
Мексиканская симфония

Уровень подготовки
Не требуется.

от 3 800 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 6 - 23 января 2024
18 дней / 17 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Мексика - Неизвестная и Загадочная. Уникальная сокровищница природы, пейзажей, истории и археологии: 38

вулканов, 12 из которых - действующие, Медный каньон и скалолазание над потрясающими водопадами штата

Сан Луис Потоси, Каньон де Сумидеро и индейский Чиапас, колониальный шарм городов Центральной

Мексики,юкатанские сеноты и старинные асьенды Мериды, тропические влажные леса Т, колдуны-знахари и

великие цивилизации майя и ацтеков- всё вообразимое и невообразимое на одной земле!

План путешествия

День 1  
Мехико Сити

Прибытие в Мехико Сити. Встреча русским гидом. Трансфер в отель.

Размещение на 1 ночь в отеле, расположенном в Исторической

центре Мехико. Общая информация и ориентация по городу.
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День 2  
Мехико Сити

Исторический Центр - Храмы Святой Гвадалупе - Санта Фе.

День 3  
Санта Фе - Вулкан
Невадо де Толука -
Вайе де Браво

Завтрак в отеле. Сегодня вы покидаете столицу Мексики и выезжаете

в уникальный озёрный городок Вайе де Браво, посещая по пути

сосновый пригород Ла Маркесу. Далее вы продолжаете путь в Вайе де

Браво - городок, раскинувшийся на берегу озера Авандаро, за свою

природную красоту и архитектурный стиль названный «Мексиканская

Лозанна».

День 4  
Вайе де Браво -
Авандаро -
Теотиуакан

Сегодня посетим Храм Приюта Мараната. Поднимемся на смотровую

площадку Ла Пенья.Осмотрим храм Санта Марии Ауакатлан с

интересным алтарём Чёрного Христа и Приход Святого Франциска

Асиси. После обеда выезд в городок Авандаро и прогулка по

красочной лесной тропе к водопаду Фата Невесты. Далее выезжаем в

городок Сан Хуан Теотиуакан – ворота на пирамиды Солнца и Луны.

Вечернее прибытие в Сан Хуан Теотиуакан.

День 5  
Пирамиды
Теотиуакан -
Атланты Тулы -
Каньон Толантонго

Посещение археологической зоны Теотиуакан. После обеда выезд в

Тулу де Альенде - мистический и реальный, до сих пор так и не

открытый многими город - древнюю столицу толтеков. Осмотр

пирамиды Тлауиcкальпантекутли (Tlahuizcalpantecuhtli), на которой

стоят знаменитые Атланты Тулы - каменные изваяния, странные

фигуры людей ростом более 4м. После этого переезд в каньон

Толантонго.

День 6  
Каньон Толантонго
- Уаска де Окампо

Вас ожидают горячие природные источники, уникальные бассейны,

затерянные в зелёных Кордильерах штата Идальго, лазурные тёплые

воды реки Толантонго, горный тоннель и карстовая пещера -

завораживающие натуральные сауны. После обеда выезд в Уаску де

Окампо - колониальный городок, занесённый в список «Волшебных

городов Мексики». В этом городке, построенным англичанами более

250 лет назад, живы легенды, здесь историческое прошлое обретает

новую жизнь, отражаясь в современности. Атмосфера Уаски де

Окампо- удивительный симбиоз английских традиций прошлого с

настоящим мексиканским колоритом, таинственным горным туманом и

волшебством окружающей природы. Вечернее прибытие в старинную

асьенду-отель и размещение на 1 ночь.
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День 7  
Асьенда Сан
Мигель Регла -
Базальтовые
Призмы - Чолула -
Пуэбла

Ознакомление с уникальной асьендой Сан Мигель Рэгла - роскошным

«свидетелем» истории и богатства Мексики. Далее посещение

Базальтовых Призм. Базальтовые Призмы штата Идальго занесены в

список «13 Природных Чудес Мексики». Далее выезд в штат Пуэбла в

городок Чолула, известный руинами Большой Многослойной

Пирамиды, и расположенный у подножья активного вулкана

Попокатепетля. Переезд в город Пуэбла- более испанский, чем сама

Испания. Многочисленные церкви и монастыри в стиле испанского

барокко, с разноцветными фасадами, узкие улочки, небольшие

площади и уютные кафе, где по вечерам собираются местные

интеллектуалы. Вечернее прибытие в город Пуэбла и размещение в

отеле на 1 ночь.

