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Мексика. Культура Майя + пляжный отдых в Канкуне 

класса люкс, 15 дней 
 

Маршрут программы (ночевки) 
МОСКВА – ФРАНКФУРТ – МЕХИКО-СИТИ/ ТЕУТИУКАН (2) – ГВАДАЛАХАРА (1) – ТЕКИЛА  – 

ГВАДАЛАХАРА (1) – ПАЛЕНКЕ (1) – КАМПЕЧЕ (1) – УШМАЛЬ – ЧИЧЕН-ИЦА (1) – КАНКУН (7) – 

МЕХИКО-СИТИ – ФРАНКФУРТ – МОСКВА  
 

 
 

Вариант авиаперелетов 
 

LH1451 22JUL DMEFRA 0705 0835 
LH 498 22JUL FRAMEX 1410 1905 
AM 214 24JUL MEXGDL 1420 1537 
AM 225 26JUL GDLMEX 0854 1017 
AM 507 26JUL MEXVSA 1130 1256 
AM 594 05AUG CUNMEX 1547 1817 
LH 499 05AUG MEXFRA 2100 1500 +1 
LH1450 06AUG FRADME 1730 2240 
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Подробная программа путешествия 
 

День 1  

Москва – Мадрид – Мехико-Сити.  

0705 Вылет из Москвы (пересадка во Франкфурте).   
LH1451 22JUL DMEFRA 0705 0835 
LH 498 22JUL FRAMEX 1410 1905 
 

1905 Прибытие в Мехико-Сити. 

1920 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.   

2000 Размещение в отеле. Отдых. 
 

Размещение: W Mexico City, Fantastic suite including American breakfast.  

 

 
 

Мехико Сити 

Мехико относится к одному из крупнейших мировых мегаполисов. Вместе с тем 

это самый древний город в западном полушарии, благодаря своей незаурядной 

истории. В свое время его называли «Tenochtitlan». Испанский завоеватель Кортес 

и его люди были поражены и охвачены благоговейным страхом, когда их взорам 

открылись монументальные храмы ацтеков. В своем послании к королю Калосу V, 

Кортес писал о своем безудержном желании возыметь власть над тем, что 

увидел. Можно себе представить удивление короля, когда он узнал о масштабах 

древних площадей, дважды превосходивших по своим размерам испанскую 

провинцию Саламанка, высоте центральной пирамиды, значительно 

превышавшей высоту башни кафедрального собора в Севилье, а также о том, 

что искусство воплощения местных каменных и деревянных построек вряд ли 

удастся кому-нибудь превзойти.   

Наилучшим образом эру уникального прошлого передает центральная площадь 

Мехико – Зокало (Zócalo), окруженная выдающимися сооружениями колониальной 
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эпохи и руинами шедевров ацтекской архитектуры, в том числе Templo Mayor. 

Сейчас развалины напоминают современникам об удивительном времени до 

испанской цивилизации, некогда великолепной, процветающей и величественной. 
 

Размещение: W Mexico City, Fantastic suite including American breakfast.  

 

День 2  

Мехико-Сити 

0800 Завтрак. 

0900 Обзорная экскурсия, Пирамиды Теотиуакан и Музей Антропологии. 
 

 
Пирамида солнца, Теотиуакан  
 

Теотиуакан расположен в 50 км к северо-востоку от Мехико-Сити, и 

представляет собой культовое место многих народов Мезоамерики. До сих пор 

не ясно, когда здесь начали селиться первые люди и отчего город был покинут, но 

его архитектурные памятники потрясают воображение. Храм Кетцалькоатля и 

5-километровая Дорога мертвых (40 м. шириной), пирамиды Солнца и Луны, 

дворец Кетцаль-Папалотля и дворец Ягуаров, древний Храм Пернатых Раковин, 

дворец Бабочек Кецаль, площадь Пласа-де-ла-Луна и жилой комплекс Тепантитла 

с знаменитыми фресками Парадайз-оф-Тлалок - вот только малая часть 

местных "сокровищ истории", собранных из огромных каменных блоков и строго 

подчиненных какой-то неведомой системе. В центре археологической зоны 

находится прекрасный музей с экспозицией редчайших археологических предметов 

и масштабной моделью Теотиуакана. 
 

