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Более 135 лет путеводители «Thomas 
Cook» раскрывают секреты разных стран 
и городов мира. Мы делимся с путеше-
ственниками своим богатым опытом и 
страстью к путешествиям.

В поездке положитесь на опыт фирмы 
«Thomas Cook» и в полной мере исполь-
зуйте наше уникальное наследие.

Ваш спутник в путешествиях с 1873 г.
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СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения:
 адрес;   телефон; f  факс;   адрес в Интернете;   email;              
 часы работы;  важно!

На картах использованы следующие символы:
 Туристические информационные бюро
 Почта
 Магазины 
 Аэропорт
 Больница
 Полицейский участок 
 Автобусная остановка
      Железнодорожная станция
 Собор
 Достопримечательности
 Большой город
 Город
 Маленький город
      Автострада
      Шоссе
      Проселочная дорога
      Железная дорога
      Метро

 Цифрами обозначены упомянутые в тексте кафе, рес-
      тораны и места проведения общественных мероприятий.

 Мексика – красочная и разнообразная страна

Символы, проставленные рядом с названиями ресторанов, 
указывают на примерные расходы на обед из трех блюд без 
учета напитков в расчете на одного человека:

£ менее 12 фунтов;  
££ 12–45 фунтов;  

£££ более 45 фунтов.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: КАНКУН И РИВЬЕРА-МАЙЯ



Введение
Когда слышишь слово «Мексика», перед глазами сразу же возника-
ют образы ковбоев, пустыни и кактусы, текила и тропические 
джунгли. Эта страна весьма экзотическая и при этом дружествен-
ная, так что поехать туда в отпуск, безусловно, стоит; здесь сол-
нечно и можно попробовать вкусную еду. В Мексике богатая куль-
тура, магазины полнятся разнообразными товарами, а пляжи соот-
ветствуют мировым стандартам. Страна хорошо зарекомендовала 
себя в сфере туризма, ее курорты прекрасно развиты, а сельская 
местность не испорчена цивилизацией. 

Мексика расположена между южными штатами США и государ-
ствами Центральной Америки: Гватемалой и Белизом. На востоке 
ее берега омывают огромное зеркало Мексиканского залива и Ка-
рибское море, на западе — Тихий океан. Канкун и Ривьера-Майя 
представляют собой полосу суши вдоль восточного побережья по-
луострова Юкатан. Здесь больше всего живописных пляжей и со-
хранились остатки культуры майя, поэтому район так популярен. 
Канкун, несомненно, Мекка отпускников, однако и множество ку-
рортов поменьше, протянувшихся нитью на юг и известных как 
Ривьера-Майя, в последнее время также становятся все более по-
пулярными. 

На территории всей страны говорят по-испански; при этом мало 
кто знает, что широко используются также более 50 языков корен-
ных жителей — индейцев. В туристических районах широко рас-
пространен английский, но если вы хотя бы чуть-чуть говорите по-
испански, это пойдет вам только на пользу.

ИСТОРИЯ
Страна имеет богатую историю, хорошо известную благодаря ар-
хеологическим раскопкам и фольклорному искусству. Испанцы 
впервые прибыли в Мексику, на остров Мухерес, в 1517 г. (см.      
с. 25). За несколько коротких и жестоких лет они завоевали всю 
страну и правили здесь в течение трех столетий. В результате 60% 
сегодняшнего населения имеют испано-индейское происхождение, 
то есть являются метисами.
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МЕКСИКАНЦЫ
Жители Мексики — их более 100 млн человек, и пятая часть живет 
в Мехико и прилегающих районах — разнообразны, как ландшаф-
ты этой страны. Многочисленные коренные индейские народы ча-
стично сохранили свои языки и культурную обособленность. Стра-
на глубоко религиозна — около 90% мексиканцев принадлежат к 
римско-католической церкви, и в большинстве деревень проходят 
ежегодные празднества в честь местных святых-покровителей. Ули-
цы Мексики — красочное зрелище; в каждом городе есть главная 
площадь (zócalo) с богато украшенными зданиями, его сердце. Мек-
сиканцам нравятся традиционные праздники и фестивали, они уме-
ют наслаждаться жизнью и даже чествовать смерть, когда наступа-
ет День мертвых (см. «Фестивали  и праздники», с. 106). Многие 
живут в современных городах, но на побережье есть не тронутые 
цивилизацией рыбацкие деревушки, а в горах — поселки, где 
жизнь за последние сто лет совсем не изменилась.

