День Мертвых в Мексике
Маршрут тура:
Канкун – Чичен-Ица – сенот Ик-Киль – Мерида - Исамаль – Мерида - Ушмаль – Селестун – Канкун

Каждый год в последних числах октября - начале ноября Мексика празднует «День Мертвых». В этом
празднике отразились многовековые верования коренных народов Мексики, которые считали, что смерть –
всего лишь переход из одной жизни в другую, гораздо более счастливую. Считается, что именно в этот день
умершие родственники и друзья встречаются с живыми. Так что, у мексиканцев День мертвых – большой
праздник, который сопровождается развлечениями, огнями свечей и сладостями в виде черепов и скелетов.
Благодаря этому празднику Вы сможете поближе познакомиться с культурой и традициями страны, а
интересно составленная экскурсионная программа позволит увидеть ее главные достопримечательности:
национальные парки, природные красоты и археологические зоны, самой известной среди которых является
знаменитая Чичен-Ица. После насыщенных экскурсионный дней Вы можете насладиться отдыхом на
побережье Карибского моря в Канкуне!

Программа тура
1 день: 30.10. Прибытие в Канкун и размещение в отеле
Встреча русскоговорящим гидом. Трансфер в отель выбранной категории.

2 день: 31.10. Канкун – Чичен-Ица – сенот Ик-Киль – Мерида
Завтрак в отеле. Начало экскурсий. Осмотр археологической зоны Чичен-Ица. Самая известная и наиболее
восстановленная археологическая зоны цивилизации майя, вторая по посещаемости после Теотиуакана
(Центральная Мексика). В 1988 году попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1997 году была
включена в список Новых Чудес Света. Основные постройки: Храм Воинов, «Эль-Кастильо» и круглая
обсерватория, известная как «Эль-Караколь». Во время постклассического периода цивилизации майя, была
построена визитная карточка Чичен-Ицы – пирамида Кукулькана, которая внесена в список Новых семи чудес
света. Посещение сенота Ик-Киль По дороге в Мериду – деревни майя и искупаетесь в гигантском карстовом
образовании – это озеро-сенот Ик Киль. У вас будет возможность искупаться в его чистейших водах. После
этого будет обед на территории сенота (шведский стол, напитки не включены). Прибытие в Мериду.
Размещение в отеле и отдых.

3 день: 01.11. Мерида – Исамаль – Мерида
Утренняя экскурсия по Мериде. Обзорная экскурсия по Кафедральной площади Мериды, архитектурный
ансамбль которой состоит из ослепительной красоты зданий колониальной эпохи. Как и сотни лет назад, этот
город является культурной столицей всего полуострова Юкатан. Поездка в Исамаль Отправляемся в Исамаль –
“желтый город”. В центре находится францисканский монастырь Антонио Падунского, который считается
одним из самых старых католических сооружений подобного рода во всей Америке. Невероятным кажется
сочетание индейских верований и католической церкви. Осмотр небольшой археологической зоны КиничКакмо. Возвращение в Мериду. Празднование Дня Мертвых в Мериде Празднование Дня мертвых на главной
площади “Сокало”, украшенной по всем канонам в эту важную для местного населения ночь – именно сегодня
умершие навещают свои семьи. Мы отправимся на городское кладбище города, где проходят главные
празднования – здесь собираются родственники, вспоминая умерших любимыми песнями и танцами. Здесь

можно попробовать классические угощения из сладкого хлеба «пан-дэ-муэрто», а вокруг все украшено яркими
цветами “семпасучиль” и свечами. Поздно ночью возвращение в отель.

4 день: 02.11. Мерида – Ушмаль – Селестун – Канкун
Поздний завтрак. Выписка и отправление из отеля. Археологическая зона Ушмаль Ушмаль был основан
приблизительно в конце 6 века н.э., его население составляло десятки тысяч жителей. Важные постройки:
Дворец Правителя, овальной формы Пирамида Волшебника, Голубятня, Женский монастырь» — комплекс из 4
зданий, окружающих внутренний двор, с аркой на южной стороне и Дом черепах. Ушмаль с 1996 года входит в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заповедник Селестун Рядом с одноименной рыбацкой деревушкой, на
площади 600 кв.км раскинулся один из самых крупных в мире заповедников фламинго – Селестун (Reserva de
la Biosfera Ría Celestún). С борта моторной лодки вы увидите сотни фламинго, отдыхающих в мангровых
зарослях или парящих над водой. Позднее прибытие в Канкун, трансфер в отель и при желании продолжение
отдыха.

