
                      

Программa Xcalacoco 
 

Sandos Caracol Eco Resort предоставляет вам уникальную возможность открыть для себя древнюю Культуру 

Майя через программу Xcalacoco, которая состоит из интерактивной анимации и вечерних шоу, 

рассказывающих об истории любви. В отеле Sandos Caracol Eco Resort, Xcalacoco - это целая философия, образ 

мышления, жизни и существования. 

Программа еженедельных мероприятий включает в себя Эко Туры, посвященные различным темам, природные 

тропы, которые позволяют гостям отеля ознакомиться с тропическим лесом, насладиться утренними 

пробежками на лоне природы и медитацией на пляже. Получите удовольствие от древних церемоний Майя и 

перенеситесь в прошлое вместе с героями старинной истории, посетите травяной сад древних майя, посадите 

на территории отеля растение местной флоры и примите участие в древних ритуалах и натуральных 

терапевтических процедурах майя в СПА отеля. Через развлечения на природе и экологические мероприятия 

мы вместе почувствуем утерянную связь с природой, научимся уважать и беречь планету и начнем вести 

экологически устойчивый образ жизни. 

 

 

Шоу Xcalacoco: 

● Мы приглашаем вас принять участие в празднованиях Майя. Отдайтесь магии звука, аромата и 

движений вековых ритуалов, которые перенесут вас в мистическую эпоху культуры майя:  

 
 

● Прибытие.  

● Приношение даров в сеноте.  

● Огонь жизни.  

● Кукулкан  



                      

 
 

Спортивные мероприятия: 

● Велотрэк: Познакомтесь с разнообразием окружающей среды, наслаждаясь этим маршрутом, 

который вы сможете адаптировать под вашу физическую форму. Данный велосипедный маршрут, состоит из 

трех частей и проходит по тропическому лесу.  

● Маршрут сенотов: Этот маршрут пролегает 

по джунглям, между несколькими природными 

сенотами, которые располагаются  на территории 

самого отеля. Это великолепная возможность 

ознакомиться таким необычным способом с 

процессом формирования характерного для данного 

региона феномена.  

 

 

● Мангровый маршрут: Исследуйте один из 

наименее известных и самых важных видов 

растительности прибрежных тропических зон. Наши 

мангровые леса очаруют вас  и дадут возможность 

ознакомиться с важнейшим источником жизни флоры и фауны Карибского побережья Мексики.  

● Романтическая прогулка: Получите удовольствие от спокойной и безмятежной прогулки в лодке по 

извилистой реке, которая обострит ваши ощущения через прямой контакт с природой. (предварительный 

заказ, для пар). 

 

  



                      
 

Мероприятия на природе: 

● Вольер для птиц: Насладитесь большим 

разнообразием птиц с разноцветным оперением, которые 

находятся в естественной для них среде, в специально 

отведенном для них месте, отличающимся обильной 

растительностью и необыкновенной природной красотой. 

● Встеча с оленями: Незаметно подойдите к данной 

зоне отеля, чтобы увидеть великолепных особей 

белохвостого оленя. Вы сможете наблюдать за тем, как они 

взаимодействуют с другими видами животных и 

заполучить лучший фотоснимок вашего перебывания. 

● Откройте для себя сельву майя: Утром, вечером 

или ночью, будучи наблюдательными вы сможете увидеть в 

непосредственной близости диких животных, обитающих на территории отеля: их порядка 60 видов, среди 

которых различныe виды птиц, рептилии, амфибии и ракообразные. 

● Лагуна с черепахами: В этом натуральном водоеме вы сможете увидеть некоторые виды 

пресноводных черепах. Понаблюдайте за тем, как они взаимодействуют между собой и не забудьте их 

сфотографировать в то время когда они выбираются погреться на солнце. 

● Игуаны: На всей территории резорта вы сможете лицезреть вблизи большое количество игуан, 

распространенных в данной местности.  

● Мангровые крабы: Эти обитатели мангровых лесов удивят вас своим цветом, манерой передвижения 

и уникальными характеристиками. Благодаря их репродуктивным особенностям, больше шансов увидеть их в 

период с мая по сентябрь. 

● Посади дерево: Мы оказываем содействие в защите и сохранении мексиканской сельвы штата 

Кинтана-Роо. Примите участвие вместе с нами в 

этой важной программе.  

 

Флора и фауна 

 

● Рассадник Эко-клуб: Посетив рассадник 

нашего отеля, вы получите информацию обо всех 

растениях региона и при желании сможете принять 

участие в нашей программе направленной на 

выращивание эндемических растений.  

● Аптека лекарственных трав: Откройте 

для себя некоторые из секретов традиционной 

медицины майя и вас удивят лечебные свойства 

трав, распространенных в данном регионе. 

● Орхидеи: Восхититесь невероятной 

красотой этих особенных растений и насладитесь умиротворенностью и покоем данного места.  

 

● Мангровые леса: На территории резорта вам предоставится возможность познакомиться с этой 

увивительной эко-системой, которая служит пристанищем для множества представителей дикой природы.  



                      
● Эко-огород: В этом месте отеля вы сможете научится техникам выращивания экологически 

чистых овощей. 

  

Эко-воспитание 

 

● Эко-тур: Прогулка среди дикой природы вместе  с нашими гидами, которые предоставят вам 

исчерпывающую информацию о сельве майя с ее сенотами, дикими животными и буйной растительностью, 

характерной для данного региона. 

 

● Эко-тур для детей: У персонала нашего 

детского клуба приготовлен сюрприз для самых 

маленьких гостей резорта. Во время прогулки мы 

обучаем и показываем как взаимодействовать с 

окружающей средой без ущерба для нее. 

● Эко-советы:  На территории резорта вы 

найдете таблички с советами, которые помогут вам 

вести экологический образ жизни и сэкономить 

денежные средства, заботясь об окружающей 

среде. 

● Углеродный след: Во время наших 

познавательных бесед об экологии вы узнаете о том, 

как можно беречь энергию и уменьшить 

загрязнение окружающей среды на примере нашего 

отеля. В номерах эко-секции благодаря рационализаторским нововведениям мы сократили выброс углекислого 

газа на 70%!  

 

И еще целый ряд мероприятий для гостей резорта, включая 4 главных фестиваля года: 

 

День весеннего равноденствия: 20 Марта 2016 

День летнего солнцестояния: 20 Июня 2016 

День оcеннего равноденствия: 22 Сентября 2016 

День всех святых: 1-2 Ноября 2016 

 

 

 

 


