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МЕКСИКА 

 
 

Мексика - один из самых больших туристических центров в мире – в частности, среди 

Латиноамериканских стран, Мексика является самой популярной страной для иностранцев, и 

занимает восьмое место в мире по количеству иностранных туристов, прибывающих в страну. 

Умеренный климат и уникальная культура представляют собой сплав европейской (особенно 

испанской) и мезоамериканской культур, что также делает Мексику привлекательным 

туристическим направлением. На культуру страны оказали влияние традиции и обычаи разных 

народов: от коренных обитателей этих земель - майя, толтеков и ацтеков - до испанцев и 

современных американцев. Более девяноста процентов населения страны исповедует 

католицизм, который в XVI веке принесли сюда испанцы. Эта страна сполна обильна 

интереснейшими местами, красивой природой, прекрасным климатом. В Мексике преобладает 

тропическая природа, которая для жителей умеренного пояса, будь то американцы, европейцы 

или россияне, представляется весьма экзотичной. Отличительной особенностью тропических 

стран, к числу которых принадлежит и Мексика, является «климат вечного лета». 
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ПОЧЕМУ выбираем МЕКСИКУ 
Зачем ехать? 

Мексика уникальная страна Латинской Америки и, пожалуй, единственная, при посещении 

которой можно совместить посещение древних археологических центров и колониальных 

городов  с отдыхом на прекрасно оборудованных курортах Тихого или Атлантического океанов. 

Мексика привлекает туристов прежде всего своим имиджем колыбели древнейших, уже 

исчезнувших цивилизаций майя и ацтеков. И по природе, и по архитектуре это страна контрастов 

и противоположностей, где желтые пустыни сменяются вулканами со снежными вершинами, а 

современные мегаполисы соседствуют с руинами древних городов. Помимо весьма насыщенной 

и действительно интересной экскурсионной программы, турист в Мексике может заняться 

исследованием пещер и лагун, потанцевать на карибском карнавале, устроить пикник на 

необитаемом острове, поторговаться на ярмарке, позагорать на роскошных песчаных пляжах и 

нырнуть с аквалангом у коралловых рифов. 

Поездка в Мексику — хорошая возможность сочетать классический пляжный отдых с 

разнообразной «культурной программой». 

Мексика славится своим пляжным отдыхом. Ее великолепные пляжи входят в число лучших 

пляжей мира. Океан возле берега здесь нежно бирюзового цвета. Затем бирюза становится ярче и 

насыщеннее и переходит в яркую синь. 

Туристов радует не только отличная погода круглый год, но и различные мероприятия, 

туристические маршруты и, конечно же, мексиканская кухня. 

Отели в стране — высокого уровня. Предлагаются различные варианты питания: от завтраков 

до «all inclusive», очень просторные номера, достаточно большие территории у гостиниц. 

Общая характерная латиноамериканская особенность: никто никуда не торопится. 

Мексика предлагает следующие виды отдыха: отдых для всей семьи, корпоративный отдых, 

археологический и культурный туризм, экотуризм. 
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Коротко о главном 
 

Официальное  

название 

Мексиканские Соединённые Штаты (Estados Unidos Mexicanos) 

 

Мексика административно делится на 31 штат и один федеральный 

округ. Штаты Мексики делится на муниципалитеты, в зависимости от 

населённости и размеров штата их число может разниться от 

нескольких штук до сотен. Каждый штат имеет свою конституцию и 

губернатора, который избирается всеобщим прямым голосованием. 

Столица 

государства 
Мехико 

Площадь 

страны 
1 972 550 км² (13 страна в мире по площади) 

Население 113 724 226 человек (согласно переписи 2011 года). Этно-расовый 

состав: метисы — 60 %, индейцы — 30 %, белые — 9 %, прочие — 1 %. 

Географическое 

положение 

Мексика — государство в Северной Америке, граничащее на севере с 

США, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на северо-западе 

омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке 

— водами Мексиканского залива и Карибского моря. Мексика является 

самой северной из стран Латинской Америки и самой населённой из 

испаноговорящих стран. 

Время Часовой пояс Мексики - 6 по Гринвичу. 

Отстает от киевского на 7 часов – Канкун, на 8 часов – Мехико 

(зимой – с учетом перевода времени на 1 час назад в Украине). 

Время перелета Продолжительность перелета - 13-14 часов. 

Международный аэропорт Канкун (код CUN) находится в 

одноимённом городе Канкун, провинция Кинтана-Роо, на Карибском 

побережье Мексики, полуостров Юкатан. В настоящее время занимает 

пятое место среди самых загруженных аэропортов Латинской Америки 

Климатические 

условия 

Климат Мексики очень разнообразен. Мексиканские Штаты 

расположены между двумя океанами: Тихим и Атлантическим. На юге 

страны – тропический климат, на севере – субтропический. На 

побережье и в низменностях – жарко, на плоскогорьях – прохладнее. На 

северо-западе – засушливо, на юго-востоке – очень влажно. 

