
Памятка Туристу по Мексике

Дорогие друзья, благодарим вас за то, что доверили организацию отпуска Библио-Глобус. Предоставляя вам качественные 
туристические услуги, Библио-Глобус заботится о комфорте и безопасности вашего отдыха. В «Памятке Туристу» размещены 
самые необходимые сведения о стране и правилах пребывания в ней. Это поможет вам избежать конфликтных ситуаций и 
наслаждаться отдыхом в полной мере. Библио-Глобус делает все возможное, чтобы обеспечить вам солнечное настроение, яркие 
впечатления и приятные воспоминания об отпуске.

Важная информация

Все туристы, прибывшие в Мексику, должны иметь при себе документы, удовлетворяющие требованиям государства, выполнить 
все подготовительные процедуры и действия, которые необходимы. С актуальной информацией по всем требованиям и правилам 
необходимо ознакомиться на сайте Библио-Глобус в разделе: Важно! Необходимо знать перед бронированием направления 
Мексика  .  

Общая информация

Мексика расположена на северной части перешейка, продолжающегося на юг от Соединенных Штатов, и соединяющего Южную и
Северную Америку. На севере граничит с США, на юге - с Гватемалой и Белизом. На востоке омывается Мексиканским заливом и 
Карибским морем, на западе - Тихим океаном и Калифорнийским заливом. 

Мексика - экзотическая страна, рай для отдыха и туризма, где всегда светит солнце. Красивая природа, удивительные пляжи, 
богатая история и старинные достопримечательности ежегодно привлекают в Мексику миллионы туристов.

Пляжи Мексики условно разделены на две группы - пляжи Карибского моря и Тихоокеанского побережья.
На Карибском море - Канкун, Косумель и Плайя-дель-Кармен.
На Тихоокеанском побережье - Акапулько, Масатлан, Пуэрто-Вальярта, Лос-Кабос.

Население страны насчитывает чуть больше 133 миллиона человек, площадь территории - 1 972 550 кв.км.
Столица - город Мехико.

Часовой пояс

Отстает от московского на 8 часов. На Юкатане (Канкун, Ривьера Майя) время не меняют на летнее или зимнее расписание.

Климат

На севере Мексики климат субтропический, в остальной части страны - тропический. На прибрежных равнинах влажно и жарко.
В районе города Акапулько на Тихоокеанском побережье дневные температуры в течение всего года не опускаются ниже +30°С, а 
ночные колеблются от +21 до +24°С.
На побережье Карибского моря немного прохладнее. В зимние месяцы днем воздух прогревается до +24°С, а в летние до +31°С, 
ночью же зимой отмечается около +19°С, а летом +25°С.
В центральных возвышенных районах Мексики максимальные температуры наблюдаются в апреле и в маем+27°С, причем в 
ночные часы в эти же месяцы воздух охлаждается до +11..+13°С. Зимой дневные температуры воздуха поднимаются до +21°С, 
ночью отмечается около +7°С. 

В Мексике хорошо выражена высотная поясность - на высотах в северной части страны в зимнее время температура может 
опускаться ниже 0°С. Во время сухого и влажного периода температуры мало различаются, зато количество осадков и влажность 
воздуха варьируются в больших пределах. Сезон дождей продолжается с мая по октябрь, в это время часто возникают мощные 
тропические циклоны. Самым засушливым районом считается север страны, здесь за год выпадает около 250 мм осадков. 
Наибольшее количество осадков отмечается в южных районах - до 1500 мм, причем летом во время влажного сезона может 
выпадать около 300-400 мм в месяц. 

https://www.bgoperator.ru/price.shtml?flt=100431114007&action=pc&section=140810009024
https://www.bgoperator.ru/price.shtml?flt=100431114007&action=pc&section=140810009024


Температура воды на Тихоокеанском побережье в летнее время поднимается до +27°С, а в среднем за год она составляет +25°С. 
Воды Карибского моря немного теплее - в летнее время температура воды здесь составляет +29°С.

