ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
КАНКУН И РИВЬЕРА МАЙЯ

ТУЛУМ ЧИЧЕН-ИЦА КОБА
Посетите
три
главнейшие
археологические зоны майянской
цивилизации!
Наша экскурсия начнется с визита в
небольшой древний город-порт
майя - Тулум, что расположен у
скалистого побережья Карибского
моря. Вы прогуляетесь по улочкам
Тулума,
увидите
хорошо
сохранившиеся пирамиды, храмы,
крепостную стену, подниметесь на
самую высокую точку города,
откуда открывается захватывающий
вид на побережье.
Следом вы навестите еще один значимый культурный и религиозный центр майя - Коба. Ее территория
известна благодаря обширной сети мощеных дорог «сакбе» большой протяженности, одна из которых
когда-то простиралась на 100 км. Также эта зона славится каменными стелами. По обширной территории
Кобы, в окружении пышной тропической зелени, вы будете передвигаться на велорикшах. Основная
постройка зоны - «Нохоч-Муль» - самая высокая пирамида Юкатана (42 м.)
В продолжение вы отправитесь к знаменитой пирамиде
Кукулькана, внесенной в список 7 Новых Чудес Света.
Расположенная в археологической зоне Чичен-Ицы –
влиятельного
города
древних
майя,
эта
достопримечательность привлекает туристов со всего
мира архитектурными секретами и легендами, что хранят
ее каменные ступенчатые грани.
Кроме пирамиды вы увидите огромное поле для игры в
мяч «Пок-та-пок», Храм Воинов, «группу тысячи колонн»,
обсерваторию, сенот-жертвенник и традиционное
майянское жилище.
В пути нас также ожидает плавание в красивом сеноте,
остановка на старинной фабрике текилы – Майяпан, и
великолепный музей Камня, где представлены на
выставку и для продажи исключительные экземпляры
изделий из малахита, опала, обсидиана и проч.

Продолжительность 12 часов

Включено:
➢ Комфортабельный транспорт,
развозка по отелям
➢ Русскоговорящий гид
➢ Вход в археологические зоны по
программе и сенот
➢ Обед «шведский стол»

ПАРК ШКАРЕТ
Шкарет – самый знаменитый в Мексике природный
парк развлечений.
Оказавшись в этом уникальном центре отдыха для всей
семьи, здесь каждый найдет что-то интересное для себя.
Пешая прогулка по парку доставит настоящее
удовольствие – поразительный ландшафт и пышная
растительность полуострова, представители фауны,
обитающие в естественных условиях, тропические птицы
и цветы.
Вы сможете заглянуть в дом орхидей, птиц и бабочек,
понаблюдать за процессом разведения черепах,
посетить грот, где обитают летучие мыши, побродить по
большому и великолепному аквариуму внутри пещеры,
увидеть ягуара, пантеру, оленей или тапира, поплавать с
маской в небольшой бухте и позагорать на одном из
пляжей. В парке расположено более 5 ресторанов с
самой разнообразной гастрономией, высокая башня, с
которой открывается захватывающий вид на всю

Включено
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Трансфер
Русскоговорящий сопровождающий
Вход в парк Шкарет без очередей
Обед, прохладительные напитки, 1 бутылка
пива
Шкафчики для личных вещей в парке
Полотенца
Оборудование для снорклинга (депозит 25USD)
Вечернее шоу

Продолжительность: 12 часов

природную зону, огромный бутик с особыми сувенирами, загадочный дом шепота, небольшая часовня
и майянская деревушка, колоритное стилизованное мексиканское кладбище и многое другое!

Во второй половине дня вас ждет
зрелищное родео – своеобразное
ковбойское представление, именуемое в
Мексике «чарреада». А ближе к вечеру
вы посмотрите потрясающие и красочные
шоу с музыкой и танцами, что сочетают
колорит мексиканского фольклора и
легендарные события доколониальных
времен.

Шкарет, по мнению многих путешественников, представляет
собой
гармоничное
соединение
зоологического
и
развлекательного парков. Широкий выбор развлечений на
фоне первозданной природы Карибов добавит много
радостных минут вашему отпуску, а непревзойденная
организация, качество и праздничная атмосфера Шкарета
приятно порадуют вас.

