
 

  МЕДНЫЙ КАНЬОН ЛЮКС 

 

ДЕНЬ 1. МЕХИКО   

Прибытие в г. Мехико. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом и трансфер в отель 

ДЕНЬ 2. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МЕХИКО СИТИ – АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – 
ТЕОТИУАКАН 

Завтрак. 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. Посещение 
Национального музея Антропологии — сокровищницу мексиканской культуры и истории, где 
представлена уникальная коллекция произведений искусств и предметов быта ольмеков, 
ацтеков и майя, а также первобытных племен, населявших территорию Мексики. Также вы 

проедете по самой красивой улице Мехико – Пасео-де-ла-Реформа, которая славится огромным 
количеством монументов и памятников. После обзорной экскурсии по городу и 
Антропологического музея Вам предстоит открыть для себя «город, где люди становятся богами» 

- Теотиуакан и увидеть знаменитые пирамиды Солнца и Луны. Ночь в отеле  

* Национальный дворец не всегда открыт для посещения. Мы оставляем за собой право 

пропустить посещение дворца по случаю проведения мероприятий на центральной 

площади Сокало, визитов официальных лиц и других обстоятельств, которые могут 

повлиять на закрытие дворца. Музеи в понедельник не работают. 

 

ДЕНЬ 3. МУЗЕЙ ФРИДЫ КАЛО – АСЬЕНДА «ЛА НОРИЯ» - СОЧИМИЛЬКО  
После завтрака наш путь лежит на юг столицы – в колониальный квартал Койоакан, где посетим 
«Синий дом», где жила и работала самая известная художница Мексики - Фрида Кало. Дом, где 

художница прожила от рождения и до смерти, в точности сохранил обстановку, созданную своей 
экстравагантной хозяйкой. Разноцветные стены, украшенные керамикой, разбросанные 
украшения на столике, кружевная постель в спальне с портретами Ленина и Мао, рабочая 

студия.  
После мы познакомимся с прекрасной асьендой «Ла Нория» (La Noria), где располагается музей 
Долорес Ольмедо. В этом музее хранятся коллекции картин таких известных художников, как 
Диего Ривьера, Фрида Кало и др**. 
Кульминацией экскурсии будет прогулка по мексиканской «Венеции», каналам Сочимилько. Здесь 
нас ждет водная прогулка на лодках, где нам предложат попробовать текилу под песни 
мексиканских марячи (текила и марьячи за доп.плату). Ночь в отеле 4**** Casa Blanca  



 
**Картины художников не всегда представлены в музее, так как могут временно 

находиться на выставках в других галереях. Музеи в понедельник не работают 

ДЕНЬ 4. МЕХИКО СИТИ - ЧИУАУА 

Трансфер в аэропорт Мехико сити. Вылет в Чиуауа. Прибытие в г. Чиуауа, столицу штата с 

одноименным названием. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Вы посетите в этот день 

такие достопримечательности как центральная площадь с великолепным кафедральным 

собором, необычного розового цвета, дом – дворец Кинта Гамерос, где расположен культурный 

центр местного университета, дом-музей знаменитого революционера Панчо Вилья, Дворец 

Правительства расписанный гениальными фресками и знакомящих с историей города и многое 

другое.  После экскурсии трансфер в отель и отдых.  

 

ДЕНЬ 5. ЧУАУАУ - ЭКСКУРСИЯ В ПОСЕЛЕНИЕ МЕНОНИТОВ - КУСАРАРЕ 

Завтрак в 7.30. В 8.30 отьезд из отеля по направлению в Крил с остановкой в городе Куатемок, 

чтобы познакомитесь с культурой менонитов, очень сплоченнной и независимой общиной, 

которые живут здесь с 1922. Поситете семью менонитов, где сможете попробовать хлеб и 

печенье домашнего производства, а также вам расскажут о других продуктах, которые они 

производят дома.  Экскурсия закончится приблизительно в 12.00.  

После экскурсии вы продолжите путь в город Криль, куда прибудете около 13.00, где моно 

пообедать в одном из местных ресторанчиков (обед не включен в стоимость). После вкусного 

обеда вас ждет переезд в отель, расположен в поселении Кусараре. Включен завтрак и ужин. 

ДЕНЬ 6. ПРОГУЛКА К ВОДОПАДУ КУСАРАРЕ И ТУР В КРИЛЬ. 

Завтрак в отеле. В этот день вы насладитесь дикой красотой и тишиной великолепного пейзажа. 

Рано утром вас ждет экскурсия к водопаду Кусараре по затейливым тропинкам, пересечете мост 

через реку, в которой не очень много воды с октября по май. Также неподалеку неподалеку от 

водопада расположена пещера со старинными надписями и иерогрифами. Возвращение в отель 



 
приблизительно в 11.00, для того чтобы отправиться на озеро Арареко, где вы увидите долину 

лягушек, и грибов - своеобразные природные произведения искусства и пещеру Себастьяна. На 

территории одной из долин находится часовня францисканской миссии, основанная еще в 16 

веке. После экскурсии вас ждет обед и отдых в отеле.  

