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Уважаемые Дамы и Господа!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инфор-
мацией, которая может Вам пригодиться во время 
отдыха.
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Перед отъездом проверьте наличие следующих документов:
- загранпаспортов (несовершеннолетний гражданин 
Российской Федерации, следующий совместно хотя бы 
с одним из родителей, может выезжать из РФ только по 
собственному заграничному паспорту (данное правило рас-
пространяется на документы, оформляемые с марта 2010 г.).
- авиабилетов
- страховых полисов
- ваучеров
- справки на вывоз наличной валюты (при необходимости)
- водительских прав (если планируете брать автомобиль 
напрокат)
- рекомендуем иметь согласие обоих родителей/родителя 
(для детей, выезжающих без родителей/родителя) и 
свидетельство о рождении ребёнка (для детей, выезжающих 
с одним из родителей).
ВЫЛЕТ И ПРИЛЕТ
Прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета.

ИНФОРМАЦИЯ
Помните о норме бесплатного провоза багажа и доплате за 
сверхнормативный багаж.
Для посадки на рейс Вам необходимо:
- Пройти таможенный досмотр, для чего заполнить 
таможенную декларацию. Если сумма вывозимых денег у 
вас меньше 3000 $ США на человека и у вас нет предметов,  
подлежащих декларированию, то декларацию заполнять не 
надо. В этом случае Вы проходите по «зеленому» коридору. 
При заполнении бланка не забудьте указать всю сумму 
иностранной валюты, которую вы взяли с собой. Помните, что 
на вывоз из России валюты на сумму более 3000 $. США или 
эквивалента в других валютах необходимо иметь справку из 
банка (срок действия справки -1 год со дня выдачи). Храните 
таможенную декларацию до обратного прибытия в Россию.
- Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации 
и получить посадочный талон. Номер стойки регистрации 
указывается на центральном табло напротив номера Вашего
рейса. Все вопросы о номере Вашего места в самолете 
решаются только здесь.
- Пройти пограничный контроль в любой кабине.
- Произвести посадку в самолет через выход, номер которого 
указан на посадочном талоне.
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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 католичество, 
которое в XVI веке принесли сюда испанцы. Эта страна 
полна обилием интереснейших мест, 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».
Общая ИнфОРМацИя
Официальное название страны: Мексиканские Соединённые 
Штаты
В 1821 г. была провозглашена независимость испанской 
колонии «Новая Испания». Образовавшееся новое 
государство приняло название Мехико (исп. Mexico, Mejico) 
по названию столицы государства города Мехико. В России 