1300 Возвращение в Мехтко-Сити.  

1400 Обзорная экскурсия по городу, во время которой Вы посетите центр столицы – 

площадь Сокало, увидите развалины древнего города ацтеков Теночтитлана, 

Кафедральный Собор, Президентский Дворец, известный фресками легендарного Диего 

Ривьеры.  

1800 После экскурсии – возвращение в отель. Свободное время. 

 

Размещение: W Mexico City, Fantastic suite including American breakfast.  
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День 3  

Мехико-Сити – Гвадалахара (Guadalajara) 

0900 Завтрак. 

1130 Трансфер в аэропорт. 

1420 Вылет в Гвадалахару. 
AM 214 24JUL MEXGDL 1420 1537 

 

1537 Прилет. 

1515 Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

1600 Размещение в отеле. 

1615 Начало короткой обзорной программы в Гвадалахаре. 
 

Гвадалахара - второй по величине город Мексики с более чем 5 миллионами 

жителей.  

Очарование Гвадалахары – в ее колониальном испанском духе (колонизация 

произошла в 1542 году). Поэтому посещение Гвадалахары будет не полным, если 

не посвятить хотя бы один день осмотру Исторического Центра. Исторический 

район – это смесь зданий (которым многие сотни лет) с улицами только для 

пешеходов, живописными парковыми скамейками, фонтанами, памятниками и 

скульптурами. В большом городе полным пробок, шума, и постоянных 

столкновений людей, пытающихся добраться от одного места до другого, 

исторический район – это отличное место, чтобы замедлить темп и 

прогуляться по нему в вашем собственном ритме. Гвадалахара находится на 

высоте 5200 футов (1585 метров). Поэтому, по сравнению с остальными 

достопримечательными местами Мексики, в которых слишком жарко, особенно 

летом, Гвадалахара в этом отношении является исключением.  
 

  
Гвадалахара ночью… 
 

Многие традиции, которые считаются характерными для Мексики, были 

основаны в Гвадалахаре, втором по величине городе страны. Среди прочего в 

Гвадалахаре зародилась музыка мариачи и был придуман 'Танец со шляпами', 

отсюда получили широкое распространение текила, широкополые сомбреро и 

мексиканское родео. Важной составной частью привлекательности Гвадалахары 

является тот факт, что здесь есть очень много достопримечательностей из 

тех, которые наличествуют в Мехико - живая культура, прекрасные музеи и 

галереи, красивые исторические здания, захватывающая дух ночная жизнь, 

хорошие места для питания и проживания, но в то же время здесь гораздо 

меньше суеты и проблем, которые присущи столичным городам. Гвадалахара - 

чистый, современный город с налаженной инфраструктурой. Наиболее яркими 
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местами города являются кафедральный собор, состоящий из двух башен-

близнецов, здание Института культуры Кабаньяс (Instituto Cultural de Cabanas), на 

внутренних стен которого есть роспись, выполненная Хосе Клементе Ороско, 

Площадь Мариачис (Plaza de los Mariachis). Кроме того, рекомендуем вам 

посетить пригороды Гвадалахары - Тлакепаке (Tlaquepaque) и Тонала (Tonala). 
 

1900 Ужин в одном из ресторанов города. 

2100 Возвращение в отель, свободное время, отдых. 
 

Размещение: Hotel Quinta Real Guadalajara, Gran clase suite,room only, no breakfast included. 

 

День 4  

Гвадалахара (Guadalajara) – Текила (Tequila) – Гвадалахара (Guadalajara)  

0800 Завтрак. 

0900 Отправление в район Текила (Tequila). Посещение гасиенды San Jose del Refugio. 

Далее поездка в ремесленную деревню Tlaquepaque.  
 

В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены плантации голубой агавы, 

сосредоточенные в штате Халиско, на северо-западе Мексики. Здесь расположен 

город Текила, который дал имя знаменитому алкогольному напитку, 

получаемому из этого растения. Голубая агава - ближайшая родственница 

широколистного кактуса, называемого в Мексике "магей".  

