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МЕКСИКА
Мы отправимся на полуостров Юкатан – 
самобытный и яркий, как соус из размолотых семян 
аннато. Здесь, в густых зарослях сельвы, между 
карибской Ривьерой Майя и бывшими плантациями 
хенекена, обогатившими испанских колонизаторов, 
спрятаны артефакты Мезоамерики и галереи 
современного искусства. Мы услышим, как поют 
пересмешники под балконом старинной асьенды, 

О путешествии

искупаемся в карстовом озере-сеноте и 
разберемся в правилах ритуальной игры в мяч. 
А еще – увидим самую большую в мире колонию 
розовых фламинго и узнаем, как индейские 
рецепты повлияли на современную 
гастрономию, а бывший порт майя – Тулум – 
стал новым Сен-Бартом.

Мексика

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает в Мексику



Мексика



Мексика

День 1

Прилет 
в Канкун

01

Ночь в отеле 
Nizuc 5*

02

День 2

15 ноября 16 ноября

Экскурсия:

01

Переезд 
в Мериду

02

Размещение в отеле 
Hacienda Xcanatun 5*

03

Канкун – Чичен-Итца – 
Ик-Киль – Мерида, 
Чичен-Итца



Продвигаясь от Карибского побережья вглубь 
Юкатана, мы узнаем настоящую Мексику в разрезе 
ее симбиоза преиспанской и колониальной 
истории, архитектуры и гастрономии. 

Мы увидим знаменитый храмовый комплекс 
Чичен-Итца с пирамидой, обсерваторией и полем 
для игры в мяч и узнаем, почему только жрецы и 
ученые могли быть частью этого пейзажа белого 
камня и «глаз» земли – подземных озер. Поразимся 
масштабу строений и попробуем угадать, почему 
они были оставлены своим народом и забыты на 
столетия. По дороге посетим деревни майя и 
искупаемся в гигантском карстовом озере – 
сеноте Ик-Киль.

Мексика

Увидим настоящую 
Мексику



Ритуал индейской 
бани Temazcal

Мексика

Экскурсия:

01

Возвращение 
в Мериду

02

Размещение в отеле 
Chable Yucatán 5* 

03

Мерида – Ушмаль – 
Селестун

01

Свободный 
день

02

День 3 День 4

17 ноября 18 ноября



Мексика



Мы посетим Пирамиду мага, построенную, 
по преданию, магом-карликом за одну ночь, 
Площадь монахинь, Дворец правителя и другие 
образцы архитектуры Пуук.  

Нас ждет заповедник Селестун, в котором 
обитает около 10 000 животных и птиц, в том числе 
эндемиков. Мы будем исследовать Селестун 
с воды, проплывая вдоль берега до самого устья 
одноименной реки, окруженной окаменевшим 
лесом. Именно здесь и можно увидеть главное 
чудо заповедника – тысячи розовых фламинго, 
прилетающих сюда на зимовку.

УшмальМерида
Мерида – белый город, любимый всей 
Мексикой. Удивительный симбиоз 
индейской культуры и современности, 
провинциальной простоты и ярких 
гастрономических и художественных 
традиций

Мы увидим сердце колониальной 
Мериды – площадь Сокало, дом 
Франсиско де Монтехо, католический 
костел и живописные безымянные улочки, 
расходящиеся с севера на юг 
и с запада на восток.
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Мексика 17 ноября

Сюда приезжают и ради 
современной гастрономии. 
Ресторан IXI’IM, созданный одним 
из самых авторитетных шефов 
страны – Хорхе Вайехо, предлагает 
новое прочтение традиционных 
ингредиентов и рецептов региона.

Ресторан IXI’IM



18 ноябряМексика



По пути к карибскому побережью Юкатана 
мы заедем в один из самых древних 
городов культуры майя, Коба, и осмотрим 
его огромную территорию на рикшах или 
велосипедах. Именно здесь сохранились 
храмы-пирамиды, на которые до сих пор 
разрешено подниматься. 

После Коба, мы отправимся 
к сталактитовым пещерам и озерам – 
сенотам, где морская и карстовая вода 
не соединяются, образуя эффект «воды 
и масла». Мы исследуем каскад 
живописных пещер с маской или 
аквалангом.  

Коба 
Тулум – самый живописный и уютный 
из древних городов полуострова.  
Мы узнаем, почему его называют одним 
из ключевых торговых центров майя. 
Увидим зону археологических 
раскопок, храм фресок и храм Кастийо, 
построенный на утесе. 

Мы посетим открытый сенот, 
прокатимся на каяках по бирюзовой 
воде озера или испытаем себя в 
экстремальных активностях: зиплайне 
или прыжках в воду со скалы.

Тулум

Мексика



День 5

19 ноября

Экскурсия:

01

Прибытие 
в Тулум

02

Размещение в отеле 
Casa Malca 5*

03

Мексика

Мерида – Коба – 
Карстовые пещеры



Мексика

Снорклинг 
по системе 
подземных рек 
и сенотов

01

Исследуем 
археологическую 
зону Тулума

02

Поездка в деревню 
Майя Танка

03

Традиционный 
обед в деревне 
Майя Танка

04

Прогулка 
по Тулуму

01

Отдых 
на пляже

02

Посещение знаковых 
ресторанов и клубов 
города

03

День 6 День 7

20 ноября 21 ноября
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Мексика

Трансфер 
в аэропорт 
Канкуна

01

Вылет 
в Москву

02

День 8

День 9

22 ноября

23 ноября

Отдых 
на пляже

01



Мексика
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