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: 16 дней / 15 ночей
Гарантированные даты заездов: 16 ноября 2018 г., 8 марта 2019 г.
Туроператор по Мексике АС-тревел приглашает вас в
насыщенный и увлекательный групповой экскурсионный тур
«Сокровища Пернатого Змея», который представит вам
страну во всем ее многообразии и красоте. Откройте для
себя Пернатого Змея – культ, на котором были основаны
верования, культура и традиции самых крупных
цивилизаций Мезоамерики. Вы увидите, как его почитали
тольтеки в Туле, ацтеки в Теотиуакане, сапотеки в МонтеАльбане, а майя в городах нашего маршрута – Паленке, Ушмаль и
Чичен-Ица. Кроме того, Вы посетите такие великолепные города
колониальной эпохи, как Сан-Мигель-де-Альенде, Гуанахуато,
Пуэбла, Оахака и многие другие! Биосферный заповедник бабочек
монархов!

Программа тура
День 1, Мехико
П рибытие в Мехико.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом.
Трансфер в отель 4.
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День 2, Сокало – Национальный Антропологический музей –
Теотиуакан
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мехико
с посещением исторического
центра города (в списке ЮНЕСКО) –
площади Сокало, вблизи которой
расположены руины древнего
ритуального центра ацтеков. Ранее здесь
находилась пирамида Темпло Майор, а в
настоящее время – музей и место
археологических раскопок. Осмотр
главного католического Кафедрального
собора Мексики. Посещение
Президентского Дворца, где находятся
фрески знаменитого мексиканского
художника Диего Ривьеры*. Затем мы
посетим Национальный
Антропологический музей, считающийся
одним из лучших музеев не только в Латинской Америке, но и в мире. Его коллекция
состоит из многочисленных археологических и этнографических экспонатов, собранных
со всей Мексики. В музее представлена каждая из культур: гигантские головы ольмеков,
сокровища гробницы великого правителя Баакульского царства майя Пакаля,
внушительные статуи «Атлантов» из Тулы (достояние культуры тольтеков),
Теотиуаканские монументальные скульптуры, посвященные богам воды, знаменитый
Камень Солнца и многое другое.
Экскурсия в археологический комплекс Теотиуакан
(в списке ЮНЕСКО).
Главные достопримечательности: пирамида Солнца, пирамида Луны, дорога Смерти,
храм Пернатого Змея с орнаментом в виде огромных змеиных голов.
Возвращение в отель Мехико.
*

Национальный дворец не всегда открыт для посещения. Компания АС-тревел 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 3, Тула – Керетаро – Гуанахуато
После завтрака мы начнем наше путешествие с великого города Тула, построенного
представителями еще одной исчезнувшей цивилизации Мексики – тольтеками. Город
известен своими Атлантами – огромными скульптурами, каждая из которых весит 8 тонн.
Культура тольтеков оказала огромное влияние на культуру ацтеков, майя и другие
культуры доколумбовой Америки. Затем нас ждет посещение города Керетаро, известного
своими величественными постройками: приходами, церквями и монастырями, а также
знаменитым акведуком. Вечером прибытие в колониальный город Гуанахуато,
объявленный ЮНЕСКО Достоянием человечества и славящийся известными во всем мире
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шахтами, в которых добывают серебро, живописными улицами и переулками
(знаменитый «переулок поцелуев»). Размещение в отеле 4* в Гуанахуато на 2 нoчи.

День 4, Сан-Мигель-де-Альенде – Атотонилько – Гуанахуато
Завтрак. Сегодня мы посетим один из самых красивых
городов Мексики – Сан-Мигель-де-Альенде, занесенный в
список «Волшебных городов Мексики» и признанный
Национальным памятником. Его каменные улочки,
прекрасные фасады домов, несравненный приход Сан
Мигеля, выполненный в псевдоготическом стиле, церкви,
музеи и великолепные особняки с роскошными фасадами
прошлых веков производят на туристов неизгладимое
впечатление. Затем нас ждет посещение Aтотонилько.
Именно здесь находится церковь Иисуса из Назарета, откуда
Мигель Идальго взял икону Пресвятой Девы Гваделупской, чтобы провозгласить эту
святую символом Войны за независимость. В приходе можно также увидеть изображения
дьявола в различных религиозных сценах и иллюстрации к библейским мотивам,
выполненные индейцами в прошлые века (доп. платa). Ночь в отеле 4* в Гуанахуато.

