
ЭКСКУРСИИ ИЗ КАНКУНА И РИВЬЕРА МАЙЯ 

  

    $ Взрослый $ Ребёнок 

  

Внимание! Некоторые экскурсии можно организавать в другие дни. Уточните у Вашего гида. 

        

ПОНЕДЕЛЬНИК Парк Шкарет на целый день - на русском языке (обед не включен) 140 105 

 Райские Острова - Контой + Остров Женщин 129 89 

 Дельфины "Royal Swim" (+ ламантины) на Isla Mujeres 159 99 

 Дельфины "Royal Swim"+ "SeaLife Discovery" (ламантины) на Isla Mujeres 189 129 

 Дельфины "Royal Swim" (+ ламантины) на Isla Mujeres + VIP LOUNGE 220 190 

 Парк Selvatica OFF ROAD CHALLENGE– Адреналини 6 Приключений 155+11 85 

 Парк Selvatica – GIMME ALL CHALLENGE 199+11 99 

     

ВТОРНИК Парк Selvatica OFF ROAD CHALLENGE– Адреналини 6 Приключений 155+11 85 

 Парк Selvatica – GIMME ALL CHALLENGE 199+11 99 

 "Райские Приключения Все Включено" - Аквамото, ATV, лошади... 235 все SGL 

 Круиз на Катамаране "Дансер"- Всё включено, (+ trf) 85 + 10 55 + 10 

 Индивидуальные Экскурсии и Экскурсии на пол-дня  

     

СРЕДА Тулум + Руины Коба + Сенот + деревня майя (групповая экскурсия) 165 95 

 Дельфины "Royal Swim" (+ ламантины) на Isla Mujeres 159 99 

 Дельфины "Royal Swim"+ "SeaLife Discovery" (ламантины) на Isla Mujeres 189 129 

 Романтичный ужин на корабле "Columbus" ( ужин + вино включ) 99 max6 $ TAX 

     

ЧЕТВЕРГ Двухдневный "Мини Юкатан"- Коба, Чичен Итца, Ушмаль, Мерида 360 360 

 Плавание с черепахами и Сеноты (из Канкуна доплата за трф.) 80 60 

 Ритуал Тэмазкаля в Канкуне (на русском языке) 110 - 160 

     

ПЯТНИЦА Круиз на Катамаране "Дансер"- Всё включено, (+ trf) 85 + 10 55 + 10 

 Рыбалка (групповая или индивидуальная) от 130 / 

 Парк Selvatica OFF ROAD CHALLENGE– Адреналини 6 Приключений 155+11 85 

 Парк Selvatica – GIMME ALL CHALLENGE 199+11 99 

     

СУББОТА Пирамида Чичен-Итца и сенот Ик-Кил (групповая экскурсия) 115 65 

 Рыбалка (групповая или индивидуальная) от 130 / 

 Райские Острова - Контой + Остров Женщин 129 89 

 "Jungle Tour" - морское приключение на скоростной лодке 69 49 

 Романтичный ужин на корабле "Columbus" ( ужин + вино включ) 99 max6 $TAX 

     

ВОСКРЕСЕНЬЕ "Райские Приключения Все Включено" - Аквамото, ATV, лошади... 235 все SGL 

  Дельфины "Royal Swim" (+ ламантины) на Isla Mujeres 159 99 

  Дельфины "Royal Swim"+ "SeaLife Discovery" (ламантины) на Isla Mujeres 189 129 



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ ИЗ КАНКУНА И РИВЬЕРА МАЙЯ 

   Чичен Итца – новые чудеса мира 

Вы посетите древний город майя и тольтеков Чичен Итца, расположенный в 205 км от 

Канкуна. Чичен Итца это одно из новых чудес мира и является самым важным и 

удивительным центром для знакомства с секретами древнего мира майя. 

Главная пирамида Чичен Итца полна космологических символов: 4 склона, 365 

ступенек солнечного года, 18 террас для отчета каждого религиозного года и тд. На 

вершине пирамиды находится “святая светых” Кукулкана – бога солнца, украшенная 

фигурами ягуаров, посланников бога Чак Моол и богато украшенный трон ягуара. 

