
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер
в отель 4*.

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-муралиста Диего Риверы. Затем мы посетим
Национальный антропологический музей – один из богатейших музеев
Латинской Америки. Его коллекция состоит из многочисленных
археологических и этнографических экспонатов, собранных по всем
областям Мексики. 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. На протяжении всего
экскурсионного тура вас сопровождает квалифицированный
русскоговорящий гид. Возвращение в отель в Мехико.

Национальный Дворец не всегда открыт для посещения, компания
оставляет за собой право отменить экскурсию во Дворец в случае
проведения различных мероприятий на центральной площади Сокало,
визитов официальных лиц или других обстоятельств, которые могут
повлиять на закрытие Дворца.

Сегодня мы отправимся к руинам значимого доколумбового города –
Чолула, где мы увидим крупнейшую пирамиду в Мексике, что превышает в
объеме даже великие пирамиды Египта! Мы сможем осмотреть эту
величественную постройку, пройтись по ее ступеням и коридорам. Следом
мы посетим храм Пресвятой Девы Утешительницы, возведенный
конкистадорами прямо на вершине холма. К вечеру мы прибудем в Пуэблу –
крупнейший город Мексики, важнейший культурно-исторический, научный и
экономический центр. Пуэбла славится прекрасной архитектурой,
непревзойденной национальной кухней, яркой и искусной керамикой
"талавера". Исторический центр города назван "Достоянием человечества"
и включен в список ЮНЕСКО. В Пуэбле мы увидим одну из самых
удивительных церквей Мексики – Санто-Доминго с часовней Святого
Розария. В свое время эта часовня рассматривалась как восьмое чудо света.
После экскурсионной программы по городу вас ждет размещение в отеле в
Пуэбле.

Мы посвятим этот день экскурсионному туру по древней столице
цивилизации сапотеков и одному из старейших культурно-религиозных
центров Мезоамерики – Монте-Альбану. Город был основан в 500 г. до н.э.
и оставался процветающим центром вплоть до 700 г. н.э. Культурный центр
поражает воображение монументальностью постройки, просторными
площадями на нескольких уровнях, связанных многочисленными каменными
лестницами и окаймленными зданиями различных размеров. Следом мы
переместимся в один из красивейших городов Мексики - Оахаку.
Самобытность этого места создает его яркое население и культурное
наследие эпох. Шумные рынки, красочные наряды жителей, индейские
традиции, синтезировавшиеся с европейскими, музыка, танцы и веселые
гуляния, живое народное искусство и, безусловно, прекрасно
сохранившаяся колониальная архитектура. Монументальные барочные
строения, дома, выполненные из особого зеленого вулканического камня,
музеи, храмы и монастыри являют собой прекрасный образец европейского
искусства. Центром города является Пласа-де-Армас – площадь, похожая на
зеленый и тенистый оазис, окруженная колониальными памятниками,
кофейнями, ресторанами и магазинами. Недалеко от нее находится
величественная церковь Санто-Доминго, чей интерьер считается самым
великолепным в Оахаке. Здесь же располагается и монастырь с
ботаническим садом. Размещение в отеле.

Мы отправимся в увлекательный тур в один из крупнейших центров
доколумбовых культур сапотеков и миштеков – Митлу. По пути нас ждет
остановка у самого большого в диаметре дерева в мире – Туле, а также
посещение фабрики мескаля – крепкого алкогольного напитка,
изготовляемого из агавы по особому рецепту. Особый интерес представляет
Дворец верховного правителя. Здесь было найдено большое количество
искусно выделанной керамики, фресок, погребальных урн и украшений из
драгоценных металлов и камней. Мы посетим удивительный застывший
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водопад Йерве-эль-Агуа в окружении невероятных горных пейзажей. Здесь
минеральные воды, насыщенные карбонатом кальция, естественным
способом сформировали несколько резервуаров чистейшего бирюзового
цвета, похожих на бассейны и расположенных на самом краю обрыва. А
окаменевшие отложения минералов, в причудливых формах повисшие на
склонах гор, представляют собой великолепное зрелище. Размещение в
отеле в городке Теуантепек.