ВВЕДЕНИЕ

Традиционная одежда жителя Западной Мексики
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ЛУЧШЕЕ В КАНКУНЕ И НА РИВЬЕРЕ-
МАЙЯ
Пляжи с белоснежным песком, сверкающим на солнце, фанта-
стические джунгли, археологические раскопки на местах древ-
них мистических поселений и колониальных городов — все это 
Ривьера-Майя; не зря ее называют тропическим раем.

10 ОСНОВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

  Плайя-дель-Кармен. Бирюзовые воды, бесконечные песча-
ные пляжи, все для водного спорта и отдыха, веселая атмос-
фера. Плайя — это удачное сочетание отдыха и приключе-
ний (см. с. 40).

  Пуэрто-Морелос. Удалившись от многолюдных шумных ку-
рортов, понаблюдайте за подводной жизнью скатов и мор-
ских черепах, а потом полежите на девственном пляже, по-
тягивая коктейль (см. с. 34).

  Дельфины-бутылконосы. В водах Ривьеры-Майя спаривают-
ся и размножаются эти удивительные создания; здесь их 
лучше всего наблюдать в естественной среде (см. с. 18).

  День мертвых. Это торжественное сюрреалистическое 
празднество в начале ноября, когда мексиканцы готовятся к 
встрече с духами любимых, приходящими навестить их из 
иного мира (см. с. 106).

  Праздник Девы Марии Гуадалупской. Многоцветье нацио-
нальных обрядов: пиршества, фейерверки, музыка и танцы 
(см. с. 106).



  Город Кобá. Под сенью джунглей высятся обнаружен-    
ные при раскопках храмы — шедевры архитектуры майя 
(см. с. 75).

  Чичен-Ица. Самые большие по площади раскопки в регио-
не, в центре которых — величественный храм Эль-Кастильо: 
на его ступенях солнечные лучи в дни весеннего и осенне-
го равноденствий образуют змеевидный узор (см. с. 72).

  Вальядолид. Ощутите себя в гуще настоящей мексиканской 
жизни — посетите этот очаровательный город, знаменитый 
колониальными зданиями (см. с. 84).

  Биосферный заповедник Сиан-Каан. Дождевые леса, са-
ванны и болотистые низменности — все есть в этом запо-
веднике; разнообразие биосфер позволяет увидеть более 
330 различных видов птиц, а также обезьян-ревунов и ягуа-
ров (см. с. 80).

  Скуба-дайвинг. На Юкатане лучшие в мире условия для 
скуба-дайвинга, особенно славится этим остров Косумель 
(см. с. 60).

   Руины Тулума, города цивилизации майя



КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МЕКСИКИ
Ни в одной стране мира вы не найдете такого разнообразия не- 
обычных культур, как в Мексике. Цивилизации Центральной Аме-
рики расцветали и приходили в упадок, но их следы не затерялись 
в веках. Свидетельства прошлого сохранились на побережье Мек-
сиканского залива (ольмекская культура), в центральных областях 
(культура тотонаков, тольтеков и ацтеков), на юге страны (культура 
сапотеков и миштеков) и на полуострове Юкатан (культура народа 
майя). Ольмеки (хронологически начало их культуры разными ис-
следователями датируется от XXX в. до н. э. до VIII в. до н. э., 
конец — от I в. до н. э. до III в. н. э.) создавали из поделочных 
камней миниатюрные статуэтки людей и божеств, а также мону-
ментальные человеческие головы из базальта, отличающиеся не- 
обычайной выразительностью черт. Майя достигли грандиозных 
успехов в математике и астрономии. Они же оставили нам четы-
рехгранные ступенчатые пирамиды с небольшими храмами на усе-
ченных вершинах; скульптуры из дерева и известняка; рельефы на 
стенах храмов и стелах; настенные росписи; изображения на со-
судах; рисунки в иероглифических рукописях («Дрезденская руко-
пись»). Из наследия легендарных тольтеков, которым приписыва-
лись все культурные достижения прошлого, до наших дней дошли 
величественные пирамиды, массивные каменные фигуры воинов, 
изображения орлов и ягуаров. У ацтеков были хорошо развиты ме-
дицина и астрономия, имелись иероглифическое письмо, солнеч-
ный календарь. Инки использовали ирригацию, изобрели систему 
передачи сведений в виде узелкового письма — кипу. Они строили 
циклопические сооружения из гигантских камней, а также дворцы, 
обсерватории, амфитеатры, крепости и храмы из тщательно оте-
санных блоков гранита. Они же создали уникальные памятники 
ювелирного искусства («Золотой сад» в храме Кориканча в Куско), 
к настоящему времени сохранившиеся лишь частично.
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  Мексика предлагает сказочные пляжи и много солнца