название страны традиционно употребляется в форме 
Мексика, отличающейся от названия города.
яЗЫк
Государственный язык – испанский. В курортных зонах 
широко распространен английский, французский и немецкий 
языки, в провинции они практически не используются. 
Помимо этого, местные этнические группы говорят на своих 
родных языках (науатл, майя, отоми, сапотека, микштека, 
тотонак, тараскос, пурепеча и др. - всего около 59 местных 
диалектов).
ГОсуДаРсТВЕннОЕ усТРОйсТВО
Официально Мексика имеет федеральную форму правления. 
Фактически политическая власть сконцентрирована в 
руках национального правительства в городе Мехико. 
Исполнительная власть принадлежит президенту, 
избираемому прямым всеобщим голосованием на один 
шестилетний срок. Главе исполнительной власти должно 
быть не менее 35 лет, он должен также жить в стране 
в течение года, предшествующего выборам, и быть 
урожденным мексиканцем. Новые выборы назначаются в 
случае смерти президента или его неспособности исполнять 
свои обязанности в течение первых двух лет срока.
ГЕОГРафИчЕскОЕ ПОЛОжЕнИЕ
Мексиканские Соединенные Штаты - государство общей 
площадью 1,95 млн. км2, занимающее северную, самую 
широкую часть перешейка, протягивающегося к югу от 
границы США и соединяющего Северную Америку с Южной 
Америкой. На западе берега Мексики омываются водами 
Тихого океана и Калифорнийского залива, на востоке – 
Мексиканским заливом и Карибским морем, на юге она 
граничит с Гватемалой и Белизом. Включает несколько 
прибрежных островов.
кЛИМаТ
На севере Мексики климат субтропический, в остальной части 
страны - тропический. На прибрежных равнинах влажно и 
жарко. 
На побережье Карибского моря в зимние месяцы днем воздух 
прогревается до +24 градусов, а в летнее - до +31, ночью 
же зимой отмечается около 19 градусов тепла, а летом - 25 
градусов тепла. 
В районе Акапулько на Тихоокеанском побережье дневные 
температуры в течение всего года не опускаются ниже +30 
градусов, а ночные колеблются от 21 до 24 градусов тепла.
В центральных возвышенных районах Мексики максимальные 
температуры наблюдаются в апреле и в мае - +27 градусов, 
причем в ночные часы в эти же месяцы воздух охлаждается 
до +11..+13 градусов. Зимой дневные температуры воздуха 
поднимаются до +21 градуса, ночью отмечается около 7 
градусов тепла.
Сезон дождей продолжается с мая по октябрь, в это время 
часто возникают мощные тропические циклоны. Самым 
засушливым районом считается север страны - здесь за год 
выпадает около 250 мм осадков. Наибольшее количество 
осадков отмечается в южных районах - до 1 500 мм, причем 
летом во время влажного сезона может выпадать около 
300-400 мм в месяц. Температура воды на Тихоокеанском 
побережье в летнее время поднимается до +27 градусов, 
а в среднем за год она составляет + 25 градусов. Воды 
Карибского моря немного теплее - в летнее время 
температура воды здесь составляет + 29 градусов
насЕЛЕнИЕ
Население Мексики — около 107 млн человек. Современный 
этнический состав состоит из представителей трёх групп: 
европейцев, местных индейцев и африканцев. Белые 
составляют 5 %, метисы 63 %, индейцы 30 % и 2 % остальные 
группы (азиаты, мулаты и афроамериканцы).
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РЕЛИГИя
Христианство - главенствующая религия Мексики 
(католиками считают себя 97 % населения страны). 3 % 
мексиканцев приверженцы самых разнообразных форм 
протестантизма. Имеются малые, но довольно процветающие 
общины бехаистов и иудаистов.
ВаЛюТа
Денежная единица - 1 песо = 100 сентаво (USD1 ~ 10-11 
песо). Мексиканский песо обозначают знаком $ с одной 
линией, американский доллар – с двумя. Цены в ресторанах и 
магазинах обычно стоят в песо. Везде можно расплачиваться 
долларами, большинство магазинов принимают кредитные 
карты Visa, Master Card, American Express.
Обмен валюты можно произвести в банках, больших 
гостиницах, в аэропортах (обычно самый выгодный курс) 
или специализированных обменных пунктах «casas de 
cambio». Часто возникают сложности с обменом потрепанных 
купюр или дензнаков старых серий. В большинстве отелей, 
ресторанов, магазинов и туристических агентств принимаются 
к оплате кредитные карточки ведущих мировых систем и 
дорожные чеки (желательно в долларах США). В курортных 
районах широко развита сеть банкоматов. Доллары США 
также принимаются практически повсеместно (курс при этом 
не самый выгодный).
Банки работают с 9.00 до 17.00 в будние дни (некоторые 
отделения банков работают даже до 24.00 или до 01.00), и с 
9.00 до 14.00 - в субботу. Воскресенье - выходной. Некоторые 
отделения банков в курортных районах открыты также с 
16.00 до 18.00, в субботу - с 10.00 до 13.30 и с 16.00 до 18.00, 
а также в воскресенье - с 10.00 до 13.30.
ВРЕМя
Часовой пояс Мексики -6 по Гринвичу. Время в Мексике 
отстает от московского на 9 часов.
ЭЛЕкТРИчЕскОЕ наПРяжЕнИЕ
120 вольт, 60 герц (американский стандарт - вилка плоская, 
требуется адаптер).
 
Важная ИнфОРМацИя
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 и 12 пленок 
(видеокассет) к ним, 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.
ЗаПРЕщЕнЫ к ВВОЗу 
Запрещен ввоз и вывоз фруктов, овощей и продуктов из 
них, растений, черенков и семян растений (последние 
разрешены к ввозу только на основании специальной 
лицензии Министерства сельского хозяйства), почвы, цветов, 
свежего мяса и мясопродуктов (ввоз консервированного 
мяса, за исключением свинины, разрешен), медикаментов 
без документального подтверждения необходимости 
их использования (требуется рецепт или медкарта), 
психотропных веществ и порнографических изданий.
Наказания за ввоз наркотиков очень строгие - нарушители 
караются тюремным сроком до 25 лет и высокими штрафами. 
Запрещен вывоз археологических ценностей, антиквариата, 
драгоценных металлов, редких животных и птиц, а также их 
шкур и чучел.
аЭРОПОРТОВЫй сбОР
Со всех пассажиров, вылетающих из страны международными 
рейсами, взимается сбор в размере $18-29 в зависимости от 
аэропорта. От уплаты сбора освобождены дети в возрасте до 
2 лет, транзитные пассажиры и дипломаты.
 
