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: 12 дней / 11 ночей
Даты заездов: под запрос
Маршрут: Мехико – Чиуауа – озеро Арареко – Дивисадеро-Барранкас – Медный каньон
– путешествие на поезде Чепе – Крил – водопад Басасеачи – община меннонитов –
Чиуауа – Мехико – Национальный антропологический музей – Теотиуакан – Пуэбла –
Оахака – Монте Альбан – Туле - Каньон-дель-Сумидеро – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас
– Мисоль-Ха – Паленке – Кампече – Ушмаль – Мерида – Чичен-Ица – Ик-Киль –
Канкун – отдых на пляже
Групповой экскурсионный тур «Медный каньон плюс Гран
Мехико» – новинка от компании АС-тревел – ведущего
туроператора групповых и индивидуальных туров по Мексике.
Ваше захватывающее путешествие начнется на севере страны, в
штате Чиуауа, где находится знаменитый Медный каньон. Далее на вашем пути Мехико –
древняя столица государства ацтеков, а ныне современный мегаполис с неповторимой
самобытной культурой. Тур проведет вас по всему юго-востоку страны – родине
загадочных доколумбовых цивилизаций – ольмеков, сапотеков и майя. Красочность и
неповторимость маршруту придадут «волшебные города» Мексики – уютные небольшие
города с богатой колониальной архитектурой, улочками, вымощенными брусчаткой,
обилием цветов и зелени и неторопливым укладом жизни. Завершится этот
познавательный тур на лазурном побережье Карибского моря, где вы сможете
насладиться расслабленным отдыхом на пляже с белоснежным коралловым песком.

Программа тура
День 1. Мехико
Прилет в Мехико.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом.
АС-тревел
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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
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 вкл ючен 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.
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Вечером возвращение в аэропорт Чиуауа, прибытие примерно в 19:30.
Перелет в Мехико, заселение в отель 4.

День 5. Мехико – Национальный антропологический музей –
Теотиуакан
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Мехико с посещением исторического центра города – площади
Сокало, вблизи которой расположены руины древнего ритуального центра ацтеков –
Темпло-Майор. Здесь мы также увидим крупнейший католический Кафедральный собор
Мексики и Национальный (президентский) дворец, интерьер которого украшен фресками
знаменитого мексиканского художника Диего Риверы. Затем мы посетитим
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 нас 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.
Возвращение в отель 4 в Мехико.
*Национальный дворец не всегда открыт для посещения. 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 закрыти е Дворца.

День 6. Пуэбла – Оахака
Завтрак.
Выезд из Мехико в Пуэблу. По дороге мы увидим великолепные действующие вулканы
Попокатепетль и Истаксиуатль. Посещение «города ангелов» – Пуэблы (в списке
ЮНЕСКО), известного колониальным стилем минувших веков, уникальной кухней,
керамикой «Талавера», изделиями народных промыслов, церквями и часовнями.
Прибытие в Оахаку (в списке ЮНЕСКО). Ночная экскурсия по этому красивейшему
городу, которым по праву гордятся мексиканцы.
Размещение в отеле 4.

День 7. 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.
АС-тревел
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День 8. Каньон-дель-Сумидеро – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас
После завтрака наш путь лежит через горы Сьерра Мадре к каньону Сумидеро, где нас
ожидает прогулка на катерах. Иногда по пути следования можно увидеть крокодилов и
обезьян. В наивысшей точке стены каньона достигают 1000 м в высоту.
Далее следуем до Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Этот колониальный город, основанный в
начале XVI века, стал одним из первых испанских поселений на континенте и до сих пор
сохраняет очарование прошлых веков.
Прибытие в отель 4.

День 9. 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 за менить посещение водопада Мисоль -Ха на посещение других
природных достопримечательностей.

День 10. Паленке – Кампече
Завтрак. 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 на выезде.

День 11. 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, на котором расположены роскошные резиденции в европейском стиле,
построенные в конце XIX – начале XX веков.
Размещение в отеле 4 в Мериде.
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День 11. Мерида – Чичен-Ица – Ик-Киль – Канкун
После завтрака состоится обзорная экскурсия по городу
Мерида, известному колониальными соборами и
дворцами. Затем мы посетим археологическую зону
Чичен-Ица, где находится одно из 7 новых чудес света –
пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и сенот ИкКиль (подземное озеро редкой природной красоты,
сформировавшееся за счет провала в карстовых пещерах).
Разрешено купание.
Прибытие в Канкун или Ривьеру-Майя приблизительно в 6
часов вечера* .
Завершение программы.
Рекомендуем продолжить тур пляжным отдыхом на курортах полуострова Юкатан.
*Рекомендуем не планировать вылеты из Канкуна в день оконча ния тура, а остановиться в о теле как
минимум на одну ночь. В случае необходимости вылета в тот же день следует бронировать рейсы,
вылетающие не ранее 21.00. Просим иметь в виду, что регистрация в аэропорту начинается за 2 -3 часа до
вылета.

Стоимость тура под запрос
Обращайтесь к вашему менеджеру

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
Трансфер только отель в Канкуне – аэропорт Канкуна. Стоимость трансфера из
других отелей зависит от зоны нахождения отеля.

Оплачивается дополнительно




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