690000, Россия, Владивосток, Океанский пр-т, д. 13А, офис 1А
тел.:(423) 241-41-30, 220-54-54, факс:(423) 241-41-73,
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Карибский Бриз
Доминиканская республика(Пунта Кана)Мексика(Мехико)
(11 дней / 10 ночей)
Программа тура:
День 1.
Прилёт в аэропорт Пунта Кана (Доминиканская республика). Трансфер в отель. Размещение в отеле 4*
или 5*.
День 2.
Пляжный отдых в отеле. Дополнительно на выбор экскурсии и туры.
День 3.
Пляжный отдых в отеле. Дополнительно на выбор экскурсии и туры.
День 4.
Пляжный отдых в отеле. Дополнительно на выбор экскурсии и туры.
День 5.
Авиаперелет из Пунта Кана (Доминиканская республика) в Мехико (Мексика).
Трансфер в аэропорт Пунта Кана. Вылет. Прилёт в Мехико. Встреча и трансфер в отель 4* или 5* с
русскоговорящим гидом. Размещение в отеле.
День 6.
Завтрак в отеле.
9.30 - Обзорная экскурсия по городу, посещение Антропологического музея.
ГОРОД МЕХИКО. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. (Экскурсия
рассчитана на 6 часов)
Предлагается вниманию туристов для ознакомления с крупнейшим мегаполисом мира, городомгигантом Мехико, основанным испанскими конкистадорами в 1621 году на месте погибшего города
Теночтитлана – столицы могучей и грозной ацтекской империи, покорившей свыше 370 городовгосударств Мезоамерики.
Об исчезнувшем городе напоминают руины Главной Ацтекской Пирамиды – Templo Mayor, некогда
возвышавшейся над великолепным городом на высоту более 65 метров и безжалостно разрушенной
войсками Эрнана Кортеса. На вершине этой пирамиды жрецы совершали страшные обряды
человеческих жертвоприношений своим кровавым богам в надежде предотвратить наступление конца
эпохи Пятого Солнца и гибель цивилизации. Антропологический Музей в г. Мехико известен всему
миру как крупнейший музей Латинской Америки, в котором представлены уникальные экспонаты,
дошедшие до нас из глубины веков от загадочных и таинственных цивилизаций Мезоамерики,
исчезнувших с лица Земли по неизвестным причинам. Это знаменитый Солнечный Ацтекский КаменьКалендарь, многотонные каменные головы с негроидными чертами, многокрасочные фрески
Теотиуакана с цветами, птицами и бабочками. Бесценные экспонаты, выставленные в зале майя, хранят
в себе великую тайну непознанного, неразгаданного, заставляя вновь и вновь задавать себе вопросы:
“Кто мы? Откуда мы?”, - увы, не получая ответа...

Мы побываем с Вами на главной площади города Сокало (Площадь Конституции), посетим
католический Кафедральный Собор, представляющий собой прекрасный образец барокко и
классицизма, и отправимся в Президентский Дворец, где увидим мурали (вид настенной живописи)
известнейшего мексиканского художника Диего Риверы, в которых он отобразил всю историю Мексики
от ацтеков до ХХ века.
Мы проедем с Вами по одному из жилых районов г. Мехико – Поланко. Познакомимся с его
солнечными улицами, оживленными площадями,тенистыми парками, многоструйными фонтанами,
памятниками и скульптурными сооружениями, с его гостеприимными и неунывающими жителями.
Примечание:
По желанию туристов мы можем предложить обед в ресторанах различных категорий, находящихся на
территории города.
День 7.
Завтрак в отеле.
9.00 - Экскурсия в арх. зону Теотиуакан, посещение Базилики Святой Гваделупы.
ПИРАМИДЫ ТЕОТИУАКАНА И БАЗИЛИКА СВЯТОЙ ДЕВЫ ГВАДЕЛУПЕ (Экскурсия рассчитана
на 8 часов)
Вниманию туристов предлагается путешествие в удивительный город Теотиуакан, находящийся в 60 км
от столицы. Это название городу дали восхищенные ацтеки, которые пришли в эти края спустя
несколько веков после того, как последний житель этого города покинул его. Даже в руинах этого
города ацтеки почувствовали нечто божественное, дав городу имя Теотиуакан, что в переводе с науатля
означает “место, где рождаются боги”, и оказались правы: все постройки города , построенного в начале
нашей эры, оказались в полном соответствии с положением звездных светил на небе! Во времена
наивысшего расцвета в городе насчитывалось свыше двухсот тысяч жителей, и равного ему города по
площади и количеству жителей не было ни в Старом, ни в Новом Свете даже во времена Средневековья.
Величественная пирамида Солнца, Пирамида Луны, Пирамида Пернатого Змея – Кетцалькоатля,
возвышаясь над всеми уцелевшими сооружениями города, находящимися у Дороги Мертвых, хранят
свои секреты, скупо приоткрывая исследователям завесу таинственности, окружающую этот забытый
людьми город. Мы побываем с Вами во Дворце Кецальпапалотля - мифической птицы-бабочки и во
Дворце Ягуара, посетим жилые кварталы теотиуаканцев, где много веков назад кипела жизнь,
рождались и умирали люди, которые растили детей, любили, верили, надеялись... Так почему же
опустел этот прекрасный город? Одна из многих загадок Теотиуакана...
В экскурсию также входит посещение Базилики (Храма) Святой Девы Гваделупе – самой почитаемой
Святой народа Мексики. Согласно легенде, храм был построен на том самом месте, где Непорочная
Дева Мария появилась в 1531 году перед индейцем Хуаном Диего. В знак того, что она берет народ
Мексики под свое покровительство, Дева Мария принимает облик темнокожей Святой Гваделупе. Ее
изображение чудесным образом запечатлелось на его домотканном плаще из волокон агавы,
превратившись в чудотворную икону. В настоящее время эта икона находится в новой церкви,
представляющей собой великолепный образец современной архитектуры, вмещающей одновременно 40
тысяч человек.
Примечание:
По желанию туристов мы можем предложить обед в ресторанах различных категорий, находящихся на
территории Теотиуакана.
День 8.
Трансфер в аэропорт г. Мехико. Авиаперелет в Пунта Кана. Трансфер в отель. Размещение в отеле 4*
или 5*. Свободное время.
День 9.
Пляжный отдых. Дополнительно на выбор экскурсии и туры.
День 10.
Пляжный отдых. Дополнительно на выбор экскурсии и туры.
День 11.
Трансфер в аэропорт. Вылет домой.
Включены в цену :

- проживание в отелях выбранной категории и режимом питания
- русскоговорящий гид по маршруту программы
- комфортабельный транспорт с кондиционером
- входные билеты в музеи и археологические зоны по программе
Не включены в цену:
- международный авиа перелет
- внутренние авиа перелеты
- аэропортные сборы
- виза
- страховка
- питание во время экскурсий
- дополнительные экскурсии в Доминиканской республике
- личные расходы
- чаевые
Для индивидуалов 1-3 человека
SNGL
80000 рублей
121500 рублей

1/2 DBL
65000 рублей
83500 рублей

1/3 TRPL
60000 рублей
81000 рублей

CHLD
46500 рублей
55500 рублей

Для группы 10 человек
SNGL
Hotels 4*
71500 рублей
Hotels 5*
111200 рублей

1/2 DBL
55500 рублей
73000 рублей

1/3 TRPL
48500 рублей
70000 рублей

CHLD
36000 рублей
45000 рублей

Hotels 4*
Hotels 5*