Каждый год 21 марта здесь можно быть свидетелем умной игры света и тени, 

сотворенной хитрыми древними архитекторами. С северного склона пирамиды кажется, что с вершины вниз ползет огненная 

змея.  

В этой зоне также находятся монументы, посвященные культу 4 ангелов смерти, небесная обсерватория Караколь, храм ягуаров 

с барельефами, отражающими сражения тольтеков и майя, и самый большой в мире древний стадион для ритуальной игры в 

мяч, о которой до сих пор остаётся много загадок.  

Священное карстовое озеро-колодец (cenote) – здесь было найдено множество сокровищ : золотые кольца, браслеты и другие 

украшения, а также кости молодых женщин, которых, вероятно, жертвовали богу дождя Чаак. 

 

Тулум,руины.Коба.и.деревня.майя     

Тулум один из самых последних городов построенных майя. Но сегодня является одним 

из самых красивых сокровищ наследия майа. На языке майя “Тулум” означает “стена” или 

“ограда”. Тулум – единственный фортификационно оборудованный город империи майя 

на всем побережье, так как окружен с трех сторон каменными стенами. 

Секреты города Тулум спрятаны в барельефах и в настенных росписях более чем 60 

зданий этого комплекса. В центре города могли находиться только посвященные жрецы, 

астрономы, архитекторы и инженеры, которые сотворяли и хранили плоды древней 

мудрости майя. Остальные горожане могли приблизиться к этим святыням только во 

время религиозных праздников, которые проходили на центральной 

площади.  Неподалеку сможете осмотреть руины храма Спускающегося бога, храма бога ветров и храма Фресок, стены которого 

до сих пор отражают божества майя и религиозные мотивы. 

Коба – археологический центр, загадочный древний город на полуострове Юкатан, утопающий в джунглях и хранящий тайны 

древних храмов майя, название которого переводится как “взволнованные воды”, до конца XIX века был скрыт под землей. 

Даже в настоящее время на поверхности находится лишь небольшая часть построек Кобы. Среди них самая большая пирамида 

в районе и вторая по высоте пирамида майя (42 м, 120 ступенек), 20 хорошо сохранившихся стел, поле для игры в мяч и 40 

каменных дорог, назначение которых до конца не установлено. Одна из этих дорог достигает в длину 100 км. 

Далее Вас ждет посещение селения майя. В Мексике сохранилось около миллиона этнически чистых майя и более 30-ти 

диалектов их языка. Вы познаете их жизнь и сможете в полной мере оценить гостеприимство местных жителей, погостив в 

деревенском семейном доме и увидев их повседневный быт. 

Сиан-Каан 

На языке индейцев майя Sian Ka’an означает “там, где начинается небо”. Этот 

уникальный биосферный заповедник был организован некоммерческой и 

негосударственной организацией с целью сохранения биоразнообразия региона. 

Имеет статус национального парка с января 1986 года и статус объекта Всемирного 

наследия ЮНЕСКО с 1987. Заповедник расположен на восточном побережье 

полуострова и занимает почти треть карибского побережья Мексики. Общая площадь 

природного комплекса составляет 5280 км² полувечнозеленых лесов, пальмовых 

саванн, мангровых болот и зарослей кустарников на песчаных дюнах. 



Как и на всей территории Юкатана, здесь много карстовых пещер и колодцев, а вдоль берегов тянется коралловый барьерный 

риф — второй по величине в мире после австралийского Большого Барьерного рифа. Кроме природных красот туристов 

привлекают места археологических раскопок на месте древних городов майя, где были найдены артефакты возрастом до 2000 

лет. В самой северной части Сиан-Каана по лагунам и каналам вероятно в древности проходил торговый путь из Тулума в 

Муйиль. 

