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 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 

Даты тура: по запросу 

 

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас в 

индивидуальный экскурсионный тур из Канкуна.Это великолепная 

возможность посетить самые главные достопримечательности 

Восточной Мексики всего за несколько дней. Уникальный маршрут 

познакомит с крупнейшими древними городами великой 

цивилизации майя, колониальной эпохой региона и природным 

богатством полуострова Юкатан. 

 

Программа тура  
День 1. Канкун, Чичен-Ица, Ик-Киль, 

Мерида 
После завтрака вы направитесь в главнейший 

политический и церемониальный центр культуры майя на 

полуострове Юкатан – Чичен-Ицу. Основная 

достопримечательность города – пирамида Кукулькана, 

включенная в список 7 новых Чудес Света. Кроме этого вы 

увидите «Обсерваторию», «храм Воинов», большое поле 
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для священной игры в мяч («Пок-та-пок») и проч. 

 

После посещения Чичен-Ицы вы переместитесь к сеноту Ик-Киль – красивому 

подземному озеру, где сможете искупаться и отдохнуть перед поездкой в Мериду. 

 

Следующий пункт вашего путешествия – столица штата Юкатан и культурный центр – 

Меридa. Особый интерес для туристов представляют Площадь Независимости и Пасео-

дель-Монтехо – главный бульвар, где расположены роскошные особняки в европейском 

стиле, построенные в конце XIX – начале XX веков.  

Размещение в отеле 4 в Мериде  

 

День 2. Мерида, Ушмаль, Селестун, Мерида 
После завтрака вы отправитесь к древнему городу майя Ушмаль, который являет собой 

величественный пример архитектуры стиля Пуук, не утративший очарования и в наши дни 

(в списке ЮНЕСКО). 

 

Насладившись великолепием Ушмаля, вы посетите знаменитый биосферный заповедник 

розовых фламинго на побережье Мексиканского залива – Селестун. Здесь вы 

полюбуетесь этими удивительными птицами и проведете незабываемый день на лоне 

пышной природы Юкатана. Во время лодочной прогулки по лагуне вы заплывете вглубь 

мангровых зарослей, образовавших своего рода живописный полог над водами реки. 

Поездка по своеобразному живому тоннелю завершится остановкой у сенота, сокрытому в 

изумрудной зелени заповедника, где вы искупаетесь и отдохнете. 

 

 
 

Особое удовольствие этого дня составит возможность вблизи понаблюдать за целой 

колонией фламинго, пасущихся у берега, красуясь ярким опереньем невообразимых 

розовых оттенков, отражающихся на глади воды. Грациозные птицы, вышагивающие по 

мелководью в поисках еды или парящие над лагуной, представляют собой поистине 

завораживающее зрелище на фоне неба, расцвеченного закатом. Находясь так близко к 
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прекрасным птицам, вы сможете сделать немало уникальных фотографий. В заповеднике 

вы увидите не только фламинго, но и многих других не менее интересных представителей 

фауны. 

 

Восхитительный день окончится возвращением в Мериду. Ночь в отеле 4.  

  

День 3. Мерида, Коба, Канкун 
После завтрака вы посетите небольшую фабрику, где изготавливают текилу по старинной 

технологии, увидите плантации знаменитой голубой агавы и снимете пробу с нескольких 

сортов.  

 

Затем отправитесь в археологическую зону древнего города майя – Коба.  Ее территория 

достаточно велика, поэтому, взяв на прокат велосипеды или т. н. «велотакси майя», вы 

проедете по протяженным дорогам Кобы среди пышных тропических лесов, 

останавливаясь, чтобы полюбоваться древними постройками. У вас будет уникальный 

шанс взойти на самую высокую пирамиду полуострова Юкатан – Нохоч-Муль (42 м).  

По окончании, вы вернетесь в Канкун или на Ривьеру-Майя приблизительно в 6—7 часов 

вечера
*.

 

*Рекомендуем не планировать вылеты из Канкуна в день окончания тура, а остановиться в отеле как 

минимум на одну ночь, учитывая, что регистрация в аэропорту начинается не позднее, чем за 2—3 часа до 

вылета.                                    

 

Стоимость тура под запрос  

В стоимость включено 
 Комфортабельные 4 отели 

 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 достопримечательности по программе 

 Чаевые горничным, носильщикам и официантам (завтрак) 

 

В стоимость не включено 
 Трансфер аэропорт – отель в Канкуне или на Ривьере-Майя до начала тура 

 Трансфер отель Канкуна/Ривьеры-Майя – отель La Quinta Inn & Suites Cancun в 

центре Канкуна, откуда стартует тур. (Отправление тура из отеля La Quinta Inn & 

Suites Cancun в 7:30 утра) 

 Трансфер из отелей в Канкуне или на Ривере-Майя в аэропорт после окончания 

тура 

 Проживание в отеле до/после тура 

 Чаевые гиду и водителю 
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