
 
 
МЕДНЫЙ КАНЬОН И МОРЕ КОРТЕСА: Волшебные города, самая живописная железная 
дорога и отдых на 5* курорте Масатлан  9 ноября 2022. 12 дней. $2500+перелет.   
Среди множества природных и рукотворных чудес Мексики Медный каньон, или Баранко-

дель-Кобре – самое грандиозное. Национальный парк “Медный Каньон” состоит из ряда 

отдельных и взаимосвязанных каньонов и ущелий, образованных на протяжении многих 

миллионов лет шестью реками. Он в четыре раза превышают территорию знаменитого 

Гранд-Каньона и являются самыми глубокими в Северной Америке. Единственный способ 

увидеть каньон - путешествие по железной дороге "El Chepe".   Экскурсионный поезд 

поднимается на высоту более 2 тысяч метров, проходит через 80 тоннелей и 35 

нависающих над пропастью мостов. Медный каньон является обязательном для всех 

ценителей красоты природы! Масатлан – это Мексиканская Ривьера, прекрасный 

современный курорт на берегу Моря Кортеса. Легендарный Жак Кусто назвал море 

Кортеса «аквариумом мира», в котором обитает более 850 разновидностей рыб. 

Температура в ноябре 28°C. Нас ожидает отдых на курорте 5* Riu Emerald Bay All-inclusive.    

День 1. 
9 ноября  

Перелет Нью Йорк - Чиуауа, 
Мексика. Код аэропорта CJS. 
Гостиница на 2 ночи.  

Прилет в Чиуауа, Мексика. Размещение в гостинице 4-5* 

День 2. 
10 ноября  

Чиуауа, Мексика.  
Автобусная экскурсия. 
Завтрак, обед, ужин 

Неизвестная, неповторимая Мексика! Чиуауа – один из 
«волшебных» городов, сохранивших свой 
неповторимый колониальный средневековый колорит. 
Старинные церкви, дворцы и музеи.  

День 3. 
11 ноября  
 
 
 

Чиуауа – Криль – Медный 
Каньон. Автобусная экскурсия 
Завтрак, обед, ужин 
Гостиница Mirador on the Rim 
5*, с балкона открываются 
незабываемые панорамы с 
видом на каньон. 2 ночи 

Увлекательное путешествие по живописнейшей дороге 
через предгорья Сьерра Мадре в старинный городок 
Криль. Знакомство с жизнью и промыслами местного 
народа Тараумара.  Пещерные поселения. Переезд в 
Медный Каньон.  

День 4. 
12 ноября 

Медный Каньон 
Канатная дорога 
Завтрак, обед, ужин 

Сегодня мы совершим уникальное путешествие по 
канатной дороге над Медным каньоном, которая 
является одной из трёх самых длинных канатных дорог в 
мире. С высоты более 450 метров перед нашим взором 
откроются все грани каньона, завораживающая красота 
диких горных пейзажей, вьющихся далеко внизу рек, 
бескрайних долин, окруженных могущественными 
горами, поросшими хвоей. Прогулка по краю каньона, 
осмотровые площадки, с которых открываются 
захватывающие виды.   

День 5. 
13 ноября 

Дивисадеро – Эль Фуэрто 
Путешествие по железной 
дороге 
Гостиница  Posada Del Hidalgo, 
5* 
Завтрак, обед, ужин 
 

После завтрака мы отправимся на вокзал и разместимся 
в комфортабельных вагонах первого класса знаменитой 
Эль Чепе или Chihuahua al Pacifico. Наш путь лежит через 
одну из самых красивых систем каньонов в мире - 
Медный Каньон. В течение шести  часов пути вам 
представится возможность любоваться видом зеленых 
гор, живописных мостов, рек, водопадов и причудливо 



сформированных скал.  Самая красивая часть 
железнодорожного путешествия: каньоны, горные цепи, 
водопады, туннели, бесчисленное количество мостов, в 
том числе, мосты на трёх разных уровнях. Мы начнем 
наше путешествие на высоте 8000 футов, а закончим на 
высоте 600 футов. К вечеру мы прибудем в Эль Фуэрте, 
входящий в список «Волшебные города Мексики» и 
знаменитый своей колониальной архитектурой. Именно 
здесь зародилась легенда об отважном Зорро, которую 
мы узнаем в театрализованном действе в нашей 
гостинице  Posada Del Hidalgo, 5*. Отель Posada занимает 
великолепный особняк, построенный отцом Зорро в 
1780-х годах в колониальном стиле. Бассейн, ресторан, 
парк. Вечерняя прогулка по Эль- Фуэрте.  

День 6.  
14 ноября 

Эль-Фуэрте – Масатлан.  
Прогулка на лодке по реке. 
Автобусное путешествие.  
Завтрак, обед, ужин.  
Гостиница 6 ночей.  

Утром – прогулка на лодках по реке Рио-Фуэрте, 
наблюдение за птицами. После завтрака – путешествие к 
берегам Моря Кортеса. Наш путь будет проходить через 
пустыню Сонора, тропические леса, прибрежный 
терновник. Очень живописно! К вечеру мы приедем в 
гостиницу на берегу живописного Моря Кортесе. 
Гостиница Рио Изумрудный Берег, all inclusive.   

День 7. 
15 ноября 

Масалтан, море Кортеса.   
Гостиница all inclusive 

Отдых и наслаждение! Вода 28°C. Частный пляж 
гостиницы, 5 бассейнов, спа, джакузи, красивый парк.  

День 8. 
16 ноября 

Масатлан, море Кортеса.   
Гостиница all inclusive 
Автобусная экскурсия.  

Экскурсия по старинному курорту. Колониальный город, 
живописная набережная, парки, старинные церкви и 
дворцы.  

День 9. 
17 ноября 

Масатлан, море Кортеса.   
Гостиница all inclusive 
Круиз.  

Круиз по живописной гавани Масатлан.  

День 10.  
18 ноября 

Масатлан, море Кортеса.   
Гостиница all inclusive 
Автобусная экскурсия.  

Путешествие в старинную деревню. Производство 
текилы.  

День 11.  
19 ноября 

Масатлан, море Кортеса.   
Гостиница all inclusive 

Отдых и наслаждение! Вода 28°C. Частный пляж 
гостиницы, 5 бассейнов, спа, джакузи, красивый парк. 

День 12.  
20 ноября 

Масатлан, море Кортеса.   
Гостиница all inclusive 
Вылет в США.  

Днем мы покинем нашу гостиницу и отправимся в 
аэропорт Масатлан. MZT 

 

В стоимость нашего путешествия включены: 11 ночей в гостиницах 4* - 5*, полное питание в течении 

путешествия, все входные билеты и весь транспорт по маршруту. Стоимость из расчета проживания 2-х 

человек в комнате. Индивидуальное проживание $600.  

В стоимость нашего путешествия не включены: авиа билеты в Чиуауа, код аэропорта CJS, и 

возвращение из Масатлан, код аэропорта MZT, чаевые для водителя и экскурсовода, Мексиканская 

туристическая карточка $30, туристическая страховка. Необходим Американский паспорт.    

 


