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МЕЗОАМЕРИКА: 

МЕКСИКА + ГВАТЕМАЛА + ГОНДУРАС 
2018 год: 30.11 

2019 год: 30.11 

13 ДНЕЙ / 12 НОЧЕЙ

Эта экскурсионная программа расширяет привычные рамки путешествий по Мексике.  Поездка 

стартует в мексиканской столице и берет путь на юго-восток, к территориям, которые некогда 

занимали ушедшие в Лету древние цивилизации. Их империи базировались на территориях 

Центральной Америки и оставили после себя бесчисленное скопление памятников и монументов, 

многие из которых все еще утоплены в джунглях. 

Чтобы изучить все это богатство, одной Мексики будет явно недостаточно. 

Именно поэтому мы включили в нее посещение еще двух стран, на территории которых находились 

таинственные королевства майя — это Гватемала и Гондурас. Помимо древностей, тут есть 

прекрасная достопримечательность колониальных времен город Антигуа, и природное чудо озеро 

Атитлан, по мнению многих, самое красивое озеро на планете, благодаря тому, что лежит в 

окружении величественных вулканов. А продолжением экскурсионной программы «Мезоамерика» 

будет возвращение в Мексику с посещением полуострова Юкатан и отдыхом на лучшем курорте 

Мексики Канкуне. 

ВНИМАНИЕ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 5% КОМИССИИ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ЗА 45 ДНЕЙ 

ДО НАЧАЛА ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ!! ТОЛЬКО ДЛЯ ПОД ГРУППОВЫЕ 

ВЫЕЗДЫ. 

ПРОГРАММА: 

1-й день: Прибытие в Мехико Трансфер в отель (30–40 мин). Размещение в отеле.

2-й день: Обзорная экскурсия – Антропологический Музей — Пирамиды Теутиакан (10 часов)

Выезд в 8 утра. Впечатляющий Мехико с фантастическим антропологическим симбиозом: индейцы, 

метисы, криольцы, европейцы. Культурный и архитектурный центр самой интересной страны 

американского континента. Город бурлящих эмоций, ярких красок и острых вкусов. Увидите: 

Главная площадь страны Сокало, развалины древнего города ацтеков Теночтитлан, Кафедральный 

Собор, Президентский Дворец, известный фресками легендарного Диего Риверы. Посещение 

Антропологического Музея — крупнейшего в Латинской Америке, прослеживающего всю 

историческую ретроспективу богатого индейского прошлого Мезоамерики. Пирамиды Теотиуакан 

(80 км. от города) с Дорогой Мертвых, по которой шли сотни индейцев, в радости и горе. Мистика и 

тревога — это фон гигантского древнего города, история рождения и смерти которого до 

сегодняшнего дня остается тайной. Теотиуакан — религиозная, политическая и экономическая 

столица Мезоамерики в течение 8 веков. Увидите: Пирамида Солнца, Пирамида Луны и др. 

Возвращение в отель. 

3-й день: Мехико — 125 км — Пуэбла – 363 км — Оахака

Выезд в 8 утра. Начинается ваш путь на Карибское побережье. Посещение Пуэблы, города, который 

в разное время называли «городом ангелов» или «городом черепицы», колыбелью мексиканского 
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барокко, городом  церквей (только в центре их 70). К тому же, это единственный в мире город, 

расположенный в окружении четырех вулканов, два самых известных из которых это Попокатепетль 

и Истасиуатль. Был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Далее — 

живописный переезд в город Оахака, столицу одноименного штата. Прибытие в отель. 

4-й день: Оахака – 10 км – Монте-Альбан – 250 км – Теуантепек 

Выезд в 8 утра. Город – столица сапотеков — Монте-Альбан – великолепный образец урбанизма. 

Стратегически расположенный на вершине 2000 метров над уровнем моря, отсюда открывается 

фантастический вид на город Оахака. Геометрия города, Поле для игры в мяч, Обсерватория, 

рельефы в камне. Обзорная экскурсия по Оахаке. Прибытие в Теуантепек, размещение в отеле. 

5-й день: Теуантепек – 370 км — Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 

Выезд в 8 утра к каньону Сумидеро – наземно, дальше – на лодках. Диковинные фигуры из растений, 

сползающие в воду с высоты скал, пещеры и алтари. Это одно из самых красивых мест штата Чиапас 

и всей Мексики. Снова наземно: до оплота легендарного бойца Марко, самобытного города Сан-

Кристобаль-де-лас-Касас. Размещение в отеле. 

6-й день: Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – 140 км до границы с Гватемалой – 241 км – озеро 

Атитлан (Гватемала) 

Ранний выезд в 6 утра. Завтрак во время поездки. Граница Мексика — Гватемала, налог 20 дол.на 

человека, оплачивается туристами. Пересекая границу с Гватемалой, Вы попадаете в абсолютный 

мир индейцев. Каждая деревня отличается своими индейскими традициями и национальной одеждой. 

Пейзаж горных джунглей. Прибытие в Атитлан – это озеро называют самым красивым в мире, 

благодаря трем вулканам и множеству поселений, которые его окружают.  Размещение в отеле. 

7-й день: Атитлан – 120 км  – Антигуа (Гватемала) 

Выезд в 9 утра. Живописнейший переезд из Атитлана в Антигуа. Антигуа – город находящийся под 

охраной Юнеско – это жемчужина симбиоза колониальной и индейской культуры Гватемалы. 

Обзорная экскурсия по городу. Увидите: Центральную Площадь, Кафедральный Собор и многое 

другое. Размещение в отеле. 

