
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУР КОЛОНИАЛЬНЫЕ СОКРОВИЩА МЕКСИКИ + ОТДЫХ В 

ПУЭРТО ВАЯРТА   

Этот маршрут идеально сочетает в себе различные аспекты культуры Мексики. 

Начиная от дегустации традиционных блюд и напитков, заканчивая посещением 

колониальных городов, являющихся культурным  достоянием человечества. 

Маршрут: Мехико Сити –  Теотиуакан - Антропологический музей - Атланты 

Тулы - Гуанахуато - Музей Мумий - Гвадалахара - Текила - Пуэрто Ваярта 

День 1. Мехико сити Встреча в Аэропорту. Трансфер и размещение в отеле.  

Свободный вечер для отдыха. 

День 2. Сити-тур + Пирамиды Теотиуакана + 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),  овеянной легендами и чудесами.. Возвращение в отель. Отдых 
 

День 3. Мехико Сити – Атланты Тула – Сан Мигель дель Альенде  
Завтрак. Выезд из Мехико сити в древнию столицу тольтеков — Тула. Увидите 

величественную Пирамиду Утренний Звезды, знаменитые каменные скульптуры 

войнов - АТЛАНТОВ, фриз, изобржающий ягуаров и орлов, пожирающие человеческие 

сердца и многое другое.  Затем  вы посетите один из самых красивых городов Мексики 

– Сан-Мигель-де-Альенде, занесенный в список «Волшебных городов Мексики» и 

признанный Национальным памятником. Его каменные улочки, прекрасные фасады 

домов, несравненный приход Сан Мигеля, выполненный в псевдоготическом стиле, 

церкви, музеи и великолепные особняки с роскошными фасадами прошлых веков 

производят на туристов неизгладимое впечатление. Размещение в отеле. Отдых  



 

4 День Сан Мигель дель Альенде  - Гуанахуато – Музей Мумий 

После завтрака в вы отправитесь в колониальный город Гуанахуато, название 

которого переводится с языка местных индейцев как «холмистое место лягушек». 

Легенды индейцев говорили о богатых залежах драгоценных металов, поэтому 

испанцы первым делом начали их добычу. Старинные церкви, колониальные здания, 

уютные площади и извилистые улочки на крутых склонах холмов придают городу 

особую красоту.  

Также вас ждет посещение Музея мумий - это единственный в мире музей, в котором 

хранятся тела людей, мумифицированных естественным путем. Исследователи 

полагают, что минеральный состав почвы и сухая атмосфера создали идеальные 

условия для мумификации. (открыто в любой день кроме понедельника). Отдых в отеле 

 



День 5. Гуанахуато - Гвадалахара 

Завтрак. Поздний выезд из отеля. Гуанахуато, который также называют "городом 

влюбленных", здесь расположен Переулок поцелуев, который получил свое название от 

узкого прохода: два противоположных балкона отделены друг от друга расстоянием 

всего 69 сантиметров. Согласно легенде, на этой улице жила богатая семья, и их дочь 

влюбилась в обычного шахтера. Им запретили видеть друг друга, но шахтер снял 

комнату напротив, и влюбленные украдкой обменивались поцелуями с этих балконов.   

Переезд в Гвадалахара. Обзорная экскурсия по городу. Размещение в отеле.  

 

6 день Гвадалахара - Дегустация Текилы в Casa Sauza - отдых в Пуэрто Ваярта. 

Завтрак в отеле. Выезд по направлению к известной дистиллерии Каса Sauza, в штате 

Халиско, занимающейся производством текилы с 1873 года.  Casa Sauza как и другие 

заводы по её производству находятся под охраной ЮНЕСКО как памятник 

Всемирного наследия.  В этом туре вас ждет прогулка по плантации голубой агавы, 

посещение асьенды, овеянной легендами, а также рассказ о процессе производства 

текилы с дальнейшей ее дегустацией.  Затем вы отправитесь в Пуэрто Ваярта - город-

курорт, расположенный на берегу залива Бандерас, тихоокеанского побережье 

Мексики. Колониальный город с мощенными улочками и зданиями с  черепичными 

крышами гармонично соседствуют с ультрасовременными отелями. Конец 

программы.  Свободное время и отдых на побережье 

7 день. Наблюдение за Серыми Китами (с Января по Март) в Пуэрто Ваярта 

Ранний выезд из отеля. Сегодня вы увидите одно из чудес природы – Большого Серого 

Кита. 2-х часовая прогулка на лодке позволяет понаблюдать в близи за этими 

удивительными животными, которые могут достигать от 12 до 16 метров в длину и 

весить более 35 тонн. Серые Киты считаются  одним из древнейших млекопитающих 

на планете— возраст вида насчитывает около 30 миллионов лет, и занесен в Красную 

Книгу. 



Интересный факт Серые киты считаются существами, совершающими самые 

длинные сезонные миграции среди млекопитающих. За год кит проплывает 12–19 

тысяч км; таким образом, за 40 лет жизни серый кит покрывает расстояние, равное 

длине пути от Земли до Луны и обратно. Возвращение в отель (тур на групповой основе) 

 


