МЕХИКО - АКАПУЛЬКО
Мексико сити - Пуэбла - Теотиуакан - Куэрнавака -Таско - Акапулько
День 1 – Прилет в Мехико.
Встреча в аэропорту, трансфер, размещение в отеле.
После размещения автобусная экскурсия по вечернему Мехико Сити с посещением Латино
-Американской башни (с вх.билетами). Ночь в Мехико.
День 2 - Завтрак в отеле.
Автобусная обзорная экскурсия по Мехико- исторический центр, площадь Сокало,
Кафедральный Собор, руины ацтекской пирамиды Темпло Майор, Президентский Дворец с
фресками Диего Риверы, проспект Реформа, Парк Чапультепек, знаменитый музей
Антропологии с артефактами всех исчезнувших цивилизаций Мезоамерики. Ночь в Мехико.
День 3 - Завтрак в отеле.
Экскурсия в Пуэблу. По дороге- панорама вулканов Попокатепетля и Малинче. Экскурсия в
Пуэбле - Плаза Принсипаль, Кафедральный Собор. Посещение пирамиды Чолула- самой
большой пирамиды в мире, в 3 раза превосходящей по размеру пирамиду Хеопса(c
вх.билетами). Ночь в Мехико.
День 4 - Завтрак в отеле.
Экскурсия в Теотиуакан. Посещение Базилики Св. Девы Гваделупе - главной духовной
святыни Мексики. Ночь в Мехико.
День 5 - Завтрак в отеле.
Экскурсия в южную часть Сити - внешний осмотр Койоакан, Собор Св.Иоанна Крестителя,
Площадь Кончиты, проезд по самой cтарой улице города, музей Троцкого (c входными
билетами).. Посещение музея Фриды Кало (c входными билетами). Путешествие по каналам
Сочимилько на росписных Лодках (c входными билетами). Ночь в Мехико.
День 6 - Завтрак в отеле. Переезд в Акапулько.
Посещение города Куэрнаваку- осмотр францисканского монастыря 16в и Дворца Кортеса. По
дороге- экскурсия по столице Серебра - городу Таско: посещение церкви Santa Priscaжемчужины мексиканского барокко, прогулка по старинным живописным улочкам, посещение
магазинов серебра, знакомство с лучшими изделиями из серебра.
Дополнительно - обед в ресторане Angel. Приезд в Акапулько, размещение в отеле на берегу
океана. Ночь в Акапулько.
День 7 - Завтрак в отеле. Отдых на океане.
Во второй половине дня - автобусная обзорная экскурсия по Акапулько с посещением
Бриллиантового Мыса и посещение Кебрады - ныряние со скалистого утеса высотой 45м(с
входными билетами). Ночь в Акапулько.
День 8 - Завтрак в отеле. Отдых на океане.
Дополнительно- прогулка по океану на катамаране Accatici с национальными напитками
(3часа). Ночь в Акапулько.
День 9 - Завтрак в отеле. Выезд в аэропорт Акапулько.
В стоимость тура включено:
• *ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ С АМЕРИКАНСКИМ БУФЕТОМ (fruits or fruit juice, eggs or hot cakes or
cereal, coffee, bread and Marmalade, butter)
• MEXICO CITY- hotel PF Mexico City - 4* (center )
• ACAPULCO- hotel Emporio Acapulco -5* (on the beach)
• русско-говорящий гид
• Транспорт по маршруту (автобус)
• Входные билеты (Латино-Американская Башня, пирамида Чолула, музей Фриды Кало и музей

Троцкого, Путешествие по каналам Сочимилько, посещение Кебарды)
Не включено в стоимоcть тура:
- чаевые водителям и гидам
Внимание!
Объявленная программа тура носит рекламный характер и уточняется на каждую дату перед
отправлением тура.
Обязательно с собой иметь паспорта (6 месяцев годностьна момент окончания путешествия).
Визы для граждан США не требуются. Рекомендуем приобретать страховки.