ЭК БАЛАМ - РИО ЛАГАРТОС - РОЗОВЫЕ ОЗЕРА
Насыщенный и живописный маршрут экскурсии
«Эк Балам - Рио Лагартос – Розовые озера»
познакомит
с
обильным
многообразием
природных богатств Карибского побережья, а
также исторического прошлого региона.
Первым пунктом вашего путешествия станет
биосферный заповедник, что протянулся на
несколько
километров
по
побережью
Мексиканского залива. По обширной территории
протекает
полноводная
река,
населенная
крокодилами
и
кайманами.
Испанские
колонизаторы, исследовавшие регион, дали
название месту – «река ящериц» или Рио-Лагартос.
В окружении вечнозеленых лиственных деревьев и
кустарников обитают в естественных условиях
самые разнообразные птицы, среди которых можно
увидеть пеликанов, скопов, трупиалов и даже
розовых фламинго. На берегах реки греют спины
крокодилы, а в соленой воде водятся рыбы,
ракообразные и черепахи. Пустившись в путь по
реке на моторной лодке, вы сможете вблизи
понаблюдать за жизнью удивительных животных и
птиц.
Важным пунктом маршрута станет поездка к
розовым озерам. Это настоящее чудо природы!
Здесь вы сможете сделать множество ярких
фотографий, что будут хранить память об этом
месте и его экзотических красотах.
Следом вы устремитесь в самое сердце сельвы
Ривьеры Майя и отправитесь к одному из
прекраснейших сенотов в регионе. Укрытое в сени
пышной тропической растительности, таинственное
и уникальное карстовое озеро - это поистине
райское местечко, приют спокойствия и уединения.
Его чистейшие воды приятно освежат тело в жаркий
солнечный день и подарят приятное чувство
расслабления. Здесь мы сможем отдохнуть,
искупаться и вдоволь насладиться красотой и
разнообразием природы полуострова Юкатан.
В этот день вы также посетите колониальный
городок Вальядолид и крупный культурный центр
племени майя, расположенный в северо-восточной
части полуострова. Согласно легенде, создателем и
покровителем древнего города был черный ягуар, в
переводе на майянский – «Эк-Балам».

Включено:
➢ Комфортабельный транспорт
➢ Русскоговорящий профессиональный
гид
➢ Экскурсия в группе не более 12-и
человек
➢ Входные билеты на
достопримечательности по маршруту
➢ Прогулка на моторной лодке
➢ Обед (без напитков)
Продолжительность: 12 часов

ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ
JOYÀ - первое регулярное шоу знаменитого Cirque du Soleil в Мексике, объединяет кулинарное,
исполнительское и акробатическое искусство в интимной театральной обстановке, воздействуя на все
пять чувств публики. Взяв в основу историю и культурное наследие Мексики, JOYÀ рассказывает
историю алхимика и его внучки, отправляющихся на поиски секретов жизни.
Не упустите возможность отведать
необычные
блюда,
насладиться
захватывающими
дух
трюками,
профессиональной
организацией,
живой
музыкой
и
провести
незабываемый вечер в потрясающим
воображение театре Cirque du Soleil на
Ривьере Майя.
JOYÀ - красочное шоу, в котором
радость, отвага и дружба побеждают
все!
Включено:
➢ Трансфер
➢ Входной билет на выбор (только шоу/шоу, закуски, бутылка шампанского на двоих/ шоу и ужин)

Продолжительность: зависит от выбранной программы

ПРОГУЛКА НА КАТАМАРАНЕ

Поведите день вдали от суеты и
городского шума.

Предлагаем вам отправиться в морскую прогулку под парусом, насладиться красотой
тропической природы и бирюзовых вод Карибского моря, понырять с маской, пройтись по
уютному городку Острова Женщин.
Вы совершите незабываемое путешествие по
морю на комфортабельном катамаране с
открытым баром и закусками на борту, посетите
один из живописных островов, где вас ждет обед
и отдых на одном из самых красивых пляжей
Мексиканских Карибов, вам также будет
предложено оборудование для снорклинга, чтобы
поплавать и полюбоваться красочным рифом,
посещение которого включено в экскурсионную
программу.

