
WELCOME TO MEXICO!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕКСИКУ!



TRIP TO MEXICO WITH US!
TRIP TO MEXICO was founded in April 2010. The company provides services of Tour 

Operator in Mexico. We are ready to offer our customers Hotels, Excursions, Tours, MICE, 
Weddings. Every year we organize holidays for travelers from USA, Canada, Brazil, Peru, 
Mexico, Venezuela, Russia, Latvia, Lithuania, Estonia, England, France and many other

countries.
It is a diversified travel company, whose main purpose is to provide the most complete

package of services to each client. Along with the mass tourism of particular importance to
the work of the company is a service development and booking individual tours.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ В МЕКСИКУ С НАМИ!
TRIP TO MEXICO была основана в апреле 2010 года. Компания предоставляет услуги 
туроператора в Мексике. Мы готовы предложить нашим клиентам отели, экскурсии, 
туры, MICE, свадьбы. Каждый год мы организуем отдых для путешественников из 

США, Канады, Бразилии, Перу, Мексики, Венесуэлы, России, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Англии, Франции и многих других стран.

Это диверсифицированная туристическая компания, основная цель которой -
предоставить наиболее полный пакет услуг каждому клиенту. Наряду с массовым 
туризмом, который особенно важен для работы компании, это разработка услуг и 

бронирование индивидуальных туров.



OUR SERVICES
НАШИ УСЛУГИ

airtickets / авиабилеты

transfers / трансферы

hotels / отели

excursions / экскурсии

tours / туры

weddings & events / свадьбы 
и мероприятия

MICE

other services / другие услуги



OUR ADVANTAGES
⚫ We know everything about vacation in Mexico!

⚫ Qualified personnel with vast experience!
⚫ Custom-tailored approach!

⚫ Price without cheating! We work without intermediaries!
⚫ We are always in touch! Support in the native language!

⚫Own transport!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
⚫ Мы знаем все про отдых в Мексике!

⚫ Квалифицированный, опытный и доброжелательный персонал!
⚫ Индивидуальный подход к каждому клиенту и индивидуальные туры!

⚫ Работа без посредников! Прямые контракты и честные цены!
⚫ Всегда на связи! Поддержка на родном языке.

⚫ Собственный транспорт!



MEXICO CITY
МЕХИКО-СИТИ



MEXICO CITY + 
TEOTIHUACAN + BASILICA

Socalo, the Cathedral, the Presidential Palace, Paseo de la
Reforma. The National Museum of Anthropology - the treasury
of Mexican culture and history. And you will discover «the place
where men become gods» - Teotihuacan and see the famous
pyramids of the Sun and the Moon. Basilica of our Lady of
Guadalupe

МЕХИКО-СИТИ + 
ТЕОТИУАКАН + БАЗИЛИКА

Обзорная экскурсия по центру города включает осмотр
площади Сокало — политического центра страны,
кафедрального собора, Президентского дворца со
знаменитыми настенными росписями известного
мексиканского художника Диего Риверы. Также Вы проедете
по самой красивой улице Мехико – Пасео-де-ла-Реформа,
которая славится огромным количеством монументов и
памятников. Затем Вы откроете для себя «город, где люди
становятся богами» - Теотиуакан и увидите знаменитые
пирамиды Солнца и Луны.
Во время экскурсии Вы посетите Базилику Девы Гваделупы
(покровительницы Мексики) и узнаете связанную с ней
легенду.



PUEBLA + CHOLULA
Discover architectural wonders on this guided day trip to
Cholula and Puebla from Mexico City. Inside Cholula’s
archaeological zone, feast your eyes on Pirámide Tepanapa, or
the Great Pyramid, the world’s largest — even bigger in volume
than Cheops in Egypt! Wind your way through the UNESCO-
listed city of Puebla, home to gorgeous tiled buildings and
Mexican Baroque churches, including the Church of Santo
Domingo and Chapel of the Rosary.

ПУЭБЛА + ЧОЛУЛА
Откройте для себя чудеса в этой поездке в Чолулу и Пуэблу
из Мехико. Внутри археологической зоны Чолулы Вас
поразит Пирамида Тепанапу или Великая Пирамида, самая
большая в мире - даже больше по объему, чем пирамида
Хеопса в Египте! Позже Вы прогуляетесь по городу Пуэбла,
включенному в список объектов ЮНЕСКО, здесь
расположены великолепные кафельные здания и
прекрасные мексиканские церкви, в том числе церковь
Санто-Доминго и Часовня Розария.