Халиско часто называют "самым мексиканским штатом" Мексики. Все 

известные миру символы этой страны происходят именно отсюда: всадники 

"чарро" в широкополых сомбреро и расшитых позументами камзолах, 

фольклорные ансамбли "марьячис" и, наконец, текила. Дело в том, что подлинная 

текила может быть произведена только из сока голубой агавы, которая растет 

лишь на горных склонах и в долинах Халиско, в окрестностях городка Текила, на 

плантациях, основанных индейцами еще в доколумбовы времена. Все попытки 

разбить плантации агавы за его пределами оканчивались неудачей. Безусловно, 

она растет и в штате Керетаро, и в Оахаке, и в ряде других мест, но теряет 

свои свойства и даже цвет, становясь не столько голубой, сколько зеленой, и 

текила из нее получается посредственная.  
 

  
 

Однако ЮНЕСКО, принимая решение о присвоении статуса "наследие 

человечества" этому растению, было далеко от тонкостей производства 

алкоголя, сообщает РИА "Новости". В документе международной организации 

фигурируют такие определения, как "неповторимость пейзажей агавы" и 

"биологический феномен".  
 

Один из способов получения нектара из агавы (картинка справа) 
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Maguey - мексиканское алоэ (агава) 

Aguamiel – нектар мексиканского алоэ (агавы) 

Gourd – бутылочная тыква-горлянка 

Acocote – бутылочная тыква-горлянка, имеющая форму трубки 
 

Нектар получают из листьев мексиканского алоэ (агавы) посредством 

вытягивания содержимого из листьев. 

Сбор нектара осуществляется в высушенный сосуд, выдолбленный из плода 

бутылочной тыквы-горлянки и имеющий узкое трубкообразное горлышко.  

Альтернативой может служить удлиненный плод той же тыквы, заостренный с 

обоих концов. 
 

В Мексике растет более 136 разновидностей агавы. Некоторые виды этого 

растения пригодны для производства различных алкогольных напитков, но 

только голубая агава годится для производства текилы. Это растение 

отличается от других – оно более мясистое, по форме похоже на большую розу, 

волокнистое, синеватого или зеленовато-серого цвета, высокое, с жесткими 

листьями и шипами, покрытыми воском, препятствующим потере воды.  
 

Только один район Мексики площадью приблизительно 209 км2 в штате Халиско 

оптимально подходит для выращивания этого растения. Это район Текила.  
 

Поля, где растет агава, находятся на высоте 1500 м над уровнем моря. Важно, 

чтобы уровень осадков составлял примерно метр в год, температурные 

колебания не превышали 20 градусов, а число облачных дней в году колебалось от 

65 до 105. Почва в этих районах особая – песчаная, проводящая влагу, богатая 

железом и другими минеральными веществами.  
 

Голубую агаву выращивают из ростков, получаемых от взрослых растений, 

достигших высоты 50 см. Ростки размером с апельсин оставляют на поле 

подсохнуть в течение месяца. Затем их год растят в питомнике, после чего 

высаживают на поля. Иногда ростки высаживают в поле сразу, прямо перед 

дождливым сезоном, чтобы они могли быстрее прижиться в почве.  
 

Оптимальный возраст для размножения растения – 3-5 лет, в этот период 

можно получить один или два отростка в год.  
 

В течение всего процесса выращивания агавы (8-10 лет) необходимо следить за 

состоянием растения, пересаживать его, удобрять почву, предотвращать 

заболевания и контролировать рост.  
 

Агаве требуется как минимум восемь лет, чтобы достичь стадии, когда она 

готова к ферментации. Чем более зрелой становится агава, тем лучше ее 

натуральный сахар. В течение этого времени растение подрезают, 

подстригают концы листьев с помощью мачете для того, чтобы побудить к 

более активному росту сердцевину. Чаще всего агава культивируется вручную, с 

использованием традиционных методов, передаваемых из поколения в поколение. 

Поля, на которых растет агава, не орошаются; влага поступает только в 

течение сезона дождей.  
 

