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МЕКСИКА: ЗАГАДКИ АЦТЕКОВ И МАЙЯ

Отдых на знаменитом курорте Канкун на побережье Карибского моря. Экскурсии по полуострову Юкатан,

древним городам Тулум, Коба, Чичен-Ица, Вальядолид и самым красивым островам Контой и Исла Мухерес.

Посещение знаменитых сенотов, заповедника Рио-Лагартос, Розовых озер, парка развлечений Шкарет и

мексиканского родео.

Продолжительность тура: 12 дней / 11 ночей

Даты тура: 21.02.2022 - 04.03.2022 - гарантированный тур

Стоимость тура:

1149€ + дополнительно на маршруте оплачивается ЭКСКУРСИОННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ
359€.

Туристическая услуга: 50 бел. руб.

Стоимость тура может меняться в зависимости от изменения тарифов авиакомпании.

Расчет производится в рублях по курсу на день оплаты. Пакет экскурсий оплачивается на маршруте в
евро.

Программа тура

1 день Авиаперелет Минск - Москва (~21:10-22:45) авиакомпанией Аэрофлот.
Самостоятельный трансфер в отель на территории аэропорта Шереметьево (Holiday Inn
Express или Novotel).
Ночлег в отеле.

2 день Освобождение номеров. Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Авиаперелет Москва - Канкун (~08:55-14:05) авиакомпанией Аэрофлот.
Прилет в Канкун. Трансфер в отель.
Размещение в отеле, отдых.
Канкун в настоящее время входит в пятерку лучших курортов мира. Отдых здесь подходит
для всей семьи: белоснежные песочные пляжи, бирюзовая прозрачная вода. Доступ на все
общественные пляжи Канкуна свободный.
Ночлег.

http://www.belfresh.by


3 день Завтрак в отеле. Экскурсионная программа «Тулум – Коба – Ик-Киль – Чичен-Ица»
(программа на целый день, с собой необходимо взять солнцезащитный крем, удобную
обувь, купальный костюм).
Начнем экскурсию с посещения руин древнего города в Тулуме.
Продолжим погружение в историю майя на руинах города Коба. Именно здесь находится
самая высокая пирамида полуострова Юкатан - 42 метра в высоту. На нее можно и стоит
подняться, так как вид с пирамиды, которая находится в джунглях, поразит даже самых
бывалых путешественников.
После отправимся в сенот Ик-Киль. Мексика - единственная страна в мире, которая
может похвастаться сенотами – карстовыми озерами с кристально чистой водой под
поверхностью земли. Искупаемся в этом уникальном месте.
По желанию обед (за доп. плату).
В заключении дня посетим знаменитую Чичен-Ицу - одно из чудес света. На данный
момент это самый полно и качественно восстановленный город майя.
Пирамида Чичен-Ица знаменита своей конструкцией: ее стороны ориентированы на
четыре стороны света. Девять уровней каждой стороны, разделенные лестницами надвое,
образуют восемнадцать месяцев календарного года майя, число же ступеней лестниц в
сумме дает 365 - количество дней в году.
Возвращение в отель. Ночлег.

4 день Завтрак в отеле. Свободный день, отдых на море.

5  день Завтрак в отеле. Экскурсионная программа «Рио-Лагартос – Розовые озера – Сенот –
Вальядолид».
В этот раз мы отправимся на знаменитые Розовые озера в заповедник Риа-Лагартос.
Из-за большой концентрации соли и минералов вода в озере приобрела насыщенный
розовый цвет, а по консистенции ее можно сравнить с водами мертвого моря. В поисках
символа удачи - «морского таракана» будет интересно понаблюдать за стаями фламинго,
каймановыми крокодилами и прочими обитателями заповедника.
После этого отправимся в сенот Убику и искупаемся в пещерном карстовом озере с
чистыми изумрудными водами.
По желанию обед (за доп. плату).
В заключении насыщенного дня посетим средневековый город Вальядолид.
Это город буквально перенесет нас в средневековую Испанию. Удивительная архитектура
и атмосфера Вальядолида располагает любых гостей. Узкие улочки, монастырь,
Кафедральный собор и замок создают вид нетипичной Мексики.
Возвращение в отель. Ночлег.

6 день Завтрак. Свободный день, отдых на море.

7 день Завтрак в отеле. Морская прогулка на катамаране на остров Контой и остров
Женщин - самые красивые и известные острова Карибского моря Мексики,
расположенные напротив Канкуна.
На песчаные пляжи Контой приплывают откладывать яйца четыре вида черепах,
находящихся под угрозой исчезновения, – головастая морская черепаха, зеленая морская
черепаха, бисса и кожистая черепаха. Остров Контой также известен как остров птиц, так
как на его территории гнездятся более 150 видов морских птиц, самые известные из
которых фрегат, американский бурый пеликан и ушастый баклан.
После - великолепный остров Женщин (Исла Мухерес), где также можно отдохнуть и
расслабиться.
Желающие смогут сделать необходимые покупки и пройтись по магазинам.
Возвращение в отель. Ночлег.