Климат в Канкуне жаркий и влажный, но влажность здесь не такая 

высокая как в других районах Мексики. Сезон тропических циклонов 

длится с августа по октябрь, делая погоду изменчивой; период дождей 

начинается в мае и заканчивается в сентябре. Высокий сезон длится с 

ноября по февраль. В это время здесь жарко, но вечерами - гораздо 

прохладнее, поэтому тёплый свитер будет нелишним в вашем багаже. 

Плайя-дель-Кармен отличается жарким и влажным субтропическим 

климатом со средней температурой 27° С. В любое время года вы 

найдёте здесь сияющее солнце. Высокий сезон длится с ноября по 

февраль. 

Язык Официальный язык - испанский. Английский употребляется 

повсеместно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Электричество Напряжение в сети 127V, частота 60Hz. Розетки американского 

стандарта. Необходим адаптер для плоских розеток. 

Чаевые Принято оставлять 10% чаевых от общего счета заказа. Чаевые в 

размере 1$ принято давать за небольшие услуги. Также, принято 

оставлять 1$ в сутки горничной, убирающей номер, носильщику, 

переносившему багаж, 2-3$ шоферу после экскурсий. 

Виза Гражданам Украины для въезда в Мексику с туристической целью 

требуется виза, без необходимости получения визы в Посольстве. 

С 01.11.2010 года работает «Система Электронного разрешения» 

для однократного въезда в Мексику гражданам Российской Федерации, 

Украины и Бразилии. Электронное разрешение бесплатное, 

действительно для одной поездки, рассчитано на один въезд и 

максимальное пребывание на протяжении 180 дней. 

ВНИМАНИЕ! С 9 ноября 2012 г. электронное разрешение могут 

получить граждане Украины, которые родились ТОЛЬКО на 

территории Украины. 

Электронная авторизация предоставляется только украинским 

гражданам, которые родились на территории Украины, о чем сделана 

соответствующая запись в заграничном паспорте. Если местом 

рождения является другая страна, необходимо заранее получить визу, 

обратившись лично в Консульский отдел Посольства Мексики по месту 

жительства. 

Более детально информация представлена на сайте pegast.com.ua 

Таможенные 

правила 

Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен (декларация 

обязательна), национальной – до эквивалента в $10 тысяч. Лицам в 

возрасте более 18 лет разрешен беспошлинный ввоз до 400 сигарет или 

50 сигар, или 250 г табака; до 3 л крепких спиртных напитков или вина; 

разумного количества парфюмерии, 1 видеокамеры, 1 фотоаппарата, а 

также подарков и других товаров на сумму не более $300. 

Дополнительные товары на сумму не более $500 также могут ввозиться 

без уплаты таможенной пошлины, однако потребуется доказать их 

некоммерческое использование. При  въезде в Мексику необходимо 

заполнить таможенную декларацию, в которой обязательно 

перечисляются все ценные предметы, которые ввозятся в страну. Ввоз 

огнестрельного оружия и боеприпасов разрешен только на основании 

разрешения, полученного в Секретариате Национальной Безопасности 

(Secretaria de la Defensa Nacional). Домашние животные должны иметь 

ветеринарный сертификат международного образца, оформленный 

более чем за 5 дней до пересечения границы, кошки и собаки – 

дополнительную справку о вакцинации против бешенства. Вывоз 

табачной и алкогольной продукции свободный. 
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Канкун (Cancún) 
Канкун - курорт с мировым именем, расположенный на полуострове Юкатан. Великолепные 

пляжи, бирюзовое море и солнце круглый год, экзотическая природа и древние руины империи 

майя - которые находятся неподалеку - ежегодно привлекают сюда множество туристов из самых 

разных стран мира. 

   Канкун, еще совсем недавно был рыбачьей деревушкой, в 70-е годы он начал превращаться в 

известный во всем мире курорт на берегу Карибского моря. Сегодня это один из наиболее 

развитых курортных городов Карибского побережья, с первоклассными пятизвездочными 

отелями, наиболее шикарные из которых расположены вдоль узкой островной косы, отрезанной 

от большой земли 9 километрами прозрачных вод, который так и называется - Zona Hoteles. 

Вдоль этой косы расположены развлекательные и торговые центры, дискотеки, яхт-клубы, 

рестораны и отели. У большей части гостиниц здесь небольшая территория. Как правило, отели 

работают по системе все включено. 

   В Канкуне очень мягкий морской климат, слабо зависящий от времени года. Средняя дневная 

температура (максимальная/минимальная): январь +27/+19ºC, февраль +27/+20ºC, март 

+28/+21ºC, апрель +29/+22ºC, май +31/+25ºC, июнь +31/+25ºC, июль +32/+26ºC, август 

+32/+25ºC, сентябрь +31/+24ºC, октябрь +30/+23ºC, ноябрь +28/+22ºC, декабрь +27/+21ºC.      

Дождливый период продолжается с мая по конец ноября. Больше всего осадков по статистике 

выпадает во второй половине августа, сентябре и октябре. 

 

В Канкуне найдется отдых для всех: для семей с детьми, молодежи, и даже для любителей 

серфинга. 
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Название отеля Описание отеля 

HARD ROCK HOTEL 

CANCUN 5* 

 1984г, последний ремонт 1992г. 