Язык

Государственный язык - испанский. В отелях все работники владеют английским.

Религия

Основная религия Мексики - христианство, около 97% верующего населения придерживаются католицизма, 3% исповедуют 
различные формы протестантства, в число которых входят пятидесятники и свидетели Иеговы. Также около 13% от всего 
населения Мексики относят себя к неопределившимся с религией.

Валюта

Национальная валюта - мексиканский песо (MXN), обозначается значком $ с одной линией. Часто этот знак "$" используется как 
для песо, так для доллара США, уточняйте на месте. Мексиканский песо (1 USD равен примерно 20 песо).

Валюту можно поменять в обменных пунктах аэропорта, отелях или коммерческих банках. Время работы банков: с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 16:00. 

В большинстве магазинов принимаются к оплате доллары, кредитные карты VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

Документы

Перед отъездом в путешествие просим Вас проверить наличие следующих документов: 

• заграничный паспорт: действующий для поездки (обязательно проверяйте срок действия загранпаспорта).
Срок действия загранпаспорта для поездки в различные страны должен иметь определенный срок окончания, с момента 
предполагаемого выезда из страны, который варьируется от 1 до 6 месяцев (срок действия заграничного паспорта может 
меняться). Рекомендуем проверять условия действия загранпаспорта в разделе Виза в стране путешествия или уточнять у 
сотрудников Библио-Глобус. 

• авиабилеты; 
• ваучер, подтверждающий Ваше право на получение туристических услуг, которые Вы выбрали и оплатили. Его 

необходимо предъявить в отеле при заселении; 
• страховые сертификаты; 
• свидетельство о рождении ребенка (независимо от того, одинаковые фамилии у ребенка и родителя или разные, при 

отсутствии документа, подтверждающего родство, ребенку будет отказано в выезде из РФ); 
• нотариальное согласие от обоих родителей. Если ребенок, не достигший 18-летнего возраста, путешествует без 

сопровождения родителей, он должен иметь нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд с указанием срока
действия и стран, которые он намерен посетить; 

• водительские права международного образца, если планируете брать автотранспорт напрокат. 

Внимание!

В соответствии с положениями статей 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, 
выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с одним из 
родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о 
несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей, оформленного в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 г. № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд 
из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».



В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного
из названных лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и 
государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не требуется. 

Согласие родителей, оформленное нотариусом иностранного государства, должно содержать перевод на русский язык и быть 
соответствующим образом легализовано путем заверения его консульским загран учреждением МИД России или проставлением 
апостиля, предусмотренного Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 
от 5 октября 1961 г.

Для въезда в Российскую Федерацию несовершеннолетнего российского гражданина оформление нотариально удостоверенного 
согласия не требуется, т.к. в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» гражданин Российской Федерации не может быть лишен 
права на въезд в Российскую Федерацию. 

Важно! Библио-Глобус рекомендует оформлять данный документ во избежание ситуаций, препятствующих путешествию клиента, 
при малейшем основании для этого.

Страховой полис

Страховой полис включает организацию и оплату следующих услуг:

• медицинские расходы; 
• расходы по медицинской транспортировке; 
• репатриацию тела в случае смерти Застрахованного; 
• необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации; 
• необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного; 
• предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при страховом случае; 
• необходимость получения медицинской информации. 

Что делать, если Вы заболели в поездке? 

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по телефону, указанному в страховом полисе, и сообщить оператору 
следующую информацию:

• фамилию, имя, отчество, номер и срок действия страхового полиса; 
• местонахождение и координаты для обратной связи; 
• описание возникшей проблемы и вида требуемой помощи. 

Оператор Сервисной компании предоставит рекомендации по дальнейшим действиям.

Внимание! При самостоятельном обращении туриста за медицинской помощью в медицинское учреждение, без согласования со 
страховой компанией, все расходы застрахованного полностью оплачиваются последним самостоятельно с последующим 
возмещением страховой компанией по возвращению на Родину. Ответственность за возникшие риски и проблемы возлагаются на 
туриста.