После завтрака мы проедем через горы Сьерра-Мадре к Каньону-дель-
Сумидеро. Живописный каньон протянулся на расстояние в 30 километров,
а его стены достигают до 1000 метров в высоту. Здесь протекает река
Грихальва, по которой мы прокатимся на катерах. По пути следования
можно будет увидеть крокодилов, притаившихся в прибрежных водах,
обезьян, раскачивающихся на ветвях деревьев, и прочих представителей
фауны, а также полюбоваться на многообразие флоры. Новогодний тур по
Мексике продолжится в городе Сан-Кристобаль-де лас-Касас,
расположившийся высоко в горах. Сан-Кристобаль-де-лас-Касас был
основан колонизаторами одним из первых поселений. Теперь этот
колониальный городок привлекает большое количество гостей очарованием
улочек, старинных домов, церквей и разнообразием изделий народного
творчества. Здесь мы сможем совершить приятную прогулку по городу.
Возвращение в отель и подготовка ко встрече Нового Года. За доплату Вас
ждет праздничный новогодний ужин с шампанским и в исключительной
атмосфере традиционного мексиканского веселья и гостеприимства. Вы
проведете незабываемую ночь на главной площади города,
присоединившись к красочному празднованию Нового года вместе с
местными жителями.

Ваш день будет посвящен обзору уникальных природных красот Мексики.
Сперва мы отправимся полюбоваться природным парком "Эль-Чифлон",
знаменитым благодаря целой серии водопадов. Здесь мы сможем не только
отлично провести время, прогуливаясь по живописным тропинкам вдоль
водоемов, но также искупаться в бассейнах, сформированных каскадами
прохладной лазурной воды, бегущей с горных вершин. Следом мы посетим
национальный парк "Лагунас-де-Монтебелло". Парк, расположенный в
мексиканском штате Чиапас, недалеко от границы с Гватемалой,
представляет собой большое скопление озер самых разных размеров и
оттенков воды в окружении гористого пейзажа. Прибытие и размещение в
отеле в городке Комитан-де-Домингес. Рекомендуем совершить пешую
прогулку по центру города, где Вы сможете полюбоваться колониальной
архитектурой и насладиться колоритом этого уютного местечка.

Сегодня мы пересечем границу Мексики с Гватемалой. Первым пунктом
экскурсионного тура по Гватемале станет озеро Атитлан – место, где
радуга обретает цвета» (перевод с языка науатль). Озеро занимает
площадь в 130 кв.км. в долине, опоясанной тремя вулканами. Живописный
пейзаж этих мест впечатляет и дарит умиротворение. По берегам озера
примостились небольшие разрозненные индейские поселения. Размещение
в отеле с потрясающим видом на озеро.

Завтрак. Вас ждет увлекательная экскурсия по городу Антигуа-Гватемала
c нашим опытным русскоговорящим гидом. Этот город-музей со множеством
старинных памятников архитектуры барокко колониального периода
является главным туристическим центром страны. Он расположен в
широкой горной долине Панчой, окруженной конусами вулканов Агуа,
Акатенанго и Фуэго. Возведенный конкистадорами в 1543 году, город
служил столицей Гватемалы до землетрясения 1773 года, когда был сильно
разрушен. В 1979 году Антигуа-Гватемала стал одним из первых в
Латинской Америке городов, объявленных ЮНЕСКО памятниками
Всемирного наследия. Арка Святой Каталины – самый узнаваемый символ
города Ла-Антигуа, была построена в конце XVII века. Мы посетим
центральную площадь, на которой находится красивый Кафедральный
собор Сан- Хосе, перестраивавшийся 3 раза, а также самую старую церковь
города Ла-Мерсед. Внутри церковного двора расположен старинный фонтан
в форме водяной лилии, считающийся самым большим фонтаном в
Латинской Америке (27 м. в диаметре). Размещение в отеле в центре
города.

