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МЕКСИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ОАХАКЕ: 
 

добро пожаловать в мир яркой культуры колониального города, отменных пляжей Тихого 
океана и лучших категорий премиального мескаля! 

 
 

Знаете ли вы, что такое белый мескаль, где находится культовое «место мертвых» древних 
сапотеков, и кухня какого региона считается самой яркой среди всего многообразия 
мексиканской гастрономии? 
Если нет, предлагаем отправиться в удивительную и невероятно насыщенную поездку по 
мексиканскому региону Оахака. 
 
За девять дней путешествия вы окунётесь в самобытную культуру этой колониальной 
жемчужины Мексики, познакомитесь с уникальными памятниками доколумбовских 
цивилизаций, посетите самые красочные места долины, научитесь готовить лучшие блюда 
местной кухни и продегустируете премиальные сорта традиционного напитка этого региона – 
мескаля. 
 
А закончится программа на побережье Тихого океана, в уютном городке Пуэрто-Эскондидо, 
где вы сможете вдоволь насладится изумрудными водами океана и неспешным ритмом 
расслабленного отдыха. 
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ГДЕ?  Штат Оахака на юге Мексики  
КОГДА? любое время года на ваше усмотрение 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  9 дней/8 ночей 
СТОИМОСТЬ: по запросу 
 
Рекомендация Royal Club: искренне рекомендуем совместить знакомство с регионом Оахака 

с отдыхом на прекрасных пляжах Мексики, отправившись, например, 
в Канкун, Акумаль, Тулум или на уютные пляжи с более 
романтическими названиями, такие как «Остров Женщин» и «Пляж 
Влюблённых». 

 
ДЕНЬ 1. ПРИБЫТИЕ В ОАХАКУ, МЕКСИКА 

 
По прибытию в аэропорт вас встретит ваш личный водитель и на комфортабельном 
автомобиле доставит до гостиницы.  
Вечер можно посвятить спокойному отдыху в номере отеля или прекрасному ужину в одном из 
лучших ресторанов Оахаки. 
 
Размещение: отель Casa Oaxaca Hotel Boutique 
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ДЕНЬ 2: МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ МОНТЕ-АЛЬБАН И УЮТНАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ОАХАКА 
 
Один из самых первых городов Мезоамерики, Монте-Альбан, был основан около 5000 лет до н. 
э. и являлся когда-то экономическим центром Сапотекской цивилизации.  
 
Сейчас это прекрасно сохранившийся памятник архитектуры и объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, знакомству с которым будет посвящён сегодняшний день вашего путешествия. 
Прогуливаясь среди многочисленных и прекрасно сохранившихся построек города, от террас 
и галерей до пирамид, обсерваторий, и даже древних полей для игры в мяч, вы сможете ближе 
познакомится с загадочной культурой сапотеков, расцвет развития которой пришёлся на 
второе тысячелетие до н. э. 
 
После посещения Монте-Альбана, вы вернётесь в Оахаку, чтобы посетить самые укромные и 
примечательные места этой колониальной жемчужины Мексики. В частности, вы побываете в 
Музее художников Оахаки (Museo de Pintores de Oaxaca), обладающем внушительной 
коллекцией шедевров современных мастеров Мексики. 
 
Размещение: отель Casa Oaxaca Hotel Boutique 
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ДЕНЬ 3: МИСТИЧЕСКАЯ МИТЛА, ДЕРЕВО ЖИЗНИ ТУЛЕ И «ЗАМЕРЗШИЕ» ВОДОПАДЫ В ИЕРВЕ-ЭЛЬ-
АГУА 

 
Сегодня вы продолжите знакомство с культурой и историей сапотеков.  
Начнётся день с посещения древнего города Митла, бывшего когда-то одним из крупнейших 
центров доколумбовых индейских культур. Дословно название города переводится как «место 
мёртвых», здесь хоронили древних правителей, служителей культа и даже совершали 
человеческие жертвоприношения.  
На многих городских зданиях до сих пор сохранились уникальные мозаичные узоры, 
характерные только для этой местности.  
А сам город и в наши дни поражает своей энергией и завораживает особой атмосферой 
«вечного покоя». 
 
Далее по программе – минеральные источники Иерве-эль-Агуа (Hierve el Agua). Это место 
было сакральным для сапотеков и, возможно, служило источником для орошения окрестных 
земель.  
 
Вода, обогащённая минералами, переливается через скалы, кристаллизуясь на их склонах и 
образовывая тем самым настоящий «замороженный» водопад посреди жарких мексиканских 
просторов. Верхние бассейны источника отлично подходят для того, чтобы принять лечебные 
ванны. Так что не забудьте взять с собой купальные принадлежности. 
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И последняя остановка на сегодня – Санта-Мария-дель-Туле, небольшой городок, снискавший 
популярность благодаря «дереву жизни» Туле, растущему по соседству с небольшой местной 
церковью. Это самое толстое дерево в мире с диаметром около 12 метров, включённое ко 
всему прочему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
 
По преданиям местных индейцев дерево было посажено жрецом ацтекского бога ветра 
Эхекатля 1 400 лет назад, что сходится с мнениями учёных, которые считают его одним из 
самым древних известных растений на Земле. 
 
Вечером вы вернётесь в уютное лоно вашего отеля в Оахаке. 
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ДЕНЬ 4: ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МЕСКАЛЯ 
 

Четвёртый день вашего путешествия будет посвящён старшему брату текилы – напитку, 
производящемуся из самого распространённого растения Мексики – агавы, и имеющему 
невероятное количество категорий, сортов и вкусов. Всё это – мескаль. 
 
