
INCENTIVE TOUR TO MEXICO

«Мир Майя с TEZTOUR»

Мексика – воплощение идеального туристического направления: страна не только оправдывает самые радужные
ожидания путешественников, но и поражает неожиданными открытиями. Страна, история которой насчитывает три
тысячелетия, может похвастаться потрясающим культурным и духовным наследием. Древние города могущественных
цивилизаций (ацтеков, ольмеков и майя), яркая, самобытная культура, объединившая традиции многочисленных
регионов страны, колониальные сокровища, великолепные пляжи, входящие в число лучших пляжей мира, пышная
тропическая природа, оригинальная, получившая всемирную популярность кухня – все это превращает Мексику в мечту
любого человека. Воплотите мечту с TEZTOUR!

1 день

Вылет беспосадочным рейсом, а/к Трансаэро из Москвы (полетная программа рассчитана на 10/11 ночей с
конца октября по середину марта).

2 день – 9 (10) день

Отдых в отеле. Экскурсионные программы. Проведение конференции.

11 (12) день

Вылет в Москву

Идеи для отдыха:

*** экскурсионная программа

Руины майя Чичен-Ица:

Чичен-Ица – крупнейший центр майя классического периода, одно из новых чудес света. Наиболее
впечатляющим зданием города является пирамида Кукулькана, на стене которой в дни весеннего и осеннего
равноденствия появляется тень в форме змея (Кукулькана или Кецалькоатля), постепенно спускающаяся на
землю. На территории Чичен-Ицы также находится пирамида Воинов, окруженная рядами каменных колонн,
символизирующих суровых стражей, 7 полей для игры в мяч, обсерватория, сеть священных пещер и сеноте,

NEW!!!



в которых до сих пор покоятся древние глиняные изделия и фигурки идолов, множество храмов с
барельефами и мн.др.

Тулум:

В древние времена Тулум являлся важным оборонительным и торговым городом майя, расположенным
прямо на берегу Карибского моря. Среди построек города выделяется Крепость – самое высокое строение
Тулума (с вершины здания открывается захватывающая панорама на море и побережье), центральная
площадь, на которой проводились важные церемонии, храм Спускающегося бога, храм Фресок, храм Бога
ветров, считающегося одним из воплощений бога Кукулькана, и мн. др. Тулум также знаменит своими сеноте,
снабжавшими чистой водой местных жителей на протяжении тысячелетий, и белоснежными пляжами.

*** приключения

Шкарет – уникальный экологический парк, построенный в удивительно красивом месте на
Ривьере-Майя. Здесь, где собраны воедино красота, история, культура и природа Мексики, можно
провести незабываемый день.
На территории:

 подземная река, по которой можно совершить неспешное путешествие в жилете и со снаряжением для
сноркеллинга

 археологические зоны
 традиционное поселение майя с необычным кладбищем
 фольклорные представления: игра в пелоту, «летучие» индейцы, шоу наездников
 пляж с гамаками
 лагуна с подвесным веревочным мостом
 потрясающее двухчасовое вечернее шоу из 2 частей: индейская эпоха и современный мексиканский фольклор
 зоопарк
 аквариумы
 сады орхидей и бабочек
 бассейны с акулами и скатами
 смотровая башня
 купание с дельфинами.

*** welcome-ужин, гала-ужин (возможен заказ музыкального и танцевального сопровождения, тематический
ужин)

*** морские развлечения (дайвинг, снорклинг, рыбалка)



*** ритуал очищения Индейские бани Темаскаль

Темаскаль – индейский ритуал духовного и физического очищения, практикующийся до настоящего времени.
Индейцы 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. 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. Туристам будет предложен

массаж, чай, обтирание листьями столетника, маски из глины, ужин.

Рекомендованные отели:

Gran Melia Cancun, Dreams Cancun, Grand Oasis Cancun, Riu Cancun, Riu Caribe, Riu Palace Las Americas, Gran
Caribe Real

NB ВАЖНО! С 01.11.2010 года работает «Система Электронного разрешения» (стоимость оформления - 10 у.е.) для однократного въезда в

Мексику гр. России и Украины. Для оформления Электронного разрешения в Визовый отдел TEZ TOUR высылаются Анкетные данные и копия 1-ой
страницы загранпаспорта. Электронное разрешение оформляется не позднее, чем за 2 недели до вылета. В случае отказа системой в выдачи
Электронного разрешения необходимо получение консульской визы в Консульстве Посольства Мексики в Москве

Для групп возможна модификация программы исходя из Ваших пожеланий  и предпочтений.

Желаем Вам приятного путешествия!!!!!!!

По всем вопросам пишите: info@tez-tour.com тема «Для корпоративного отдела»

Наш сайт: www.tez-tour.com

mailto:info@tez-tour.com

