
 
 

День 1. Канкун - Чичен- Итца (115 км) – дикий сенот  – Мерида (130 км). 
После завтрака вы отправитесь в центр полуострова Юкатан для осмотра самого 
неповторимого и важного центра культуры майя - Чичен Итцы. Этот древний город является 
одним из Семи Новых Чудес Света и Памятником Всемирного Наследия Человечества, 
охраняемый Юнеско. Грандиозные сооружения главной пирамиды Пернатого Змея Кукулькан, 
Храм воинов, крупнейшая в мире площадка для игры в мяч Пок-та-Пок, Храм Ягуаров, 
Обсерватория и сотни других храмов предстанут перед вами в своем первозданном виде.  
Далее вас ждет непревзойденный по своей красоте сенот Ик-киль, в котором вы сможете 

испробовать на себе целебные свойства подземных вод, так ценимые индейцами майя. После 

ваше путешествие продолжится в столицу штата Юкатан - Мериду. Обзорная экскурсия по 

городу. Переезд в отель 

 

2 день Мерида – заповедник розовых фламинго Селестун (105 km) – Ушмаль (121 km) - 

плантация какао – Мерида 
Завтрак. Ранний выезд в настоящее чудо природы — биосферный заповедник Селестун. Здесь 
круглый год обитают тысячи видов животных и птиц. А главным достоинством заповедника 
является огромная популяция карибских розовых фламинго. Вы увидите крокодилов, редкие 
виды черепах, цапли, кукарача и множество других созданий.  
После прогулки вы посетите величественный Ушмаль, о котором до сих пор ходят 
многочисленные легенды. Так пирамида-храм Волшебника была построена всего за одну ночь, 
а в городе до сих пор живут лесные охранники — алуши. Вас обязательно поразит красота 
Дворца Правителя, Дома Черепах, Голубиного двора, а также Женского монастыря. Изюминка 
программы — экскурсия по музею и плантации какао с дегустацией какао-напитка, 
приготовленного по древнему майянскому рецепту 
Возвращение в отель 

.  



 
 

3 день Мерида – Коба  +  Тулум  (259 км)  Канкун (80/150 км). 
Завтрак. Утром вы отправитесь в древний город майя - Коба. Здесь среди джунглей на многие 
столетия затерялась самая высокая пирамида полуострова - Нохочь Муль, высота ее 
достигает 42 местра, и конечно же, ее нам предстоит сегодня покорить.  
Затем вы посетите древний город Тулум, красивейший порт майя, расположенный на берегу 
Карибского Моря. Не зря древние майя дали этому городу название Утренний Звезды. Лучшие 
фотографии за весь ваш отдых, вы получите именно здесь 
Возвращение в отель. 

  

В стоимость тура включено: 

v  Индивидуальный Транспорт 

v  Входные билеты во все археологические зоны и заповедники, указанные в программе. 

v  Проживание в отеле  на завтраках 

v  Услуги русскоговорящего гида. 

v  Велорикши 

v  Дегустации 

 

v  Лодка 

 

В стоимость тура не включено: 

v  Чаевые гиду и водителю. 

v  Проживание в отелях до и после окончания маршрута. 

v  Обеды и ужины. 

 

 