 Отель оригинально оформлен в стиле Hard Rock. 

 Хороший, современный номерной фонд, в каждом номере есть 

джакузи. 

 Wi-Fi везде бесплатно. 

 Прекрасно подойдет для молодежи и активного отдыха. 

RIU LAS AMERICAS 5* 

 2004г. 

 Высотное здание в центре города с отличными номерами. Есть 

номера без балконов.  Гости могут пользоваться территорией 

отеля Riu Cancun (кроме ресторанов). Ближайшие магазины 

находятся в 120 м от отеля. 

 Небольшой пляж, есть  камни при входе в море. 

 Wi-fi бесплатно первые 90 минут (в лобби). 

RIU PALACE 

PENINSULA 5* 

 

 2012г. 

 Отель состоит из главного здания и комплекса трехэтажных 

бунгало в саду (отдельная территория с рестораном, 

бассейном и баром, только для гостей бунгало). 

 Wi-fi бесплатно первые 90 минут (в лобби). 

 Подойдет для спокойного и семейного отдыха. 

FIESTA AMERICANA 

CONDESA CANCUN 5* 

 

 1989г. Последний ремонт произведен в 2006 году.   

 Отель состоит из трех корпусов: Sea Tower, Sun Tower и Moon 

Tower. Недалеко от отеля находятся торговые центры. 

 Балконы не во всех номерах (есть номера с французским 

балконом). 

 Хороший пляж и заход в море. 

 Wi-Fi везде бесплатно. 

   Хороший семейный отель в Канкуне.  

BARCELO COSTA 

CANCUN 4* 

 

 1994г. Последний ремонт произведен в 2012 году. 

 В Standard room либо французский балкон, либо терраса - на 1 

этаже. 

 Wi-fi платно (12$/день). 

Рядом с отелем стоит корабль Капитан Хук (для тех, кто 

покупает эту экскурсию, ехать никуда не нужно). 

OASIS CANCUN 4* 

 

 1988 г. Последний ремонт произведен в 2011 году. 

 10 000 кв.м., отель состоит из основного здания и 

дополнительных корпусов. Большая и зеленая территория. 

 Хороший пляж и заход в море. 

 Wi-fi платно (10$/день), сейф и минибар $. 

BARCELO TUCANCUN 

4* 

 

 2001г.  

 30 минут езды от аэропорта Канкуна. 18 830 кв., отель 

состоит из основного здания и комплекса 2-х этажных бунгало.  

 Большая часть номеров с видом на море. Есть номера без 

балконов. 

 Wi-Fi $ (12$/сутки). 
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Ривьера-Майя (Riviera Maya) 
Ривиера-Майя – курортная зона протяженностью 180 км, расположена на северо-восточном 

побережье полуострова Юкатан, в штате Кинтана-Роо (Quintana Roo), в 50 км от Канкуна. 

   Это побережье начали осваивать недавно. Основной контингент курорта — европейцы. 

Ривиера-Майя подходит для семейного отдыха. Пляжная полоса здесь — белоснежный песок. 

Туристов привлекают прекрасные условия для дайвинга, профессиональные гольф-поля и 

качественные spa-центры. 

   Климат Ривиера Майя очень благоприятный — теплый и солнечный в течение всего года, с 

максимальной среднегодовой температурой воздуха + 30 °C. Средняя температура воды на 

курорте + 25°C. Мягкий климат обуславливает приятный отдых на курорте в течение всего года, 

однако, самое благоприятное время для посещения — во время сухого сезона с ноября по апрель. 

   Ривиера Майя — это более ста километров великолепных пляжей, отличные возможности для 

дайвинга и водного спорта, роскошные отели, многочисленные рестораны и бары с 

разнообразием блюд и напитков на любой вкус, оживленная ночная жизнь и незабываемый 

отдых на одном из самых популярных мировых курортов. По Ривиере-Майя можно 

передвигаться на такси – примерная стоимость проезда – 1 USD/км. 

 

На территории Ривьера Майя располагаются: 

Пуэрто-Морелос, Плайя дель Кармен, Шкарет, Пуэрто-Авентурас,  Акумаль, Ше-Лха, и 

Тулум. 

Пуэрто-Морелос (Puerto-Morelos) 

 
Мексиканская курортная деревушка в 30 километрах от Канкуна, расположенная в восточной 

части полуострова Юкатан на побережье Карибского моря. 

Пуэрто-Морелос – тихое уютное место, привлекающее покоем и умиротворением. Главная 

достопримечательность Пуэрто-Морелос – пьянящая зелень, чистейший пляж и невероятно 

приятная атмосфера тишины и свободы. Рядом с курортом находится крокодиловая ферма 

Крокотун, Ботанические сады, морские глубины восхищают своим ярким разнообразием  

(тропические рыбы, черепахи, дельфины, невероятно красивые коралловые рифы). Кроме того, 

побережье богато пещерами сенотами, которые очень популярны среди дайверов. 

 

Название отеля Описание отеля 

BLUEBAY GRAND 

ESMERALDA 5* 

 2006г. 

 180000 кв.м. Отель расположен на берегу.  

