
Осень знаменует собой начало одного из самых 
удивительных зрелищ в Мексике – миграции бабочек 
монарх, которые прилетают сюда с Кордильер на 
зимовку в леса штатов Мичоакан и Мехико. В это 
время можно одновременно увидеть миллионы этих 
красивых созданий.

МИГРАЦИЯ БАБОЧЕК 
МОНАРХ



2

Удивительный факт: ни одна отдельно взятая бабочка никогда не совершала полное путешествие длиной в 3200 километров. Жизнь 
монарха коротка – родившиеся в начале лета живут всего два месяца, так что во время перелета проходит жизнь нескольких 
поколений. А для тех, кто появился на свет в конце лета, природа предусмотрела особую форму существования, которая называется 
диапаузой. Так называется состояние оцепенения, во время которого замедляются процессы старения и благодаря которому бабочка 
может пережить зиму.
Жители соседних деревень называют их лас-паломас - «души потерянных детей», потому что монархи прилетают сюда к 
мексиканскому Дню мёртвых. Местные жители не знали, что у них в руках был ответ на одну из самых больших загадок XX века: куда 
каждую зиму уходят 120 млн монархов Северной Америки? И лишь в 1975 году миру открылась невероятная тайна зимовки этих 
великолепных бабочек. 
В течении 4-5 месяцев бабочки остаются без движения, но с первыми тёплыми днями февраля они начинают двигаться. И вскоре их 
короткие полёты превращают воздух в вихрь апельсиновых снежинок.
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Специально для тех, кто хочет воочию увидеть одно из самых 
захватывающих природных явлений, мы разработали 
индивидуальный событийный тур “Миграция бабочек монарх”. 
Туристам доступны два варианта отдыха – в столичном 
регионе или же чуть западнее, в штате Мичоакан.

ОПЦИЯ ОДИН:

1 День. Прибытие в Мехико Сити. Трансфер в отель

2 День. Вы посетите исторический центр города: Теночтитлан, 
площадь Сокало, на которой расположены Национальный 
дворец и величественный Кафедральный собор. Затем вы 
отправитесь в Теотиуакан, крупнейшую археологическую зону 
Мексики. Здесь вы осмотрите пирамиды Солнца и пирамиды 
Луны и прогуляетесь по Дороге Смерти, окруженной храмами 
и дворцами. Возвращение в отель

3 День. Мехико  – 71 км – Ботанический сад Космовитрал 
 (Толука) – 69 км –  Пьедре-Эррада (Темасклаьтепек) – 25 км – 
Валле-де-Браво – 158 км – Мехико

Завтрак в отеле. Экскурсия начинается с посещения 
Ботанического сада Космовитрал с витражами художника 
Леопольдо Флореса. Ботанический сад расположен в 
историческом  здании  1910 года, бывшем городском рынке 
Толуки. В 1990 году здесь был открыт  уникальные 
ботанический сад, в котором можно наблюдать 400 видов 
растений на фоне фантастических витражей площадью 3000 
м2. Это одна из самых больших работ подобного рода в мире: 
стекла 28  цветов складываются  яркие необычные картины.
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Далее – Заповедник Пьедре-Эррада, подъезжая к которому вы увидите множество порхающих бабочек монарх.  Каждый день во 
второй половине дня бабочки прилетают сюда, к реке, с гор на водопой. На обратном пути запланирована остановка в одном из 
“магических городов Мексики” Валле-де-Браво. Возвращение в Мехико в отель.

4 День. Завтрак. Свободное время.  Трансфер в аэропорт.

ОПЦИЯ ДВА: 
1 День. Прибытие в Мехико Сити. Трансфер в отель

2 День. Вы посетите исторический центр города: Теночтитлан, площадь Сокало, на которой расположены Национальный дворец
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и величественный Кафедральный собор. Затем вы отправитесь в Теотиуакан, крупнейшую археологическую зону Мексики. Здесь вы 
осмотрите пирамиды Солнца и пирамиды Луны и прогуляетесь по Дороге Мертвых, окруженной храмами и дворцами. Возвращение в 
отель.

3 День. Мехико – 305 км –  Заповедник Эль Росарио (Ocampo) – 10 км – Ангангео – 152 км – Морелия
Завтрак. Выписка из отеля. Посещение заповедника Эль Росарио, наиболее известного  места для наблюдения за бабочками. Здесь 
среди полутора тысяч вечнозеленых сосен находят убежище от холодной зимы миллионы бабочек монарх.  Завершающая точка 
экскурсии – прекрасный вид на холмы с высоты 3000 м. над уровнем моря. После этого вы посетите крошечный городок Ангангео – 
еще одно место, облюбованное бабочками.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



Во второй половине дня – прибытие в город Морелия. Обзорная 
экскурсия по этому красивому колониальному городу, включенному 
в перечень культурного наследия ЮНЕСКО.  Благодаря фасадам 
домов, стены которых сделанны из розового камня кантера, 
Морелию часто именуют “Розовым Городом”.

4 День. Морелия – 233 км – Тула-де-Альенде, Идальго – 94 км – 
Мехико
Завтрак. Переезд в Тула-де-Альенде (около 2-х часов). Экскурсия 
по древней столице тольтеков, расцвет которой пришёлся на 9-14 
века нашей эры. Археологическая зона знаменита статуями-
атлантами из базальта, высотой более четырех метров. Древние 
жители верили, что атланты проснутся и оживут, чтобы защитить 
город  от врагов в случае опасности. Переезд в Мехико. 
Размещение в отеле.

5 День. Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт.

Рекомендация: обе программы хорошо сочетается с отдыхом на 
курортах или побережье или с классическими экскурсионными 
турами.
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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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