
МАЙЯ КЛАССИК 5 ДНЕЙ 
1 день  Канкун- Чичен Итца 200 км ( 2 ч, 30 мин) - Сенот (20мин) - Мерида  123 км (1 

ч, 30 мин) 
После завтрака вы отправитесь в Чичен Итцу. Этот древний город является одним из 
Новых Семи Чудес Света и признан Всемирным наследием Юнеско. Пирамида Кукулькан, 
Храм воинов, крупнейшая в мире площадка для игры в мяч Пок-та-Пок, Храм Ягуаров, 
Обсерватория и другие постройки города предстанут перед вами и поразят своим величием. 
Далее вас ждет купание в кристально чистом карстовом озере или сеноте, в котором вы 
сможете испытать на себе целебные свойства подземных вод.  
Приезд в Мериду и размещение в отеле.  
Вечерняя прогулка по городу и посещение центральной площади. 

 
 

2 день Мерида – Cелестун  104 км (1 ч. 30 мин) – Ушмаль 121 км (около 2 ч)  – Кампече 

234км (около 4 ч) 
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.  
После экскурсии переезд в город Кампече. Размещение в отеле  

  



3 день Кампече – Паленке ( 302км, 4ч, 30 мин) 
После завтрака вас ждет прогулка по узеньким колониальным улочкам колониального 

города, осмотрите настоящие крепостные стены, выдержавшие многочисленные пиратские 
атаки.  
Затем Вы отправитесь в Паленке. Руины Паленке считаются одними из самых важных 
археологических памятников майя в Мексике. Древний город расположен среди поросших 
высокими джунглями холмов, ранним утром руины окутаны густым туманом, рядом 
протекает небольшой ручей, часто можно услышать рев ягуара или обезьяны – ревуна. 
Сочетание природы и древних руин придает этому месту особую энергетику.  
Размещение в отеле  

 
 

4 день Паленке – Кохунлинч ( 441км ,6 ч) 

Завтрак. Обзорная экскурсия по археологической зоне Паленке -  городу, подобных которому, 
больше нет не только на территории Мексики, но и на всей планете. Паленке представляет 
огромный интерес как для туристов, так и для ученых. И если первых привлекает 
возможность сфотографироваться на красочном фоне руин Паленке, то археологи до сих пор 
находят немало загадок на территории этого малоисследованного древнего города.  
Во время экскурсии вам будет возможность не только исследовать древний город, но и 
погулять по тропическому экваториальному лесу, который окружает древние постройки 
После экскурсии переезд еще в один уеденный уголок Мексики, в Кохунлиннч, где среди джунглей 
расположены небольшие бутики –отели, предлагающие гостям полное уединение с природой 
Размещение в отеле  

 



 

5 день  Кохунлинч - Лагуна Бакалар (85,5 км .1ч.30 мин)  – пирамиды Тулум (202 км, 

2ч 30 мин) -  отель в Канкуне или Ривьера майя  ( 132 км, 2 часа) 
Выезд по направлению к археологической зоне Кохунлич, спрятанной в глубоких джунглях от 
посторонних глаз. Древний город Кохунлинч знаменит Храмом Масок в честь солнечного 
божества и городскими постройками, где проживала аристократия, дошедших до наших 
дней в очень хорошем состоянии.  Вы увидите 5 масок Бога Солнца, расположенные по бокам 
центральной лестницы, и до сих пор сохранившие цветную штукатурку, которая их 
покрывала. 
После экскурсии вас ждет осмотр изумительного по своей красоте озера Бакалар, которое 
называют «семицветным озером» из-за сочетающихся в нем различных цветовых тонов: от 
бирюзового до синего. Здесь расположен Синий сенот (природный водоем, который питается 
подземными реками), где можно искупаться в кристально- чистой воде. 
Затем оправление в самый  красивый майянский город, расположенный на побережье 
Карибского Моря. Именно в Тулуме получаются сымые красивые  фотографии за весь ваш 
отдых. Размещение в отеле в Канкуне 

 
 

В стоимость тура включено: 

Транспорт  

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

Проживание в отелях с завтраками  

Услуги русскоговорящего гида. 

Лодка на групповой основе в Бакалар  
Лодка на индивидуальной основе Селестун 

 

В стоимость не включено: 
Чаевые гиду и водителю  
Проживание в отелях до и после окончания маршрута  
Обеды и Ужины  

 

 