 Широкая пляжная полоса.  

 Wi-fi в лобби и спорт-баре б/п, в остальных местах платно 

(20$/3 часа). 

Подойдет для семейного отдыха с детьми. 

OCEAN CORAL & 

TURQUESA 5* 

 2007г. 

 120 760 кв.м. Отель состоит из двух частей - Coral и 

Turquesa. Все номера Junior Suite. 

  Wi-Fi в лобби бесплатно.  

 Обслуживание на высоком  уровне. 
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IBEROSTAR 

PARAISO DEL MAR 

5* 

 2000г. Последний ремонт произведен в 2010 году. 

 350000 кв.м. 

 Пополнение минибара 1 раз в 2 дня. 

 Wi-fi платно 15$/сутки. 

Подойдет для молодежи и активного отдыха.  

CATALONIA PLAYA 

MAROMA 4* 

 2000г. Последний ремонт произведен в 2007 году.   

 25 000 кв.м. Отель состоит из шести 2-3-х этажных зданий.  

 Большая зеленая территория. По территории отеля 

курсирует автобус.  

 Все номера с видом на сад. 

 Семейный отель в мексиканском стиле. Есть русские 

аниматоры. 

 Wi-Fi в лобби платно. 

В 60-ти км от отеля расположен биосферный заповедник Sian, 

охраняемый ЮНЕСКО, и в 2,5 часах езды Пирамиды "Chicen 

Itrza". 1час от острова Косумель (коралловый риф). 40км от 

Тулума. 2,5 часа от Чеченици (7-ого чуда света). 

 

Плайя-дель-Кармен (Playa del Carmen) 

 
В доиспанские времена территория будущего Плая-дель-Кармен называлась Шаман-Ха. Это 

был перевалочный пункт на пути к священному для индейцев майя острову Косумель. 

Один из самых популярных мексиканских курортов. Расположенная в 70 км от Канкуна. 

Плайя-дель-Кармен является не только лучшим курортом в Мексике, но и во всем мире. Нет 

другого такого места на земле, где сконцентрировано столько волшебства, красоты, экзотики, 

древности и развлечений. 

Курорт славится своими ночными развлечениями. После захода солнца для посетителей 

открываются прибрежные кафе, бары и ночные клубы. 

Плайя дель Кармен - это настоящий рай для любителей пляжного отдыха и дайвинга. 

Пляжи города Плая-дель-Кармен - волшебны!!! Белоснежный песок и голубое Карибское море 

вызывают верх духовного и физического наслаждения. 

 

Название отеля Описание отеля 

RIU LUPITA 5* 

 2004г. 

 25000 кв.м. Отель состоит из корпусов разной этажности, 

окруженных пышной растительностью. Гости отеля могут 

пользоваться только территорией своего отеля. 

 Отель расположен примерно в 3,5 км от пляжа. На пляж ходит 

бесплатный автобус. 

 Wi-Fi в лобби  бесплатно. 
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SANDOS CARACOL 

ECO RESORT & SPA 

5* 

 2012г. 

 250 000 кв.м. Комплекс состоит из двух частей: General Section - 

для всех желающих, семей, молодежи, пар; Select Club - только 

для гостей старше 21 года. Гости SANDOS CARACOL ECO 

RESORT & SPA (General Section) могут пользоваться только 

своей территорией и услугами.  

 Отличная развлекательная программа для детей и подростков. 

Есть мини-зоопарк, животные на территории, б/п прокат 

веслосипедов, бассейн, мини-клуб. 

 Wi-Fi в местах общего пользования - бесплатно. 

Подойдет для активного семейного отдыха с маленькими детьми и 

подростками.  

RIU TEQUILA 5* 

 48000 кв.м. Состоит из основного здания и двухэтажных 

корпусов, расположенных на пышной зеленой территории. 

 Wi-Fi в лобби  бесплатно. 

 Отель входит в состав курорта RIU (5 отелей), расположен на 

второй линии, примерно в 800 м от пляжа.  

 Mexican Street- место, где расположены услуги для гостей всего 

курорта: спортивный зал, спа-центр, парикмахерская, аркада 

магазинов.  

BLUE DIAMOND 5* 

 2008г. Последний ремонт произведен в 2012 году. 

 ОТЕЛЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, состоит из комплекса двухэтажных 

бунгало и вилл 

 Безупречный отель с шикарным номерным фондом.  

 Wi-Fi везде бесплатно. 

Рядом есть пирс, откуда плавают катера на о.Консумель. 

Подойдет для спокойного отдыха взыскательных туристов 

OCCIDENTAL 

ALLEGRO PLAYACAR 

4* 

 1992г. Последний ремонт проведен в 2006 году. 

 49 000 кв.м. Состоит из двухэтажных бунгало, выполненных в 

полинезийском стиле. 

 Отель расположен на берегу моря. 

 Во всех номерах на балконах есть гамаки.  

 Wi-Fi в лобби платно, 10$/сутки.  

THE REEF 

PLAYACAR 4* 

 1998г. Последний ремонт проведен в 2005 году. 