 

Эк-Балам.и.Рио-Лагартос 

Эк-Балам в переводе с языка майа означает “черный ягуар”. Эта археологическая зона была открыта для туристов совсем  

недавно. В древние времена Эк-Балам являлся одним из важнейших культурных и религиозных центров майя. Здесь 

сохранились оригинальные гипсовые скульптуры, барельефы и мистические сооружения. 

Долгое время ученые считали, что только в центральной части сегодняшней 

Мексики древние племена практиковали человеческие жертвы. Но 

археологические исследования на полуострове Юкатан доказали, что жрецы 

майя тоже использовали похожие ритуалы, чтобы доброжелательно 

расположить к себе богов. Как свидетельство тому в Эк-Баламе сохранился вход 

в главную пирамиду (крупнейшую в Юкатане) в виде открытой пасти страшного 

чудовища, напоминающего гигантскую змею.  

Также вы сможете увидеть поле для древней игры в мяч, обсерваторию и царский тэмаскаль. Рио-Лагартос (Крокодиловая река) 

находится на побережье Мексиканского залива. Так называется маленькая рыбацкая деревня, откуда на моторной лодке сквозь 

мангровые заросли можно попасть в царство розового фламинго. Здесь за ними можно наблюдать в их естественных условиях. 

 

 Круиз.на.катамаране.“Dancer”.на.Остров.Женщин 

Целый день радостных впечатлений на волнах Карибского моря. На комфортабельном 200-

местном и трёхэтажном катамаране совершите релаксирующий круиз по Карибскому 

морю на остров Женщин – Isla Mujeres. Свое название остров получил из-за 

многочисленных глиняных женских фигур, которые были обнаружены испанцами. Это 

крошечный остров Карибского моря длиной 8 км и шириной всего 1 км, известен 

красивейшими лагунами и пляжами, и прозрачной водой. 

Продолжительность поездки до острова – 40 минут на удобном катамаране, где имеется 

бар с напитками. На нижнем уровне – зажигательные рифмы карибского праздника , а на 

верху – нежные романтичные мелодии для загарающих. По дороге остановка для осмотра руин Эль Меко, а также возможность 

поплавать с маской и ластами среди экзотических коралловых рифов в окружении стаек живописных тропических рыб. Или 

попробовать трамплин – прямо с борта в море. 

Обед на борту, где карибский праздник никогда не кончается. Следующая остановка (на примерно полтора часа) около центра 

островного городка, где вы сможете стать свидетелями того, как мексиканская деревенская жизнь флиртует с атмосферой 

международного туризма. Или просто расслабиться на Северном пляже – Playa Norte. Есть время, чтобы позагорать и искупаться 

в море, или приобрести разные мексиканские сувениры. 

 

Парк Шкарет (Xcaret) 

Шкарет - Самый известный экологический и археологический парк Ривьеры Майя. 

Это сохраненный природой райский  уголок, который в течение десяти веков был 

одним из важнейших ритуальных центров и портовых поселений майя. Расположен в 

72 км южнее от Канкуна. 

Огромное разнообразие возможностей отдыха делает его одним из наиболее 

привлекательных на Мексиканских Карибах. Здесь Вы можете поплавать по подземной 

реке, посетить музей-аквариум, черепаховую ферму, заповедник диких птиц, пещеры 

с летучими мышами, ферму орхидей, парк бабочек, а также осмотреть 

археологические достопримечательности и модели самых известных археологических 



зон Мексики. При дополнительной оплате в парке – плавание с дельфинами, прогулка на лошадях, плавание с трубкой и маской. 

Небольшие лагуны и мини-пляжи дадут возможность уединиться и насладиться природой этого места. 

Вечером ночное представление - это незабываемое ночное шоу Шкарета, сочетающее дух исторических легенд и колорит 

Мексиканского фольклора. История Мексики передаётся древними ритуалами и игры в мяч майя, а также с представлением, 

состоящим из национальной музыки и характерных танцев из всех регионов этой удивительной страны. 