В самом сердце региона Сьерра-Мадре-де-Оахака расположена небольшая деревушка, с 
населением менее 300 человек, в которой производятся лучшие категории мескаля.   
 
Здесь вместе с вашим личным гидом вы посетите производство белого мескаля, 
используемого многими премиальными брендами региона, и попробуете уникальные сорта 
этого напитка прямо «из первых рук».  
 
После этого вы продолжите путешествие по этому живописному региону, и посетите ещё 
несколько знаковых для производства мескаля мест, включая такие городки как Сан Луиз дель 
Рио (San Luis del Rio), Сан Хосе де Грация (San Jose de Gracia), и, если позволит время, Сан 
Бальтасар Гелавила (San Baltazar Guelaviа) и Сантьяго Мататлан (Santiago Matatlan). 
 
Возвращение в отель Casa Oaxaca Hotel Boutique. 
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ДЕНЬ 5: УЮТНАЯ ТЕОТИТЛАН ДЕЛЬ ВАЛЬЕ И КУЛИНАРНЫЙ КЛАСС В СЕМЬЕ САПОТЕКОВ 

 
Сегодня вас ждёт экскурсия на целый день в Теотитлан дель Валье (Teotitlan Del Valle), одну из 
самых очаровательных деревушек в восточной части долины.  
Здесь расположена небольшая местная церковь с уникальными предметами искусства XVI 
века, а также сохранены удивительные традиции ручного плетения ковров. 
 
Многие семьи до сих пор используют традиционные техники вычёсывания и прядения 
шерстяных нитей. В рамках вашей экскурсионной программы вы посетите муниципальный 
рынок Теотитлан дель Валье, а также несколько домов местных жителей, занимающихся 
изготовлением ковров, и увидите весь процесс изготовления своими глазами. 
 
После этого вы отправитесь в гости к семье сапотеков и познакомитесь с аутентичной кухней 
региона. Во время совместного приготовления обеда вы не только узнаете больше о культуре 
этого древнего индейского народа, но и выведаете все секреты приготовления самых 
вкусных блюд оахаканской кухни.  
 

 
По мнению таких авторитетных изданий, как Gourmet Magazine и The New York Times, местная 
гастрономия является самой яркой и аутентичной кухней Мексики! 
 
После обеда вы возвратитесь в отель для свободного вечера. 
Размещение: отель Casa Oaxaca Hotel Boutique 



 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

125047, г. Москва,  
1-я Брестская, 35 
Тел + 7 (495) 139 60 99, 
e-mail: moscow@royal-club.su 

454091, г. Челябинск,  
ул. Труда, д.162, офис 1 
Тел.+7 (351)211 18 28 
 e-mail: rc@royal-club.su 

190031, г.Санкт-Петербург,  
Спасский переулок, 6 
Тел + 7 (812)644-59-17, 
e-mail: spb@royal-club.su 

 
ДЕНЬ 6: КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС В ОАХАКЕ 

 
Как известно, мексиканская кухня – одна из самых ярких и самобытных, а Оахака щедро 
одарена природой обилием овощей и зерновых культур, выращиваемых в долине, свежайшей 
рыбой с побережья, тропическими фруктами из соседних штатов, и, конечно, отменным  
шоколадом. 
 
И сегодня вы примите участие в уникальном кулинарном мастер-классе с местным шеф-
поваром.  

 
Сначала вы отправитесь на рынок и сами выберете ингредиенты для вашего оахаканского 
блюда. По возвращению на кухню, вы перейдёте к практическому знакомству с местной 
гастрономией и узнаете всё о традиционных рецептах региона и секретах приготовления 
самых интересных блюд. 
 
По окончании мастер-класса вас ждёт восхитительный обед и дегустация ваших 
собственноручно приготовленных кулинарных шедевров. 
 
Остаток дня будет посвящён свободному отдыху по вашему усмотрению.  
Размещение: отель Casa Oaxaca Hotel Boutique. 
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ДЕНЬ 7: ОТДЫХ В ПУЭРТО-ЭСКОНДИДО. 
 
Утром вас ждёт индивидуальный трансфер в аэропорт и перелёт к тихоокеанскому 
побережью, в Пуэрто-Эскондидо. 
 
Город известен на всю страну благодаря своим великолепным песчаным пляжам, изумрудным 
водам Тихого океана и уютным бухтам для уединённого отдыха.   
Здесь же расположены одни из лучших пляжей Мексики для сёрфинга, включая легендарный 
Сикатела (Playa Zicatela), где проходит ежегодный чемпионат по сёрфингу.  
 
 
Размещение: отель HOTEL ESCONDIDO 
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ДЕНЬ 8: ОТДЫХ В ПУЭРТО-ЭСКОНДИДО. 
Свободный день для отдыха по вашему усмотрению. 
Разнообразить пляжный отдых можно уроком по SUP-серфингу (серфинг на доске с веслом), 
йога-классом или ночной экскурсией в лагуну Маниальтепек, где можно наблюдать 
удивительный природный феномен – сияющие от биолюминесценции воды ночного океана.  
 
Размещение: отель Hotel Escondido. 
 

 
 

ДЕНЬ 9: ОКОНЧАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Сегодняшний день – день прощания с нашим прибрежным раем. Время паковать чемоданы и 
отправляться в обратный путь домой. 
 