 Отель-бутик расположен на берегу моря, в пешей доступности к 

5th Avenue.  

 Активная анимация.  

 Wi-fi только в лобби (платно, 10$/день).  

Подойдет для активного семейного отдыха.Недалеко находятся 

археологические достопримечательности, пирамиды Майя. 
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Пуэрто-Авентурас (Puerto Aventuras) 

 
Пуэрто Авентурас -  роскошный курорт,  расположеный между Плая дель Кармен (15 минут 

на север) и захватывающими прибрежными руинами Тулума (30 минут на юг). Пуэрто-Авентура 

сочетает тропическую красоту и богатство моря. Здесь фантастические пляжи с мелким белым 

песком, а рыбалка здесь просто превосходна. 

Название отеля Описание отеля 

BARCELO MAYA 

BEACH CARIBE 5* 

 1999г. Последний ремонт произведен в 2009 году. 

 Отель представляет собой комплекс из основного здания (лобби, 

ресепшн) и пяти трехэтажных корпусов с номерами (есть 

лифты).  

 По территории комплекса курсирует автобус.  

 Гости могут пользоваться только своей территорией и услугами. 

Отель входит в состав комплекса Barcelo Maya, расположен в 19 км 

южнее Playa Del Carmen, и в 22 км севернее города Tulum.   

CATALONIA ROYAL 

TULUM 5* 

 1999г. Ремонт в отеле производился в 2006/ 2008/ 2011 годах.   

 ОТЕЛЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (с 18 лет), состоит из 3-х этажных 

корпусов.  

 Большая зеленая территория (автобус по территории не 

курсирует.) 

 Все развлечения располагаются около моря.   

 В номерах вида на море нет, только на территорию. 

 Хороший пляж. 

 Wi-Fi везде  бесплатно. 

В 30-45 минутах езды от отеля находятся археологический город 

Xcaret и древний город цивилизации майя Tulum. В более чем часе 

езды от отеля расположены 7 чудо света - Чичен-Ица и остров 

Косумель.  

BARCELO MAYA 

COLONIAL & 

TROPICAL 5* 

 2005г. 

 Отель состоит из осносного здания (номеров нет) и 4 

трехэтажных корпусов (есть лифты). По территории комплекса 

курсирует автобус. Гости могут пользоваться территорией 

отеля BARCELO MAYA BEACH CARIBE.  

 Дискотека на весь комплекс одна.  

 Пляж протяженностью 2,5км (общий).  

 АLL – 24 часа во всех отелях. 

CATALONIA 

RIVIERA MAYA 4* 

 2000г. 

 Отель представляет собой главное здание. 

 Разнообразная анимация в течение всего дня. 

 Wi-Fi везде, даже на пляже  бесплатно. 

Можно предложить для хорошего, семейного отдыха. 

В 45 минутах езды находятся всемирно-известный остров Косумель 

и коралловый риф, в 40 км руины Tulum, в 60 км заповедник Sian 

Kaan, охраняемый ЮНЕСКО. В 2,5 часах езды - пирамида Чичен-

Ица. 
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Шкарет (Xcaret) 

 
Дословно на языке майя «маленькая бухта». Экологический парк Шкарет расположен в 74 км 

от Канкуна.  На территории парка имеются ферма по выращиванию орхидей, природный 

Ботанический сад, Парк птиц, черепаховая ферма. Можно сплавиться по Подземной реке Майя 

(длина 530 м) в спасательных жилетах, поплавать с дельфинами или искупаться в стае 

коралловых рыб. Стоит посетить грандиозное шоу. 

 

Название отеля Описание отеля 

OCCIDENTAL 

GRAND XCARET 5* 

 2002г.  Последний ремонт произведен в 2011 году (в номерах). 

 Отель представляет собой комплекс 3 этажных корпусов, лифт 

есть только в осносном здании.  

 В отеле есть  VIP-зона Royal Club - отдельная территория и 

услуги, которыми пользуются только гости номеров Royal Club. 

Курить разрешается в номерах только на балконе, на территории - 

только в специально отведенных местах. 

 
Шел-Ха (Xel-Há) 

 

Шел-Ха (или Ксел-Ха, 122 км. от Канкуна) - национальный парк (вход $ ), представляющий 

собой натуральный аквариум, возникший естественным образом в горной пещере, питающийся 

частично морской, частично пресной водой из подземных рек. Когда-то Шел-Ха был морским 

портом индейцев майя. Удивительно чистая и прозрачная вода позволяет разглядеть 

экзотических рыб необычных расцветок, а буйная растительность поражает гаммой оттенков. В 

парке можно увидеть дельфинов и ламантинов. 
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Акумаль (Akumal) 

 
Акумаль — деревня черепах. Название города, переводится с юкатекского «akumal» как «место 

черепаховое». Пляжи города Акумаль с давних времен облюбовали черепахи для откладывания 

яиц. Город Акумаль прекрасно подходит для тех, кто любит небольшие города, предпочитая 

спокойный отдых и экологический туризм. Расположение на Карибских берегах между Тулумом 

и Плайя-дель-Кармен, дает прекрасную возможность отдохнуть в тишине, имея при этом 

возможность легко добраться до исторических достопримечательностей, а также исследовать 

останки цивилизации Майя в тропических джунглях. Морской мир фауны, коралловые рифы, 

экзотические рыбы и множество морских черепах оставят незабываемые впечатления. Песок 

белоснежных пляжей сверкает и никогда не жжет ноги. 