ПОЛЕЗная ИнфОРМацИя
нацИОнаЛьная кухня
В основе мексиканской кухни лежит огромный выбор местных 
продуктов: кукуруза (маис), тыква, мясо птицы, ванилин, 
арахис (и его масло), авокадо, перец чили, какао, бобы, 
кабачки, сладкий и обычный картофель, томаты, кактусы, 
а также множество видов рыбы, фруктов, зелени и специй. 
Главное место в мексиканской кухне занимает кукуруза - в 
виде муки и как напиток, жареная и вареная, с мясом и 
молотым перцем, с майонезом или тертым сыром. Жгучий 
стручковый перец чили - визитная карточка мексиканской 
кухни, его здесь насчитывается более 80 видов. Из него 
делают сотни сортов разнообразных соусов, фаршируют, 
добавляют в разнообразные овощные салаты, мясные блюда, 
к рыбе, и, конечно же, к кукурузе.
На первом месте из овощей, конечно, бобы - свежие 
и сушеные, в жареном и в свежем виде, в качестве 
наполнителя лепешек, супов и как гарнир - перечислять 
все блюда из них можно бесконечно. Также готовятся 
десятки блюд из кактуса «нопаль» (используются листья, 
цветы, плоды и семена), агавы, фасоли, авокадо-гуакамоле 
(используется как в закусках, так и во вторых блюдах), 
грибов, лука, томатов и др. Рыбные рецепты также 
базируются на национальных традициях - то же обилие 
кукурузы и специй, что и в других мексиканских блюдах, и 
такое же количество соусов и приправ.
На десерт чаще всего идут прекрасные местные фрукты, 
крайне популярен оригинальный десерт из жареного 
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РЕЛИГИя
Христианство - главенствующая религия Мексики 
(католиками считают себя 97 % населения страны). 3 % 
мексиканцев приверженцы самых разнообразных форм 
протестантизма. Имеются малые, но довольно процветающие 
общины бехаистов и иудаистов.
ВаЛюТа
Денежная единица - 1 песо = 100 сентаво (USD1 ~ 10-11 
песо). Мексиканский песо обозначают знаком $ с одной 
линией, американский доллар – с двумя. Цены в ресторанах и 
магазинах обычно стоят в песо. Везде можно расплачиваться 
долларами, большинство магазинов принимают кредитные 
карты Visa, Master Card, American Express.
Обмен валюты можно произвести в банках, больших 
гостиницах, в аэропортах (обычно самый выгодный курс) 
или специализированных обменных пунктах «casas de 
cambio». Часто возникают сложности с обменом потрепанных 
купюр или дензнаков старых серий. В большинстве отелей, 
ресторанов, магазинов и туристических агентств принимаются 
к оплате кредитные карточки ведущих мировых систем и 
дорожные чеки (желательно в долларах США). В курортных 
районах широко развита сеть банкоматов. Доллары США 
также принимаются практически повсеместно (курс при этом 
не самый выгодный).
Банки работают с 9.00 до 17.00 в будние дни (некоторые 
отделения банков работают даже до 24.00 или до 01.00), и с 
9.00 до 14.00 - в субботу. Воскресенье - выходной. Некоторые 
отделения банков в курортных районах открыты также с 
16.00 до 18.00, в субботу - с 10.00 до 13.30 и с 16.00 до 18.00, 
а также в воскресенье - с 10.00 до 13.30.
ВРЕМя
Часовой пояс Мексики -6 по Гринвичу. Время в Мексике 
отстает от московского на 9 часов.
ЭЛЕкТРИчЕскОЕ наПРяжЕнИЕ
120 вольт, 60 герц (американский стандарт - вилка плоская, 
требуется адаптер).
 
