Бесподобная Мексика – Канкун 06.03-21.03.2018
Уже пора строить планы на 2018 год. В марте 2018
организуется двухнедельный тур в Мексику. На этот
раз в поездка будет комбинированная дайвинг и
экскурсии по древнем городам Майа.
В поездке планируется 8 дней дайвинга и 4 дня
экскурсии и один день на пляже.
Что такое Мексика:
Мексика — пестрая смесь испанской, индейской и карибской культур. Отдых на
лучших пляжах Канкуна и РивьераМайя, древние памятники загадочных
цивилизаций и дайвинг на острове
Косумель, текила, отличная кухня и
зажигательные диско.
Программа путешествия:
1 День перелет Таллинн – Канкун
трансфер на курорт Плая-дель-Кармен (Playa del Carmen), размещение в отеле Las
Golondrinas 3*, BB. День отдыха и акклиматизации.
2 день: Сеноты.
Завтрак в отеле, заполнение документов, трансфер в дайв центр. Погружения сеноте
Чак Моль и Кукулькан. Между погружениями
- легкий ланч. Свободное время; пляж, отдых.
Chaс Mool cenote
имеет два входа, в разные залы. Первый зал
довольно большой с большим количеством
проникающих в него солнечных лучей. Во
второй комнате часть потолка обрушилась,
образовав воздушный мешок, где дайверы
могут совершить всплытие и увидеть два
яруса красивейших сталактитов. На главном
выходе стволы и корни деревьев обрушились прямо в воду.
Kukulkan cenote
это часть системы Chak-Moal. Вы
погружаетесь через удивительный бассейн и
уже через 10 метров попадаете в зону
галоклина.
3 день: Акулы
Завтрак в отеле, трансфер в дайв центр. кормление бычьих акул, погружение с
бычьими акулами легкий ланч.
свободное время; пляж, отдых.
4 день: Сеноты
Завтрак в отеле, трансфер в дайвцентр. 2
погружения сеноты Пит и Дос Охос.
Свободное время.
Dos Ojos cenote
Название Dos Ojos переводится как «два глаза»
и выглядит как два круглых сенота,
расположенных рядом друг с другом. Этот
сенот не имеет большой глубины, что дает

большее время пребывания на дне для лучшего изучения
подводных декораций.
El Pit cenote
Колодец El Pit является одним из самых красивых колодцев
для дайвинга на полуострове Юкатан.
Максимально исследованная глубина на данный момент
составляет 120 метров. На глубине 35 метров находится
сероводородное облако.
5 день: Рифы о. Козумель
Завтрак, трансфер в порт, 2 погружения на рифах острова
Коcумель (Cozumel).
Свободное время.
Cozumel istand– остров ласточек
считается мексиканской Меккой дайвинга,
которую просто обязан посетить каждый
любитель погружений. Наиболее популярный
дайвинг около острова Косумель связан с
путешествием вдоль течения, он называется
дрифт-дайвингом. Суть мероприятия такова:
дайвера отправляют нырнуть с судна в одном
месте, а подбирают уже ниже по течению.
Можно всецело отдаться движению воды, и за время своего путешествия увидеть
немало красивейших тропических созданий – омаров, черепах, морских звёзд,
гребешков, анемонов, скатов, морских коньков,
мурен, барракуд, акул, рыб-ангелов… Природа
щедро наградила «остров ласточек» разнообразием
подводных существ.
6 день: Сеноты.
Завтрак в отеле, трансфер в дайвцентр. 2 погружения
в сенотах Ангелита (Angelita) и Гранд.
Между погружениями – ланч свободное время.
Angelita cenote
В переводе с английского «маленький ангел», это довольно необычный сенот, но
однажды его обязательно нужно посетить!
После пятиминутной прогулки по джунглям, вы
обнаружите круглый сенот. Погружаясь в кристально
прозрачной воде, на глубине 24 метров вы попадаете
в сероводородное облако толщиной около двух
метров. Оказавшись под облаком, вы попадаете в
соленую воду. Здесь темно и создается ощущение
прогулки по ночному лесу.
совмещает в себе лучшие места для сноркелинга и
дайвинга в пещере.
Gran cenote
является частью системы Sac Aktun, что на
языке Майя обозначает белая пещера. Белые
стены, кристально чистая вода и
удивительные формы гипнотизируют дайвера
7 день: Сеноты.
Завтрак в отеле, трансфер в дайвцентр. 2
погружения в сеноте Дримгейт (Dreamgate).

