
Внимание! Новая программа! Этот тур предлагает только наша туристическая фирма!

C 15 по 26 февраля 2020 года                                  12 дней                                          от  2330€
Экскурсионная программа и входные билеты входят в стоимость

Отдых на пляжах Тихого и Атлантического океанов + уникальные
авторские экскурсии по 5 древним городам ацтеков и майя:

Туле,Теотихуакану,Сочикалько,Тулуму и легендарной Чичен-Ице! А еще:
Мехико Сити, Куэрнавака, Канкун, Акапулько, Таско, Тепоцтлан, Вальядолид

РАЗНЫЕ  ЛИКИ

МЕКСИКИ
             Мексика это пестрый калейдоскоп культур и народов. Страна настоящих контрастов и
разных ликов. Здесь, роскошные католические комплексы могут мирно соседствовать с модерновыми
архитектурными конструкциями, а жалкие лачуги с аристократическими дворцами-паласио. Эта
страна контрастов обязательно произведет на вас огромное впечатление, причем равнодушным,
после знакомства с Мексикой, вы не останетесь никогда! Как поется в народной песне: «Como Mèxico
no hay dos!» («Такой, как Мексика, второй страны нет! », что-то очень, до боли, похожее на наше,
бывшее: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек! »).

Эта поездка, запомнится Вам на всю
жизнь!

            Большинство мексиканцев – испаноговорящие метисы, потомки местных жителей и испанцев.
Но в стране, в местах своего исконного обитания, проживает так же большое число чистокровных
индейцев, сохраняющих свой язык, одежду, ремесла и обычаи. Мексика гордится наследием древних
культур индейцев ацтеков, майя, сапотеков, миштеков, тараумара и отоми. Уникальнейшие
памятники «индейского прошлого», величественные пирамиды, таинственные храмы, затерянные
города, археологические комплексы, свидетельствующие о загадках древних цивилизаций,
привлекают путешественников и туристов не меньше, чем роскошные пляжи и курорты.

Настоятельно рекомендуем ознакомиться
с полной версией нашего тура по Мексике!

Порядок прохождения поездки:

1 день – 15.02.2020 г., суббота 
Прибытие в мексиканскую столицу между 09.00 и 13.00. Встреча в международном аэропорту Мехико в
13.00 Трансфер в отель минигруппами. После многочасового перелета размещение в отеле после 14.00.
Отдых. Аклиматизация и адаптация к часовому поясу. Вечером, самостоятельные прогулки по Мехико. 

2 день – 16.02.2020 г., воскресенье



Утром обзорная экскурсия по мексиканской столице с посещением археологического комплекса
«Городоще Теночтитлан», Кафедрального Собора. Затем экскурсия по Национальному Музею
Археологии. Краткая пауза на ланч. Посещаем Дом-Музей Л.Д.Троцкого. Свободное время. Время на
самостоятельное посещение Музеев. Возвращение в отель. Отдых. Вторая ночь в Мехико-Сити. Вечером
возможно посещение марьячи-шоу (с ужином, оплачивается дополнительно, по желанию).

3 день – 17.02.2020 г., понедельник
Утром выезд из Мехико в Тулу (Толлан). Знакомство с археологическоим городищем и маленьким музеем.
Время на ланч. Переезд в Теотихуакан. Посещение историко-археологического комплекса Теотихуакан.
Знакомство с Музеем. Возвращение в Мехико-Сити. Свободное время. Трансфер в отель. Отдых. Третья
ночь в Мехико.

4 день – 18.02.2020 г., вторник
Утром выезд из Мехико-Сити на юго-восток. Через 1-1,5 ч. мы прибываем в Природный парк
Попокатепель. Часовая прогулка по парку на склоне вулкана. Краткое время на ланч. Затем знакомство с
древним городом ацтеков Тепоцтлан. Переезд в Куэрнаваку. Размещение в отеле-резорте. Вечерняя
прогулка по Куэрнаваке. Свободное время. Отдых. 

5 день – 19.02.2020 г., среда
Утром выезжаем из курортной Куэрноваки к историко-археологическому косплексу Сочикалько. Здесь
когда-то размещался религиозно-мистический центр всей Мезоамерики. Прогулка по городищу.
Посещение Музея. Затем переезд в Таско – сребрянную столицу Мексики. Время на ланч. Знакомство с
городом Таско, с посещением Кафедрального Собора. Свободное время. Возвращение в отель в
Куэрнаваку. Вторая ночь в отеле-резорте. Отдых.