 

Купание с дельфинами 

 Получите незабываемые впечатления от наблюдения и контакта с дельфинами. Есть 

несколько разных возможностей пообщаться с дельфинами – самыми умными и 

дружелюбными морскими животными. Вы буквально будете свободно плавать 

вместе с радостно играющими дельфинами, почувствуете их теплоту и дружелюбие. 

А также, если захотите, дополнительно сможете погладить любопытных морских 

львов, которые наверняка попробуют подарить вам свой мокрый усатый поцелуй. 

Здесь для животных созданы условия, приближенные к их естественной среде 

обитания, и все контакты с ними проходят под присмотром инструкторов и 

дрессировщиков. Дельфины вас ожидают в Канкуе, на острове Женщин, в Пуерто 

Авентурас, на острове Козумель – где и как вам удобно. 

 

Сеноты.и.Морские.Черепахи 

Это незабываемое впечатление плавать и наблюдать за морскими черепахами прямо 

в море. Оливковая черепаха – самое  древнее морское животное, обитающее у 

берегов Мексики. С незапамятных времён Карибское побережье Мексики было 

избрано морскими черепахами как одно из главных мест для размножения. Считается, 

что именно здесь находятся их крупнейшие в мире скопления. Семь из восемь 

существующих в мире видов морских черепах выбирают мексиканские пляжи для 

откладывания яиц. 

Приглашаем на встречу с этими удивительно умными и красивыми морскими 

персонажами. Экскурсия состоит из плаванья в море с морскими черепахами 

(гарантировано) и сноркелингом в сеноте – карстовом озере-пещере. 

 

Китовые акулы “нежные гиганты” 

 Одной из самых необычных и интересных представителей группы акул является 

самая крупная из всех живущих в настоящее время на планете рыб. Это китовая 

акула (Rincodon typus), которая достигает в длину, по разным данным, 15-20 метров 

и веса 13-18 тонн (а, может, и до 20, а то и свыше). При столь больших размерах эта 

акула является, в отличие от многих своих более или менее дальних 

«родственников», совершенно безопасной для человека. Это связано с тем, что 

китовая акула, подобно усатым китам, питается планктоном, мелкой рыбой и 

кальмарами. Китовая акула обладает довольно привлекательной.  

Насладитесь этим неповторимым приключением, плавая и ныряя с этими 

изумительными и нежными гигантами в их естественной среде обитания. 

Темаскаль - Ритуал бани по традиции майя 

Темаскаль – (с языка ацтеков "дом горячих камней") - это традиционная баня ацтеков и древних майя, являющаяся 

единственным реально доступным ритуалом индейцев, который практикуется по сегодняшний день. Это индейский ритуал  

духовного и физического очищения Мудрецы древних цивилизаций верят, что ритуал позволяет в первую очередь 

освободить дух от отрицательной энергии, поэтому перед тем, как войти в баню, они обращаются к богам с помощью 



ритуальных песен и танцев. В ритуале присутствуют божества-покровители четырёх 

элементов материи – огня, воды, земли и воздуха. Пятый элемент – это настоящий 

момент во времени, которого творят все участники вместе. 

Раскаленные вулканические камни являются источником благотворного жара, 

способствующего улучшению кровообращения, приведению в тонус мышечной и 

иммунной системы человека. Сильнейший ароматический эффект от специально 

подобранного букета трав ускоряет процесс вывода токсинов из организма, 

расслабляет и успокаивает. Через вдыхание этого пара и жара, настоянного на травах, 

приходит не только здоровье, но и спокойствие, эмоциональное и ментальное 

равновесие. 

По ритуалу очищения вам предстоит ночное купание в хрустально чистых водах “сеноте” – в карстовом колодце. И потом, после 

легкого ужина вы возвращаетесь домой как заново рождённый, чистый и счастливый. 

 

 Глубоководная рыбалка  

Почувствуйте себя морским волком, рассекающим волны, как когда-то это делали 

Христофор Колумб, Фернан Магеллан или Хуан Себастиан Элькано! 

