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ДНИ 1-2, 03-04.04. ТЕЛЬ-АВИВ – МЕХИКО, МУЗЕЙ ФРИДЫ КАЛО 
Наше большое путешествие в Мексику начнется в аэропорту Бен-Гурион, откуда мы 
вылетим в Мексику с промежуточной посадкой. После смены самолета продолжим полет 
над Атлантикой, и приземлимся в Мехико ранним утром следующего дня. Пройдя 
необходимые формальности (виза для обладателей израильского паспорта не нужна), мы 
направимся в гостиницу. Позавтракав, отдохнув и выспавшись с дороги, начнем нашу 
первую экскурсию по городу. Первое знакомство с Мехико-Сити будет неполным без 
посещения "Синего дома" Фриды Кало, одного из самых известных музеев в городе. 
Побываем также на площади Гарибальди, где, если повезет, можно будет послушать 
мексиканские народные песни-марьячи. 2 ночи в Мехико. 

ДЕНЬ 3, 05.04. ТЕОТИУАКАН 
Сегодня мы отправимся к руинам древнего священного города Теотиуакан. Полтора 
тысячелетия назад, еще до прихода ацтеков, этот "Город Бога" насчитывал около 100 
тысяч жителей – невероятная цифра для любого европейского города того времени. Мы 
увидим древнюю цитадель и храм Кетцалькоатля, Дорогу мертвых, пирамиды Солнца и 
Луны. Возвратившись в Мехико, продолжим знакомство с историческим центром и 
побываем на главной площади Сокало. Увидим знаменитые "мурали" – огромные картины 
Диего Риверы на стенах Национального дворца, руины древнего Теночтитлана, 
кафедральный собор. 

ДЕНЬ 4, 06.04. ВИЛЬЯЭРМОСА 
Этим утром мы вылетаем в штат Юкатан, откуда отправимся в "прекрасный город" – 
Вильяэрмоса с его интересным историческим центром и прекрасным музейным парком 



Ла-Вента, где увидим колоссальные каменные изваяния ольмекской культуры. После 
знакомства с Вильяэрмосой мы едем в город Паленке, окруженный тропическими 
джунглями. Ночлег в Паленке. 

ДЕНЬ 5, 07.04. ПАЛЕНКЕ, КАМПЕЧЕ 
Паленке знаменит своим прекрасным Археологическим парком и памятниками древней 
культуры майя. Здесь находятся "Храм надписей" с гробницей правителя, обсерватория и 
"Храм Креста". После экскурсии отправимся в путь к берегам Мексиканского залива, где 
находится город-крепость Кампече, служивший одним из важнейших торговых городов 
региона. После прогулки по старым кварталам и набережной можно поужинать в одном из 
прекрасных ресторанчиков традиционной кухни. Ночлег в Кампече. 

ДЕНЬ 6, 08.04. УШМАЛЬ, МЕРИДА 
После завтрака мы познакомимся с одним из интереснейших поселений майяской 
цивилизации. Это Ушмаль, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Здесь находится 
пирамида "Замок Карлика" и красивейший дворец правителя, украшенный каменными 
масками, где среди четырех построек "женского монастыря" обнаруживаются интересные 
акустические эффекты. После экскурсии мы едем в Мериду, столицу штата Юкатан, и 
после размещения в гостиницу сможем погулять по интересному историческому центру. 

ДЕНЬ 7, 09.04. ЧИЧЕН-ИЦА И ВЕЧЕРНЕЕ СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 
Мы продолжаем знакомство со штатом Юкатан, и сегодня посетим легендарный 
тольтекский комплекс Чичен-Ица, важнейший памятник доиспанской истории Мексики. 
Среди древних руин можно увидеть пирамиду Кукулькан – "Эль-Кастильо", площадку для 
игры в мяч, обсерваторию "Эль-Караколь". Вечером мы снова вернемся к памятникам 
Чичен-Ицы, чтобы полюбоваться замечательным светомузыкальным шоу. 

ДЕНЬ 8, 10.04. ВАЛЬЯДОЛИД, КУПАНИЕ В СЕНОТЕ 
Сегодня мы откроем для себя город Вальядолид, в котором причудливо сочетается все 
лучшее, что сохранилось от древней майяской культуры и от великолепия Колониального 
периода. Красивый городской центр с колоритной Рыночной площадью находится в 
окружении зданий, воздвигнутых испанскими миссионерами. После экскурсии нас ждет 
купание в карстовом колодце-сеноте и обед на территории исторической усадьбы-
асьенды. Затем продегустируем знаменитый напиток мескаль, который называют 
"родственником" мексиканской текилы, и продолжим путь в Канкун, один из лучших 
курортов Центральной Америки. 3 ночи в Канкуне. 