 

 
 
ДЕНЬ 7. ПОСЕЩЕНИЕ МЕДНОГО КАНЬОНА  

Трансфер в 5.00 утра на железнодорожную станцию, откуда мы отправимся на 

комфортабельном поезде Чепе Экспресс Executive в сердце Медного Каньона. Поезд 

отправляется в 6.00 и прибывает приблизительно в 7.30. 

На поезде в красивом ресторане вам накроют легкий и вкусный завтрак. По приезду в отель вас 

ждет незабываемая прогулка в приключенческий парк Медный Каньон, где задержавшись на 

одной из обзорных площадок, вы сможете полюбоваться одним из самых прекрасных 

ландшафтов в мире и сделать замечательные панорамные фотографии. В парке будет 

предоставлена возможность прокатиться над пропастью по самой длинной в мире канатной 

дороге в современном вагончике, а также просто на «тарзанке (атракционы оплачиваются 

отдельно). Приблизительно в 11.30 вы вернетесь в отель на обед, затем в 15.00 вы прогуляетесь 

к пещере Тараумара. Возвращение и отдых в отеле. 

 
 



 
ДЕНЬ 8.  ПОЕЗДКА В «ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД» ЭЛЬ ФУЕРТЕ 
В этот день мы выезжаем в 7.30, приблизительно в 13.00 мы прибываем в город Эль-Фуэрте, 
входящий в список «Волшебных городов Мексики» и знаменитый своей колониальной 
архитектурой. Именно здесь зародилась легенда об отважном Зорро. Трансфер в отель. В этот 
день у вас будет возможность посетить музей с одноименным названием города, вы 
остановитесь в отеле, который раньше был одной из красивых и старинных испанских 
асьенд   этого старинного и колониального города.  
 

 
ДЕНЬ 9.  ПОСЕЩЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ КАПОМОС 

Рано утром вас ждет экскурсия на лодках по реке ель Фуерте, здесь вы сможите полюбоваться 

огромным разнообразием птиц и богатством растительного мира, находящихся в этом 

прекрасном месте, в ноябре погода здесь просто идеальная.  

По возвращению мы посетим поселение Капомос, где проживает этническая группа индейцев,  

вы получите представление о «танце оленя»,  и продегустируете свеже приготовленные лепешки. 

Возвращение в отель на ужин. 

 



 
ДЕНЬ 10. ОТЬЕЗД, ЗАЛИВ ТОПОЛОБАМПО -  ЛОС МОЧИС 

Прогулка по Калифорнийскому заливу, территория которого находится под защитой ЮНЕСКО 
как объект всемирного наследия. Знаменитый исследователь Жан-Жак Кусто назвал это место 
«Аквариумом Мира» из-за необычайно богатой водной фауны. На островах обитают птицы бобо, 
чайки и множество других видов пернатых, а в прохладных водах залива мирно плавают 
дельфины и морские львы, живущие здесь круглый год. Нас ждет отдых на пляже Мавири, где 
можно отведать очень вкусные блюда из морепродуктов.(еда не включена) Трансфер в аэропорт 
Лос Мочис. Перелет в Мехико сити 
 
ДЕНЬ 11. МЕХИКО СИТИ.  
Трансфер в аэропорт. Вылет на отдых или домой.  

 
Услуги, включенные в программу: 

 Трансфер в отель в Чуахуа 

 Тур по городу 

 1 ночь в отеле WINGATE или аналогичном 

 Горячий завтрак в 7.00 утра 

 Трансфер     поселение менонитов – Криль  

 Посещение семьи менонитов, музея менонитов 

 Размещение в отеле CUSARARE LODGE 2 ночи 

 2 ужина и 1 завтрак 

 1 обед в ресторане Бест вестерн лодже 

 Тур в Криль ,  посещение озера Арареко, долины лягушек, и грибов , пещеру 

Себастьяна и часовня старинной миссии. 

 Прогулка к водопаду Кусараре 

 1 ночь в отеле Divisadero Barrancas c 3-х разовым питанием 

 2 ночи в отеле Posada del hidalgo c 2 -мя завтраками 

 Трансфер поезд – отель - аеропорт 

 Экскурсия на лодке по реке Эль фуерте 

 Экскурсия в общину Капомос 

 Экскурсия в залив де тополобампо 

 Прогулка на лодке 

 Билеты на поезд Чепе экспресс класса Люкс 

 

HOTEL  

MEXICO CITY:  PLAZA FLORENCIA  

CHIHUAHUA:  WINGATE 

CREEL: CUSARARE LODGE AT CREEL  

BARRANCAS: HOTEL DIVISADERO BARRANCAS C/BALCON   

EL FUERTE:   POSADA DEL HIDALGO 
 