День 8  
Пуэбла -
Вулканическое
озеро Катемако

Знакомство с городом Пуэбла, который признан объектом Всемирного

Наследия ЮНЕСКО.Прогуляемся по Улице Сладостей, историю

создания которых приписывают монахиням. Прогуляемся по

богемному району художников и посетим рынок искусства талаверы -

яркой орнаментальной росписи по керамике, зародившееся в далёкой

Андалузии на смешении арабских и испанских традиций. Далее  выезд

в штат Веракруз в Катемако - небольшой колоритный городок,

расположенный на берегу одноименного озера вулканического

происхождения в окружении девственной сельвы. Дорога вьётся через

сельву, закручивается над ущельями, пересекает реки, заросшие

мангровыми рощами. Вечернее прибытие в отель, расположенный на

берегу удивительного озера Катемако. Размещение в отеле на 2 ночи.

День 9  
Водопад
Эйипантла - Остров
обезьян -
Заповедник
Нансияга –
Мангровые
Туннели Лагуны
Сонтекомапан

Посещение водопада Эйипантла (Salto de Eyipantla). Именно здесь

снимались некоторые сцены фильма «Апокалипсис». Обзор водопада

совершим сверху с подвесного моста, после чего спустимся вниз,

ближе к водопаду, пройдя примерно 240 ступенек. Далее совершим

чудесную лодочную прогулку по озеру Катемако. Далее посещение

заповедника Нансияга, расположенного в богатейшей тропической

сельве штата Веракруз, послуживший съёмочной площадкой вовремя

создания известного фильма «Знахарь» с Шоном Коннери.Далее мы

пройдем на лодках уникальные мангровые туннели лагуны

Сонтекомапан, наблюдая красные, черные и белые мангры. Туннели

выведут нас к Мексиканскому заливу. Вечернее возвращение в

Катемако.

День 10  
Катемако –Каньон
Рио де Ла Вента -
Сима де Лас
Которрас - Чиапа
де Корсо

Сегодня вы пройдёте на лодке по реке, протекающей по каньону Рио

де Ла Вента - геологическому разлому в зеленых горах дождевого

леса с вертикальными стенами причудливой формы, в некоторых

местах сужающимися настолько, что между ними может пройти лишь

одна лодка, а в других - образующие сквозные пещеры-тоннели, по

которым бегут многочисленные водопады. На закате дня вы увидите

завораживающее чудо природы - Симу де Лас Которрас, гигантскую

дыру в земле глубиной 140 метров, в которую одновременно

устремляются стаи красочных зеленых попугаев, совершая свой

загадочный «ритуал» трёхразового облёта этой воронки. 

Переезд в Чиапа де Корсо. Вечернее прибытие в Чиапа де Корсо и

размещение в отеле на 1 ночь. Прогулка по центру города.
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День 11  
Каньон де
Сумидеро - Сан
Хуан Чамула - Сан
Кристобаль де Лас
Касас

Сегодня вы совершите лодочную прогулку по реке Грихальва,

протекающей по дну каньона. Самое потрясающее место каньона - это

его высочайшая точка - почти тысяча метров над уровнем реки. Далее

ваш путь лежит в необычный мистический городок индейцев тсотсиль

- Сан Хуан Чамулу. После этого следуем в городок Сан Кристобаль де

Лас Касас, расположенный высоко в горах, с дивной архитектурой

среди теснящихся гор. Прибытие и размещение в отеле - старинной

испанской асьенде на 1 ночь. Вечерняя прогулка по городу.

День 12  
Сан Кристобаль -
Водопад Эль
Чифлон – Комитан
де Домингес

Выезжаем на водопад Эль Чифлон. Бушующая река, водовороты,

деревья, растущие прямо из воды, совершенно изумительные камни,

причудливые корни деревьев...Помимо основного водопада Эль

Чифлон, вы увидите несколько более миниатюрных

красавчиков-водопадов, низвергающихся в небольшие горные лагуны,

в которых сможете искупаться. Отдых возле источника воды

способствует Нашей Силе. Вечерний выезд в городок Комитан де

Домингес, прибытие и размещение в отеле на 1 ночь.

День 13  
Комитан де
Домингес – Озёра
Монтебейо и
Тзискао

Выезд к озёрам Монтебейо, натуральному шедевру штата Чиапас!