Между погружениями - ланч, свободное время.
Dreamgate cenote
Пещера имеет две ходовые линии, по
течению и против него. Обе они
заканчиваются на удобной для входа и
выхода платформе.
8 день: Сеноты.
Завтрак в отеле, трансфер в дайвцентр. 2
погружения в сенотах Карвош (Carwash) и Калавера (череп)
Между погружениями - ланч, свободное время.
Aktun Ha (Car Wash)
Погружаясь под воду вы проходите сквозь облако серы и уже на глубине двух метров
перед вами открывается удивительный мир сенота. Для пещерных дайверов здесь
возможны погружения по и против течения. На всем протяжении пути вы обнаружите
большое количество комнат и проходов. Попросите своего гида показать вам Room of
Tears. Так же в одной из комнат вы
сможете обнаружить следы пребывания
здесь древних Майя!!!
Calavera cenote
Калавера (Calavera) в переводе с
испанского означает "череп".
Сенот получил такое название из-за трех
круглых отверстий на крыше пещеры,
которые сверху напоминают глаза и рот.
Спуск осуществляется по лестнице либо
прыгнув с 3-метровой высоты. Плавая на поверхности можно заметить, что вы
находитесь в большой подземной камере, только лишь часть которой можно увидеть
сверху. Это дом для летучих мышей и пещерных стрижей, которые сидят на потолке
пещеры. С обеих сторон пещеры находятся огромные каменные глыбы. На дне
необычные отложения - сталагмиты. На глубине около 10 - 15 метров можно наблюдать
галоклин - смешивание соленой и пресной воды.
Программа погружений может корректироваться по желанию и уровню сертификации
участников поездки. Все сертифицированные дайверы могут понырять в пещерах.
9, 10, 11, 12 день Экскурсионная программа путешествие по миру Майя
13 день свободный день, загораем на пляже, делаем покупки
14-15 день долгая дорога домой.

Экскурсионная программа
День 1. Чичен Итца – Ик Киль – Вальядолид
В ходе этой экскурсии мы посетим самую
знаменитую археологическую зону в Мексике.
Чичен Итца входит в число новых семи чудес света,
наряду с египетскими пирамидами и Тадж
Махалом. Чичен Итца знаменита пирамидой
Кукулькана, по ступеням которой два раза в году
сползает тень священного Змея.

Продолжится наш день посещением Ик Киля –
природного карстового колодца сорока метров
глубиной и купанием в его кристально чистой
прохладной воде. На обратном пути мы заедем в
город Вальядолид, колониальный центр которого
занесен в список всемирного наследия Юнеско. В
Вальядолиде мы посетим музей текилы, где у нас
будет возможность попробовать лучшие сорта
этого национального мексиканского напитка.
2. день Древние города майя, Коба и Тулум
В ходе этой экскурсии мы посетим две,
расположенные недалеко от Ривьеры Майя
археологические зоны. Живописный «город
рассвета» Тулум, расположенный на скалах на
берегу бирюзового Карибского моря и
затерянный в диких джунглях Юкатана город
майя Коба.
3 день Рио Лагартос и древний город майя Эк Балам
В ходе этой экскурсии мы посетим заповедник Рио
Лагартос – место, известное благодаря
проживающей на его территории колонии розовых
фламинго.
Во второй половине дня мы посетим спрятанный в
джунглях город Эк Балам. Это очень красивая
археологическая зона, еще не набравшая
популярности среди туристов.
4. день Парк Xcaret
Xcaret это священный рай в Мексике. В этом
красивом месте, наполненном культурой и
природой, можно насладиться
удивительными развлечениями на воде,
культурными достопримечательностями и
различными шоу. Окружение пропитано
природной красотой Карибского моря и
магией тысячелетней цивилизации. Отличное
место для того, чтобы узнать лучшее из
истории и традиции Мексики,

Стоимость путешествия от 1796 евро на человека
Стоимость путешествия рассчитана на группу от 10 человек
Цена будет меняться от изменения курса доллара
Правила бронирования:
Для бронирования требуется предоплата 600 евро
Авиабилеты должны быть выкуплены до конца 2017 года

Поездка должна быть 100% оплачена за 30 дней до вылета

В стоимость входит:
Проживание в гостинице Playa del Carmen Hotel
Las Golondrinas 3*, BB
Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт
Дайвинг 8 дней, 2 погружения в день
В стоимость погружений включено:
погружения, баллоны 12л., груза, трансфер от
отеля в Плайе Дель Кармен до места погружения,
дайвгид, перекус и напитки, парковые сборы,
налоги.
Экскурсионная программа
Услуги гида на месте
В стоимость не включено:
Перелет Таллинн-Канкун-Таллинн
Дополнительные погружения
Страховка
Личные расходы на месте