Важная ИнфОРМацИя
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 и 12 пленок 
(видеокассет) к ним, 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.
ЗаПРЕщЕнЫ к ВВОЗу 
Запрещен ввоз и вывоз фруктов, овощей и продуктов из 
них, растений, черенков и семян растений (последние 
разрешены к ввозу только на основании специальной 
лицензии Министерства сельского хозяйства), почвы, цветов, 
свежего мяса и мясопродуктов (ввоз консервированного 
мяса, за исключением свинины, разрешен), медикаментов 
без документального подтверждения необходимости 
их использования (требуется рецепт или медкарта), 
психотропных веществ и порнографических изданий.
Наказания за ввоз наркотиков очень строгие - нарушители 
караются тюремным сроком до 25 лет и высокими штрафами. 
Запрещен вывоз археологических ценностей, антиквариата, 
драгоценных металлов, редких животных и птиц, а также их 
шкур и чучел.
аЭРОПОРТОВЫй сбОР
Со всех пассажиров, вылетающих из страны международными 
рейсами, взимается сбор в размере $18-29 в зависимости от 
аэропорта. От уплаты сбора освобождены дети в возрасте до 
2 лет, транзитные пассажиры и дипломаты.
 
ПОЛЕЗная ИнфОРМацИя
нацИОнаЛьная кухня
В основе мексиканской кухни лежит огромный выбор местных 
продуктов: кукуруза (маис), тыква, мясо птицы, ванилин, 
арахис (и его масло), авокадо, перец чили, какао, бобы, 
кабачки, сладкий и обычный картофель, томаты, кактусы, 
а также множество видов рыбы, фруктов, зелени и специй. 
Главное место в мексиканской кухне занимает кукуруза - в 
виде муки и как напиток, жареная и вареная, с мясом и 
молотым перцем, с майонезом или тертым сыром. Жгучий 
стручковый перец чили - визитная карточка мексиканской 
кухни, его здесь насчитывается более 80 видов. Из него 
делают сотни сортов разнообразных соусов, фаршируют, 
добавляют в разнообразные овощные салаты, мясные блюда, 
к рыбе, и, конечно же, к кукурузе.
На первом месте из овощей, конечно, бобы - свежие 
и сушеные, в жареном и в свежем виде, в качестве 
наполнителя лепешек, супов и как гарнир - перечислять 
все блюда из них можно бесконечно. Также готовятся 
десятки блюд из кактуса «нопаль» (используются листья, 
цветы, плоды и семена), агавы, фасоли, авокадо-гуакамоле 
(используется как в закусках, так и во вторых блюдах), 
грибов, лука, томатов и др. Рыбные рецепты также 
базируются на национальных традициях - то же обилие 
кукурузы и специй, что и в других мексиканских блюдах, и 
такое же количество соусов и приправ.
На десерт чаще всего идут прекрасные местные фрукты, 
крайне популярен оригинальный десерт из жареного 
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сахарного тростника «канас-асадас», прекрасная выпечка во 
французском стиле, сладкий хлеб «роска-де-рейес», булочки 
и кексы, а также отменные сладкие блюда из овощей и 
фруктов - вишневое «чимичанги», суфле из кукурузы, манго 
со сливками, «кесадильи», тыква в сиропе, «шейди-лейди», 
различные пудинги с начинкой и орешки.
наПИТкИ
Из спиртных напитков настоящую славу стране принесла 
«текила» (производится двойной перегонкой сока 
сердцевины голубой агавы), которой насчитывается более 
300 видов (официально утверждены четыре вида - Blanco, 
Joven, Reposado и Anejo).
ПОкуПкИ 
Наиболее удачными покупками в Мексике являются 
самотканые ткани, глиняная посуда, корзины и гамаки. 
Довольно щедро представлены также изделия кустарного 
промысла и местная одежда. В стране очень много вещей, 
так или иначе связанных с лягушками. Это могут быть 
и изделия высокого качества из серебра и статуэтки в 
различных колоритных костюмах. Большой популярностью у 
туристов пользуются фигурки животных из дерева, которые 
вручную окрашены. В Мексике они называются alebrijes. Все 
эти фигурки чаще всего отражают древние мифы Мексики. 
Помимо фигурок, большой популярностью также пользуются 
изделия из оникса, меди, соломы и кожи. Серебро высокого 
сорта обязательно должно быть 925 пробы.
чаЕВЫЕ
Чаевые, как правило, составляют 10-15% от стоимости, 
указанной в счете. Так же принято давать чаевые в ресторане 
(до 15%), носильщику (в размере $1-2), водителю и гиду за 
проведенную экскурсию.
ТРансПОРТ 
В Мехико есть несколько видов такси. Остановить 
такси можно на улице, если на машине горит знак 
«libre» («свободен»), либо нанять по телефону. В 
некоторых такси нет счетчиков, поэтому о цене следует 
договариваться заранее. Рекомендуется пользоваться 
вызовом авторизованного такси из гостиницы, или такси 
«turismo», водители которых часто знают английский язык. 
Мексиканские междугородние автобусы комфортабельны и 
пунктуальны. Действуют автобусы класса «люкс», первого 