 

Название отеля Описание отеля 

GRAN BAHIA 

PRINCIPE SIAN 

KA’AN DPC 5* 

 2011г.  

 ОТЕЛЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, входит в состав комплекса GRAN 

BAHIA. Гости отеля могут пользоваться всеми услугами, 

ресторанами и барами комплекса. 

 Находится на 3 линии, до пляжа примерно 7-10 минут на  

шаттл-басе.  

 Wi-Fi в лобби  бесплатно. 

GRAND SIRENIS 

MAYAN BEACH 

HOTEL & SPA 5* 

 2006г. 

 517 460 кв.м. Отель состоит из 3-х этажных бунгало, в каждом 

есть лифт. В отеле 2 лобби - Maya и Riviera.  

 По территории для удобства курсирует мини- бас. 

 Небольшой пляж, камни и кораллы при входе. 

 Wi-Fi в лобби платно, 50$/неделя. 

Новый отель испанской цепочки, высокого уровня. В стиле хайтек.   

GRAND PALLADIUM 

COLONIAL RESORT 

& SPA 5* и GRAND 

PALLADIUM 

RIVIERA RESORT & 

SPA 5* 

 2002 и 2005гг. 

 2 000 000 кв.м (весь комплекс). Большой комплекс, который 

состоит из 3 частей: Colonial&Kantenah, White Sand&Riviera и 

Royal Suites Yukatan. Между корпусами постоянно курсируют 

шатл-бас.  

 Есть футбольные поля (2 мини, 1 среднее и 1 большое) и 

теннисные корты.  

 Гости отеля могут пользоваться услугами всего комплекса, 

кроме территории и услуг отеля The Royal Suites Yukatan By 

Palladium.  

 Плавный заход в море. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 16 

 

Тулум (Tulum) 

 
На восточном побережье Мексики находиться удивительный пляж под названием Тулум. 

Тулум был одним из последних городов, построенных майя, его расцвет пришелся на 13-15 века. 

Благодаря храму древних майя Тулум и стал популярен среди туристов. Тулум – очень 

популярное место (он создан для отличного отдыха). Абсолютно уникальный в мире пляж и, 

наверное, лучший в Мексике. Удивительная бирюза воды и белоснежность песка здесь сочетают 

в себе не только пляжный отдых, но и историю этого региона. Он создан для отличного отдыха. 

 

Название отеля Описание отеля 

GRAN BAHIA 

PRINCIPE COBA 5* 

 2005г. 

 Отельный комплекс состоит из 5 отелей, гости могут 

пользоваться всей территорией комплекса, кроме территории 

отеля GRAN BAHIA PRINCIPE SIAN KA'AN DPC 5 

 По комплексу курсирует паровозик (до 03:00).  

 Единсветный отель, где в настоящее время есть 

русскоговорящий представитель на  ресепшн.  

 Все номера Junior Suite. 

GRAN BAHIA 

PRINCIPE TULUM 5* 

 1999г. 

 Отельный комплекс состоит из 5 отелей, гости могут 

пользоваться всей территорией, кроме отеля GRAN BAHIA 

PRINCIPE SIAN KA'AN DPC 5*.  

 ALL 24 часа в сутки.  

 Есть дельфинарий.  

 80% номеров Standard и 20% Junior Suite (практически все 

корпуса с видом на море.)  

GRAN BAHIA 

PRINCIPE AKUMAL 5* 

 2001 года. 

 20% номеров Standard и 80% номеров Junior Suite. 

OASIS TULUM 4* 

 34 300 кв.м. Состоит из 3 основных корпусов и 7 

дополнительных. 

 Последняя реновация проводилась в 2012 году. 

 Отель расположен на берегу моря, в 1 км от Акумаля. 
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Достопримечательности 

 
При желании максимально подробно ознакомиться с достопримечательностями всей Мексики,  

рекомендуем обзавестись путеводителем или прибегнуть к услугам гида нашего туроператора.  

Одними из главных достопримечательностей и истинными памятниками древности в Мексике 

являются пирамиды майя. Их в стране достаточно много, но доступны для посещения лишь 

некоторые, так как многие пирамиды погребены под слоем земли или покрыты густой 

тропической растительностью, так что на первый взгляд представляют собой просто зеленые 

холмы. Наиболее известными и древними сооружениями являются пирамиды Теотиуакана, где 

хорошо сохранились две крупнейшие пирамиды - Солнца (225 м в основании и 65 м в высоту) и 

Луны (около 150 м в основании и 42 м высотой), а также храм самого «популярного» из богов 

майя - Кецалькоатля. Пирамида в Чолула - самая большая в мире, по объему она превосходила 

пирамиду Хеопса (сейчас большая часть пирамиды разрушена). Еще одна впечатляющая группа 

пирамид - Митле и Монте-Альбана - находится вблизи города Оахаки, а древнейшие 

пирамидальные сооружения в столице тольтеков - Туле, окружены странными многотонными 

каменными головами загадочных существ. 

