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: 7 дней / 6 ночей
Маршрут: Мехико – Теотиуакан – Лос-Мочис – Эль-Фуэрте – Медный каньон –
Дивисадеро-Барранкас – индейцы Тараумара – Крил – Чиуауа
Даты заездов под запрос

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает
вас познакомиться с Калифорнийским заливом,
колониальными городами, величественным Медным
каньоном, загадками скалистых долин, самыми высокими
водопадами Мексики, доиспанской культурой и многими
другими достопримечательностями!

Программа тура
День 1, Мехико
Прибытие в Мехико.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер в
отель 4.

День 2. Сокало – Национальный
антропологический музей – Теотиуакан
Завтрак
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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 Мехико. 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, Улица Мертвых, храм
Пернатого Змея с орнаментом в виде огромных змеиных
голов.
Возвращение в отель 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 3. Лос-Мочис – Калифорнийский залив – Эль-Фуэрте
После завтрака ранний рейс в Лос-Мочис, штат Синалола. Посещение залива
Тополобампо, который находится в 25 км от Лос-Мочис.
Прогулка по Калифорнийскому заливу, внесенному в
список всемирного наследия и находящемуся на
защищаемой ЮНЕСКО территории. Знаменитый
исследователь Жак Кусто назвал это место «мировым
аквариумом» из-за необычайно богатой подводной фауны.
На островах обитают птицы бобо, чайки и множество
других видов пернатых, а в прохладных водах залива
мирно плавают дельфины и морские львы, живущие здесь
круглый год. Отдых на пляже Мавири, где можно отведать
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очень вкусные блюда из морепродуктов.
Прибытие в город Эль-Фуэрте, входящий в список «Волшебные города Мексики» и
знаменитый своей колониальной архитектурой. Именно здесь зародилась легенда об
отважном Зорро.
Свободное время.
Ночь в отеле 4 в Эль-Фуэрте.

День 4. Медный каньон – Дивисадеро-Барранкас
Завтрак и трансфер на железнодорожную станцию, откуда мы отправимся в дорогу на
комфортабельном поезде Чепе. Наш путь лежит через одну из самых красивых систем
каньонов в мире – Медный каньон. В течение пяти часов пути нам представится
возможность любоваться видом зеленых гор, живописных мостов, рек, водопадов и
причудливо сформированных скал.
К трем часам мы уже прибудем на станцию ДивисадероБарранкас и остановимся в отеле с одноименным
названием. Во второй половине дня нас ожидает
незабываемая прогулка по каньону, во время которой,
задержавшись на одной из обзорных площадок, можно
будет сделать замечательные панорамные фотографии. Вы
сможете любоваться одним из самых прекрасных
ландшафтов в мире прямо с собственного балкона.
Ночь в отеле 4.

День 5. Канатная дорога – пещеры индейцев Тараумара – Крил
После завтрака вам представится возможность увидеть живописные пейзажи каньона,
прокатившись над пропастью по канатной дороге в современном вагончике, а также
просто на «тарзанке».
Затем мы продолжим наше путешествие к городку Крил, входящему в список
«Волшебные города Мексики». По пути посетим озеро Арареко, рядом с которым
расположены долины Монахов, Лягушек и Грибов, которые являются природными
произведениями искусства. На территории долины
находится часовня францисканской миссии, основанная
еще в XVI в.
Затем мы увидим естественную среду обитания коренных
жителей – индейцев Тараумара, живущих в горных
пещерах, одну из которых нам предстоит посетить.
Ночь в г. Крил в отеле 4.
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День 6. Водопад Басасеачи – община меннонитов – Чиуауа –
музей Панчо Вилья
После раннего завтрака мы отправимся к самому большому в Мексике действующему
водопаду Басасеачи, высота которого составляет 246 м в свободном падении.
Дорога в столицу штата пролегает через городок Куатемок, рядом с которым в 1923 г.
была основана община меннонитов из Европы. Менониты чтут свои традиции, живут
замкнуто и занимаются сельским хозяйством, стараясь сохранять свою независимость.
Известны выращиваемыми яблоками и производимым вкусным сыром. Являются
пацифистами, отвергают смешанные браки и изгоняют навсегда из своей общины тех, кто
отказывается от соблюдения менонитских традиций.
Во второй половине дня прибытие в Чиуауа, столицу штата с одноименным названием.
Нас ожидает посещение музея Панчо Вилья. Это дом великого мексиканского героя,
отдавшего свою жизнь за родину. Музей содержит большую коллекцию фотографий и
документов, отражающих настроение эпохи, а также оружие и личные вещи знаменитого
революцилнера. Ночь в отеле 4.

День 7. Чиуауа
После завтрака трансфер в аэропорт Чиуауа.
*Рекомендуем бронировать рейсы из Чиуауа, вылетающие после 17:00 для оптимальной координации
маршрута.

Стоимость тура


по запросу

В стоимость включено












Комфортабельные 4 отели, отобранные с учетом многолетнего опыта компании
Полноценные завтраки (шведский стол или американские)
Переезды в автобусе первого класса с кондиционером и туалетом (если группа
будет состоять из 15 или менее человек, то будет подан мини-вэн с
кондиционером)
Русскоговорящий компетентный, опытный гид на протяжении всего путешествия
Входные билеты на все достопримечательности по программе
Билет на поезд
Билет на канатную дорогу
Чаевые горничным, носильщикам, официантам (за завтраком)
Трансфер аэропорт – отель в Мехиков день прилета
Трансфер отель – аэропорт в Чиуауа
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Оплачивается дополнительно









Международный авиаперелет Москва – Мехико / Акапулько – Москва
Перелет из Мехико в Лос-Мочис
Перелет из Чиуауа после окончания тура
Проживание в отеле после окончания тура
Чаевые гиду и водителю
Трансфер из отеля в аэропорт после окончания тура
Электроная виза – 15 USD/чел.
Медицинская страховка

Рекомендуем совместить программу
с отдыхом в Канкуне / Ривьера-Майя
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