класса и обычные автобусы, сильно различающиеся по цене. 
Городские автобусы действуют во всех крупных населенных 
пунктах, и представляют собой достаточно удобный (хотя 
и часто переполненный) вид транспорта. Билеты можно 
приобрести в специализированных киосках или у водителя. 
Во всех туристических зонах действуют маршрутные такси 
(«песеро»).
В столице действуют 9 линий метрополитена, 
охватывающих основные районы города, а также аэропорт 
и железнодорожный вокзал «Буэнависта». Часы работы в 
будние дни - с 5.00 до 0.30, по субботам - с 6.00 до 1.30, по 
воскресеньям и праздникам - с 7.00 до 0.30 с интервалом 
примерно в 1 минуту. В «часы пик» разрешен провоз 
только легкого багажа, а женщины и дети должны ехать в 
отдельном вагоне от мужчин. Сеть железных дорог также 
достаточно развита и связывает все основные города страны. 
Но по большей части поезда относительно старые и большой 
популярностью у туристов не пользуются. Сообщение с 
Калифорнийским полуостровом осуществляется судами и 
паромами.
ПРОкаТ аВТОМОбИЛЕй
Как для арендованных, так и для личных автомобилей 
необходимо наличие мексиканской страховки. В случае 
дорожного происшествия, приведшего к нанесению вреда 
или убытков другой стороне, и у водителя нет страховки, то 
мексиканские власти могут задержать его до заключения 
соглашения с пострадавшей стороной, вне зависимости от 
того, кто виноват в происшествии. На основных скоростных 
трассах, ведущих в столицу Мексики, взымается довольно 
высокий дорожный налог. Эти дороги («cuota» - платные) 
отличаются весьма высоким качеством. Бесплатные дороги 
(«libre») оставляют желать лучшего. Все трассы, ведущие 
в крупные города - в отличном состоянии. Ограничение 
скорости может варьироваться: от 20 км/ч в некоторых 
городах до 110 км/ч на скоростных платных трассах. 
Заправочные станции можно найти повсюду. Качество 
бензина ниже, чем в Европе и США. Бензин, не содержащий 
свинец, доступен не везде.
ТЕЛЕфОн 
Международные телефонные переговоры можно осуществить 
из специализированных переговорных пунктов, почты и 
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сахарного тростника «канас-асадас», прекрасная выпечка во 
французском стиле, сладкий хлеб «роска-де-рейес», булочки 
и кексы, а также отменные сладкие блюда из овощей и 
фруктов - вишневое «чимичанги», суфле из кукурузы, манго 
со сливками, «кесадильи», тыква в сиропе, «шейди-лейди», 
различные пудинги с начинкой и орешки.
наПИТкИ
Из спиртных напитков настоящую славу стране принесла 
«текила» (производится двойной перегонкой сока 
сердцевины голубой агавы), которой насчитывается более 
300 видов (официально утверждены четыре вида - Blanco, 
Joven, Reposado и Anejo).
ПОкуПкИ 
Наиболее удачными покупками в Мексике являются 
самотканые ткани, глиняная посуда, корзины и гамаки. 
Довольно щедро представлены также изделия кустарного 
промысла и местная одежда. В стране очень много вещей, 
так или иначе связанных с лягушками. Это могут быть 
и изделия высокого качества из серебра и статуэтки в 
различных колоритных костюмах. Большой популярностью у 
туристов пользуются фигурки животных из дерева, которые 
вручную окрашены. В Мексике они называются alebrijes. Все 
эти фигурки чаще всего отражают древние мифы Мексики. 
Помимо фигурок, большой популярностью также пользуются 
изделия из оникса, меди, соломы и кожи. Серебро высокого 
сорта обязательно должно быть 925 пробы.
чаЕВЫЕ
Чаевые, как правило, составляют 10-15% от стоимости, 
указанной в счете. Так же принято давать чаевые в ресторане 
(до 15%), носильщику (в размере $1-2), водителю и гиду за 
проведенную экскурсию.
ТРансПОРТ 
В Мехико есть несколько видов такси. Остановить 
такси можно на улице, если на машине горит знак 
«libre» («свободен»), либо нанять по телефону. В 
некоторых такси нет счетчиков, поэтому о цене следует 
договариваться заранее. Рекомендуется пользоваться 
вызовом авторизованного такси из гостиницы, или такси 
«turismo», водители которых часто знают английский язык. 
Мексиканские междугородние автобусы комфортабельны и 
пунктуальны. Действуют автобусы класса «люкс», первого 