Мехико-Сити основан в 1325 г ещё индейцами–ацтеками. И сейчас это самый крупный 

мегаполис мира. Это настоящий «музей под открытым небом» - здесь более 1400 монументов и 

исторических реликвий, 10 археологических зон как в самом городе, так и в окрестностях, более 

80 музеев, театров, концертных залов и выставок, более 2 тыс. ресторанов, десятки парков и 

центров отдыха. Стоит посетить Национальный дворец, украшенный знаменитыми фресками 

Диего Риверы, площадь Гарибальди и крупнейшую в мире арену для боя быков, а также парк 

Аламеда и расположенный рядом с ним Паласио де Белла Арт (Дворец Изящных Искусств), в 

котором собраны лучшие произведения мексиканской культуры, или каналы Сочимилко на 

окраине Мехико, где до сих пор люди живут так же, как 500 лет назад. Теотиуакан (Теотихуакан, 

«место, где рождаются боги») находится в 50 км к северо-востоку от Мехико-Сити, и 

представляет собой культовое место многих народов «мезоамерики». До сих пор неясно - когда 

здесь начали селиться первые люди и отчего город был покинут, но его архитектурные 

памятники потрясают воображение. Храм Кетцалькоатля и 5-километровая Дорога мертвых (40 

м. шириной), пирамиды Солнца и Луны, дворец Кетцаль-Папалотля и дворец Ягуаров, древний 

Храм Пернатых Раковин, дворец Бабочек Кецаль, и многое другое. Экопарк Шкарэт (Эшкарэт) 

расположен в 72 км от Канкуна на берегу залива. Одна из главных «изюминок» Шкарета - один 

из лучших в мире Павильонов Бабочек. Главная историческая зона района - священный город 

майя Чичен-Ица (205 км от Канкуна). Это самый знаменитый и лучше всех отреставрированный 

город. Ушмаль («построенный три раза») - ещё один из важных церемониальных центров майя 

на Юкатане. 
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Экскурсии 

 
Чиче н-И а  
Экскурсия, которую просто необходимо посетить, находясь в Мексике! Столица империи 

майя расположена в центре северной части полуострова Юкатан приблизительно в 205 км от 

Канкуна. В период 600 - 1250 гг. н.э. этот древний город, название которого в переводе означает 

«Колодец племени Ица», был политическим, экономическим, религиозным и военным цнтром 

империи не только на полуострове Юкатан, но и на всей юго-восточной части Мезоамерики. Эта 

экскурсия дает возможность увидеть архитектурные особенности Чичен-Ици и то, что имеет к 

ней непосредственное отношение. Тольтекский стиль майя это: «Поле для игры в мяч», 

Пирамида Кукулькана (El Castillo), Группа Тысячи Колонн, Цомпантли (Стена Черепов), Храм 

Орлов, Храм воинов и Рынок. Пирамида, известная также как «Эль Кастильо», безусловно 

является местом проведения церемони спуска Кукулькана, бога великой мудрости. Пирамида 

имеет специальное астрономическое расположение - в дни весеннего и осеннего равноденствий 

(20 марта и 21 сентября) приблизительно в три часа дня лучи солнца освещают западную 

балюстраду главной лестницы пирамиды таким образом, что свет и тень образуют изображение 

семи равнобедренных треугольников, составляющих, в свою очередь, тело 

тридцатисемиметровой змеи, ползущей по мере передвижения солнца к собственной голове, 

вырезанной в основании лестницы. 

 

Ксел-Ха 
Увлекательное плаванье и сноркелинг в водах Ксел-Ха (Шел-Ха), одного из самых красивых 

природных аквариумов в мире. Уникальная возможность понаблюдать за огромным 

разнообразием растений и многожестовм видов рыб, обитающих в теплых водах Карибского 

моря. В этом природном аквариуме у Вас будет возможность увидеть более 900 видов морских 

обитателей, среди которых рыбы-ангелы, рыбы-солдаты, белые рыбы, рыбы-девицы, рыбы-

попугаи, луцианы, морские окуни, рыбы-сержанты, стаи лучистых рыб, рыбы скалозубы, 

барракуды и королевские раковины. Эти виды, обитающие в Ксел-Ха, находятся под защитой. 

Понаблюдайте за явлениями галоклина и термоклина, когда на глубине вода не может быстро 

смешаться с пресной водой из рек на средней глубине. Результатом является визуальный эффект, 

при котором кажется, что на поверхности находится слой жидкости - это пресная вода обтекает 

сверху морскую воду. 

 

Коба и Танках 
Большой загадочный древний город, утопающий в джунглях, среди пяти озер, и хранящий 

тайны древних храмов майя. В период расцвета город насчитывал 50 тысяч жителей и занимал 

площадь около 80 км2. Здесь сохранились огромные храмовые пирамиды, самая высокая из 

которых, высотой 42 м, известна как пирамида Nohoch Mul. Здесь, в карстовых озерах можно 

увидеть крокодилов, а в джунглях - диковинных птиц и животных. Коба красивая и загадочная. 

