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

Продолжительность:4 дня / 3 ночи
Гарантированная дата заезда: 7 августа 2018 г.; другие даты под запрос
Маршрут: Мехико – Чиуауа – озеро Арареко – Дивисадеро-Барранкас – Медный каньон
– путешествие на поезде Чепе – Крил – Водопад Басасеачи – община меннонитов –
Чиуауа
Туроператор по Мексике АС-тревел приглашает вас в групповой экскурсионный
тур «Медный каньон экспресс» – это захватывающее путешествие на Север
Мексики с осмотром удивительных природных красот штата Чиуауа –
величественного Медного каньона, впечатляющего водопада Басасеачи,
волшебного озера Арареко. Насыщенная программа тура позволит Вам посетить
Медный каньон – одну из самых красивых систем каньонов в мире, прокатиться по
горам на туристическом поезде Чепе – настоящем чуде инженерного дела и
прогуляться по узким улочкам колониального города Крил, занесенного
правительством Мексики в список «волшебных городов» страны.

Программа тура
День 1. Мехико
Прилет в Мехико.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом.
Трансфер в отель.

День 2. Чиуауа – озеро Арареко – Дивисадеро-Барранкас
В связи с ранним выездом из отеля завтрак выдается сухим пайком. Трансфер в аэропорт
и утренний рейс* в г. Чиуауа – столицу штата с одноименным названием. После мы
направимся к озеру Арареко – священному месту коренных жителей региона – индейцев
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тараумара, которые до сих пор населяют пещеры на берегах этого «места силы». Одну из
таких природных пещер мы и посетим. Кристально чистое озеро длиной около 3 км
находится высоко в горах и окружено густым хвойным лесом. Рядом с озером
расположены скальные образования с удивительными силуэтами – настоящие природные
произведения искусства. Прогулка по Долине монахов и Долине лягушек, получившим
название от группы больших камней причудливой формы, сформировавшихся здесь в
течение миллионов лет в процессе эрозии горных пород.
Заселение в отель 4 Дивисадеро-Барранкас.
Ужин включен.
Ночь в отеле.
*Перелет не включен в стоимость

День 3. Медный каньон – путешествие на поезде Чепе – Крил
После завтрака мы отправимся в Национальный парк Медный каньон – одну из самых
красивых систем каньонов в мире. Нас ожидает незабываемая прогулка по каньону, во
время которой, задержавшись на одной из обзорных площадок, мы сможем сделать
замечательные панорамные фотографии. У нас также будет возможность прокатиться над
пропастью каньона по канатной дороге в современном вагончике или просто на тарзанке*.
После мы продолжим наше путешествие через Медный каньон к городку Крил на
комфортабельном туристическом поезде Чепе. По пути мы будем любоваться видами
зеленых гор, живописных мостов, рек, водопадов и причудливо сформированных скал.
Поездка на поезде занимает около 1,5 часов.
Прибытие в г. Крил, занесенный в список «волшебных городов» Мексики.
Ночь в отеле 4.
*Тарзанка не включена в стоимость тура

День 4. Водопад Басасеачи – община меннонитов – Чиуауа
После завтрака мы отправимся к самому большому непересыхающему водопаду в
Латинской Америке – Басасеачи, высота которого составляет 246 м в свободном падении.
Дорога в столицу штата пролегает через городок Куатемок, рядом с которым находится
община меннонитов, основанная в 1923 г. выходцами из Европы. В программу тура
входит посещение общины и знакомство с укладом жизни ее жителей. Меннониты чтут
свои традиции, живут замкнуто и успешно занимаются сельским хозяйством, стараясь
сохранять свою независимость. В этой местности они известны выращиваемыми
яблоками и производимым вкусным сыром. Меннониты придерживаются мирных
убеждений, отвергают смешанные браки и изгоняют навсегда из своей общины тех, кто не
соблюдает религиозные и бытовые традиции.
Вечером возвращение в аэропорт Чиуауа, прибытие примерно в 19:30.

Стоимость тура (на человека) :
*

DBL

59 000р. ($995)

SGL

76 795р. ($1295)

TRPL

54 855р. ($925)

CHD

38 300р. ($646)

*

Внимание! Стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки указана стоимость
в USD. Окончательная стоимость определяется на момент оплаты. Оплата производится в рублях по курсу
Компании, указанному на сайте actravel.ru
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В стоимость тура включено










Отели 4
Полноценные завтраки (шведский стол или американские)
Русскоговорящий, компетентный, опытный гид (лучшие гиды в Мексике)
Hовыe cpeдcтвa транспортa, модели последних двyх-трех лет
Входные билеты на все достопримечательности по программе;
Чаевые горничным, носильщикам.
Трансфер аэропорт – отель в Мехико в день начала тура на рейсы с 07:00 утра до
21:30. Для рейсов, прибывающих в Мехико после 21:30, стоимость трансфера 50
долларов США с человека. Мин. 2 человека
Трансфер в аэропорт Чиуауа по окончании тура

Оплачивается дополнительно







Перелет из Мехико в Чиуауа
Международный авиаперелет
Чаевые гиду и водителю
Перелет из Чиуауа после окончания тура
Проживание в отеле после окончания тура
Медицинская страховка.
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