День 5, Гуанахуато – Усадьба Корралехо – Морелия
осле завтрака выезжаем в Морелию. По пути посетим усадьбу Корралехо (Corralejo), где
изготовляют текилу. Здесь в течение нескольких веков производят символ Мексики напиток, ставший ее национальной гордостью. Мы узнаем секреты приготовления разных
сортов этого всемирно известного напитка. Дегустация является обязательной частью
программы! Затем мы продолжим путь в Морелию через прекрасный штат Мичоакан.
Прибываем в Морелию - город, который славится своей архитектурой, где мы и
остановимся на ночь в отеле 4*. Морелию называют «розовым городом», а ее
исторический центр является Достоянием человечества.

День 6, Морелия – Биосферный заповедник бабочек монархов
– Валье-де-Браво
Сегодня с самого раннего утра мы выезжаем в Биосферный заповедник бабочек монархов.
Ранний выезд из отеля. Завтрак – ланч-бокс c собой.
Мы познакомимся с самим загадочным природным местом в Мексике – Биосферным
заповедником бабочек монархов. Каждый год, в ноябре, бабочки мигрируют из Канады в
поисках тѐплого места для отдыха с высоким уровнем влажности. После долгого
путешествия, протяженость которого составляет более 6000 км, они набираются сил и
растят потомство именно в Мексике. Заповедник расположен в лесистой горной
местности на высоте примерно 3000 метров над уровнем моря. В парке находятся восемь
колоний этой бабочки. На территории биосферного заповедника в период с ноября по
март зимуют до миллиарда особей.
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Бабочки в полуспящем состоянии почти полоностью укутывают собой деревья. Бабочек
так много, что ветви деревьев прогибаются под их тяжестью. При появлении опасности
бабочки взмывают в воздух, словно красочное оранжевое облако.
В заповеднике бабочки проводят около пяти месяцев и после возвращаются домой.
Тревожить, трогать бабочек и забирать их с собой категорически не разрешается.
Убедительно просим отнестись с максимальным уважением к редкой особи. Рекомендуем
надевать удобную обувь, так как прогулка по лесу займет несколько часов. Обратно мы
будем возвращаться на лошадях.
Внимание: время начала миграции бабочки Монарх в Мексику разнится год от года. АС-тревел не может
указать заранее точную дату начала миграции.

После посещения заповедника мы направимся в Валье-де-Браво – один из самых красивых
малых городов Мексики, занесенный правительством страны в список «Волшебных
городов». Прекрасно сохранившийся колониальный город расположен на высоте 1850 м.
над уровнем моря на берегу живописного озера Авандаро в окружении соснового леса.
Город поражает чистотой воздуха, умиротворенностью обстановки и красотой
архитектуры. Ночь в отеле 4 * в Валье-де-Браво.