Глубоководная рыбная ловля осуществляется с борта специального катера, 

располагающего всеми необходимыми снастями и оборудованием. Хотя обычно 

снасти уже подобраны с учетом местных условий лова, «спецам» рыбалки мы 

рекомендуем заранее оговорить, какие снасти и способы ловли вы хотели бы 

опробовать. Ну, а новичкам «на пальцах» покажут, что и как нужно делать. 

Выйдите на яхте в открытое море для рыбалки. Одно из самых лучших мест в мире для глубоководной рыбалки – это карибское 

море. Невозможно предугадать заранее, кто попадется на крючок, в этом и заключается особый азарт глубоководной рыбалки. 

 

Райские.острова:остров.Контой.и.остров.Женщин 

Незабываемая морская прогулка по Райским островам начинается из Канкуна. Экскурсия проходит на скоростном катере, на  

котором сначала Вы отправитесь в сторону острова Контой. В прибрежных водах 

Контоя делается первая остановка для купания с маской и ластами, где Вы сможете 

полюбоваться подводным миром Карибского моря с его замечательными обитателями 

и разноцветными коралловыми рифами. Далее прибытие на остров, где Вас ждет эко-

экскурсия. Природа острова Контой уникальна. Это место в 1998 году было объявлено 

национальным заповедником. Здесь постоянно обитает около 140 разнообразных 

видов птиц, среди наиболее популярных из них - фрегат, белый ибис, белая гасель, 

ушастый баклан, красная гасель, розовая колпица, белый пеликан, серый пеликан, 

цапля и, конечно, фламинго. После прогулки Вас ждет приготовленный на гриле обед 

на песчаном пляже. А далее свободное время, после которого на катере Вас доставят 

на остров Женщин. Здесь Вы совершите еще одну прогулку и только после обильного на впечатлении дня вернетесь в Канкун. 

 

Парк.СЕЛЬВАТИКА.и.шесть.замечательных.приключений 

 Незабываемое приключение Вашей жизни ждет Вас: шесть удивительных 

мероприятий для все семьи. До того как взобраться на вершину деревянного дома, 

Вас ознакомят с техникой безопасности. Будьте готовы! Это одна из самых быстрых 

когда-либо построенных канатных дорог. Представьте себе - сердце замирает, а в 

этот момент Вы летите над джунглями Юкатана... Теперь Вы готовы к следующей 

задачи. Прогулка по небу – сделай свою дорогу к первому небесному мосту... 

Конечно же, Вам он не покажется легким с первого взгляда, но после преодоления 

семи мостиков вы вернетесь на землю... ну почти! Теперь все, что Вам нужно сделать 

– это спрыгнуть с парашютом с деревянного дома... только одна вещь, там нет 

парашюта*. Освежитесь бутылочкой ледяной воды и переведите дух, прежде чем 

армейский грузовик доставит Вас к месту Вашего следующего приключения. Глубоко в джунглях Вас ждет Polaris Ranger RZR. 



Испытайте острые ощущения на внедорожнике Polaris перед тем как окунуться в изумрудные воды Вашего собственного сенота. 

Расслабляйтесь, плавайте и прыгайте в освежающие воды в джунглях. Теперь возвращение в базовый лагерь, где Вы будете 

наслаждаться легким обедом, прежде чем Вы назовете этот день полным приключений. 

 

Jungle Tour - Карибские джунгли на скоростной лодке 

Вас вдохновляют воспоминания о Джеймсе Бонде, летающем сквозь морские волны на белой скоростной лодке? Сейчас  

прибавьте к этому свои личные впечатления - проведите самое фантастическое и незабываемое путешествие на воде, о 

котором Вы когда-либо мечтали! 

Только представьте себе управление скоростной лодкой через мангровые 

заросли в Карибское море - наблюдение за дикой природой и редкими видами 

птиц, поверхностное плавание (“сноркилинг”) у живого кораллового рифа – 

всё, что для многих остаётся неисполнимой мечтой. 

Это два с половиной часа в роли отважного агента, самостоятельно 

управляющего двухместной моторной лодкой и наслаждение солнцем и 

морем - восхитительное морское приключение! 

