
Экскурсии из Канкуна и Ривьеры Майя 
* ЦЕНЫ НА ВСЕ ЭКСКУРСИИ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ БРОНИРОВАНИИ У 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ КОМПАНИИ В КАНКУНЕ.

Групповые экскурсии из Канкуна с англоговорящим гидом * 

Набор групп и оплата групповых экскурсий осуществляется в Канкуне. Цены 
действительны при наборе группы в Канкуне от 6 человек (кроме sian kaan tour - 
минимум 8 чел). 

Jungle Tour - продолжительность 2,5 часа 

Только представьте себе управление лодкой через 
мангровые заросли в Карибское море! Получите лодку на 
2 человека и управляйте ею! Исследуйте чудеса джунглей 
Канкуна, насладитесь наблюдение за дикой природой и 
редкими видами птиц, поныряйте у живого кораллового 
рифи – всё, что для многих остаётся неисполнимой 

мечтой, доступно для вас сегодня! 

Tulum/Xel Ha - продолжительность 8 часов 

Откройте для себя один из самых великолепных городов Майя, который был одним из 
главных портов Майя. Порадуйте взор храмом фресок и храмом Кастийо, построенным на 
утёсе, открывающем яркие виды побережья. Затем переедьте в Шель-Ха, неповторимое 
место для сноркелинга. Этот природный аквариум славится тысячами ярко-окрашенных 
тропических рыбок и эфектными известняковыми образованиями. 

Deep Sea Fishing Tour – продолжительность 4, 6 или 8 часов 

Выйдите на яхте в открытое море для рыбалки. Вы сможете порыбачить на барракуду, 
морского окуня, красного рифового окуня (снеппера), дорадо, сериолу (желтохвост), 
скумбрию, парусника, марлина, ваху, тунца и многих других!!! 

Цена зависит от длительности тураx, вида яхты и т.д. 

Coba – Chimuch - продолжительность 8 часов 
Посетите археологический центр Коба, загадочный 
древний город, утопающий в джунглях и хранящий 
тайны древних храмов майя. Здесь, в карстовых озерах 
можно увидеть крокодилов, а в джунглях - диковинных 
птиц и животных. Насладитесь осмотром зоны, 
объёзжая её на велосипеде. Пересеките озеро на каяках, 
прибывая в пещеру «Рот лягушки», где, 

присоединившись карабином к канату вы отправитесь на другую сторону ущелья, чтобы 
спуститься в пещеру. Напоследок, получите удовольствие от индейского обеда в общине 
майя Чимуч. 
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Temascal anuncio - продолжительность 4 часа 
 
Индейская клиника и баня Темаскаль – "дом горячих 
камней". Это единственный реально доступный ритуал 
индейцев, который практикуется по сегодняшний день, 
и Вы становитесь его непосредственным участником. 
Раскаленные вулканические камни служат источником 
оздоровительного жара, который насыщен специально 
подобранным букетом трав. Сильнейший 

ароматический эффект наряду с процессом вывода токсинов из Вашего организма создает 
особое состояние расслабления. Вас ждут: массаж, чай, обтирание свежим столетником, 
косметическая глиняная маска на лицо, ужин ...  
Экскурсия в Канкуне, вечером с 19:00 до 22:30. Взять с собой: полотенце, купальник, 
простую обувь и одежду. Противопоказания: беременность, группы риска, пониженное 
давление, послеоперационные больные (до 2 месяцев после операции), серьезные 
проблемы с сердцем, открытые раны, клаустрофобия. Рекомендации: пост за 2-3 часа до 
Темаскаля, не пить спиртное в день Темаскаля. Дорогие вещи и украшения оставить в 
отеле. 

Sian Kaan Tour  
 
Расположенный на юге Ривьеры Майя, эта зона отдыха предлагает мангры, лагуны, реки, 
великолепные пейзажи, ламантины и дикую природу в её естественной экосистеме. Вы 
можете насладиться пешим туром, кайакингом или прогулкой на моторной лодке по 
лагуне и мелководью. 
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