После завтрака мы направимся в соседнее с Гватемалой государство –
Сальвадор, и посетим один из главнейших исторических памятников
Сальвадора – археологическую зону Хойя-де-Серен. Здесь археологами были
найдены интереснейшие предметы быта древних майя, сохранившиеся
жилища, предметы интерьера. Этот древний город часто называют
Помпеями Америки. Около 600 года н.э. поселение было погребено под
слоем пепла в результате извержения вулкана. В 1993 году Хойя-де-Серен
был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В
продолжение дня мы заедем полюбоваться Лос-Терсиос. Этот небольшой
водопад, который омывает отвесную скалу из плотно расположенных
гексагональных каменных столпов, - одно из геологических чудес света,
созданных вулканической активностью. В завершение мы остановимся в
небольшом городке Сучитото ("город птиц и цветов" на языке науатль). Это
уютное местечко лежит посреди красивой сельской местности на
живописном берегу озера Сучитлан. Здесь можно увидеть некоторые из
лучших образцов колониальной архитектуры страны, прогуляться по
мощеным улочкам, попробовать местную кухню в одном из кафе и
насладиться безмятежной атмосферой. Размещение в отеле. *Визит
водопада Лос-Терсиос может быть отменен в период засушливого сезона.

Завтрак и ранний выезд из отеля. Наш путь проляжет от Сальвадора по
территории Гватемалы к границам Гондураса. Здесь мы направимся в один

6

7

8

9

10

11



из крупнейших археологических городов майя на территории государства
Гондурас – Копан. По данным археологов, город Копан был возведен в
первых веках до н. э. и служил центром самостоятельного государства
древних майя, охватывавшего территорию современной юго-восточной
Гватемалы и юго-западного Гондураса. Копан просуществовал до 9 века н.э.
Центр археологической зоны состоит из Главной площади, где возвышаются
знаменитые стелы, расположенa площадка для игры в мяч, украшенная
изображениями попугаев-ара, величественная лестиница, украшенная
иероглифами, а также комплекс дворцов и храмов, известный как Акрополь.
Не менее интересно будет спуститься в подземные тоннели расположенные
прямо под Акрополем. За долгую историю исследований и раскопок
археологами была создана обширная сеть туннелей. Подземные коридоры
протяженностью более 4 километров позволили археологам наблюдать
историю Копанана ранних стадиях. Два из этих туннелей открыты для
публики. Размещение в отеле городка Копан.

Завтрак и выезд из отеля. Мы покинем Гондурас и вернемся в Гватемалу,
чтобы посетить интересную археологическую зону Киригуа. Древний
церемониальный центр майя знаменит резными стелами с
иероглифическими надписями, календарными вычислениями,
изображениями правителей и мифических существ. Здесь был найден
крупнейший монумент майя высотой около 10 метров и весом в 65 тонн –
самая высокая стела из найденных в Мезоамерике. После многочасового
путешествия мы прибудем в небольшой городок Флoрeс, где разместимся в
отеле на ночевку и сможем как следует отдохнуть.

Сегодня мы отправимся в экскурсионный тур по одной из самых значимых и
крупных археологических зон Гватемалы – Тикаль, «место, где слышны
голоса духов» (с языка майя). Город возник в 7 веке до н.э. и был одним из
важнейших центров цивилизации майя вплоть до 10 века н.э.. По оценкам
исследователей, население его могло составлять до 60 тысяч человек.
Центральная часть города – Главная площадь, которую окружают Храм I и
Храм II – высокие пирамиды с узкими фронтальными лестницами и с
храмами на вершинах, Центральный и Северный Акрополи. Храм I, или Храм
Великого Ягуара, - одно из важнейших сооружений Тикаля, в его основании
была обнаружена гробница легендарного правителя города. Обширная
археологическая зона насчитывает сотни каменных сооружений, из которых
пока раскопана сравнительно небольшая часть. С русскоговорящим гидом
Вы осмотрите самые примечательные памятники археологической зоны,
такие как Южный Акрополь, площадь Семи Храмов, комплекс пирамид-
близнецов, самую высокую пирамиду Тикаля – Храм IV (72 м.), несколько
площадок для игры в мяч и т.д. В 1979 году национальный парк включён в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возвращение в отель.