 

Парк Эксплор (Xplor) 

Эксплор – это ваш билет в захватывающий полуподземный мир Ривьеры Майя для всей вашей семьи. Здесь вы 

познакомитесь с современным парком развлечений, испытайте гамму чувств и эмоций и насладитесь лучшим эко-туризмом 

на Ривьере Майя. Именно в Эксплоре любители активного отдыха смогут насладиться ярким миром приключений. Парк  

Эксплор располагается в 73 км южнее Канкуна. 

Парк предлагает 4 различных видов активной деятельности и испытаний вашей 

ловкости: полет на канатной догоре – тарзанке над верхушками деревьев 

мексиканской сельвы с приземлением в подземных озерах; поездка на машинке-

амфибии по тропам через джунгли, в пещерах и на подвесных мостах; плавание 

самостоятельно в жилетах и на плотах в подземных реках, любуясь сталактитами, 

сталагмитами, скалами и водопадом. 

Чтобы пополнить свои силы и энергию, посетите ресторан с идеальным сочетанием 

свежей и здоровой пищи, большим выбором салатов, а также международным буфетом и вкусными десертами. Найдите свой 

коктейль из предложенных экзотических свежевыжатых соков в одном из баров парка. 

Не забудьте сделать семейную фотографию около символа парка – большого сердца с ритмичным звуком, а потом забрать все 

свои фотографии, которые долгими зимними вечерами, будут радовать вас воспоминаниями о прекрасно проведенном 

времени. Парк оснащен системой высокой степени безопасности, а также во время всех видов деятельности будет 

предоставляться дополнительная экипировка и оборудование. 

Приключение в джунглях на Hummer 

Приключение за рулём мощного Хаммера (Hummer) – экскурсия в тропических джунглях, а также в археологической зоне Эль 

Рей (El Rey), где Вы узнаете о культуре древних майя, а потом посещение пляжа и купание в сеноте! 

Экскурсия начинается на площади Пласа Ла Исла (Plaza La Isla) - на борту вашего 

Хаммера , следуя за гидом, Вы поедете к развалинам древнего города Эль Рей (El Rey), 

который находится в отельной зоне Канкуна, а затем продолжите путь на прекрасный 

пляж рядом с Пуэрто Морелос (Puerto Morelos), по пути Вам придется преодолеть 

извилистые дороги и проверить  свою способность к вождению автомобиля Хаммер 

(Hummer 4x4). Приехав на пляж, Вы восхититесь видом вод Карибского бассейна, 

сияющих удивительно красивым цветом. 

Продолжая приключение, Вы поедете прямо в джунгли к сеноту Кин Ха (Kin Xa) с его 

магической аурой древних секретов и кристально чистой водой. Здесь Вам предстоит 

сесть за руль Квадрыцикла 4х4 (ATV). Затем летний обед с мексиканской традиционной 



кухней в ресторане рядом с пляжем. И, наконец, мы отвезем Вас в уникальный мини-зоопарк, где Вы сможете познакомиться 

и покормить разнообразных животных характерных для этих мест. Здесь Вы увидите аллигаторов более 4 футов вдлину, 

спокойно разгуливающих вне вольеров. 

Поиграйте со своим адреналином и почувствуйте незабываемое приключение на борту и за рулём Хаммера (Hummer 4x4)! 

 

Парк Гаррафон 

 Garrafon - естественный парк на самой южной точке острова Isla Mujeres, в 

котором вы сможете отдохнуть и повеселиться на протяжении всего дня. Вы 

отправитесь туда из Канкуна на катамаране. 

Парк известен своим красивым рифом и захватывающим видом на Карибское 

море. Он занимает около 70.000 метров. Посетив парк, вы получите множество 

впечатлений. Этот парк – место для развлечений и отдыха. Погрузитесь в 

волшебный мир дельфинов, участвуя в интерактивной программе. 

