РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru;
Мексика

Групповой тур
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи
Гарантированные даты заездов:
2018: 28.10 | 08.11 | 18.11 | 22.11 | 09.12
2019: 20.01 | 24.01 | 14.02 | 24.02 | 14.03 | 31.03 | 11.04 | 28.04
Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас
познакомиться с мексиканской столицей.

Программа тура
День 1. Мехико
Прибытие в Мехико.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер в отель 5.

День 2. Музей Фриды Кало – Сан-Анхель – Сочимилько
В этот день нам предстоит посетить красивейшие районы
Мехико. Вначале мы осмотрим один из самых интересных
и ярких кварталов столицы – Поланко. Здесь живут
артисты, политики, известные бизнесмены и миллионеры.
Наиболее известная улица района – проспект Президенте
Масарик (Presidente Masarik), где располагаются самые
дорогие и эксклюзивные бутики Латинской Америки.
После этого мы поедем на юг столицы в колониальный
квартал Койоакан и посетим «Синий дом», где жила и
работала самая известная художница Мексики – Фрида
Кало. Далее мы отправимся в богемный район Сан-Анхель – любимое место художников и
артистов. Здесь живут творческие люди, а также знаменитости Мексики. Этот дорогой
район воплощает типичный для Мексики теплый колониальный архитектурный стиль.
Затем мы окажемся в мексиканской «Венеции» на каналах Сочимилько. Здесь нас ждет
водная прогулка на лодках, где нам предложат попробовать текилу под песни
мексиканских марьячи*.
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После этого мы возвращаемся в отель 4, где сможем отдохнуть и настроиться на
покорение пирамиды Солнца в Теотиуакане на следующий день!
*

текила и марьячи за дополнительную оплату

День 3. Национальный антропологический музей (Мехико) –
Теотиуакан
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мехико с посещением исторического центра города –
площади Сокало, вблизи которой расположены руины древнего ритуального центра
ацтеков Темпло Майор. Здесь вы также увидите крупнейший католический Кафедральный
собор Мексики и Национальный (президентский) дворец, чей интерьер украшен фресками
знаменитого мексиканского художника-муралиста Диего Риверы.
Затем вы посетите Национальный антропологический музей – один из богатейших музеев
Латинской Америки. Его коллекция состоит из многочисленных археологических и
этнографических экспонатов, собранных по всем областям Мексики и представляющих
уникальное разнообразие материальной культуры страны.
А после вас ожидает экскурсия в археологический
комплекс Теотиуакан, главными
достопримечательностями которого являются: пирамида
Солнца, пирамида Луны, «Дорога Мертвых», храм
Пернатого Змея с орнаментом в виде змеиных голов и
проч.
Возвращение в отель 4 в Мехико.
*

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.

День 4. Мехико – Канкун
Трансфер в аэропорт и перелет в Канкун.
Встреча с русскоязычным гидом и трансфер в отель.

Стоимость тура (на человека)


размещение в одноместном номере – 56 743р. ($895)



размещение в двухместном номере – 37 723р. ($595)



размещение в трехместном номере – 33 919р. ($535)



ребенок до 12 лет – 18 703р. ($295)
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Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Уточняйте при
бронировании! Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по курсу Компании,
опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.

В стоимость включено









Oтель 4 в Мехико
Полноценные завтраки (шведский стол или американские)
Hовыe cpeдcтвa транспортa, модели последних двyх-трех лет
Русскоговорящий компетентный, опытный гид на протяжении всего путешествия
Входные билеты на достопримечательности по программе
Чаевые горничным, носильщикам и официантам (завтрак)
Трансфер аэропорт – отель в Мехико в день прилета
Трансфер отель – аэропорт в Канкуне / на Ривьере-Майя

В стоимость не включено





Проживание в отеле до/после тура
Чаевые гиду и водителю
Авиабилеты Мехико- Канкун
Трансферы в Канкуне и на Ривьере Майя
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