
Цивилизация майя, процветавшая между третьим и 
десятым веками, была наиболее развитой 
цивилизацией Мезоамерики. Остатки городов майя 
свидетельствуют о невероятных технических 
знаниях, знаниях математики и астрономии. KIPLING 
PRIVATE JOURNEYS привлакает вас в 
увлекательное путешествие к величайшим городам 
майя!

ОРЁЛ И ЗМЕЯ ИЛИ 
СВЯЩЕННАЯ МЕКСИКА



1 День. Прибытие в Канкун. Размещение в отеле Rosewood 
Mayakoba. Rosewood Mayakobá– уникальный отель, 
расположенный среди 640 гектаров природного анклава: 
изумрудные заросли джунглей, пляж с сахарно-белым песком, 
кристальные воды лагуны, лазурное Карибское море, волшебная 
красота второго по величине в мире кораллового рифа. Всё это – 
неповторимая экзотика полуострова Юкатан. При этом 
элегантные здания отеля, сочетающие современный стиль и 
элементы мексиканской архитектуры, идеально вписываются в 
окружающие ландшафты.  
Великолепные номера – все категории Suite – также 

представляют сплав современного дизайна и комфорта с 
первозданностью изумительной природы.

Вечером рекомендуем вам отправиться ужинать в «El Puerto» - 
ресторан «Четыре бриллианта» по рейтингу Американской 
автомобильной ассоциации.  
Ресторан «El Puerto» — это место, где можно наслаждаться 
свежими карибскими лобстерами, пастой, зажаренными до 
совершенства стейками и свежими рыбными деликатесами. 
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Майя –  была единственная 
цивилизация в доколумбовой 
Америке, у которой была развита 
письменность.
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Давно доказано, что майя в 
качестве жертв нередко 
использовали людей как в 
религиозных, так и в 
медицинских целях.
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2 День. Ваше путешествие начнется с города Мерида - 
мексиканской столицы Юкатана. Город был основан в 1542 
году на месте древнего города майя Тхо. Даже сейчас резные 
камни эпохи майя можно увидеть на старейших в городе 
зданиях, например на соборе. В городе хорошо сохранился 
исторический квартал, богатый колониальными церквями и 
дворцами. Благодаря обилию зданий и жилых домов белого 
цвета, Мерида заслужила прозвище «Белый город». 
Вы остановитесь в отеле La Hacienda Xcanatun. Особняк 
постройки XVIII в. ранее принадлежал семье плантаторов, 
культивировавших кукурузу. Позже в начале XX в. здесь 
начали выращивать агаву для промышленной добычи волокна 
энекена. 
Вы можете  почувствовать себя здесь как дома, чему 
способствует персональный сервис отеля. Каждый номер 
комплекса обладает неповторимым шармом и 
индивидуальностью, спальни украшены живыми цветами. 
Архитектурную уникальность и достойную кухню асьенды 
дополняет теплая спокойная атмосфера. Гости отеля могут 
взять книгу и отдохнуть в тишине садов, прогуляться по 
ботаническому саду. Сейчас поместье принадлежит Jorge Ruz 
Buenfil – сыну известного археолога Alberto Ruz Lullier, 
открывшего знаменитое захоронения императора майя Пакаля 
Великого в Паленке. 
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Для того чтобы очистить 
тело, майя использовали 
потогонные ванны. Они 
очень напоминали сауны, 
которые знакомы каждому.

3 День. Третий день начнется с посещения Чичен-Ицы. Чичен-Ица - один из самых впечатляющих комплексов цивилизации майя, город 
из камня, возвышающийся на безводной равнине. В середине 11 века Чичен-Ица стала столицей тольтекского государства, а в 1178 
году была разгромлена объединенным войском восставшего племени майя из трех городов: Майяпана, Ушмаля и Ицмаля. По причине, 
оставшейся нераскрытой тайной, в конце 12 века город окончательно опустел. В центре комплекса находится Кукулькан, огромный 
ступенчатый храм высотой 24 метра, самое высокое строение комплекса. Он был посвящен одному из верховных богов майя 
Кукулькану, изображавшемуся в виде пернатого змея с человеческой головой. Величественная лестница на северной стороне 
украшена резной балюстрадой, которая заканчивается змеиной головой с разинутой пастью. В дни осеннего и весеннего 
равноденствия тень падает на лестницу таким образом, что создаётся впечатление, будто змея скользит вниз по лестнице храма. 
Кроме того, в Чичен-Ице можно увидеть целых семь стадионов для игры в мяч, несколько менее грандиозных храмов – пирамид, 
обсерваторию и священный сенот – пятидесятиметровый колодец, использовавшихся для жертвоприношений. 
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4 День. На четвертый день Вы посетите руины города 
Ошкинток. Он расположен вдали от традиционных 
маршрутов и редко посещается туристами. Между тем 
здесь расположен загадочный лабиринт и пирамида, 
украшенная таинственными письменами, часть из которых 
не удалось расшифровать до сих пор. Затем Вы 
отправитесь на экскурсию по пещере «Каменная шея 
оленя». Это одна из самых больших и малоисследованных 
пещер Мексики, с которой связано немало легенд. Там 
можно будет увидеть каменные образования в форме 
зверей, а также настенные изображения. Шаман майя 
расскажет о древней традиции использования растений 
индейцами. Ближе к вечеру Вы переедете в Кампече и 
разместитесь в отель Hacienda Puerta Campache. 