8 день Завтрак. Свободный день, отдых на море.



9 день Завтрак в отеле. Свободный день или по желанию предлагается поездка в парк
развлечений Шкарет (Xcaret).
Это самый знаменитый природный парк развлечений в Мексике, расположенный на
Ривьере Майя. В эко-парке Шкарет с подземными реками и пляжами каждый найдет
занятие по душе.
Вечером посещение мексиканского родео – «чарреада».
Возвращение в отель. Ночлег.

10 день Завтрак. Свободный день, отдых на море.

11 день Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт.
Авиаперелет Канкун - Москва (16:05-11:55 (+1)) авиакомпанией Аэрофлот.

12 день Прилет в Москву. Пересадка на рейс Москва - Минск (14:50-16:35) авиакомпанией
Аэрофлот.

Стоимость тура:

1149€ + дополнительно на маршруте оплачивается ЭКСКУРСИОННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ
359€.

СТОИМОСТЬ ТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ до 12 лет включительно - минус 20 € от стоимости тура для
взрослого.

СТОИМОСТЬ ТУРА БЕЗ ЭКСКУРСИЙ 1489€.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ УСЛУГА 50 бел. руб.

Стоимость тура может меняться в зависимости от изменения тарифов авиакомпании.

Расчет производится в рублях по курсу на день оплаты. Пакет экскурсий оплачивается на маршруте в евро.

В стоимость тура входит:

● Авиаперелет Минск - Москва - Канкун - Москва - Минск авиакомпанией Аэрофлот
● Багаж: ручная кладь весом до 10 кг, сдаваемый багаж весом до 23 кг
● Проживание в Канкуне в отеле 3* по системе "Фортуна" (двухместное размещение) - 9 ночей с

завтраками
● 1 ночь в отеле в аэропорту Шереметьево (Holiday Inn Express или Novotel)
● Транспортное обслуживание на протяжении всей поездки
● Сопровождение руководителя группы

В экскурсионный пакет входит:
● Экскурсионная программа «Тулум - Коба - Ик-Киль - Чичен-Ица»

● Экскурсионная программа «Рио-Лагартос – Розовые озера – Сенот – Вальядолид»

● Морская прогулка на катамаране на остров Контой и остров Женщин

Стоимость экскурсионного-транспортного пакета составляет 359 €.

Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается на маршруте в евро.

Оплата экскурсионно-транспортного пакета является обязательной при покупке тура с экскурсиями.



По желанию предлагается:
● Поездка в парк развлечений Шкарет - стоимость уточняйте у менеджера компании

● Доплата за одноместное размещение в отелях - 330 €

Важно:

● Для поездки в данный тур для граждан Республики Беларусь нужна мексиканская
туристическая виза ~120 €. Также для посещения Мексики подходит действующая шенгенская
виза. Подробности уточняйте у наших специалистов.

● По действующим в данный период правилам для поездки в тур необходима сдача ПЦР-теста на
COVID (для перелета Минск - Москва). Предлагается возможность централизованной сдачи
теста в составе нашей группы (стоимость 42 руб.) либо тест можно сдавать самостоятельно.

● В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации с 10 июля 2021 года гражданам государств - членов ЕЭС (в том числе – Республики
Беларусь) при пересечении государственной границы Российской Федерации необходимо
подтвердить наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID с использованием
мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».
НЕОБХОДИМО:
1. Скачать мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».
2. Отсканировать при помощи мобильного приложения QR-код, указанный в полученном
результате ПЦР-теста.
3. Отсканировать при помощи мобильного приложения документ (паспорт), по которому будет
осуществляться проезд.
4. При пересечении границы предъявить уполномоченному контролеру QR-код на экране
мобильного телефона, используя приложение.
Туристам, которые сдают ПЦР-тест централизованно в составе нашей группы, результат будет
отправлен за сутки до выезда любым удобным способом (электронная почта, мессенджеры).
Туристам, которые планируют сдавать ПЦР-тест самостоятельно, необходимо выбрать
подходящую лабораторию из списка, указанного в разделе «Лаборатории» приложения
«Путешествую без COVID-19».
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что в приложение загружаются полученные отрицательные
результаты теста на коронавирус, сделанные ТОЛЬКО в сертифицированных лабораториях
(они указаны в разделе «Лаборатории» приложения).
Отсканировать QR-код и паспорт необходимо самостоятельно.

● Время вылетов может меняться.
● Сопровождающий имеет право менять дни проведения экскурсий без нарушения программы

тура.

Туристическая компания оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации
группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и

качества услуг. Компания не несет ответственности за задержки, связанные с пробками на дорогах.

ООО «Компания БЕЛФРЕШ»