3 MUSEUMS
Mexico City’s most-visited museum. Opened in 1964, the
National Museum of Anthropology houses the largest collection
of traditional Mexican art in the world—including the famous
Aztec Stone of the Sun. When visit Blue House, the birthplace
of iconic artist Frida Kahlo. Her paintings can be seen in the
Louvre, in New York, but the best opportunity to get acquainted
with her works is to visit this museum. Then you'll visit the
museum of Lev Trotsky.

3 МУЗЕЯ
Посещение Национального музея антропологии —
сокровищницы мексиканской культуры и истории, где
представлена уникальная коллекция произведений искусств
и предметов быта ольмеков, ацтеков и майя, а также
первобытных племен, населявших территорию Мексики.
После Антропологического музея Вы отправитесь в
живописный район Койоакан, где расположен Дом - Музей
знаменитой Мексиканской художницы Фриды Кало. Ее
картины можно увидеть в Лувре, в Нью Йорке, но лучшая
возможность познакомиться с ее работами - это посетить
"Голубой Дом" или музей Фриды Кало. Также в этот день
Вы посетите музей Льва Троцкого.



CANCUN / RIVIERA MAYA
КАНКУН / РИВЬЕРА-МАЙЯ



CHICHEN ITZA + COBA + 
CENOTE

Coba is an ancient Mayan urban center surrounded by rain forest,
lakes and cenotes. The more adventurous ones, can climb the
tallest pyramid in the Mayan Peninsula, Nohuch Mul (“Great
Mound”) and get a breathtaking view as a reward. Later, discover
Chichen Itza was the trade and religious power center and is
considered one of the most important vestiges of pre-Hispanic
and Mayan culture. Visit to the “Sacred Blue Cenote” Ik Kil,
“Place of winds”, and refresh in the crystal clear waters of this
natural pool inside a cave covered with abundant vegetation
where you will be able to enjoy the freshness of the water.

ЧИЧЕН-ИЦА + КОБА + 
СЕНОТ

Пирамида Кукулькан, Храм Воинов с поражающими
воображение фресками майя, Священный Сенот, "Дом
Тысячи колонн", все это и многое другое Вы увидите во время
посещения легендарной Чичен-Ицы. Во второй половине дня
купание в сеноте Ик-Киль с кристально чистой водой и
посещение Коба - древнего города майя, затерянного в
тропическом лесу. Вы подниметесь на самую высокую
пирамиду на п-ве Юкатан (42 метра), с которой открывается
захватывающий вид на сельву, покатаетесь на велосипедах
или рикшах по нетронутым джунглям, в которых прячутся
древние храмы и стеллы с иероглифами майя.



TULUM + SWIMMING WITH 
TURTLES

The tour starts with a visiting of the archaeological site of Tulum.
Visit the only Mayan ancient city placed by the sea. Right after
you become the experts in Mayan history and culture you will
be transported to the real mexican paradise, where swim with
turtles activity. Don't loose this unique opportunity to discover
and live the most Yucatan Peninsula has to offer.

ТУЛУМ + ПЛАВАНИЕ С 
ЧЕРЕПАХАМИ

Тур начинается с посещения археологической зоны города Тулум.
Посетите единственный древний город майя, расположенный у моря.
После знакомства с увлекательной историей майя, Вас отвезут в
настоящий мексиканский рай, где Вы поплаваете с дикими
черепахами в их естественной среде обитания. Не упустите эту
уникальную возможность открыть для себя удивительный и
неповторимый полуостров Юкатан.



ECO-ARHAEOLOGICAL PARK 
XCARET

The largest amusement park in the Caribbean, where you will get a complete picture
of flora and fauna, as well as the culture and customs of amazing Mexico! You will
go into the house with a mysterious whisper special effects, visit the most authentic
Mexican cemetery with tombstones fun and museum, which contains interesting
exhibits. Poultry yard with parrots and flamingos, pavilion with butterflies, orchid
garden - all this awaits you in the park Xcaret! In the afternoon you will have the
unique opportunity to rafting on this underground river, climb on a rotating
observation platform, see the horse show, where Mexicans show their skills to rotate
the lasso. And do not miss the famous two-hour theatrical performance about the
history of Mexico from ancient times to the present day!

ЭКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 
ШКАРЕТ

Самый известный парк Мексики, вобравший в себя почти всех представителей
местной флоры и фауны. Ягуары, пумы, тапиры, несколько видов обезьян и
бессчетное количество птиц, включая крупнейшую в Северной Америке
популяцию попугаев ара ждут вас в парке Шкарет. Натуральные бассейны с
дельфинами, скатами и акулами, аквариум с морскими черепахами, пещера с
летучими мышами, подземная река, сад бабочек и плантация орхидей - эти и
другие открытия Вам предстоит сделать во время нашей экскурсии.
Вечером Вы насладитесь представлением, которое представит вам Мексику во
всем многообразии ее истории и культуры.