Кампаче - изящный колониальный город над 
Мексиканским заливом. Основанный в 1540 году 
испанскими конкистадорами, он построен над руинами 
города майя Канпеч, от которого уже практически ничего 
не осталось.
Благодаря торговли между Кампече и Испанией город 
быстро разбогател, в то время здесь были построены 
разноцветные здания в стиле барокко, которые 
сохранились до наших дней. 
Богатый портовый город Кампече стал привлекательной 
добычей для пиратов, которые не раз нападали на город. 
Поэтому в 1686 году испанцы начали строительство 
укреплений: построили шестиугольную стену с 8 
бастионами и 4 воротами – входами в город. Высота стен 
составляла 6-8 м, толщина – 2,5 м. С тех пор Кампече 
называют город-крепость.
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5 День. Сегодня у Вас состоится экскурсия в еще один древний город майя – Ушмаль. Самое значительное сооружение здесь – 
огромная пирамида Волшебника ( или, как ее еще называют, Дом Карлика). По легенде, много веков назад карлик, обладавший 
сверхъестественными способностями, воздвиг это огромное здание за одну ночь. В тот же день Вы посетите сенот Шибальба. 
Древняя легенда гласит, что сеноты, или природные колодцы, - не что иное как входы в подземный магический мир древних богов 
майя. За храмом Волшебника  на возвышенности находится так называемый Женский монастырь. Все здания состоят из небольших 
комнат, общее число которых равно 74. Когда первые европейцы (а это были испанские монахи) увидели эти комнаты, они приняли их 
за кельи, а сами здания за монастырь. Отсюда и происходит название. Если продвигаться на юг от пирамиды Волшебника, можно 
увидеть еще одну жемчужину Ушмаля – Дворец правителя, вытянутое в длину сооружение высотой 18 метров и длиной 55 метров. 
Фасад здания украшен декоративными решетками, геометрическими фигурами, а также 230 масками, изображающими бога дождя 
Чаака и рельефным изображением пернатого змея Кукулькана с человеческой головой. Посередине дворца отчетливо виден 
каменный трон
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6 День. Пятый день начнется с переезда в Паленке, где Вы остановитесь в отеле Nututun. Позже состоится экскурсия 
по Паленке.  Часто окутанные туманом и окруженные густыми лесами, загадочные руины оглашаются лишь криками 
макак-ревунов. Древний город производит одно из самых сильных впечатлений на путешественников среди памятников 
южноамериканского континента. Лесные заросли послужили этому мистическому месту хорошей защитой. В свое 
время испанский конкистадор Кортес прошел рядом с Паленке и не заметил его за пышной растительностью, 
полностью скрывшей город.
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В официальной части города расположено множество зданий, 
имевших большое значение в социальной и религиозной жизни 
индейцев майя: Пирамида (или храм) Надписей, дворец, Храм 
Солнца, Храм Графа, Храм Черепов, Храм Креста, Храм 
Процветшего Креста, поле для игры в мяч. Все эти здания 
возводились под личным патронажем правителей Паленке, 
самым выдающимся из которых был Пакаль.
Ближе к вечеру для Вас будет организован священный ритуал 
майя на берегу реки. 

7 День. На шестой день Вы отправитесь в Калакмуль.  В наше 
время древний город вызывает большой интерес у туристов и 
ученых, поскольку дает возможность приоткрыть завесу над 
историей загадочной цивилизации. Бывший в прошлом столицей 
Канульского царства, Калакмуль на протяжении двенадцати 
столетий играл важнейшую роль в политической системе майя. 
Занимая огромную площадь (более 30 кв. км), город представлял 
собой центр древней цивилизации. На месте «Змеиного 
королевства», под таким названием чаще всего упоминается 
Калакмуль в сохранившихся источниках, было обнаружено более 
шести тысяч архитектурных строений. Недолговечность местного 
камня отразилась на сохранности домов – многие из них 
предстали взорам исследователей только в виде руин. 
Наибольшее значение среди находок имеют две пирамиды. В 
глубине одной из них в 1997 году была обнаружена усыпальница 
императора Йукноа Йич’аак К’ак’ – последнего правителя города. 
Не менее интересны сохранившиеся на территории Калакмуля 
стелы. Несмотря на то, что многие из них сильно пострадали, 
имеется несколько стел с изображением царя и царицы.
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На данный момент 
существует 7 миллионов 
майя. Многие представители 
до наших дней сохранили 
свое древнее культурное 
наследие.
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После экскурсии Вы переедите в отель Chicanna Ecovillage. Он представляет собой настоящий 
экокурорт: все бунгало сооружены из природных материалов и украшены сделанными вручную 
статуэтками. 

8 День. На седьмой день состоится посещение города Коунлич, где сохранилась удивительная 
Пирамида масок, стороны которой украшают гигантские древние маски. 
После обеда возвращение в Канкун для дальнейшего отдыха на побережье.
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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