
Когда речь заходит о Мировом Наследии ЮНЕСКО, 
то Мексике нет равных, среди стран Американского 
континента и она занимает четвёртое место в мире 
по количеству культурных туристических объектов. 
Куда бы вы не поехали в Мексике, вы обнаружите 
археологические зоны, исторические монументы и  
живописные пейзажи. Отправляйтесь в Мексику 
вместе с Kipling Private Journeys, чтобы привезти 
домой море впечатлений из этой удивительной 
страны!

ГОРОДА БОГОВ



2

Вам предстоит восьмидневный извилистый маршрут из Мехико к полуострову Юкатан. Первые несколько дней пройдут за изучением 
мексиканской столицы и ее окрестностей, включая “город богов” Теотиуакан. 
Затем мы отправимся в Пуэблу – крупный культурный центр Центральной Мексики. После, вас ждет изучение цивилизации ольмеков в 
Ла-Венте (Табаско) и культуры майя в легендарном археологическом комплексе Паленке. Последняя часть программы пройдет за 
посещением колониальных городов Мерида и Кампече, и некогда грозных городов-государств цивилизации майя на 
полуострове Юкатан – Чичен-Ицы и Эк Балама. В награду за проделанный путь будет купание в сеноте Ик-Киль и отдых на пляжах 
Канкуна и Ривьеры Майя.

1 День. Прибытие в Мехико

Тур начинается с трансфера в ваш отель из аэропорта Мехико (30–40 минут).

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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2 День. Обзорная экскурсия по Мехико – Пирамиды 
Теотиуакан и Музей Антропологии (10 часов)

Мехико – впечатляющий мегаполис с фантастическим 
антропологическим симбиозом: индейцы, метисы, креолы, 
европейцы. Культурный и архитектурный центр самой 
интересной страны Американского континента. Город 
бурлящих эмоций, ярких красок и острых вкусов.
Во время экскурсии вы увидите Главную площадь страны 
Сокало, развалины древнего города ацтеков Теночтитлан, 
Кафедральный Собор, Президентский Дворец, известный 
фресками легендарного Диего Риверы.

Экскурсия продолжится в Теотиуакане – религиозной, 
политической и экономической столице Мезоамерики. 
Теотиуакан означает «город богов», что очень подходит для 
этого города, который был создан на основании законов 
астрономии. Основные достопримечательности - грандиозные 
пирамиды Солнца и Луны, а также впечатляющая улица 
Смерти, Храм Кетцалькоатль и Дворец Кецальпапалотл. Вы 
должны подняться на пирамиду Солнца, которая насчитывает 
65 метров в высоту и 126 метров в окружности. Это было 
место высокой энергетики, церемониальный центр. 

Завершится экскурсия посещением Антропологического Музея 
– крупнейшего музея Латинской Америки, где прослеживается 
вся история богатого индейского прошлого Мезоамерики. 
Возвращение в отель.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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3 День. Mехико – 125 км – Пуэбла – 308 км – Веракрус
Пуэбла – это город чистого воздуха и качества жизни, город легендарного шоколадного соуса «моле». Колыбель национального духа 
снобов центра Мексики. Город может похвастаться двумя титулами: он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является 
Городом Героем, когда мексиканские войска выиграли здесь сражение у французской армии. В городе находится около 2600 
исторических объектов, а Старый город признан одним из основных колониальных «сокровищ». Первоначально Пуэблу называли 
городом ангелов. Согласно преданию, епископу Джулиану Гарсес явились ангелы, указав место расположения будущего "города. 
Ангелов". Вы посетите Кафедральный собор, чье строительство продолжалось ни много ни мало 115 лет – с 1575 по 1690 гг. Как 
говорят, его башни являются самыми высокими во всей Латинской Америке. Затем мы направились в сторону одной из торговых 
улочек, где можно приобрести типичные сувениры Пуэблы – местные сладости и керамику “талавера”. Потом вы проследуете в одну из 
основных достопримечательностей Пуэблы Церковь Санто-Доминго, построенную в стиле нового испанского барокко. В церкви 
находится часовня Росарио, только от одного вида на которую у некоторых замирает сердце.