6 день – 20.02.2020 г., четверг
Утром, снова в путь! Сегодня вам предстоит от вулканического кольца, обрамляющего долину Мехико,
пересечь самую длинную горную систему на Северо-Американском континенте – Кордильеры (время в
пути с оcтановками и перерывом на обед около 6 часов). Днем, прибытие в Акапулько. Размещение в
отеле. Отдых. Время на купания.

7,8 дни – 21 и 22.02.2020 г., пятница и суббота
В пятницу - день отдыха на море. Самостоятельные прогулки и купания. Вторая ночь в резорт-отеле в
Акапулько. Днем или вечером желающие могут посетить шоу-ныряльщиков Ла-Кебрада (оплачивается
дополнительно, по-желанию). В субботу - время на купания и отдых. Самостоятельные прогулки по
Акапулько. Третья ночь в отеле в Акапулько.

9 день – 23.02.2020 г., воскресенье
Ранним утром вылет из аэропорта Акапулько в Канкун. Перелет с берега Тихого океана на Атлантический.
По прибытию в аэропорт Канкуна, трансфер в отель-резорт. Размещение в отеле на берегу океана.
Купания и отдых.

10,11 дни - 24 и 25.02.2020 г., понедельник и вторник
Это дни роскошного отдыха на пляжах, во время которых будут организованы 2 увлекательных историко-
познавательных экскурсии по полуострову Юкатан. В понедельник (24.02) - древнее городище Чичен-Ица,
колониальный город Вальядолид и подземная пещера Сеноте-де-Дситнуп (с купанием 45 минут). Вечером
возвращение в отель-резорт. Во-вторник (25.02) полдня на море, во второй половине дня экскурсия в
Тулум (с купанием 1,5 часа). Вечером возвращение в резорт. Отдых.
Внимание! Отправляясь в Тулум, не забудьте купальные принадлежности. Вас ждут песчаные пляжи и
чудесная синева моря на фоне древних  городских руин.

12 день – 26.02.2020 г., вторник  
Полдня отдыха на берегу океана. Во второй половине вылет в Мехико, затем ночной вылет из Мексики.
Или прямой вылет из Канкуна. Оговаривается при заказе тура.

В стоимость входит:
2 внутренних авиаперелета – Акапулько – Канкун и Канкун – Мехико (вес багажа на внутренних линиях не более 20
кг), отели европейского класса 3***- 4**** с кондиционерами, многие отели с бассейнами. Доплата за одноместный



номер 300,00€. Проезды по стране на туристическом автобусе. Все авторские экскурсии на русском языке. Все
посещения и входные билеты, указанные в программе, работа локальных гидов: археологические комплексы Тула и
Теотихуакан, Национальный музей антропологии, Музей Троцкого, археологический комплекс Сочикалько,
археологический комплекс Чичен-Ица и комплекс Тулум, пещера Сеноте-де-Дситнуп. Для туристов, проживающих в
России, Израиле, мексиканские визы открываются в консульских отделах по месту жительства, через наших
партнеров, либо самостоятельно. Мексиканская виза в стоимость тура не включена. Комплектация группы
завершается за 45 дней до вылета. При позднем заказе тура его стоимость может быть изменена, в связи с
повышением цены на внутренние авиаперелеты. Медицинская страховка оплачивается самостоятельно. В
стоимость не входят чаевые (типы) для водителя автобуса и локальных гидов из рассчета 3 $ US за каждый день
тура. 