класса и обычные автобусы, сильно различающиеся по цене. 
Городские автобусы действуют во всех крупных населенных 
пунктах, и представляют собой достаточно удобный (хотя 
и часто переполненный) вид транспорта. Билеты можно 
приобрести в специализированных киосках или у водителя. 
Во всех туристических зонах действуют маршрутные такси 
(«песеро»).
В столице действуют 9 линий метрополитена, 
охватывающих основные районы города, а также аэропорт 
и железнодорожный вокзал «Буэнависта». Часы работы в 
будние дни - с 5.00 до 0.30, по субботам - с 6.00 до 1.30, по 
воскресеньям и праздникам - с 7.00 до 0.30 с интервалом 
примерно в 1 минуту. В «часы пик» разрешен провоз 
только легкого багажа, а женщины и дети должны ехать в 
отдельном вагоне от мужчин. Сеть железных дорог также 
достаточно развита и связывает все основные города страны. 
Но по большей части поезда относительно старые и большой 
популярностью у туристов не пользуются. Сообщение с 
Калифорнийским полуостровом осуществляется судами и 
паромами.
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Как для арендованных, так и для личных автомобилей 
необходимо наличие мексиканской страховки. В случае 
дорожного происшествия, приведшего к нанесению вреда 
или убытков другой стороне, и у водителя нет страховки, то 
мексиканские власти могут задержать его до заключения 
соглашения с пострадавшей стороной, вне зависимости от 
того, кто виноват в происшествии. На основных скоростных 
трассах, ведущих в столицу Мексики, взымается довольно 
высокий дорожный налог. Эти дороги («cuota» - платные) 
отличаются весьма высоким качеством. Бесплатные дороги 
(«libre») оставляют желать лучшего. Все трассы, ведущие 
в крупные города - в отличном состоянии. Ограничение 
скорости может варьироваться: от 20 км/ч в некоторых 
городах до 110 км/ч на скоростных платных трассах. 
Заправочные станции можно найти повсюду. Качество 
бензина ниже, чем в Европе и США. Бензин, не содержащий 
свинец, доступен не везде.
ТЕЛЕфОн 
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из специализированных переговорных пунктов, почты и 



10

из гостиниц. Большинство уличных телефонов-автоматов 
работает по карточкам и звонки с них обходится значительно 
дешевле, чем из отеля, тем более, что во многих отелях 
нужно оплачивать даже тот звонок, который не закончился 
соединением с абонентом. Телефонные тарифы достаточно 
высоки (дополнительно взимается налог в размере 49%).
Для звонка в Мексику необходимо набрать 8 – 10 – 52 – (код 
города) – (номер вызываемого абонента).
ДОсТОПРИМЕчаТЕЛьнОсТИ
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. Здешние 
памятники истории просто бессчетны - Великая Пирамида 
(100 м. длины и 70 м. ширины при высоте более 30 м.), 
Пирамида Волшебника («дом карлика») высотой 38 м., 
прекрасно сохранившееся здание Дворца Правителя с его 

знаменитым «троном двуглавого ягуара», Храм Фаллосов, 
Дом Черепах, поле для игры в мяч, четырехугольник 
Монастыря Монашек и пирамида Старой колдуньи. По 
вечерам над покрытыми лесом руинами великого города 
разливаются краски светомузыкального шоу, что придает 
этому месту совершенно фантастический вид.  
канкун
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. Элитный отросток 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. 
РИВИЕРа Майя
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.
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чИчЕн-Ица
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. 
ИсЛа-МухЕРЕс 
Присоединяйтесь к нашему путешествию на катамаране 
«Aventuras», мы вместе  проплывем кристально чистые воды 
Isla Mujeres. Наш дружный экипаж  проведет незабываемое 

эКСКуРСИИ
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плавание 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.
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.
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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.
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.