Прибытие в Веракрус. Размещение в отеле.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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4 День. Веракрус – 480 км – Вильяэрмоса – 140 км – Паленке

Выезд в Вильяермоса, посещение музея ольмеков – Ла-Вента – 
культуры – проматери всех мезоамериканских культур. Ла-Вента 
- крупнейший центр культуры древних ольмеков, на его 
территории было обнаружено более 170 памятников, 
посвященных тематике мироздания и в полной мере отражающих 
представление ольмеков о реинкарнации. Поселения ольмеков 
существовали на территории современного заповедника в 
1100-400 гг. до н. э. Сейчас главным свидетельством древней 
культуры являются четыре пустые гробницы, из которых 
археологами были извлечены ценнейшие артефакты. Гигантские 
каменные головы с негроидными чертами – одно из самых 
загадочных явлений древних цивилизаций. В конце четвертого 
дня путешествия вы  пребудете в Паленке, Размещение в отеле.

5 День. Паленке – Яшчилан – Паленке

Ранний выезд из отеля. Яшчилан – это единственный, по 
настоящему «затерянный» город в джунглях Чиапаса. Сюда 
можно попасть только по реке Усумасинта, по границе Гватемалы 
и Мексики. Обезьяны – ревуны, множество птиц- это нетронутые 
и редко посещаемые джунгли. Яшчилан – священный город 
индейцев Лакандонов, единственной этнической группы 
полностью сохранившей свое языческое прошлое. Этих индейцев 
можно и сегодня увидеть в джунглях. Фантастическая природа, 
мистика прошлого, археологический центр насчитывающий более 
двух тысяч лет. Возвращение в отель в Паленке.
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6 День. Паленке – 365 км – Кампече

Археологический центр Паленке – однозначно- самый 
живописный из всех древних городов майя. Город-галерея: 
каменные портреты жрецов и Императора Пакаля II, летопись 
династии, Храм Солнца и Креста, изображение «Космонавта» на 
плите саркофага Императора Пакаля, который был найден в 
Храме Надписей. Город-загадка, утопающий в лианах и высоких 
джунглях Чиапаса. Пересекая реку Усумасинта, прибытие в 
город-крепость Кампече, известный своими защитными стенами 
17 века. Размещение в отеле.

7 День.  Кампече – 171 км – Ушмаль – 80 км – Мерида

Совершенно иной пейзаж в Кампече. Белые улицы города, со 
своими колониальными баррочными постройками, дадут вам 
представление о жизни города-порта во времена его 
колониального прошлого, когда французские и английские 
пираты совершали постоянные набеги. Интересными 
достопримечательностями являются форты Соледад, Сан-
Мигель, Сан-Карлос, а так же Францисканский собор, 
ботанический сад и многие другие.  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Ушмаль – Великолепный образец 
архитектуры стиля Пуук: Овальная в своей 
основе – Пирамида Колдуна, Дворец 
Губернатора с 365 масками бога дождя 
Чаак, Квадрат Монашенок, Храм Черепах. 
Название города Ушмаль происходит от 
«ox-mal», что в переводе с языка майя 
означает «построенный трижды». По 
разным данным, город был воздвигнут в 
период от 700 до 1000 годов нашей эры, 
достигнув ко времени своего расцвета 
численности 25 000 человек. В 13-15 веке 
между Ушмалем и его соседями, городами 
Майапан и Чичен-Ица, шли беспрерывные 
междоусобные войны за власть на 
полуострове. Но уже в начале 13 века 
Ушмаль потерпел значительное 
поражение, в результате которого 
большинство его величественных 
построек было разрушено. В течение 
последующих 200 лет местные жители 
покинули город, а к моменту прихода на 
Юкатан испанцев Ушмаль был 
окончательно заброшен. 

Прибытие в Мериду. Размещение в отеле.
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8 День. Мерида – 107 км – Чичен-Ица – 50 км – Эк Балам – 180 
км – Канкун

Ранний выезд из Мериды. Прибытие в Чичен-Ицу. Занесенная в 
список всемирного Наследия ЮНЕСКО, Чичен-Ица считается 
одним из семи 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.

Вы увидите: Храм Пернатого Змея, Обсерватория, Поле для 
Игры в мяч, Храм Великого Жреца. По дороге – деревни майя 
и искупаетесь в гигантском карстовом озере – сеноте.

Затем вы отправитесь в Эк Балам.

Эк-Балам – археологический центр классического периода, 
где в последнее время были сделаны фантастические 
открытия, переворачивающие привычные представления о 
культуре майя. Открытый нашему взору только «Кремль», 
остальной город все еще спит под густыми джунглями. 
Увидите: Акрополь, Поле для игры в мяч, Здания-Близнецы, 
Обсерватория, Темаскаль.

Прибытие в ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя. 
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Стоимость тура - от 1588USD с человека

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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