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь? 
Прибытие в Мехико 15.02.2020 между 09.00 и 13.00. Трансфер в отель минигруппами. Туристы, прибывающие более
ранними или более поздними рейсами, осуществляют трансфер до отеля самостоятельно! Расселение в отеле
15.02.2020 после 14.00. Начало экскурсионной программы в Мехико 16.02.20 в 08.00 по местному времени.
Окончание экскурсионной программы в Канкуне 26.02.20 в 10.00. Трансфер в Канкуне в аэропорт в 10.00. Далее
полет на Мехико. Обратный вылет из Мехико на Европу 26.02.20 после 15.30. Или обратный вылет в северо-
американском направлении из Канкуна 26.02.20 возможен после 14.00. (Для жителей США и Канады возможен
основной полет до Канкуна, а затем вылет в Мехико на тур по стране (этот авиаполет в стоимости вашего тура, но об
этом варианте полета вам нужно будет сообщить заранее при бронировании основного тура)). Возможно продление
пребывания в Канкуне на 1-2-3 ночи (оговаривается при заказе, тогда трансферы в аэропорт Канкуна -
самостоятельные).Туристы, вылетающие более поздними рейсами из Канкуна или Мехико, ожидают своего вылета в
аэропорту, либо дозаказывают, еще одну ночь (оговаривается с организатором тура заранее) в отеле, тогда,
трансфер в аэропорт самостоятельный. Норма багажа на внутренних авиалиниях Мексики составляет 20 кг (один
чемодан) на 1 пассажира и ручная кладь весом до 7 кг. За перевес багажа туристы доплачивают самостоятельно.

Как менять деньги?. 
В Мексике в хождении песо, хотя в туристических местах и отелях, платить можно и кредитными картами,
американскими долларами, евро. Поменять деньги на местную валюту можно в аэропорту по прибытию, либо в
банках, либо в отелях (но там будет несколько отличный курс). Разменять на мелкие купюры, чтобы платить за
туалеты, такси, мелкие покупки. Внимание! В стоимость товара, услуг, сервиса в Мексике, не входят «таксы» (налог
на добавленную стоимость) и «пропино» (типы, чаевые). Они вписываются отдельной строкой в счете и составляют
от 10-15-20-25% и выше от общей стоимости товара или услуги. Влияние ближайшего соседа, Соединенных Штатов,
в этом вопросе, приняло в Мексике просто извращенную форму. Это проявляется в ненасытном «требовании»
мексиканцев этого самого «пропино». Поэтому, подготовьте себя, и самое главное свой кошелек, к дополнительному
«выколачиванию» денег местными сферами сервиса. Кроме того, не верьте тому, кто утверждает, что Мексика
дешевая страна. Опять-таки, наличие северного соседа, привело к резкому подъему цен на все, особенно, за
последнее время.

Как одеться? 
Поскольку Мексика огромная по протяженности с севера на юг страна, она располагается в различных
климатических поясах и на высокогорных плато, а посему, вам необходима различная одежда, чтобы чувствовать
себя комфортно. В Мехико в феврале, как правило, сухой период, но иногда могут идти дожди. Днем +18`+22`С,
ночью +10`+13`С. Необходимы осенние рубашки с длинным и коротким рукавом, свитера, брюки. Вечером не
помешает теплая куртка-кофта в Куэрнаваке и Таско. Акапулько располагается южнее, на берегу океана, горная
гряда Кордильер защищает этот регион от проникновения холодных масс с севера, а посему, дневные температуры
могут достигать +27`+30`С, ночные +20`+24`С. Шорты, майки-топики и хлопчатобумажные футболки. В Канкуне, на
берегу Атлантического океана, температура днем +25`+27`С, ночью +13`+15`С. Днем - шорты, майки, плавки,
купальники, пляжные головные уборы. Вечером - легкая куртка, джинсы, брюки. Пляжные полотенца, пляжные зонты
при отелях бесплатные. 

Как обуться?
Обувь спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа, для вечерних прогулок – туфли. Активные пешеходные
экскурсии предусмотрены на этом туре (мы посещаем историко-археологические комплексы ацтеков, майя и др.),
вам придеться преодолевать ступени на пирамидах Солнца и Луны, проходить по пересеченной местности в
Сочикалько, Таско и Теотихуакане, спускаться и подниматься в пещеру. Продолжительность пешеходных туров в
среднем 2-2,5 часа.

Что взять? 



кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки, дамам можем рекомендовать взять с собой зонты от солнца,
поскольку будут открытые многокилометровые участки на территории историко-археологических комплексов.
Лекарства от живота, 1 бутылку алкоголя минимум 40` для «внутренней дезинфекции», каждый вечер перед сном!

Самое главное – гигиена
Обязательно взять с собой влажные салфетки, которыми периодически вытирать руки и лицо. Сухие салфетки и
туалетную бумагу (на всякий случай). Ничего не есть не вымыв, и не почистив, не пить ничего из непроверенных
источников и незакрытых бутылок. Питаться в чистых заведениях, рекомендуемых гидом и сопровождающими.

В Мексике можно увидеть и испытать так много, что любая
поездка Вам покажется короткой!