Через несколько лет появляется молодой побег quiote. В нем начинают 

концентрироваться питательные вещества, поэтому на агавах, которые 

выращиваются для производства текилы, такие побеги обрезаются. Таким 

образом сердцевина вырастает более массивной. Когда она перестает 
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увеличиваться в размерах, приобретая красно-коричневый оттенок, а на листьях 

появляются красные пятна, считается, что растение созрело.  

Когда богатая углеводами сердцевина готова для сбора, ее срезают. Около 

двухсот почти трехметровых остроконечных, покрытых шипами листьев 

(pencas), расположенных вокруг сердцевины, срезают химадоры (jimador) – 

сборщики. Они используют очень острый инструмент с длинной ручкой, который 

называется coa. Искусство сбора агавы передается из поколения в поколение.  
 

  
 

2000 Возвращение в Гвадалахару.  
 

Размещение: Hotel Quinta Real Guadalajara, Gran clase suite,room only, no breakfast included. 

 

День 5  

Гвадалахара (Guadalajara) – Вильяэрмоса – Паленке  

0700 Завтрак в отеле.  

0730 Трансфер в аэропорт.  

0854 Перелет в Вильяэрмоса (ближайших аэропорт к Паленке), с транзитной остановкой в 

Мехико.  
AM 225 26JUL GDLMEX 0854 1017 
AM 507 26JUL MEXVSA 1130 1256 
 

1256 Прилет. 

1315 Трансфер в Паленке.  

1500 Размещение в отеле. Свободное время. 
 

Размещение:   Villa Mercedes Palenque Hotel , Master suite, including American breakfast. 

 

День 6 

Паленке – Кампече.  

0800 Завтрак.  

0900 Экскурсия в археологический комплекс Паленке, окруженный зеленым морем 

непроходимых тропических джунглей, расположенных у подножия Тумбальских гор. 
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Ранее утро… 
 

  
 

Паленке достиг вершины своего расцвета в VII-VIII вв. н.э. Архитекторы Паленке 

создали такие элегантные и величественные здания как Дворец, являющийся 

одним из лучших образцов дворцовой архитектуры классического периода Майя, 

барельефы погребальной палаты в Храме Надписей или орнаменты в Храме 

Солнца, построенном в 642 г. н.э. Одно из самых главных архитектурных 

сооружений в Паленке - Храм Надписей, возведенный в 692 г. н.э., здесь было 

обнаружено одно из самых важных захоронений майя. Прямо на ступенях храмов и 

пирамид уютно расположилось множество попугаев самой удивительной 

окраски. Во время осмотра комплекса Вы посетите обсерваторию, пирамиду 

надписей, «Храм Солнца». 
 

1300 Трансфер в г. Кампече. Размещение в отеле. 
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Размещение:  Hacienda Puerta Campeche, Junior Suite including American breakfast    

  

День 7  

Кампече – Ушмаль – Чичен-Ица  

0800 Завтрак.  

0900 Переезд в Чичен-Ицу. По пути – посещение города Ушмаль.  

1500 Размещение в отеле в отеле  в Чичен-Ице. 
 

Ушмаль - один из важных церемониальных центров майя на Юкатане. Здешние 

памятники истории: Великая Пирамида (100 м длины и 70 м ширины при высоте 

более 30 м), Пирамида Волшебника ("дом карлика") высотой 38 м, прекрасно 

сохранившееся здание Дворца Правителя с его знаменитым "троном двуглавого 

ягуара", Храм Фаллосов, Дом Черепах, поле для игры в мяч, четырехугольник 

Монастыря Монашек и пирамида Старой колдуньи. 
 

  
Mayland Hotel Chichen Itza 
 

  
The Lodge at Chichen Itza  
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Размещение:   The Lodge at Chichen Itza, Royal Mayan Bungalow with Jacuzzi, with American 

breakfast. 

 

 

День 8  

Чичен-Ица – Канкун  

0800 Завтрак.  

0900 Экскурсия по археологическому комплексу Чичен-Ица. 
 

Чичен-Ица - политический и культурный центр майя, Город, основанный в VIII в. 

