин. 
Седьмое чудо света, город майя Чичен-Ица – там должен побывать каждый! Многочисленные 
археологические находки, которые сегодня можно осмотреть в Чичен-Ице, нельзя 
безоговорочно причислить ни к одной из древних культур Мезоамерики. Скорее, они образуют 
весьма оригинальную смесь характерных идей и мотивов культуры майя и тольтеков. 
Чичен-Ица – это огромный археологический комплекс, расположенный на полуострове 
Юкатан. Он являлся крупным региональным центром цивилизации майя, впоследствии 
завоеванным и перестроенным тольтеками, и потому обладает множеством 
архитектурных стилей. Здесь расположено огромное количество каменных сооружений в 
различной степени сохранности, многие из которых были восстановлены. Доминирующим 
центром Чичен-Ица является пирамида Кукулькан, часто называемая храмом. Пирамида 
«Кукулькан» или «Эль-Кастильо» – одно из новых семи чудес света.  
По дороге купание в сеноте Шкекен. 
Сенот Шкекен находится в парке Дзитнуп. К нему ведет лестница, по которой можно 
спуститься к воде. По мере спуска температура понижается, но в целом не холодно. С 
потолка свешиваются сталактиты. Свет проникает через дыру в своде. 
* Сеноты – это одна из самых известных достопримечательностей Мексики. Подземные 
пещеры, заполненные чистейшей водой, привлекают туристов и дайверов со всего света. 
 
Прибытие и размещение в отеле на Ривьере майя (All Inclusive). Отдых. 
Расположенный на Карибском побережье полуострова Юкатан, Канкун входит в десятку 
лучших курортов мира. Он прославился благодаря своим бесконечным пляжам с белоснежным 
песком и кристально чистой морской водой, а также близости к памятникам архитектуры 
цивилизации майя. 
 
ДЕНЬ 10. 22.03.2021. Канкун/Ривьера Майя 
Отдых в отеле на Ривьере майя (All Inclusive) 
Канкун – это не только потрясающе красивое место, но и возможность сочетания отдыха на 
побережье с теплой морской водой круглогодично, достойными похвалы пляжами, огромным 
количеством всевозможных ресторанчиков, баров и ночных клубов, торговых центров и 
аутентичных магазинчиков. Это место где стоит остановиться – все разнообразие отелей 
на любой вкус! В Канкуне более 400 отелей разных категорий и звездности: от недорогих 
хостелов и ярко-раскрашенных гест-хаусов до престижных отелей знаменитых мировых 
цепочек с постояльцами из Голливуда. 
Бульвар Кукулькан соединяет центр города с гостиничной зоной, расположенной в лагуне 
Ничупте, обладающей мангровой растительностью, что позволило классифицировать ее как 
территорию с охраняемой флорой и фауной. Здесь живут птицы, крокодилы, лягушки и 
некоторые млекопитающие и кошачьи; осмотр лагуны можно совершить на лодке. 
На противоположной стороне бульвара вы найдете Плайя-Перлас с ресторанами, барами и 
площадками для игры в волейбол; в километре отсюда находится пристань, с которой 
отходят лодки на Остров Женщин. Другой пляж – Плайя-Тортугас – отличается 
спокойствием, мелководьем и идеально подходит для купания с детьми. Пунта-Канкун и 
Плайя-Гавиота-Асуль – близлежащие пляжи с кристально чистой водой, идеально подходящие 



для плавания с маской и дайвинга. Плайя-Чак-Мооль, Плайя-Марлин, Плайя-Дельфинес и Плайя-
Байенас отличваются невысокими волнами, наличием ресторанов и больших пляжей, однако 
на последней у неопытных купальщиков могут возникнуть проблемы с течением. 
В коммерческом центре острова расположены магазины и рестораны с интернациональной 
кухней, а также интерактивный аквариум, где вы увидите различные морские виды, сможете 
покормить акул или даже поплавать с ними или насладиться шоу дельфинов. Рядом находится 
подводный музей искусств (MUSA), с множеством скульптур на морском дне. Его можно 
посетить с аквалангом, маской или на со стеклянным дном. 
В конце проспекта Бонампак находится Исла-Бланка, небольшой участок земли, соединенный с 
большим островом узкой песчаной отмелью. Он идеально подходит для рыбной ловли 
нахлыстом, и здесь вы можете поймать морского окуня, тарпона и барракуду, (лучшее время 
для этого – с мая по сентябрь). В 1,5 км от острова расположена линия рифов, прекрасное 
место для дайвинга. 
 
ДЕНЬ 11. 23.03.2021. Канкун/Ривьера Майя 
Отдых в отеле на Ривьере майя (All Inclusive) 
 
ДЕНЬ 12. 24.03.2021. Канкун 
Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет. 
 
Стоимость на человека при двухместном размещении (группа от 6 человек) – $3300 
Доплата за одноместное размещение – $500 
 
В стоимость тура включено: 
- проживание в отелях 4*; 
- питание: завтраки, в Канкуне «все включено»; 
- комфортабельный транспорт с кондиционером и аудио-видео аппаратурой;  
- наушники (радио-гиды); 
- трансферы аэропорт - отель в г. Мехико и  отель - аэропорт в Канкуне; 
- экскурсии по программе; 
- входные билеты в музеи и археологические зоны по программе; 
- аренда лодок по программе; 
- услуги русскоязычного гида по маршруту. 
  
В стоимость тура не включено: 
- международные авиаперелеты: Москва – Мехико / Канкун – Москва; 
- стоимость обедов и ужинов, не входящих в программу; 
- дополнительные экскурсии; 
- виза Мексики; 
- медицинская страховка; 
- Федеральный налог: налог на охрану окружающей среды 20 MXN (приблизительно 1 доллар 
США) за номер в сутки. Возможны изменения без предварительного уведомления. Оплата налога 
производится наличными в местной валюте (мексиканский песо) при регистрации заезда в отель 
на Ривьере Майя и не подлежит предоплате. 
- 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 (может измениться время начала и окончания 
сервисов, указанное в программе); 
- Отели могут быть заменены на отели той же категории режимом питания! 



- 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. 
 
Список необходимых вещей для  путешествия: 
- Головной убор от солнца. 
- Защитные очки от солнца. 
- Удобная обувь для подъема на пирамиды. 
- Защитный крем от солнца. 
- Крем от укусов комаров. 
- Зонт, плащ. 
- Переходники для электроприборов (напряжение 110 вольт), американские вилки. 
- Купальник, полотенце. 
- Пластырь, йод. 
- Необходимые лично для Вас медикаменты. 
- В зимний период: утепленная куртка. 
 
«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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