Включено:
➢
➢
➢
➢
➢

Трансфер
Прогулка на катамаране
Оборудование для снорклинга
Открытый бар
Обед

Не включено: оплата экологического сбора (около
15 USD за взрослого, оплата на месте)
Продолжительность: зависит от выбранной программы

ПЛАВАНИЕ С КИТОВЫМИ АКУЛАМИ
(ТОЛЬКО С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ)

У посещающих Канкун и Ривьеру Майя в летние месяцы есть уникальная возможность
совершить плавание с китовой акулой!

В течение июня, июля и августа китовые акулы
мигрируют к берегам Мексиканских Карибов,
следуя за своим главным источником питания –
планктоном.
Предлагаем вам отправиться в морское
приключение к берегам островов Контой и
Холбош,
чтобы
после
необходимого
инструктажа и легкого затрака, надев
необходимое снаряжение, вы смогли бы
понырять и полюбоваться этими невероятными
животными.

Погружение происходит под присмотром
профессионального инструктора и переводчика.

Огромные животные, чья длина может
достигать 16 метров, движутся не спеша, у
самой
поверхности,
они
спокойны
и
дружелюбны, что позволяет приблизиться и
понаблюдать
за
гигантами
уникальной
пятнистой расцветки с близкого расстояния.

Поднявшись обратно на борт, мы переместимся к живописному коралловому рифу, где вы совершите
очередное погружение с маской и трубкой и познакомитесь с прочими не менее удивительными
морскими обитателями, например скатами, большими морскими черепахами, радужными
коралловыми рыбками и проч.
По прибытии в тихую заводь Исла-Мухерес (Острова
Женщин) вам предложат прохладительные напитки и
знаменитую
закуску
«севиче»
из
свежих
морепродуктов.
Включено:
➢ Трансфер из отелей и развозка в отели после экскурсии
➢ Оборудование для снорклинга
➢ Закуска и прохладительные напитки
Не включено: оплата экологического сбора (около 15 USD за
взрослого, оплата на месте)

Продолжительность примерно 7 часов
ТЕМАСКАЛЬ
Традиционная паровая баня народов Центральной
Мексики «темаскаль» использовалась в ежедневной
практике, медицине и религии за многие годы до
прихода
на
материк
первых
европейских
завоевателей. Темаскаль славился целебными
свойствами благодаря полезному для тела
воздействию влажного пара, а также за счет
ароматерапии.

У вас есть исключительная возможность испытать на себе
расслабляющий эффект этого древнего ритуала. В сердце тропической
сельвы в сопровождении настоящего шамана для вас проведут
церемонию с песнопениями и заклинаниями, что возродят душевные
силы и омолодят тело.
Максимальное количество человек в группе – 15 человек.
Противопоказания: клаустрафобия, беременность,
сосудистые заболевания, алкогольное опьянение.
Продолжительность: примерно 4 часа

сердечно-

Включено:
➢ Трансфер
➢ Ритуал
➢ Русскоговорящий переводчик

ИСЛА КОНТОЙ - ИСЛА МУХЕРЕС

Запрещено! пользоваться
солнцезащитными кремами на острове
Контой. Предусмотрите одежду, что будет
защищать от солнца во время экскурсии.

Во время одной из наших самых популярных
экскурсий вы отправитесь в морское путешествие в
экологический заповедник острова Контой, где
проведете незабываемый день в окружении
девственной природы острова, а следом посетите
колоритный остров Женщин.
Бесподобный день, проведенный в окружении
тропической природы Мексиканских Карибов,
станет бесподобным дополнением к вашему
отпуску.
По дороге на остров Контой вы поныряете с маской
и трубкой у живописного кораллового рифа, а по
прибытию на остров, сможете отправиться на
неторопливую прогулку по этому райскому
местечку, заглянуть на смотровую вышку,
понаблюдать за редкими птицами и животными.
Остров Контой объявлен национальным парком в
1998 году, в связи с чем доступ в экологическую зону
строго регламентирован: в день парк может
посетить не более 200 человек. Данный факт
позволит вам насладиться красотами острова в тиши
и уединении.
Здесь же на берегу вас ждет обед и после –
безмятежный отдых на дивном пляже.