Её название означает «взъерошенные воды»,  происходит из пяти озер в окрестности и одно из 

старейших поселений Майя на полуострове. Также это самая высокая пирамида в регионе и 

грандиозная концентрация сакбе (дороги Майя, построенные из единого камня). Можно 

покататься на каноэ и насладиться природой или осмелиться покататься на канатной дороге, 

которая поднимается вверх на более чем 210 метров!   В традиционной деревне Майя можно 

углубиться в одну из важнейших живых культур истории Мексики. 
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Исла-Мухерес 
Присоединяйтесь к нашему путешествию на катамаране «Aventuras», мы вместе  проплывем 

кристально чистые воды Isla Mujeres. Наш дружный экипаж  проведет незабываемоеплавание 

под парусом и приобретет экзотический опыт. Вам понравятся развлечения и отдых на 

уединенном пляже, в окружении новых друзей в тропических природных условиях. Раньше 

остров у племени майя был известен как святилище Ixchel, богини любви и плодородия. 

Согласно легенде, когда испанцы прибыли сюда, они нашли большое количество женских 

статуй, вырезанных из камня в честь Богини, и именно оттуда остров получил свое название «Isla 

Mujeres». 

 

Джип сафари в Сиан Каан 
Расположен на восточном побережье полуострова Юкатан, в биосферном заповеднике Сиан 

Каан, который занимает более чем 1, 3 млн акров тропических экосистем. Сиан Каан является 

домом для тысячи видов, в том числе это более 300 видов птиц и 800 видов растений, а также 

других экзотических и исчезающих животных -  от ягуаров до ламантин. Также Сиан Каан 

включает самую большую природную и защищенную бухту во всей Мексике. Ареалы животных 

проходят через небольшой покрытый зеленью участок биосферного заповедника и также могут 

быть найдены в коралловом рифе, на пляжах и дюнах,  в водно-болотистых угодьях, саваннах, 

манграх, лагунах и тропических лесах, создающих заповедник от океана до леса – серии 

биологического разнообразия и бесценных экосистем. Экскурсия включает: Трансфер из Vans, 

Джип-тур в Сиан Каан, снорклинг (включая оборудование), обед (безалкогольные напитки) и 

испано-говорящий гид. 

 

Плавание с черепахами 
Экскурсия на полдня, посвященная невероятному по своей красоте подводному миру! 

Путешествие начнется в середине мекиканских джунглей с посещения наиболее прекрасного 

сенота региона Ривиера Майя: великолепного Так-Бе-Ха (в переводе с языка майя означает 

«скрытая вода»). Вы сможете поплавать в кристально чистой воде, окруженной неземными 

морскими пейзажами сталактитов и сталагмитов. Прямо из джунглей экскурсия продолжится в 

прекрасную Черепашью бухту. Вам представится уникальная возможность открыть 

изумительный подводный мир! Посмотрите знаменитый Карибский риф и понаблюдайте за 

красивейшими морским черепахами во время сноркелинга с маской и ластами. 

Профессиональный гид будет сопровождать Вас на протяжении всего путешествия. 

 

Парк Ксплор 
Парк Ксплоре (Xplor) это уникальный подземный мир, приглашающий Вас заново открыть 

эмоции от пребывания в живой природе. По 13 канатным дорогам, расположенным на высоте от 

8 до 45 метров, совершите спуск, пролетев по воздуху. Ощутите скорость, насладитесь 

великолепными видами природы, открывающимися с высоты. Приземление в чистые прозрачные 

воды сенотов, украшенных подвесными мостами. Прокатитесь мимо 2-х 5 мильных круговоротов 

на транспортных средствах-амфибиях, предназначенных для поездок по любым типам дорог, 

через джунгли и очаровательные пещеры. Бросьте вызов водным потокам и поразитесь древним 

горным формированиям. Пройдитесь по поверхности гор и совершите спуск на плотах через 2 

приблизительно 500 метровых круговорота и откройте для себя захватывающие гроты и 

экстраординарную скалу. Поплавайте среди сталактитов и сталагмитов в этом невероятном 

подземном мире. 
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Тур по джунглям 
Тур по джунглям Канкуна это одна из самых популярных экскурсий в Канкуне. Тур проходит 

в самом центре отельной зоны Канкуна, благодаря чему эта экскурсия занимает не полный день, 

что позволяет отправиться на неё всей семьей. Получите удовольствие от этого увлекательного 

поулярного тура. Воспользуйтесь возможностью поуправлять двухместной скоростной лодкой во 

время путешествия по великолепным мангровым каналам лагуны Ничупте (Канкун). Откройте 

для себя прекрасную «Пунту Низук», второй в мире по величине коралловый риф. Вы сможете 

позаниматься сноркелингом и получить незабываемый опыт, наблюда за фантастическим 

морским миром. 

 

 

 

 

Успешного сезона и хороших продаж! 

 

С Уважением, 

 

PEGAS TOURISTIK 
 

 

 

www.pegast.com.ua 

 

http://www.pegast.com.ua/

