
Экскурсии из Канкуна и Ривьеры Майя 
Групповые экскурсии из Канкуна с русскоговорящим гидом* 

* ЦЕНЫ НА ВСЕ ЭКСКУРСИИ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ БРОНИРОВАНИИ У 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ КОМПАНИИ В КАНКУНЕ. 

Набор групп и оплата групповых экскурсий осуществляется в Канкуне.  
 
Riviera Maya Tour -продолжительность 8 часов   
Вы посетите сталактитовые пещеры - сеноте, находящиеся в джунглях побережья Ривьеры 
Майя. Это фантастическое место для аквалангистов и просто любителей поплавать с 
трубкой и маской. В уникальном зоопарке, который также является крокодиловой фермой. 
Вы увидите животных, которые обитают в субтропических джунглях. Также Вы сможете 
отправиться на каяках до одного из самых красивых участков кораллового рифа. Вечером 
- посещение города Плайя-дель-Кармен - популярнейшего молодежного курорта Ривьеры 
Майя. 

Ek Balam – Rio Lagartos - продолжительность 12 часов   
Двойная экскурсия: археологический центр и "крокодиловая река". Если Вы хотите 
посетить место эксклюзивного туризма, где можно почувствовать всю силу мистики 
культуры майя, Вы просто обязаны посетить Эк-Балам. Эк-Балам - археологический центр 
классического периода, где в последнее время были сделаны фантастические открытия, 
переворачивающие привычные представления о культуре майя. Археологическая зона 
включает Акрополь с недавно обнаруженной потайной комнатой в виде гигантского лица, 
Поле для игры в мяч, Здания-Близнецы, Обсерваторию, Темаскаль (императорскую баню). 
Это лишь часть достопримечательностей Эк-Балама. Рио Лагартос (Крокодиловая река) 
находится на побережье Мексиканского залива. Так называется маленькая рыбацкая 
деревня, откуда на моторной лодке сквозь мангровые джунгли мы попадаем в "дом" 
розовых фламинго. Здесь они живут в естественных условиях и удивляют редких 
туристов своей трогательной элегантностью. 

Chichen Itza – Чичен-Итца - продолжительность 9 
часов  
Это путешествие сквозь время: из деревень нынешних 
майя мы попадем в религиозный город их предков. Чичен-
Итца - это больше, чем археологический центр. Это город - 
символ, где философия, архитектура и история - единое 
целое. Вы увидите Храм Пернатого Змея, Обсерваторию 
или Храм Улитки - загадку древней астрономии, самое 

большое Поле для Игры в мяч, Храм Великого Жреца в др. Вы посетите также деревни 
майя и мельницу и искупаетесь в гигантском карстовом озере - сеноте. Обед включен.  
 
 
 
 
Xcaret Tour - Шкарет - продолжительность 10 часов  



 
Самый известный экологический парк Ривьеры Майя. 
Здесь Вы можете поплавать по подземной реке, посетить 
музей-аквариум, черепаховую ферму, парк бабочек и 
многое другое. При дополнительной оплате в парке – 
плавание с дельфинами, прогулка на лошадях, плавание с 
трубкой и маской. Вечером ночное представление, которое 

включает игру в мяч, музыку и танцы до-испанского периода, мексиканский фольклорный 
концерт. Окончание в 21:00.  
 
 
 

Погружения в карстовых пещерах (сеноте) на Ривьере 
Майя  
Погружение в кристально чистые (более чем 250- футовая 
видимость и пресная вода, которую можно пить) сеноте 
полуострова Юкатан, находящиеся на Ривьере Майя. Это 
разветвленная сеть уникальных подводных карстовых 
каналов, которые поразят Ваше воображение своими 

узорами сталактитов и сталагмитов. Для этого необходим сертификат «OPEN WATER». 
Возможен перевод на русский язык.  
 
Помимо полной экипировки и подводных фонарей, включается: транспорт, легкий обед, 
напитки и закуски. 

Остров Косумель 
Откройте для себя прекрасный подводный мир Косумеля! 
Вы сможете остановиться в одном из отелей Канкуна и 
посетить всемирно известный риф Косумеля с одним из 
наших дневных туров. Мы поедем на юг Юкатана на 
одном из наших комфортабельных микроавтобусов и 
затем пересечем залив Ривьеры Майя на пароме. Вы 

сможете делать погружения на таких объектах, как рифовые стены Паланкара, Колумбия, 
Санта Роза, Риф Парадайз и многие другие. Возможен перевод на русский язык. В 
стоимость включено: транспорт, экипировка, легкая закуска, напитки, обед.  
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