Следом вы отправитесь на живописный остров
Исла-Мухерес, где также можно отдохнуть и
расслабиться в одном из пляжных клубов,
поплавать в теплых водах Карибского моря,
принять участие в пляжных мероприятиях. А
желающие смогут пройтись по магазинам городка
и сделать необходимые покупки.
Экскурсия на острова Контой и Исла-Мухерес –
идеальное путешествие, что заполнит ваш день
приятными минутами, проведенными в кругу
семьи, второй половины или друзей, на фоне
великолепной природы.
Продолжительность 7 часов
Включено:
➢ Трансфер
➢ Прогулка на моторной лодке/катере
➢ Полный комплект оборудования для снорклинга (включая спасжилет)
➢ Безалкогольные напитки на борту (пиво только после погружения)
➢ Обед на острове Контой
➢ Гид
Не включено: оплата экологического сбора (около 15 USD за взрослого, оплата на месте)

КОКО БОНГО
Самая знаменитая вечеринка в Канкуне и Плайя-дельКармен!
Слава клубов Коко-Бонго гремит по всей стране и даже за
рубежом, и привлекает большое число туристов. Ночной
клуб предлагает не только головокружительные вечеринки
с самыми модными музыкальными сетами от лучших
мировых диджеев, и открытым баром горячительных
напитков, но также профессиональную шоу программу
акробатов, музыкантов и актеров.
Вы можете выбрать тот формат вечеринки, который подходят именно вам: от простого входного билета в
общий зал, до аренды ВИП ложи.

ПЛАВАНИЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
Пожалуй, плавание с дельфинами – это самая
популярная экскурсия в Канкуне и на Ривьере Майя,
которая понравится как взрослым, так и детям.
Только представьте ту радость и восторг, которые вы
испытали бы от встречи с этими дружелюбными и
удивительными созданиями, купаясь в теплых водах
тропического моря!
В Канкуне у вас есть такая возможность!
Исполните свою мечту понаблюдать за дельфинами вблизи,
как весело они перепрыгивают через волны, играют и
задорно машут вам плавниками; поплавать с ними бок о бок,
прикоснуться, погладить и даже прокатиться верхом!

Включено:
➢ Трансфер
➢ Плавание с дельфинами
➢ Плавание с морскими котиками и
ламантинами (в зависимости от
выбранной программы)
➢ Обед шведский стол
➢ Напитки
➢ Вход в VIP-лаунж

Вы отправитесь в дельфинарий расположенный на острове
Женщин, где кроме знакомства с дельфинами, вы также
встретитесь с морскими котиками и ламантинами. А после
завершения увлекательного приключения вы сможете
отдохнуть в VIP зоне пляжного клуба и попробовать
исключительные блюда, напитки и десерты. Позагорав на
одном из лучших пляжей острова и искупавшись в
великолепном бассейне, вы направитесь в обратный путь в
Канкун.
Продолжительность 8 часов
Не включено: оплата экологического сбора (около 15 USD за
взрослого, оплата на месте)

ПАРК XAVAGE
Парк Xavage – экстремальное приключение в
тропиках!
Вы покатаетесь на джипах через джунгли и на
быстроходных катерах по извилистым рекам,
попрыгаете с тарзанкой, пройдетесь по подвесным
мостам, попробуете свои силы в рафтинге,
поплаваете на байдарках.
Xavage – новейший развлекательный парк на
Ривьере Майя, и уже считается одним из самых
лучших! Здесь каждый найдет развлечение для
себя: от любителей адреналина и веселого
активного времяпрепровождения, до желающих
попробовать что-то новое.
Парк предлагает полный спектр услуг, в том числе
разнообразный буфет.
Включено:
✓
✓
✓
✓
✓

Трансфер
Вход в парк
Камера хранения
Обед и безалкогольные напитки
Необходимое снаряжение и оборудование

Продолжительность:
программы

зависит

от

выбранной

ПАРК XPLOR

СОЧИМИЛЬКО
Мексиканское умение веселиться, пожалуй,
известно на весь мир! Окунитесь в заразительную
атмосферу мексиканского праздника в парке
Сочимилько!
Вас прокатят на колоритных гондолах по ярко
освещенным и украшенным каналам, угостят
знаменитыми
национальными
закусками,
пригласят продегустировать местную текилу, вам
споют свои зажигательные песни марьячи в
традиционных костюмах и закружат в танце
веселые гондольеры!