н.э., в X в. был захвачен тольтеками и с сер. XI в. стал столицей тольтекского 

государства. Но в 1178 г. коалиция трех городов-государств майя (Майяпана, 

Ушмаля и Ицмаля) завоевала город. Считают, что город стал прибежищем и 

новой столицей верховного вождя и богочеловека Топильцин-Кецалькоатля, 

изгнанного из Тулы. Пирамида, посвященная вождю, получила название 

"Кастильо" ("Замок"). Постройка возвышается над окружающей местностью. В 

дни весеннего и осеннего равноденствия здесь можно наблюдать уникальное 

архитектурно-географическое явление: лучи солнца падают на камни пирамиды 

таким образом, что кажется, будто Пернатый змей, голова и хвост которого 

высечены соответственно на вершине и в основании пирамиды, оживает, и, 

извиваясь, начинает выползать из храма. Ко времени испанских завоеваний (сер. 

XVI в.) город представлял собой руины. Многочисленные археологические находки в 

Чичен-Ице нельзя отнести ни к одной из индейских культур. Ск орее, это 

эклектика характерных идей и мотивов культур майя и тольтеков. Сохранились 

статуи божеств, с характерной стилизацией форм, рельефы, богатые 

растительным и геометрическим орнаментами, разнообразные произведения 

художественного ремесла. "Храм Кукулькана", "Храм воинов", "Храм ягуаров", 

обсерватория "Караколь"; 7 "стадионов" для игры в мяч, руины 4 колоннад, 

образующие гигантский прямоугольник ("Группа тысячи колонн") - вот только 

некоторые архитектурные памятники майя-тольтеков, которые можно 

увидеть в настоящее время на территории комплекса. 

 

  
 

 

1300 После экскурсии – трансфер в Канкун, на побережье Карибского моря.  

1400 Размещение в отеле.  

 

Размещение: The Westin Resort & Spa , Parlor Suite (116 m2), BB. 319 
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День 9 – 14  

Канкун 

День отдыха на белоснежных пляжах Карибского моря в Канкуне. 
 

Размещение: The Westin Resort & Spa , Parlor Suite (116 m2), BB. 319 

 

День 15  

Канкун – Мехико Сити 

0900 Завтрак. Свободное время. 

1200 Выписка из отеля. 

1330 Трансфер в аэропорт Кабо Сан Лукас. 

1547 Вылет в Мехико Сити. 

2100 Вылет во Франкфурт и далее Москву. 
AM 594 05AUG CUNMEX 1547 1817 
LH 499 05AUG MEXFRA 2100 1500 +1 
LH1450 06AUG FRADME 1730 2240 

� Конец программы. 
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Стоимость программы (15 дней, полная версия) 
В долларах США. При группе 2 человека. Стоимость требует подтверждения при 

бронировании. 
 

Наименование На человека  Сумма (2 человека) 

Базовая стоимость программы (англоязычный гид) US$4990 US$9980 

Доплата за русскоязычного гида (день 3 и 4) US$450 US$900 

Доплата за русскоязычного гида (день 4, 5, 6 и 7) US$985 US$1970 

Стоимость программы при полном русскоязычном 

сопровождении во время активной/экскурсионной 

части, (т.е. 1 – 7 дни программы). 

US$6425 US$12850 

 

+ Стоимость международных и внутренних авиабилетов: 

  

Стоимость программы (13 дней, без Гвадалахары и Текилы) 
В долларах США. При группе 2 человека. Стоимость требует подтверждения при 

бронировании. 
 

Наименование На человека  Сумма (2 человека) 

Базовая стоимость программы (англоязычный гид) US$4350 US$8700 

Доплата за русскоязычного гида (день 3 и 4) - - 

Доплата за русскоязычного гида (день 4, 5, 6 и 7) US$985 US$1970 

Стоимость программы при полном русскоязычном 

сопровождении во время активной/экскурсионной 

части, (т.е. 1 – 7 дни программы). 

US$5335 US$10670 

 

+ Стоимость международных  и внутренних авиабилетов: 

   

 