День 7, Гроты Какауамильпа– Статуя
Христа Спасителя – Таско
После завтрака мы посетим знаменитые гроты
Какауамильпа. Самые красивые пещеры страны с 27
освещаемыми залами протянулись на 1.400 м, высота
некоторых составляет до 80 м. Здесь множество необычных
сталактитовых и сталагмитовых образований, на их
поверхности можно рассмотреть образы животных, людей, различные фантастические
формы. Пещеры Какауамильпа – самые известные и посещаемые в Мексике.
После мы направимся в «столицу серебра» Мексики – колониальный городок Таско,
занесенный в список «Волшебных городов» страны. По дороге мы остановимся у статуи
Христа-Спасителя. 20-метровая статуя была установлена на горе Атачи в 2002 г. и в
скором времени стала одним из самых популярных достопримечательностей города. Со
смотровой площадки открывается великолепный вид на город.
Таско был возведен конкистадорами, пришедшими сюда в поисках легендарных
ацтекских богатств. Здесь и поныне ювелиры предлагают гостям разнообразные изделия
из благородного металла. Главные достопримечательности: центральная церковь СантаПриска, выполненная из розового камня - сокровище архитектуры мексиканского
барокко, дом-музей француза Жозефа де ла Борда – основоположника серебряного
бизнеса в городе, и главная площадь Пласа-Борда. Размещение в отеле 4* в Таско.
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День 8, Таско – Озера Атсала – Акапулько
Сегодня с утра мы покидаем Таско и направляемся на голубые
озера Атсала (Posas Azules de Atzala). Здесь мы сможем
полюбоваться небольшими водопадами и искупаться в
удивительной красоты озерах, вода в которых,
благодаря высокому содержанию минералов, обладает
голубым цветом.
После небольшого путешествия мы окажемся в самом
знаменитом морском курорте Мексики – городе Акапулько. Современный Акапулько
растянулся на 35 километров вдоль Тихоокеанского побережья. В 30-х годах 20-го века
этот курорт стал любимым местом отдыха голливудских звезд и американских
миллионеров, за счет чего и приобрел мировую известность. В настоящее время
Акапулько – фешенебельный курорт с километрами белоснежных пляжей, роскошными
отелями и бесчисленным количеством ночных клубов. Акапулько – город, который
никогда не спит. Короткая экскурсия по городу закончится в Ла-Кебрада, где вашему
вниманию будет представлено всемирно известное «Шоу ныряльщиков». Шоу, от
которого захватывает дух и замирает сердце, является одним из самых знаменитых и
запоминающихся развлечений Акапулько. «Ла Кебрада» — отвесный утес высотой 35
метров, возвышающийся над водами Тихого океана. Каждый день клавадистас –
потомственные профессиональные ныряльщики, совершают здесь прыжки в воду.
Потрясающее зрелище, которое никого не оставит равнодушным. Трансфер в отель.

День 9, Акапулько – Мехико
Возвращение в Мехико. Размещение в отеле 4*. Свободный день в столице.

День 10, Пуэбла – Оахака
После завтрака мы выезжаем из столицы в Пуэблу. По дороге мы сможем увидеть
знаменитые вулканы Мексики: Попокатепетль (действующий вулкан), Истаксиуатль и
Пик Орисабы. Посещение «Города ангелов» – Пуэблы (в списке ЮНЕСКО), известного
колониальным стилем минувших веков, своей кухней, керамикой «Талавера», кустарными
промыслами, церквями и часовнями. Прибытие в Оахаку (в списке ЮНЕСКО). Ночная
экскурсия по этому красивейшему городу, которым гордятся мексиканцы. Размещение в
отеле 4*.

День 11, Оахака – Монте Альбан – Туле
Завтрак. Экскурсия по Монте-Альбану (в списке ЮНЕСКО) – церемониальному центру
древней цивилизации сапотеков, одной из самых впечатляющих археологических зон
Мексики, расположенной на плоскогорье, откуда открывается панорамный вид на долину
Оахаки. По пути в Теуантепек мы остановимся возле самого большого в диаметре дерева
в мире – Туле. Вечером прибытие в Теуантепек или в Салина-Крус. Размещение в отеле.
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День 12, Каньон-дель-Сумидеро – Сан-Кристобаль-де-ласКасас
После завтрака проедем через горы Сьерра-Мадре к Каньону Сумидеро и прокатимся на
катерах. Иногда по пути следования можно увидеть крокодилов и обезьян. Стены каньона
достигают до 1000 метров в высоту. Далее мы следуем до Сьерра-Чиапанека. Прибытие в
отель 4* в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Этот колониальный городок, основанный
католическими священниками, сохраняет очарование прошлых веков. Мы рекомендуем
Вам совершить прогулку по ночному городу – настоящей жемчужине архитектуры.