Питание

ALL Inclusive (все включено) - трехразовое питание, неограниченное количество напитков местного производства (перечень 
которых устанавливает администрация отеля) как правило, в течение всего дня, но, может быть и ограничение, например, с 10:00 
до 23:00 (с концепцией можно ознакомиться в описании конкретного отеля)
FB - 3-х разовое питание ( завтрак + обед + ужин)
HB - двухразовое питание и в большинстве отелей подразумевает под собой завтрак и ужин
LHB - двухразовое питание, подразумевает под собой завтрак и обед



BB - только завтраки
AO, RO - без питания

Как добраться

Прямой рейс из Москвы в аэропорт г.Канкун занимает примерно 13,5 часов.

Также в Мексику можно добраться с пересадками в Европе и США, время в пути будет зависеть от длительности пересадок.

Транспорт

Самый дешевый и простой способ передвижения по мексиканской провинции - местный автобус camion. Кроме них, есть еще 
микроавтобусы - colectivos, которые следуют по определенным маршрутам; плата за проезд фиксированная независимо от 
расстояния.

В большинстве городов такси можно вызвать по телефону или остановить на улице. Однако в Мехико безопаснее вызывать по 
телефону городские такси через диспетчера. 

Для междугородних поездок используются современные автобусы с кондиционерами. На местных маршрутах используются более 
старые автобусы или микроавтобусы, причем поездки на них достаточно дешевы и удобны. Также дешевы маршрутные такси 
"карро публико", имеется и мотоциклетное такси "мото-кончо". 

Вылет

Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 25 минут до 
вылета.
Рекомендуем! Прибыть в аэропорт не менее, чем за 3 часа до вылета! 

Внимание! Библио-Глобус убедительно просит не опаздывать в аэропорт к назначенному часу. Полученные Вами билеты не 
переписываются и не сдаются.

Посадка на рейс

Для посадки на рейс необходимо:
1. Пройти регистрацию. Сдать багаж.
Внимание! Можно зарегистрироваться на рейс заранее на сайте авиакомпании (если данная опция открыта), самостоятельно 
распечатав посадочный талон или получить его непосредственно в аэропорту у стойки регистрации. Номер стойки регистрации 
указан на информационном табло напротив номера Вашего рейса.
2. Пройти пограничный (паспортный) контроль. Таможенный, при необходимости.
3. Проследовать в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне.
4. Занять место в самолете согласно посадочному талону.

Правила таможенного контроля

С подробной и самой актуальной информацией о таможенных правилах необходимо ознакомиться на сайте таможенной службы 
страны, в которую совершается путешествие.
Вывозить/ввозить единовременно из/в РФ рубли или иностранную валюту разрешается в сумме, не превышающей в эквиваленте 
10 000 долларов США, в случае превышения необходимо заполнить декларацию (декларированию подлежит сумма включая 10 000
долларов США).

Разрешен ввоз на человека (на одну сумку!): не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака, до 2 литров крепких 
алкогольных напитков или вина, одна видеокамера, один фотоаппарат, подарки на сумму не свыше 300 долларов США, наличные 
деньги не более 10000 долларов США.
Запрещен ввоз: фруктов, овощей, растений, цветов, продуктов из овощей, мясопродуктов, медикаментов (требуется рецепт), 
психотропных веществ и т.п.



Запрещен вывоз: археологических ценностей, антиквариата, редких животных и птиц, их шкур и чучел, растений и их семян, 
кораллов и т.п.
Ограничен ввоз и использование дронов.
Разрешен вывоз алкоголя - 3 литра на посадочное место.
Возврат налогов на приобретенные сувениры осуществляется в аэропорту, при наличии чеков из магазина, оформленных должным 
образом, и копии миграционной карты, снять которую нужно еще до прибытия в аэропорт.  