В этот день мы вернемся в Мексику. Наш путь будет пролегать по
проселочным дорогам в окружении пышной природы, а после нас ждет
непродолжительная поездка на лодках по реке Усумасинта. Эта
полноводная река берет начало на территории современной Гватемалы,
проходит по всей области мексиканских штатов Чиапас и Табаско  и
считается самой длинной рекой Центральной Америки. Так, переправившись
через реку, мы прибудем в город Бонампак – древний культурный центр
майя, где располагается единственный дошедший до наших дней образец
изобразительного искусства этого народа. Археологическая зона приобрела
известность благодаря хорошо сохранившимся фрескам, которые в
настоящее время служат ярким и единственным образцом росписи
позднеклассического периода истории цивилизации майя. Прибытие в
Паленке, размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Сегодня мы посетим одни из самых живописных
археологических руин цивилизации майя – Паленке. У нас будет достаточно
времени, чтобы полюбоваться на архитектурные памятники этого
удивительного места, утопающие в тропической зелени наступающих
джунглей. Далее нас ждет переезд в приветливый колониальный город-порт
Кампече на побережье Мексиканского залива. На сегодняшний день
Кампече – один из немногих городов Мексики, сохранивший
оборонительное укрепление, выстроенное во время испанского
владычества. Рекомендуем Вам совершить поездку по городу на
туристическом трамвайчике. Размещение в отеле в Кампече.

После завтрака мы отправимся к древнему городу майя Ушмаль, который
являет собой величественный пример архитектуры стиля Пуук, не
утративший очарования и в наши дни. Затем мы переместимся в столицу
штата Юкатан и культурный центр – Мериду. 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 в Мериде.

Рано с утра мы направимся в главнейший политический и церемониальный
центр культуры майя на полуострове Юкатан – Чичен-Ицу. Основная
достопримечательность города – пирамида Кукулькана, включена в список 7
Новых Чудес Света. Вместе с русскоговорящим гидом мы увидим
Обсерваторию, Храм воинов, огромное поле для священной игры в мяч "Пок-
та-пок". После посещения Чичен-Ицы мы переместимся к сеноту Ик-Киль –
красивому подземному озеру, где Вы сможете искупаться и отдохнуть
перед поездкой к побережью Карибского моря. Искупавшись в сеноте и
полюбовавшись природой этой удивительной зоны, мы отправимся в Канкун,
к берегам Карибского моря. В пути нас также ожидает остановка на
старинной фабрике текилы – Майяпан, единственной на всем полуострове
Юкатан. Здесь изготавливают текилу по старинной технологии. Мы увидим
плантации знаменитой голубой агавы и снимем пробу с нескольких сортов
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этого горячительного напитка. К вечеру прибытие в Канкун и на Ривьеру
Майя.

Стоимость тура за 16 ночей на человека:

при двухместном размещении – 4 525 $

при одноместном размещении – 5 845 $

размещение для ребенка – 2 790 $

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проживание в отелях 4* по программе (кроме отеля в Теуантепеке 3*);

• питание завтраки (шведский стол или американские);

• услуги русскоговорящего гида;

• радиогиды (от 14 человек);

• DVD в транспорте с кинотекой на русском языке;

• вода в транспорте;

• новыe cpeдcтвa транспортa, модели последних двyх-трех лет (кроме центpaльной Aмepики);

• входные билеты на все достопримечательности по программе;

• чаевые горничным, носильщикам и официантам (завтрак);

• трансфер аэропорт – отель в Мехико в день прилета;

• трансфер отель Канкун/ Ривьера Майя (Moon Palace - Dreams Tulum) - аэропорт Канкуна;

• Дополнительно оплачиваются:

• перелет из Минска или Москвы;

• медицинская страховка;

• чаевые гиду и водителю;

• дополнительные экскурсии;

• оплата пограничных пошлин (при пересечении всех границ Мексика-Гватемала, Гватемала -
Сальвадор, Сальвадор - Гватемала, Гватемала - Гондураc, Гондурас - Гватeмала, Гватемала - Мексика);

• личные расходы.
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