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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: 8 дней /7 ночей 

Даты заездов: по запросу 

Cтоимость: по запросу 

 

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел представляет 

«Великие королевства майя» – восхитительный тур, 

воспевающий уникальную красоту Мексики – страны 

исключительных природных богатств и великого исторического 

наследия. 

 

Пройдите по следам древних индейцев, прикоснитесь к самой загадочной и великой из 

культур. Ушмаль, Кампече, Вильяэрмоса, живописные Яшчилан и Бекан. Археологические 

зоны маршрута «Великие королевства майя» поразят вас своим разнообразием и 

историей! 

 

Программа тура 
День 1. Канкун – Чичен-Ица – Мерида   
После завтрака отправляемся из Канкуна в 

археологическую зону Чичен-Ица, где находится одно из 7 

чудес света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и 

сенот Ик-Киль (подземное озеро редкой природной 

красоты, сформировавшееся за счѐт провала в карстовых 

пещерах). Разрешается купаться. 

 

Прибытие в Мериду, обзорная экскурсия по ее 

колониальным улочкам с соборами и дворцами. Особый 

интерес для туристов представляют Площадь 

Независимости и Пасео дель Монтехо – большой проспект, где расположены роскошные 
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резиденции в европейском стиле, построенные в конце XIX – начале XX веков. 

Размещение в отеле 4 в Мериде. 

 

День 2. Ушмаль – усадьба – Кампече   
После завтрака мы отправимся в Ушмаль, один из красивейших городов майя, 

величественный пример архитектуры стиля Пуук, не утративший своѐ очарование и в 

наши дни (в списке ЮНЕСКО). Посещение одной из множества мексиканских усадеб – 

впечатляющих жилищ феoдaлов, которые в наше время превратились в музеи или отели в 

стиле бутик. Далее экскурсия по живописному и приветливому Кампече (в списке 

ЮНЕСКО). 

Ночь в отеле 4 в Кампече. 

 

День 3. Археологический музей – Вильяэрмоса 
После завтрака посещение археологического музея майя Фуэрте де Сан Мигель в 

Кампече. Вечером прибытие в парк-музей под открытым небом Ла Вента в Вильяэрмоса, 

где находятся знаменитые каменные головы и другие скульптуры культового центра 

старейшей и самой таинственной цивилизации Америки – Ольмеков, там нам предстоит 

увидеть светозвуковое представление или посетить зоопарк (закрыт по понедельникам). 

Ночь в Вильяэрмоса в отеле 4. 

 

День 4. Каньон Сумидеро – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 
После завтрака проедем через горы Сьерра Мадре к Каньону Сумидеро и прокатимся на 

катерах. Порой по пути следования можно увидеть крокодилов и обезьян. Стены каньона 

достигают до 1000 метров в высоту. Далее следуем до Сьерра-Чиапанека. Прибытие в 

отель 4 в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Этот колониальный городок был основан в 

начале XVI века, что делает его одним из самых старых испанских поселений на 

континенте, и он по-прежнему сохраняет очарование прошлых веков. Мы рекомендуем 

вам совершить прогулку по ночному городу – настоящей жемчужине архитектуры. 

 

День 5. Сан-Хуан-Чамула – водопад – Паленке 
После завтрака мы посетим деревню Сан-Хуан-Чамула, известную своей церковью, в 

которой индейцы совершают местные обряды, посвященные католическим святым. В 

помещении, полном тайны, освященном тысячами свечей, произносятся молитвы на 

диалекте майя тсотсиль. Это действительно впечатляет! В этот день мы спустимся с 

холодных вершин Сьерры Лакандона, чтобы увидеть незабываемый водопад. Разрешается 

купаться. 

Прибытие в Паленке. Размещение в отеле 4.  

 

День 6. Яшчилан – Паленке 
В связи с ранним выездом из отеля на завтрак выдается 

сухой паек. Мы отправимся в джунгли устья реки 

Усумасинта, где пересядем на лодки – это единственный 

способ добраться до руин. Бывший когда-то городом 

цивилизации майя, Яшчилан – одно из живописнейших 
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мест, окруженное джунглями, богатыми своей флорой и фауной (там, возможно, увидим 

обезьян и туканов). Возвращение и ночь в Паленке.  

 

День 7. Археологическая зона Паленке – Бекан 
Завтрак. В этот день мы посетим, пожалуй, самые красивые археологические руины 

цивилизации Майя – Паленке. На протяжении 2—3 часов мы сможем изучать сокровища 

этого мистического места, где строения доиспанского периода утопают в тропической 

растительности. Следующий пункт нашего путешествия – еще один археологический 

комплекс – Бекан, известный своей системой защиты – рвом, прорытым вдоль границ 

города для его защиты. Прибытие в Четумaль, столицу штата Кинтана Роо. 

Ночь в отеле 4 

 

День 8. Тулум – Канкун / Ривьера-Майя 
После завтрака отправимся в Тулум. Это археологическая зона, знаменитая каменными 

постройками майя, расположенными на краю отвесного утеса, на берегу бирюзового 

Карибского моря. Прибытие в Канкун или Ривьеру-Майя приблизительно в 6 вечера.
*
 

Размещение в отелях.  

 

*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  

 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) 

 Входные билеты на все достопримечательности по программе 

 Чаевые горничным, носильщикам и официантам (завтрак) 

 

В стоимость не включено 
 Проживание в отеле после окончания тура 

 Международный перелет Москва – Мехико/Канкун – Москва 

 Чаевые гиду и водителю 

 Трансфер аэропорт – отель в центре Канкуна 

 Трансфер из отелей в Канкуна/ Ривьеры-Майя в аэропорт после окончания тура 
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