Виза

С января 2017 года все граждане России, вне зависимости от страны рождения, имеют право путешествовать в Мексику с 
электронным разрешением, но только если граница пересекается воздушным путем и только единожды. Для многоразового въезда 
и наземного/морского пересечения границы с Мексикой требуется специальная мексиканская виза.
Электронное разрешение является бесплатным, оформляется не ранее, чем за месяц до предполагаемого дня въезда в Мексику, 
действительно на однократный въезд в течение 30 дней с момента выдачи.
Для оформления электронного разрешения потребуется действующий загранпаспорт.
Минимальный срок действия загранпаспорта - 6 месяцев с момента въезда в Мексику.

С подробной информацией об оформлении виз для въезда на территорию Мексики можно ознакомиться на сайте.

По прилету в Мексику

• самостоятельно пройти паспортный контроль и зону таможни; 
• в таможенной зоне может быть произведён выборочный досмотр багажа; 
• получить багаж в зоне выдачи багажа. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет 

выдаваться на данной ленте; 
• при индивидуальном трансфере сопровождающий проводит Вас к транспортному средству, которое отвезет в отель (в этом 

случае гид не сопровождает туристов до отеля); 
• во время трансфера из аэропорта в отель представитель принимающей компании ответит на все Ваши вопросы, а также 

сообщит время и место встречи на экскурсии, предоставит полную информацию относительно порядка пребывания в 
стране. 

По прилету необходимо заполнить (заранее) и предоставить эмиграционную карту, а также карточку здоровья (можно заполнить в 
аэропорту). Тот же процесс потребуется для выезда из страны. Эмиграционную форму следует заполнять заглавными буквами и 
сохранять до конца
путешествия. За утерю эмиграционной карты взимается штраф.

Меры предосторожности

В аэропорту

• никогда не теряйте из виду свой багаж.

В гостинице

• не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать на себя заботу о вашем багаже.
Рекомендуем! Хранить документы, деньги и ценности, в том числе паспорта и авиабилеты, в сейфе в отеле. Библио-
Глобус не несет ответственности за порчу или утерю личных документов и вещей клиентов.

На улице

• не следует носить с собой личные документы, их вполне заменит карточка отеля.
Рекомендуем! Всегда иметь при себе копии паспорта и страхового полиса. 

• не сообщайте посторонним номер вашей комнаты в гостинице. 
• в случае кражи или потери дорожных чеков либо кредитных карточек, немедленно их заблокируйте, позвонив в свой банк. 

https://www.bgoperator.ru/price.shtml?flt=100431114007&tid=68&section=visa


• при поездках в общественном транспорте заранее готовьте деньги за проезд, чтобы не афишировать прилюдно место, где 
вы храните деньги и ценности. 

• на террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку сиденья и не оставляйте их на полу. 
• если вы идете на прогулку семьей или группой, заранее договоритесь о месте встречи, если кто-то случайно потеряется. 

На экскурсиях

Перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту экскурсию. Не опаздывайте на посадку в автобус в начале 
экскурсии. В ходе экскурсии приходите вовремя к назначенному гидом месту во время остановок по ходу экскурсионной поездки.
Внимание! Не оставляйте и не забывайте, во время и по окончании экскурсии, в экскурсионном автобусе деньги и личные вещи. 
Водитель, гид или экскурсовод не несут за них ответственности.

Аренда автомобиля

Внимание! Библио-Глобус не несет ответственности при возникновении проблем с арендой автомашин или организацией 
экскурсий.
Взять автомобиль напрокат может турист, достигший 18-летнего возраста, имеющий права международного образца, стаж 
вождения не менее 1 года, страховку, кредитную карточку.
Если вы взяли автомобиль напрокат, следуйте общим правилам:

• никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если вам нужно только спросить дорогу. Всегда 
носите ключи от автомобиля с собой. 