ДНИ 9-10, 11-12.04. ОТДЫХ В КАНКУНЕ 
Мы заслужили эти два дня в Канкуне, поистине райском тропическом уголке полуострова 
Юкатан!  Отличная гостиница, тропическая природа и прекрасные пляжи у бирюзовых вод 
Мексиканского залива, а также поистине бесконечные возможности для отдыха и 
развлечений! Любители активного времяпрепровождения смогут отправиться на прогулку 
в катамаране, или посетить огромный эко-культурный парк Шкарет, где можно увидеть 
тропические сады, редкие виды птиц, сад орхидей и многое другое (за дополнительную 
плату). 

ДЕНЬ 11, 13.04. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗРАИЛЬ 
Пасхальное путешествие по Мексике с отдыхом на полуострове Юкатан подходит к концу. 
Мы отправляемся в аэропорт Канкуна, откуда вылетим в Израиль (с промежуточной 
посадкой). С учетом разницы часовых поясов приземление в Тель-Авиве на двенадцатый 
день.   
 
 
 



 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
- полеты регулярными авиарейсами с промежуточной посадкой (в соответствии с 
условиями заказов и отмены предварительно выкупленных билетов); 
- один внутренний перелет; 
- раннее вселение в гостиницу после прилета в Мехико, включая завтрак; 
- 9 ночей в гостиницах супер-туристического класса, включая буфетные завтраки и один 
завтрак в расфасовке "пикник"; 
- 5 дополнительных обедов или ужинов; 
- экскурсии и посещения в соответствии с программой;  
- комфортабельные туристические автобусы для выполнения программы; 
 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- доплата за отдельный номер $780; 
- портовый налог, оплачиваемый в аэропорту при вылете из Мексики; 
- экскурсии и посещения, не перечисленные в программе; 
- портовые и прочие налоги и сборы, неизвестные на момент публикации. 
 

туристические налоги оплачиваются участниками тура напрямую в 
гостинице 
 
 

 
 

 מקסיקו, כולל קנקון
 יום 11

 
 
 
 

 קו סיטיימקס –. ת"ט 1-2
למקסיקו סיטי דרך יעד ביניים. לאחר הנחיתה בשעות הבוקר המוקדמות העברה למלון לארוחת בוקר  טיסה

 ומנוחה. יציאה מאוחרת לסיור כולל ביקור בביתה של פרידה קאלו.
 

 אתר טיהוטיהואקן .3
 , חזרה למקסיקו סיטי והמשך סיורים בעיר. טיהוטיהואקןסיור באתר  

 רמוסההן, וילטיוק .4
 ארק לה ונטה. העברה ללינה לפלנקה.טיסה לוילהרמוסה, סיור בעיר ובפ

 פלנקה, קמפצ'ה .5
 של פלנקה, ביקור בעיר קמפצ'ה. לינה באזור. הארכאולוגיסיור בפארק 

 , מרידהאושמאל .6
 ל, העברה למרידה והתארגנות.אמשביקור באתר מאיה באו

 צ'יצ'ן איצה, מופע אור קולי .7
 איצה, ביקור ערב כולל מופע אור קולי.-צ'יצ'ןסיור באתר 

 



 , שחיה בסנוטהידולידאיאו .8
 והעברה לקנקון.  ביקור בחווה היסטוריתשחיה בסנוטה, , דואיאידוליסיור בעיר 

 נופש בקנקון. 9-10
 נופש בן יומיים בקנקון, אפשרויות רבות לבילויים וסיורים נוספים )בתשלום(.

 . חזרה לישראל11
בוקר ארוזה. העברה לנמל התעופה של קנקון וטיסה חזרה לישראל דרך יעד ביניים, הנחיתה תם הטיול. ארוחת 

 של הטיול. 12 -בנתב"ג ביום ה
 
 

 המחירים כוללים:
טיסות בחברת תעופה סדירה דרך יעד ביניים )כפוף לתנאי ההזמנה והביטול שלכרטיסים עם רכישה  -

 מראש(.
 טיסת פנים אחת. -
 נחיתה, כולל ארוחת בוקר.כניסה מוקדמת למלון במקסיקו ביטי לאחר ה -
לילות בבתי מלון דרגת תיירות טובה, כולל ארוחות בוקר בסגנון מזנון חופשי וארוחת בוקר אחת  9 -

 ארוזה.
 ארוחות צהריים או ערב נוספות. 5 -
 סיורים וביקורים בהתאם למפורט במסלול. -

 
 
 כוללים:אינם המחירים 

 תוספת ליחיד בחדר; -
 ה לפני היציאה ממקסיקו.מיסי נמל המשולמים בשדה התעופ -
 סיורים וביקורים הלא מפורטים בתכנית; -
 מיסים והיטלים הלא ידועים ביום הפרסום. -

 
 

 מיסים עירוניים ישולמו על ידי הנוסעים ישירות לבתי המלון  -
 
 
 
 
 
 
 