8-й день: Антигуа  – 290 км – Копан (Гондурас) 

Выезд в 7.30 утра. Граница Гватемала — Гондурас. Налог 10 дол. на человека, оплачивается 

туристами. Переезд в Копан, Гондурас. Копан — это самая известная археологическая зона страны. 

Город классического периода культуры майя с многочисленными изображениями древних 

губернаторов на стелах и барельефах. Мистический город утопает в джунглях, сотни изображений и 

иероглифов. Вечером прибытие в отель. 

9-й день: Копан – 190 км – Киригуа — 253 км – Флорес (Гватемала) 

Выезд в 7.30 утра. День начнется с Посещения археологического центра Киригуа. Этот уютный 

город поразил воображение таких первооткрывателей как Стефанс. Здесь находится самая высокая 

стела цивилизации майя. Переезд во Флорес (Гватемала), размещение в отеле. 

10-й день: Флорес – 60 км Тикаль – 60 км – Флорес 

Выезд в 9 утра. Вас ждет замечательный день, посвященный одному из самых фантастических 

древних городов Майя -Тикалю. Огромный город, утопающий в джунглях, он поразит любого своим 

величием и формами. Стелы, храмы, фантастически сохранившиесяе барельефы – загадка 

исчезновения этого могущественного города не разгадана по сегодняшний день. Возвращение в 

отель во Флорес, отдых. 



11-й день: Флорес – 210 км – граница с Мексикой (г. Бетхель) – Бонампак – Паленке 

Выезд в 8 утра. Пересечение границы на лодках по реке Усумасинта. Налог 5 дол. на человека, 

оплачивается туристами. Посещение археологической зоны Бонампак — города классического 

периода, известного своими уникальными фресками. Прибытие в город Паленке. Размещение в 

отеле. 

12-й день: Паленке – 365 км — Кампече 

Выезд в 8.00 утра. Осмотр Паленке. Паленке, однозначно — самый живописный из всех древних 

городов майя в Мексике. Каменные картины, портреты Императоров и их приближенных, летопись 

династии Великого Пакаль Второго, Храм Солнца и Креста, саркофаг Храма Надписей. Это город-

загадка, утопающий в лианах и высоких джунглях штата Чиапас. Отсюда, по живописной дороге 

вдоль Мексиканского Залива, выезд в город-крепость Кампече. Размещение в отеле в Кампече. 

13-й день: Кампече – 270 км – Чичен-Ица – 180 км – Канкун 

Выезд в 8.00 утра. Прибытие в Чичен-Ицу – одно из чудес света. Жрецы, ученые и игроки в мяч: 

только особо одаренные могли быть частью этого пейзажа белого камня и «глаз» земли – подземных 

озер. Храмы, датирующиеся классическим и постклассическим периодами, не успели увидеть 

испанцев, оставлены были своим народом и забыты на столетия по неизвестным причинам. 

Археастрономия как новая наука родилась в одном из таких городов. Философия и история как 

единое целое. 

Увидите: Храм Пернатого Змея, Обсерватория, Поле для Игры в мяч, Храм Великого Жреца. По 

дороге посещение огромного карстового колодца – сенота Ик-Киль. Прибытие в Канкун. 

После пребывания в Канкуне — Трансфер в аэропорт. 

Отели по программе 

ночи город отели 4* 

2 Mexico Century Zona Rosa 

1 Oaxaca Mision de Los Angeles 

1 Tehuantepec Calli 

1 San Cristobal Cuidad Real Centro Historico 

1 Atitlan — GUA Riviera de Atitlan 

1 Antigua — GUA Posada de Don Rodrigo 

1 Copan — HON Plaza Copan 

2 Flores Peten Esplendido 

1 Palenque Ciudad Real Palenque 

1 Campeche Baluartes / Best Western Hotel Del Mar 



Цена на человека от 3722 USD 

Особые преимущества программы: 

• Профессиональные русскоязычные гиды 

• Новый транспорт, модель последних трех лет (кроме Гватемалы) 

• DVD в транспорте с тематической кинотекой на русском языке 

• Радио-гиды (от 10 человек) 

• Шляпы от солнца в подарок 

• Вода в транспорте, влажные салфетки 

• Мексиканские сладости 

• Подарок по прибытию в Канкун 

• Фирменная фотография группы в подарок 

 В стоимость включено: 

• Русскоязычный гид на протяжении всего маршрута 

• Все трансферы и экскурсии по программе 

• Проживание в отелях 4* на базе завтраков 

• Билеты в археологические зоны, парки и музеи 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиаперелет Москва-Мехико, Канкун-Москва (стоимость уточняется при бронировании) 

• Оформление визы - $ 50 (для данного тура обязательно оформление многократной визы 

через консульство Мексики или наличие действующей визы США) 

• Отдых в отеле Канкуна или Ривьеры Майя 

• Трансфер Канкун – Ривьера Майя – а/п Канкун 

• Чаевые гиду и водителю 

• Медицинская страховка 

Для граждан России и Украины безвизовый въезд на территорию Гватемалы и Гондураса. 

ВАЖНО: для этой программы необходима мексиканская мультивиза. 

В соответствии с законом, вступившим в силу недавно, туристы, путешествующие по маршруту 

экскурсионной программы Мезоамерика, должны оплатить следующие таможенные сборы при 

выезде из Мексики: 

1. 30 долларов США при выезде из Мексики в офисе Миграционной службы в городе Куаутемок 

2. 20 долларов США при въезде в Гватемалу 

3. 10 долларов США при въезде в Гондурас 

4. 5 долларов США на выезде из Гватемалы 

Также следует отметить, что та миграционная форма, которая давалась туристам при прилете, 

забирается, и дается новая при въезде в Корозаль. 


