
Имения Юкатана – это история полуострова, это его 
душа. Семьи конкистадоров царствовали здесь, в 
глубинке Новой Испании. Заброшенные на столетия 
имения, превращены сегодня в отели-бутики, с 
особой атмосферой истории и этнографии. 
Звенящая тишина, фантастический дизайн, другой 
мир, не на что не похожий. Каждое имение – это 
особая атмосфера, каждое имение – это 
собственная история. Kipling Private Journeys 
приглашает вас в тур “Колониальные имения 
Юкатана”.
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1 День. Выезд из отеля в Канкуне. Прибытие в Чичен-Итцу, один из крупнейших археологических центров полуострова, образец 
культуры Майя-Тольтека. Расцвет города относится к классическому и постклассическому периодам культуры майя. Пирамида 
Пернатого Змея Кукулькана, признанная в 2007 году одним из 7 Чудес Света. Самое большое на Юкатане поле для Игры в мяч, 
загадочная Обсерватория. Далее, плавание в сеноте – в самом красивом карстовом озере Юкатана – ИК КИЛЬ – «место, где 
рождается ветер». 
Прибытие в асьенду Xcanatun. Это поместье, построенное в начале XIX века, принадлежало семье плантаторов, культивировавших 
кукурузу, а через сто лет здесь начали выращивать агаву для промышленной добычи волокна. Современными владельцами поместья 
являются Кристина и Хорхе Рус. Отец Хорхе, Альберто Рус – известный археолог, открывший знаменитое захоранение императора 
майя Пакаля Великого в Паленке. Когда владельцы восстанавливали асьенду, они использовали лучшие материалы и относились к 
работе с большим тщанием и вкусом. К услугам гостей 18 сьютов с большими спальнями, украшенными живыми цветами, спа-центр и 
ресторан, где подают блюда изысканной международной и карибской кухни. Тут можно купаться в отеле, гулять по окружающим отель 
садам, расслабляться с книгой на залитых солнцем террасах .
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2 День. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Мериде – 
живописнейшему колониальному городу, столице штата 
Юкатан. Посещение заповедника Селестун – уникальный край 
розовых фламинго. Прогулка на катере к гнездовью более 25 
тысяч этих удивительных птиц пролегает через мангровые леса 
с их многочисленными обитателями. Здесь представлена 
самая разнообразная флора и фауна. Прекрасная 
возможность понаблюдать за жизнью обитателей этого 
нетронутого цивилизацией места: фламинго, фрегаты, цапли. 
Прибытие в асьенду Santa Rosa. Со сменой поколений это 
дворянское поместье стало роскошным отелем. За массивной 
входной дверью Hacienda Santa Rosa находятся 11 номеров и 
сьютов. Гамаки и плетенные кресла, частная терраса и 
роскошный сад создают здесь самое подходящее настроение 
для отдыха. Маленький домик в стиле майя на поле алоэ – 
прекрасное место для наслаждения чарующей красотой 
природы. В отеле можно арендовать велосипед или машину и 
покататься по окрестностям. 

3 День. Завтрак в отеле. Посещение археологической зоны 
Ушмаль – великолепного образца архитектуры стиля Пуук: 
овальная в своей основе – Пирамида Колдуна, Дворец 
губернатора с 365 масками бога дождя Чаак, Квадрат 
Монашенок, Храм Черепах. Прибытие в асьенду Temozon. 
Асьенда с коралловыми стенами, украшенными белой 
лепниной, располагается в тропический джунглях. Это одна из 
самых дорогих резиденций Юкатана, она была построена еще 
в XVI веке. Высокие потолки и изысканное убранство28 
номеров и сьютов пронизаны духом колониальных времен. 
Огромную территорию отеля пересекает множество 
прогулочных тропинок; одни ведут к большому бассейну, 
другие к спа-центру, третьи – к карстовому озеру Сеноте, 
расположенному прямо на территории асьенды. 
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4 День. Этот день будет отведен под отдых на асьенде: тут можно 
поиграть в теннис, отправиться на велосипедную прогулку по 
окрестностям или съездить на экскурсию в Темосон-Сур, чтобы 
осмотреть старинные церкви Святого Романа и Святого Антония 
и другие достопримечательности. 

5 День. Завтрак в отеле. Посещение археологической зоны 
Исамаль. Как и многие другие города на Юкатане, Исамаль 
существовал задолго до Колумба. Основной 
достопримечательностью является самая большая пирамида 
полуострова Юкатан названная Kinich Kak Moo. Исамаль 

неоднократно упоминался в записях известного монаха и 4-го 
епископа полуострова Юкатана – Диего де Ланда, памятник 
которому установлен на площади перед монастырем, 
построенным конкистадорами на вершине одной из пирамид 
майя. Де Ланда известен трудом «Сообщение о делах в 
Юкатане», из которого почерпнуто очень много сведений о жизни 
майя до прихода испанцев, их религии, общественном 
устройстве, алфавите и т.д. Прибытие в асьенду San Jose. Эта 
великолепная резиденция, возведенная в XVIII веке, даже после 
реставрации сохранила свой неповторимый колониальный 
колорит. Реставраторы сберегли голубые пастельные 
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краски на ее фасаде, во внутренней отделке и на фресках 
часовни. 15 номеров, разбросанные по территории поместья, 
дают возможность окунуться во времена прошлого, но со всему 
удобствами настоящего. 

6 День.  
Шестой день будет посвящен отдыху в отеле. Тут можно пройти 
курс верховой езды, отправиться на прогулку на горных 
велосипедах или совершить экскурсию к ближайшим 
достопримечательностям – руинам цивилизации майя Шкамбо и 
Миснай. 

7 День.  
Завтрак в отеле. посещение Эк Балама – археологического 
центра классического периода, где в последнее время были 
сделаны фантастические открытия. Археологическая зона 
включает Акрополис с недавно обнаруженной потайной комнатой 
в виде гигантского лица, Поле для игры в мяч, Здания-Близнецы, 
Обсерваторию, Темаскаль (индейская баня). 

Прибытие на Канкун – размещение в отеле.
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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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