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Это волшебное путешествие по Северной части полуострова Юкатан (культура Майа), которое начинается
и завершается на Карибских берегах Мексики.
Мы проедем по территoриальным зонам современных штатов Кинтанаро и Юкатан.
Среди прочих достопримечательностей, чья красота и культурно-историческая ценность признана мировым
сообществом, которые мы посетим – Тулум и его потрясающие сооружения на Карибском побережье; город
Коба и его чудесные и малоизученные конструкции, до сих пор скрытые в джунглях; город Мерида и ее потрясающие конструкции в колониальном и неоклассическом стилях; Асьенда Якскопойл с её потрясающей архитектурой; Ушмаль и его совершенная архитектурная красота; Чичен Итца и ее чудесные здания майатольтека; озеро «Ик-Киль» и его освежающие кристальные воды, посреди полуострова.
День 1. Тулум - Коба - Мерида.
Ранним утром мы направимся в старинный коммерческий порт майа Тулум (XII-XVI в.н.э) стратегически расположенный на утесе у самого берега карибского моря. Среди прочих построек административного, социальноого и
религиозного назначения выделяются «Замок» или главная пирамида, храм спускающегося бога, дворец губернатора, дом жреца и храм фресок. Самые лучшие фотографии и виды на фоне карибских волн в этих местах вам
гарантированы. После полудня мы посетим археологическую зону Кобы (I-XI в.н.э), затерянную в глубоких зарослях сельвы полуострова, где мы осмотрим комплекс «Церковь», «Замок», Игры в мяч, «Нохоч Муль» или Большую пирамиду -единственное строение, на которое все еще можно подняться (42 м). Вечером, переезд в город
Мерида. Проживание в отеле 5* (El Español или эквивалент).
CUN (+-130 км) TUL (+-45 км) COB (+-215 км) MID
День 2. Мерида - Асьенда Якскопойл - Ушмаль - Мерида.
Утром обзорная прогулка по городу Мерида (1542 г) -столице штата Юкатан, где мы совершим прогулку по живописным улицам, площадям и «бульвару де Монтехо». Здесь привлекут внимание величественные здания начала
20 века в стиле неоклассицизма. Далее по програме посещение Асьенды Якскопоил XVII века, которой считается
последней прядильной фабрикой по производству натуральных волокон из местного растения «Хенекен» до 1984
года. В полдень мы посетим прекрасные сооружения древнего Ушмаля (VI-XII в.н.э.), расположенные на единственной возвышенности полуострова Юкатан -низком горном хребте «Пуук». Среди прочих конструкций можно
отметить пирамиду предсказателя и её эллиптическую форму; большой королевский двор религиозного и административного назначения, известный сегодня как «Прямоугольник монашек»; дворец губернатора с его утонченными декорациями в виде змей и божества «Чаак» (бога воды), стоящий на известняковом, мозаичном, резном
фундаменте; игра в мяч. Вечером - возвращение в г.Мерида.
МID (+-40км) HDA (+-45км) UXM (+-85км) МID
День 3. Чичен Итца - Озеро Ик-Киль - Канкун / Ривьера Майя.
Наш день начнется знакомством с Чичен-Итцей (V-XII в.н.э.) «городом колдунов воды», признанным одним из семи чудес света современного мира. В течении нашей экскурсии, среди прочих монументов культуры майатольтеков, отметим «Замок» или «Пирамиду Кукулькана» -впечатляющее сооружение археологии и астрономии,
знаменитое спуском с него бога «Пернатого Змея», образованного треугольниками из света и тени на закате в дни
солнечного равноденствия; Храм Воинов, комплекс «Tысяча колонн», поле для игры в мяч. Мы продолжим нашу
прогулку плаванием в освежающем подземном озере с кристальными водами, называемом Ик-Киль. Наш день
заканчивается трансфером в гостиницу -в Канкуне или на Ривьере Майя.
MID (+-120км) CHI (+-5 км) IK-KIL (+-200км) СUN/RIV.MAYA
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В Стоимость программы включены:
- Транспортировка, согласно расписанию, на мини-автобусе с аэрокондиционером.
- Входные билеты для посещения достопримечательностей, указанных в программе.
- Услуги русскоговорящего гида во время тура.
- Проживание в отелях c завтраком.

Не включены:
- Питание и напитки.
- Чаевые водителю и гиду.
- Проживание в отеле до и после программы.
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