Приключение на велосипеде или на микромобиле для гольфа: тур вокруг центра 

города. Вернитесь к природе и созерцайте Карибское море и пляж с белым 

песком, прогуливаясь по проторенной тропинке, а также посетите скульптурный сад. 

Осмельтесь попробовать полёт на тарзанке. Подводное плавание с трубкой в “El Farito” или “Manchones”: на барьерном рифе, 

втором по длине во всем мире после рифа в Австралии. Посетив парк, вы получите множество впечатлений. 

 

Вечерний круиз с пиратами “Капитан Крюк” (Captain Hook) 

Увлекательное приключение в пиратском стиле! Станьте на время экскурсии отважным 

пиратом, авантюристом, искателем сокровищ. Ступив на борт корабля, вы отправитесь на 

поиск спрятанных сокровищ с карибскими пиратами на борту моделей настоящих 

испанских галеонов 18 века “El Galleon” и “Bucanero”. Суда были построены в Испании в 

1985 году и имеют длину почти 30 метров. Корабли сочетают в себе историю пиратов и 

роскошную утонченность 20 века. На пиратском корабле гостей развлекают "пираты", 

которые сделают все, чтобы Вам было интересно и весело. Вас ждет вечерняя морская 

прогулка на паруснике, костюмированное шоу, ужин с лобстером, игры, танцы и открытый 

бар. В течение этого вечера вы вкусите все прелести пиратской жизни, окунетесь в 

атмосферу безудержного веселья! 

 

Романтичный ужин в Лагуне Любви (Lobster Cruise in Lovers´ Lagoon) 

 Незабываемая морская прогулка – порадует всех! Садитесь на борт 20-ти метрового галеона “Columbus” и отправляйтесь в 

лагуну Любви (Laguna del Amor, Lovers´ Lagoon). Сразу после отправления, гости смогут выбрать любое из замечательных вин 

и коктейлей. Глубоко в сердце лагуны Любви, вы будете приглашены на ужин, где 

отведаете лобстера или стейка, приготовленные на ваш вкус, а также вам будут 

предложены прохладительные напитки. Отдохните на удобной палубе и посмотрите на 

самый восхитительный закат солнца в мире. Как только солнце зайдет, вы сможете 

танцевать всю ночь напролет на нашей открытой палубе, чувствуя океанского бриза и 

слушая загадочные звуки джунглей. Эта ночь надолго останется в вашей памяти. 

 

Коко Бонго - Лас Вегас Шоу (Coco Bongo Show) 

Центр рок и поп музыки, расположенный в самом сердце района отелей, рассчитанный на 1800 человек. Этот ночной клуб 

имеет репутацию самого горячего центра развлечения в Канкуне, а также в Плая дель Кармен. 



На протяжении всей ночи гостям предлагается красочное и богатое шоу в стиле Лас Вегас. 

Здесь вас приветствует Эльвис  Пресли, Майкл Джексон, Фреди Меркури, Роби Виьямс, 

Франк Синатра и другие звёзды. А свои любимые кадры из фильмов вместе со всеми 

вспоминают Голивудские знаменитости. 

Над головой вертятся летающие акробаты и сыпятся конфетти, серпантин и шарики. К тому 

же танцуют не только профессионалы “вариэте”, но и все присутствующие. Танцевать 

можно везде, так как специальной танцплощадки вовсе нет – танцуют даже на баре и на 

сцене между номерами шоу. 

Клуб оформлен в уникальном стиле, с ультра современным многоэтажным интерьером. Здесь вы заряжаетесь безграничной 

энергией, которая заставляет вас танцевать всю ночь. Все это даёт ощущение дружной мега-вечеринки и делает “Coco Bongo” 

уникальным шоу клубом и дискотекой, знаменитым во всём мире. 

 

Аренда яхт и “Де Люкс” прогулки 

 Качество, роскошь, элегантность, комфорт, атмосфера веселья, незабываемые впечатления! Аренда яхты – это увлекательное 

приключение и море возможностей. 

