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: 9 дней / 8 ночей
Заезд на День Мертвых – 28.10.2020
возможен индивидуальный расчет на любые даты
Туроператор по Мексике АС-тревел приглашает вас в
гарантированный групповой тур «Гран Мехико» с русскоговорящим
гидом – захватывающее путешествие в историю доколумбовой
Мексики. Изюминка этого заезда — встреча Дня Мертвых в
Оахаке.
День Мертвых (El Día de Muertos) – особая дата для каждого жителя Мексики! Во всех
городах и регионах Мексики в честь Дня Мертвых проводятся красочные фестивали,
подготовка к которым занимает продолжительное время. Жители страны с большим
удовольствием принимают участие в уличных шествиях, шьют наряды, накладывают
специальный грим, украшают дома и кладбища.
Приглашаем вас отправиться в одно из самых ярких путешествий в вашей жизни и
присоединиться к таинству празднования Дня Мертвых в Мексике! Специально для вас
наш тур «Гран Мехико на День мертвых» – 10 достопримечательностей, объявленных
ЮНЕСКО Достоянием человечества в сочетании с яркими традициями празднования Дня
Мертвых!
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Программа тура
День 1, Мехико
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер в
отель.

День 2, Мехико – Национальный
Антропологический музей – Теотиуакан
Завтрак.
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 Мексики. 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 Смерти, Храм Пернатого
Змея с орнаментом в виде огромных змеиных голов.
Возвращение в отель.
* Национальный дворец не всегда открыт для посещения. Компания
оставляет за собой право пропус тить посе щение дворца по случаю проведения мероприятий на
центральной площади Сокало, визитов официальных лиц и других обстоятельс тв, которые могут
повлиять на закрытие дворца.
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День 3, Мехико – Пуэбла
Завтрак. Выезд из Мехико в Пуэблу. По дороге можно увидеть великолепные
действующие вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль. Посещение «города ангелов» –
Пуэблы (в списке ЮНЕСКО), известного колониальным стилем минувших веков, своей
кухней, керамикой «Талавера», кустарными промыслами, церквями и часовнями.
Экскурсия по этому красивейшему городу, которым по праву гордятся мексиканцы.
Размещение в отеле 4.

День 4, Пуэбла – Оахака
Завтрак. Выезд в Оахаку – столицу одноименного штата. В городе проживает самое
большое количество индейцев по сравнению с другими городами Мексики – 60—70 % от
всего населения. Местные жители хранят культуру, традиции и языки предков. Здесь
можно встретить представителей коренных народов Мексики, таких, как сапотеки,
миштеки и масатеки.
Оахака ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира, и причиной этому – богатая
история, великолепная колониальная архитектура, яркое смешение языков, культур и
диалектов, ежегодные праздники и фестивали и уникальные изделия народного
творчества.

Ночью все население города устремляется на кладбище, чтобы встретиться с
душами умерших родственников, куда, вслед за всеми, отправимся и мы. Кладбище
богато украшено цветами и ярко освещено свечами. На некоторых могилах
сооружены алтари с фотографиями усопших и их любимыми лакомствами. Именно
на кладбище можно полностью прочувствовать атмосферу этого самобытного
праздника, отдающего дань смерти и утверждающего торжество жизни.
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День 5, Оахака – Монте Альбан – Туле
Завтрак. Экскурсия по Монте-Альбан (в списке ЮНЕСКО) – церемониальному центру
древней цивилизации сапотеков, одной из самых впечатляющих археологических зон
Мексики, расположенной на плоскогорье, откуда открывается панорамный вид на долину
Оахаки. По пути в Теуантепек мы остановимся возле самого большого в диаметре дерева
в мире – Туле. Вечером прибытие в Теуантепек или в Салина-Крус. Размещение в отеле
4.

День 6, Каньон-дель-Сумидеро – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас
После завтрака наш путь лежит через горы Сьерра Мадре
к каньону Сумидеро, где нас ожидает про¬гулка на
катерах. Порой по пути следования можно увидеть
крокодилов и обезьян. В наивысшей точке стены каньона
достигают 1000 метров в высоту. Далее следуем до СанКристобаль-де-Лас-Касас. Этот колониальный город,
основанный в начале 16 века, стал одним из первых
испанских поселений на континенте, и до сих пор
сохраняет очарование прошлых веков. Прибытие в отель
4.

День 7, Сан-Хуан-Чамула - Мисоль-Ха* – 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 Мисоль-Ха.
Разрешается купаться. Прибытие в Паленке где вы сможете прогуляться по вечернему
городу. Размещение в отеле 4.

День 8, Паленке – Кампече
Завтрак.
Экскурсия по одному из крупнейших церемониальных центров майя – Паленке. Далее мы
посетим живописный и приветливый Кампече (в списке ЮНЕСКО). Рекомендуем вам
совершить поездку на туристическом трамвайчике (за дополнительную плату).
Размещение в отеле 4 в Кампече или в окрестностях.

День 9, Кампече – Ушмаль – Чичен-Ица –
Ик-Киль – Канкун
После завтрака мы отправимся в Ушмаль - один из
красивейших городов майя, величественный пример
архитектуры стиля Пуук, не утративший своего
очарования и в наши дни (в списке ЮНЕСКО).
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Затем мы посетим археологическую зону Чичен-Ица, где находится одно из 7 Новых
чудес света – пирамида Кукулькана (в списке ЮНЕСКО) и сенот Ик-Киль (подземное
озеро редкой природной красоты, сформировавшееся за счёт провала в карстовых
пещерах). Разрешено купание.
Прибытие в Канкун или Ривьеру-Майя приблизительно в 6 часов вечера*.
*Рекомендуем не планирова ть вылеты из Канкуна в день окончания тура, а остановиться в отеле как
минимум на одну ночь. Имейте в виду, что регистра ция в аэропорту начинае тся не позднее, че м за 2 -3
часа до вылета.

Стоимость тура
DBL
128 462р. ($1825 )

(на человека)

SGL
156 618р. ($2225 )

TRPL
119 311р ($1695 )

CHD
87 284р ($1240 )

Внимание! Стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки
указана стоимость в USD. Окончательная стоимость определяется на момент оплаты.
Оплата производится в рублях по курсу Компании, указанному на сайте actravel.ru

В стоимость тура включено












Oтели 4 (кроме отеля в Теуантепеке 3)
Полноценные завтраки (шведский стол или американские)
Hовыe cpeдcтвa транспортa, модели последних двyх-трех лет
Русскоговорящий, компетентный, опытный гид (лучшие гиды в Мексике)
Радиогиды (группа от 30 человек)
DVD в транспорте с кинотекой на русском языке
Bода в транспорте
Входные билеты на все достопримечательности по программе
Чаевые горничным, носильщикам, официантам (за завтраком)
Трансфер аэропорт – отель в Мехико в день прилета
Трансфер отель – аэропорт в Канкуне

Оплачивается дополнительно






Международный авиаперелет Москва – Мехико / Канкун – Москва
Проживание в отеле после окончания тура (по желанию можно продлить отдых в Канкуне
или Ривьера-Майя в одном из отелей на выбор)
Чаевые гиду и водителю
Виза
Медицинская страховка

Программу рекомендовано комбинировать с отдыхом в Канкуне или Ривьера-Майя, наши
менеджеры предложат для вас отели на побережье на ваш выбор
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