• автомагнитолы, фотоаппараты, видеокамеры старайтесь убрать из поля зрения, когда оставляете автомобиль на стоянке. 
• никогда не оставляйте без присмотра автомобиль с вещами даже на очень короткое время. 
• не оставляйте документы в машине. 
• спорить с полицейскими или предлагать им взятки не рекомендуется. 
• вождение автомобиля в нетрезвом виде карается крупным штрафом или тюремным заключением. 

В нештатных ситуациях

Если вы попали в полицию - не подписывайте никаких бумаг, потребуйте присутствия представителя посольства Российской 
Федерации, все переговоры ведите только при его участии.

При утере заграничного паспорта необходимо заявить о случившемся в полицию, где обязательно должен быть составлен протокол
о данном происшествии. Один экземпляр протокола выдается вам на руки для того, чтобы получить «Свидетельство на 
возвращение» - документ, заменяющий паспорт. 

Непредвиденные обстоятельства (форс-мажор)

Библио-Глобус не несет ответственности за задержки или изменения в вашем туре, которые произошли по причинам, находящимся
вне сферы контроля компании. Среди них: угроза военных действий, переворотов, забастовок, беспорядков по причинам 
экономического характера; катастрофы; военные действия; выход из строя технологического оборудования (лифтов, 
кондиционеров, насосов для подачи воды); технические поломки самолетов; закрытие аэропортов и другие причины 
непреодолимой силы.

Особенности пребывания в стране

Напряжение электросети - 110 вольт. Используются розетки с плоскими разъемами. Переходники можно приобрести почти во всех 
магазинах отеля или за его пределами.

Здоровье

В целях профилактики следует воздержаться от употребления в общественных местах некипяченой воды. В магазинах можно 
купить воду в пластиковых бутылках или упаковках. В местной кухне в больших количествах применяются различные пряности, 
поэтому многие местные блюда могут вызвать неожиданную реакцию у неадаптированного организма.



Аптечка

Ваши привычные лекарства в другой стране могут называться по-другому. Чтобы избежать проблем с их поиском и покупкой 
возьмите с собой необходимый набор лекарственных средств. Кроме того, для собственного спокойствия захватите аптечку первой 
помощи, которая поможет вам при легких недомоганиях, связанных с пребыванием в условиях непривычного климата и 
экзотической еды.

Рекомендуем взять с собой:

• болеутоляющие и сердечно-сосудистые средства; 
• лекарства, улучшающие пищеварение; 
• желчегонные; 
• средства против укачивания в транспорте; 
• препараты от укусов насекомых; 
• перевязочный материал; 
• водонепроницаемые и бактерицидные лейкопластыри; 
• барьерные контрацептивы; 
• глазные капли; 
• солнцезащитные препараты и средства для ухода за кожей после пребывания на солнце, в первые дни отдыха настоятельно 

рекомендуем использование данных средств. 

Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание платное. Если во время отдыха вам понадобится помощь врача - сразу же обращайтесь в вашу 
страховую компанию. Телефон компании указан на страховом полисе.
Сотрудник страховой компании сообщит вам, в какой медицинский центр или больницу обратиться.

Полезная информация

• подробно ознакомьтесь с программой тура, который вас заинтересовал, с условиями питания и проживания, с 
особенностями пункта временного проживания, который вы выбрали. Внимательно изучите информацию, указанную в 
туристическом ваучере (даты начала и окончания тура, выбранный пункт временного проживания, тип питания, категория 
номера и другие важные сведения); 

• при заселении в пункт временного проживания обязательно уточняйте расчетный час. Досрочный заезд и поздний выезд - 
не допускается; 

• при заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги; 
• при заезде туриста позднее даты, указанной в ваучере, опоздание не компенсируется. Необходимо предоставить заранее 

информацию о позднем заезде в пункт временного проживания в заявке, адресовав комментарий в отдел бронирования 
Библио-Глобус; 