День 13, Сан-Кристобаль – Мисоль-Ха* – Паленке
После завтрака мы посетим деревню Сан-Хуан-Чамула, где находится знаменитая
церковь, в которой индейцы совершают местные обряды, посвященные католическим
святым. Во время совершения таинства церковь преображается от множества зажженных
свечей, а в тишине старинного собора звучат голоса верующих, произносящих молитвы на
диалекте майя тсотсиль. Затем мы спустимся с холодных вершин Сьерры Лакандона,
чтобы увидеть незабываемый водопад Мисоль-Ха*. Разрешено купание. Далее прибываем
в Паленке, где Вы сможете прогуляться по вечернему городу. Размещение в отеле 4*.
*

Доступ на водопад Мисоль-Ха не всегда открыт в течение года. Компания АС-тревел оставляет за собой право в
соответствии с обстоятельствами заменить посещение водопада Мисоль-Ха на посещение других природных
достопримечательностей

День 14, Паленке – Кампече
После завтрака экскурсия по одному из крупнейших церемониальных центров майя –
Паленке. Далее мы посетим живописный и приветливый Кампече (в списке ЮНЕСКО).
Рекомендуем Вам совершить поездку на туристическом трамвайчике (за дополнительную
плату). Размещение в отеле 4* в городе Кампече или в окрестностях.

День 15, Кампече – Ушмаль – Мерида
После завтрака мы отправимся в Ушмаль - один из
красивейших городов майя, величественный пример
архитектуры стиля Пуук, не утративший своего
очарования и в наши дни (в списке ЮНЕСКО).
Следующий пункт нашего путешествия – столица
штата Юкатан Меридa. Особый интерес для
туристов представляют Площадь независимости и
Пасео-дель -Монтехо – широкий проспект, где
расположены роскошные резиденции в европейском
стиле, построенные в конце XIX – начале XX веков.
Затем состоится обзорная экскурсия по городу
Мерида, известному колониальными соборами и
дворцами. Размещение в отеле 4* в Мериде.
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День 16, Мерида – Чичен-Ица – Ик-Киль – Канкун
После завтрака мы посетим археологическую зону Чичен-Ица, где находится одно из 7
Новых чудес света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и сенот Ик-Киль
(подземное озеро редкой природной красоты, сформировавшееся за счѐт провала в
карстовых пещерах). Разрешено купание. Прибытие в Канкун или Ривьеру Майя
вечером*.
*

Рекомендуем не планировать вылеты из Канкуна в день окончания тура, а остановиться в отеле как минимум на
одну ночь. Имейте в виду, что регистрация в аэропорту начинается не позднее, чем за 2–3 часа до вылета.

Стоимость тура (на человека)
DBL

SGL

TRPL

CHD

203 845р. ($3455)

238 950р. ($4050)

195 290р. ($3310)

129 800р. ($2200)

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

В стоимость тура включено










Oтели 4* (кроме отеля в Теуантепеке 3*)
Полноценные завтраки (шведский стол или американские)
Hовыe cpeдcтвa транспортa, модели последних двyх-трех лет
Вода в транспорте
Русскоговорящий, компетентный, опытный гид (лучшие гиды в Мексике)
Входные билеты на все достопримечательности по программе
Чаевые горничным, носильщикам и официантам (завтрак)
Трансфер аэропорт – отель в Мехико в день прилета
Трансфер отель – аэропорт в Канкуне

Оплачивается дополнительно





Проживание в отеле после окончания тура
Чаевые гиду и водителю
Международный авиаперелет
Медицинская страховка

Наши менеджеры также могут предложить для Вас отдых в более чем 300 отелях Мексики.
Спрашивайте специальные предложения на отели Мексики у Вашего менеджера.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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