Закат солнца в спокойных водах лагуны Ничупте с панорамой ночного Канкуна… Романтичный ужин и незабываемая лунная 

ночь в комфортабельной каюте белоснежной яхты качаемой на морских волнах… Мужские 

развлечения – рыбалка, закуски и собственноручно вами пойманная рыба на обед… 

Предлагаем Вашему вниманию аренду моторных яхт, как в индивидуальном порядке, так и 

для групп от 8 до 14 человек. Все яхты оснащены телевизором плазма и DVD, звуковой 

системой и музыкой, оборудованием для рыбалки и снорклинга, сложными аварийно-

спасательными устройствами, двумя каютами и душем. В стоимость почасовой аренды 

включены национальные и международные напитки, услуги капитана и матроса. 

 

Город Мехико с авиаперелетом 

Экскурсия начинается с посещения главной площади страны Сокало, включая развалины древнего ритуального центра 

ацтеков, где ранее находилась пирамида Темпло Майор, главный Кафедральный собор, Президентский Дворец, знаменитый 

настенной росписью известного мексиканского художника Диего Ривера. 

Также Вы проедете по красивейшему проспекту города – Пасео-де ла-Реформа, 

построенному по образцу Парижских  Елисейских Полей. На проспекте Вы увидите 

исторические памятники, важнейший из которых – пятидесятиметровая колонна «Ангел 

независимости», ставшим визитной карточкой города. 

Во второй половине дня Вы можете посетить на выбор:  

Национальный Антропологический Музей, который по праву считается одним из самых 

знаменитых в мире в котором представлены экспозиции, посвященные древним 

цивилизациям, жившим на территории Мексики до эпохи Колумба. 

ИЛИ археологическую зону Теотиуакан, где находятся наиважнейшие памятники культуры 

ацтеков - Пирамиды Луны и Солнца, Цитадель, Храм Кетцалькоатля - главного бога майя, 

олицетворявшего доброе и светлое начало. 



Панорамный полет на вертолете 

Если Вы хотите взглянуть на древние руины Майя, девственные пляжи и неповторимые закаты с высоты птичьего полёта,  

прогулочный вертолёт – к вашим услугам. 

Выбрав один из маршрутов, Вы совершите полет вместе с пилотом вертолётной 

компании на вертолете модели Colibri EC-120 (4 чел.), Bell 407 - (7 чел.), Bell 206 - 

(4 чел.). 

У вас будет возможность пролететь над песчаными пляжами с кристально чистой 

водой и пальмовыми рощами. Увидеть с высоты птичьего полета инфраструктуру 

отелей Канкуна и Ривиера Майя, которые растянулись на многие километры вдоль 

берега Карибского моря. Вы сможете сделать захватывающие дух фотографии с 

воздуха и получить заряд адреналина на долгое время! 

Внимание! Вертолетная экскурсия включает в себя:Трансфер на минивене из отеля к месту отправления вертолета и обратно. 

Подробную информацию спрашивайте у Вашего отельного гида, сотрудника Terramar Caribe. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И VIP ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТ 

Для дополнительного комфорта мы предлагаем воспользоваться услугой индивидуального или VIP трансфера. Вам не 

придется ехать по маршруту сбора туристов по отелям и Ваш обратный путь в аэропорт будет значительно быстрее и 

комфортнее. В назначенное время на выходе из отеля Вас будет ждать специально забронированный для Вас автомобиль, 

который сразу же доставит Вас в аэропорт. 

Также сервис-услуга: аренда транспорта с водителем. Это прекрасная возможность путешествовать в VIP классе – экскурсии, 

шоппинг или трансферы туда и обратно – в парки, рестораны, дискотеки или вечерние шоу. Заказ микроавтобуса или 

транспорта бизнес класса в нашей компании позволит Вам быстро получить в свое распоряжение первоклассное транспортное 

средство для комфортного и безопасного перемещения по запланированному Вами маршруту. 

Внимание! Подробную информацию спрашивайте у Вашего отельного гида, сотрудника Terramar Caribe. 

 


