
Этот экскурсионный тур расширяет привычные 
рамки путешествий.  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.
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1 День. Прибытие в Мехико. Трансфер в отель (30–40 мин). Размещение в отеле.

2 День. Завтрак в отеле. Мехико – впечатляющий мегаполис 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: Главную площадь страны Сокало, развалины древнего города ацтеков Теночтитлан, 
Кафедральный Собор, Президентский Дворец, известный фресками легендарного Диего Риверы. Посещение Антропологического 
Музея – крупнейшего музей Латинской Америки, прослеживающего всю историческую ретроспективу богатого индейского прошлого 
Мезоамерики. Пирамиды Теотиуакан (80 км. от города Мехико) Дорога 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. 
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3 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 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. 
Былназван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 
году. Далее – живописный переезд в город Оахака, столицу 
одноименного штата. Прибытие в отель Camino Real Oaxaca. 
Он занимает бывшее здание монастыря Санта Каталина 1576 
года постройки. Изрядно отреставрированное, это здание и 
поныне служит изящным памятником былой эпохи. Гулкие 
коридоры украшены старинными фресками, уютные 
внутренние дворики утопают в зелени деревьев и цветов, сады 
наполнены пением птиц и журчанием воды в фонтанах. Об 
истинном предназначении постройки ныне напоминают разве 
что толстые стены, номера же лишены какого то ни было 
аскетизма. 

4 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.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



4

5 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 Casa del Alma Hotel Boutique & Spa.

6 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.  
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Здесь путешественники поселятся в замечательном отеле Casa 
Palopo на крутом озерном берегу в деревушке Санта Катарина 
Палопо. Из очаровательной виллы с семью номерами 
открываются лучшие на всем озере виды на гладь Атитлана и 
окрестные вулканы. В продуманном дизайне традиционная 
планировка и декор сочетается с современной мебелью и 
техникой. Чуть выше по склону над главным зданием 
расположена отдельная вилла с двумя сьютами, джакузи, кухней, 
гостиной и панорамным бассейном; ее постояльцы пользуются 
услугами дворецкого и повара. Трапеза в ресторане отеля Casa 
Palopo заслуживает отдельного внимания. Созерцая закат над 
вулканами, можно потягивать отличные южноамериканские вина 
или лонг-дринки со знаменитым гватемальским ромом Zacapa и 
дегустировать фирменные блюда ресторана (например, черного 
окуня из Атитлана)
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7 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. В этот же день 
запланирована обзорная пешеходная экскурсия по городу. Здесь 
стоит посетить церковь и монастырь ордена капуцинов – 
выдающиеся образцы религиозной архитектуры XVIII века, 
внушительную церковь Сан Франциско 1579 года постройки – 
одну из старейших религиозных построек Антигуа, Музей 

колониального искусства, а также дом-музей традиционного 
ткачества. 

Размещение в отеле в очаровательном бутик-отеле Posada del 
Angel. Это колониальный дом с семью спальнями-сьютами успел 
полюбиться самым требовательным путешественникам. Его 
сьюты абсолютно не похожи один на другой по планировке, но 
все они обставлены уникальной антикварной мебелью и 
оборудованы каминами. 

6
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8 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 Hacienda San Lucas. Он 
представляет собой настоящее фамильное ранчо, которому 
более ста лет. Его владелица Флавия Куэва превратила 
родную усадьбу с видом на археологические руины Копана в 
отель всего несколько лет назад. В уютных номерах свечи и 
стильные лампы создают романтическую атмосферу, мягкие 
кровати украшены покрывалами, вышитыми руками местных 
мастериц. Вместо радио и телевиденья здесь можно 
наслаждаться звуками природы и первозданными пейзажами 
древней индейской страны. После захода солнца распахивает 
двери ресторан асьенды – один из лучших в Центральной 
Америке: здесь готовят по старинным рецептам настоящие 
майянские повара. 

9 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 Milflores.
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10 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 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 Piedra de Agua Palenque.
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12 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 Hacienda Uayamon в Кампече.

13 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.
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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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