Развлекательный парк Xplor приглашает всех
отдыхающий Канкуна и Ривьеры Майя отправиться
в экстремальное приключение в тропической
сельве!

Мексиканский карнавал, нескончаемое веселье,
музыка, игры и танцы никого не оставят
равнодушным и запомнятся на всю жизнь!

Вас ждут тарзанки, подвесные мосты, гонки на
квадроциклах, подземная экспедиция и сплав по
пещерной системе рек.

✓ Трансфер
✓ Вход в парк
✓ Закуски, напитки

Включает:

Продолжительность: 4 часа

✓
✓
✓
✓
✓

Трансфер
Вход в парк
Камера хранения
Обед и безалкогольные напитки
Необходимое снаряжение и оборудование

Продолжительность: зависит от выбранной
программы

Включает:

ТУЛУМ И ПЛАВАНИЕ С ЧЕРЕПАХАМИ
Интересная экскурсия для тех, кто хотел
бы совместить посещение археологической
зоны цивилизации майя с возможностью
провести день на природе.
Наша экскурсия начнется с визита в Тулум, что
расположился
на
скалистом
берегу
Карибского моря. Постройка города относится
к классическому периоду истории, и когда-то
Тулум являлся важным торговым центром, где
сходились морские и судоходные пути
полуострова Юкатан. Вы прогуляетесь по
улочкам Тулума, подниметесь на самую
высокую точку города, откуда открывается
захватывающий вид на побережье. В шаговой
доступности от археологической зоны
протянулся один из лучших пляжей
Карибского побережья – уединенный и
чистый, с мельчайшим белым песком и
живописным видом на руины майянского
города. После осмотра Тулума, вас ждет
легкий ланч и поездка в заповедник Акумаль
- идеальное место для любителей снорклинга
Здесь мы направимся в Черепашью бухту, и, надев необходимое снаряжение, сможем поплавать с
большими морскими черепахами, что пасутся у самого берега, а также и с другими обитателями
подводного мира Карибов.
Продолжительность: примерно 6 часов
Включено:
➢ Трансфер
➢ Экскурсия на русском языке
➢ Вход в археологическую зону
Тулума
➢ Легкий ланч с одним
безалкогольным напитком и
фруктом
➢ Оборудование для снорклинга
Не включено: оплата
экологического сбора (около 15 USD
за взрослого, оплата на месте)

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА
Спортивная
рыбалка
–
увлекательное
путешествие по Карибскому морю на борту
современного катера и возможность поймать
самых разнообразных рыб.
Спортивная рыбалка в водах Карибского моря
доставит
удовольствие
как
азартным
новичкам,
так
и
опытным
рыбакам.
Великолепные тунец и дорада, барракуда и
марлин – это лишь некоторые из множества
видов рыб, которых вы попытаетесь поймать
здесь. Поехать на рыбалку в составе
организованной русскоязычной группы, либо
заказать катер в собственное распоряжение,
самостоятельно или в компании семьи и
друзей – вы можете выбрать любой из
предложенных вариантов. Выход в открытое
море осуществляется на борту прекрасно
оборудованного катера, с ванной комнатой,
местами для отдыха и всем необходимым
снаряжением для рыбалки.

При желании по пути можно будет поплавать с
маской в теплых бирюзовых водах и полюбоваться
морской флорой и фауной Мексиканских Карибов.
Часть вашего улова опытные повара приготовят для
вас по возвращении в порт (в качестве
дополнительной услуги).
Важно знать, что некоторые виды рыб находятся
под охраной и их необходимо выпускать, но перед
этим вы смело можете сфотографироваться со
своей впечатляющей добычей.

Спортивная рыбалка позволит вам насладиться отдыхом
на море и совместить неспешную прогулку с
захватывающим хобби.
Продолжительность: зависит от выбранной программы
Включено:
➢ Трансфер
➢ Лицензия и оборудование
➢ Безалкогольные напитки и пиво
➢ Не включено:
Не включено: Приготовление улова после рыбалки,
дополнительная плата
Оплата экологического сбора (около 15 USD за взрослого,
оплата на месте)