TEMAZCAL
Unique opportunity to get acquainted with the culture of Mexico.
Amazing experience of the ancient mayan ceremony in the
"home of hot stones" with real shaman. This ritual was for the
mayan peoples as a source of health and energy. You will refer
to the power of volcanic stones and the aroma of herbs, and
you will pass 4 stages of purification, closer to the body and
spirit harmony. After you will relax in a hammock and at the end
of the excursion you will have a light dinner.

ТЕМАСКАЛЬ
Ни на что не похожий опыт! Один из немногих индейских
обрядов, дошедших до наших дней. Темаскаль - это
влажная парная, насыщенная ароматом экзотических трав,
где с помощью индейского шамана Вы пройдете
эзотерический ритуал очищения и духовного перерождения
состоящий из 4х этапов, в конце которых Вас ждет маска из
лечебной глины, чай из трав и легкий ужин.



SELVATICA
Only for adventure lovers! Challenge yourself flying over the
jungle canopy on, moving from tree to tree on suspension
bridges, ride a buggy through the jungle and cool off in one of
the karst lakes - cenotes. At the end of the path you will find a
light lunch (alcohol not included) and video on your journey
through the jungle.

СЕЛЬВАТИКА
Для любителей настоящих приключений! Испытайте себя, 
пролетая над джунглями на канопи, перебираясь с дерева 
на дерево по подвесным мостам, покатайтесь на багги по 
сельве и освежитесь в одном из карстовых озер – сеноте. В 
конце пути Вас ждет легкий ланч и видеорепортаж о вашем 
путешествие по сельве. 



SWIMMING WITH WHALE 
SHARKS

Get an unforgettable experience and a lot of positive emotions!
In the morning you will go on a fascinating journey into the world
of wildlife. You can see with your own eyes not only the biggest
fish in the world, but also swim with them. Watching Whale
Shark is held under the supervision of an experienced
instructor. Provided all the necessary equipment (mask, snorkel,
fins). Later you can enjoy a swim off the coast of the Island of
Women incomparable.

ПЛАВАНИЕ С КИТОВЫМИ 
АКУЛАМИ

Получите незабываемые ощущения и массу положительных
эмоций! Утром Вы отправитесь в увлекательное
путешествие в мир живой природы. Вы сможете
собственным глазами не только увидеть самих больших
рыб на Земле, но и поплавать с ними прямо в открытом
море. Наблюдение за китовыми акулами проходит под
присмотром опытного инструктора. Предоставляется всё
необходимое оборудование (маски, трубки, ласты). Позже
Вы насладитесь купанием у берегов несравненного
Острова Женщин.



TOURS ROUTES 
МАРШРУТЫ ТУРОВ



TOURS ROUTES
COPPER CANYON (6 DAYS / 5 NIGHTS)

Route: Los Mochis — El Fuerte — Bahuichivo — Cerocahui —
Bahuichivo — Creel — Chihuahua

THE WONDERS OF MEXICO (9 DAYS / 8 NIGHTS)
Route: Mexico City (City Tour + National Museum of 

Antropology + Teotihuacan) — Xilitla — Ciudad Valles —
Guanajuato — San Miguel de Allende — Mexico City

PRE-HISPANIC ADVENTURE PLUS (6 DAYS / 5 NIGHTS)
Route: Mexico City (City Tour + Teotihuacan) — Villahermosa 

— Palenque — Campeche — Uxmal — Merida — Chichen Itza 
— Cancun or Riviera Maya

BIG MEXICAN ADVENTURE PLUS (10 DAYS / 9 NIGHTS)
Route: Mexico City (City Tour + Teotihuacan) — Puebla —

Oaxaca (Monte Alban — Mitla — Tule) — Symidero Canyon —
San Cristobal de las Casas / Indian Communities — Agua Azul 
— Palenque — Campeche — Uxmal — Merida — Chichen Itza 

— Cancun or Riviera Maya

THE GREAT CIVILIZATIONS OF MEXICO: Aztecs, Olmecs, 
Maya (8 DAYS / 7 NIGHTS)

Route: Mexico City (City Tour + Teotihuacan + Basilica of 
Guadalupe) — Puebla — Veracruz (Catemaco) — Villahermosa 
(La Venta Park) — Palenque — Campeche — Uxmal — Merida 

— Chichen Itza — Cancun or Riviera Maya



SEE YOU IN MEXICO!
УВИДИМСЯ В МЕКСИКЕ!