Посетим смотровую площадку, с которой открываются чудесные

панорамы пяти горных озёр. Национальный парк Озёра Монтебейо -

это 6 тыс. гектаров девственных хвойных лесов, уникальная

экосистема 59-ти фантастически красивых озёр, окружённых

вечнозелеными горами. С 2009-го года Национальный парк Озёра

Монтебейо входит в число биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Размещение на 1 ночь в эко-лодже, расположенном в Национальном

парке Озёра Монтебейо.

День 14  
Озёра Монтебейо –
Биосферный
заповедник Монтес
Асулес (Лас Нубес)
– Лакандонская
сельва (Лас
Гуакамаяс)

Выезд в биосферный заповедник Монтес Асулес к бирюзовым

каскадам Лас Нубес, образованными бурной горной рекой Санто

Доминго. Пеший подъем на смотровую площадку, откуда открывается

невероятная сказочная панорама. Далее следуем в заповедник

красных попугаев Лас Гуакамаяс. Наблюдаем этих ярких пернатых, а

главное, узнаем поразительные факты их жизни... Размещение в эко -

лодже на 1 ночь.

День 15  
Лакандонская
сельва – Фронтера
Коросаль -
Бонампак

Сегодня наша цель посетить Бонампак - древний город мая. Бонампак

–древний город майя, открытый миру простым бродячим романтиком,

которого сопровождал юный лакандон. Мы выйдем на Большую

площадь города, где раскинулся амфитеатр большой пирамиды,

похожий на древний греческий театр. Бонампак поражает единством

композиции всех имеющихся на Большой площади строений.Здесь не

достаточно мимолетного взгляда, здесь все очаровывает: маленькие

храмы рядом с Акрополем, вид на безбрежный океан сельвы,

покрытой молочным туманом, далекие горные вершины заповедника

Монтес Асулес. Вечернее прибытие в эко-лодж и размещение на 1

ночь.
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День 16  
Яшчилан – Мисоль
Ха - Паленке

Ваш путь пройдет по реке в Яшчилан, единственный, по настоящему

«затерянный» древний город майя в джунглях Чиапаса. На рассвете

мы сядем в лодку и пойдём по течению реки, наблюдая два берега и

жизнь простых индейцев со стороны обеих стран. Выйдя на берег,

пойдём тропами по джунглям, которые приведут нас к руинам

древнего Яшчилана. Это даст нам возможность по-настоящему

насладиться затерянным в джунглях Яшчиланом. После этого

вернемся в наш эко-лодж, позавтракаем и продолжим наш путь на

водопад Мисоль Ха. Вечернее прибытие в город Паленке и

размещение в отеле на 1 ночь.

День 17  
Паленке - Мехико

Экскурсия в Национальный парк древнего города Паленке. Очертания

большинства его зданий едва угадываются под густым покровом

вечнозеленых джунглей. Но в центре города сразу в нескольких

местах над лесными зарослями встают, словно белые призраки.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Мехико. Прибытие в город Мехико и

размещение в отеле на 1 ночь.

День 18  
Мехико – Вылет
домой

Сегодня завершается Ваше знакомство с этой удивительной страной.

Если Вы должны возвращаться домой, вас отвезут в аэропорт.

В стоимость тура входит
Стоимость включает:

17 ночей проживания в отелях 4* и эко-лоджах на базе завтраков согласно программе.

Внутренний перелет из Паленке или Вийяэрмоса в Мехико Сити.

3 обеда согласно программе.

Экскурсии и посещения согласно программе.

Все входные билеты согласно программе.

Комфортабельный транспорт. Вид транспорта зависит от количества человек.

Трансферы согласно программе.

Чаевые носильщикам чемоданов и горничным в отелях (для группы от 12 человек).

Русскоязычный гид по всему маршруту.

Радио-гид и индивидуальные наушники (для группы от 12 человек). Туроператор предоставляет туристам

аудиокомплект, состоящий из приемного устройства и индивидуальных наушников исключительно на время

проведения тура. В случае утери аудиокомплекта турист обязан заплатить $150 usd.

В стоимость тура не входит
Стоимость НЕ включает:

Международный перелёт.

Полёт на воздушном шаре над пирамидами Теотиуакана. От $160 usd.

Оплату сдаваемого багажа на внутреннем перелете: $25 usd за каждый чемодан. Цена может измениться без

уведомления.
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Страховку путешествия.

Питание, не включенное в программу.
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