• выезд осуществляется в день окончания срока тура, не позднее расчетного часа; 
• в день отъезда необходимо освободить номер не позже времени, указанного в ваучере; 
• в период пребывания в пункте временного проживания турист несет личную ответственность за нарушение норм 

поведения/правил проживания в пункте временного проживания, а также за опоздание на экскурсию, утерю денег или 
иных ценных вещей; 

• при поездках с посещением действующих мечетей, церквей, соборов, храмов, женщинам необходимо надевать платок на 
голову, одежда должна закрывать плечи и колени; 

• будьте внимательны: не оставляйте без присмотра свои личные вещи и не обращайте внимания на сомнительные 
предложения незнакомых людей! 



Отели (основные правила пребывания и проживания в отелях)

По международным правилам расселение в отеле осуществляется после 14:00 часов, расчетный час при выселении из отеля - 12:00 
по местному времени. Если при размещении возникают какие-либо вопросы, для их разрешения можно обратиться к 
администрации отеля или представителю компании на данном курорте.
Распределением номеров занимается администрация отеля. Если в день прилета Вы желаете заселиться в отель раньше 14:00 или в 
день вылета хотите остаться в номере после 12:00, стоимость номера оплачивается дополнительно за сутки.
При заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги. 
Информацию об обратном трансфере вы получите на встрече, которую проведет представитель Библио-Глобус на следующий день 
после прилета.
В день отъезда необходимо освободить номер и произвести расчеты с отелем за дополнительные услуги (телефонные переговоры, 
мини-бар и т.п.) до 12:00 или до прибытия трансфера, если он осуществляется до указанного времени.

Чаевые

Если Вам понравилось обслуживание, можете оставить чаевые водителям и гидам на экскурсиях, официантам, носильщикам, 
горничным и т.д. В ресторанах чаевые составляют обычно в размере 5-10% от суммы счета, носильщику и горничной в сутки (в 
размере 1-2 доллара США), водителю и гиду за проведенную экскурсию (на свое усмотрение). В такси чаевые не приняты.

Связь

Ведущие мобильные операторы Мексики - Telcel, Movistar, AT&T Unidos Mexico.

Телефон (правила набора номера)

Телефонный код Мексики: +52

Как позвонить с городского (домашнего) телефона:

при звонках из России в Мексику:
8 - 10 - (52) - (код города Мексики) - номер городского телефона

при звонках из Мексики в Россию:
(00) - 7 - (код города РФ) - номер городского телефона

Как позвонить с мобильного (сотового) телефона:

при звонках из России в Мексику:
+52 - номер абонента

при звонках из Мексики в Россию:
+7 - номер абонента

В большинстве стран код выхода на международную линию 00, после его набора следует дождаться длинного гудка. Если данный 
код не действует, уточняйте способ международной связи у местного телефонного оператора.

Выходные и праздничные дни

1 января - Новый год
5 февраля - День Конституции
21 марта - День рождения национального героя страны Бенито Хуареса
21 апреля - Страстная пятница
24 апреля - Пасхальный понедельник
30 апреля - День Детей
1 мая - День Труда
5 мая - Годовщина сражения при Пуэбле



16 сентября - День провозглашения независимости
12 октября - День Открытия Колумбом Америки
2 ноября - День мертвых
20 ноября - День революции
12 декабря - День Девы Гваделупской
25 декабря - Рождество

Достопримечательности

Теотиуакан - древний город недалеко от Мехико, расшифровывается как "Место, где рождаются боги", центр древнейшей 
развитой цивилизации в Мексике. Планировка города до сих пор не изучена полностью.

Юкатан - колыбель цивилизации майя, полуостров, отделяющий воды Мексиканского залива от Карибского моря. Треть живущих 
здесь индейцев - потомки носителей великой цивилизации майя.

Чичен-Ица - священный город и культурный центр майя, расположенный на севере полуострова Юкатан. Занимает второе место 
по туристической популярности, уступая лишь Теотиукану. Город был основан в VI-VII веках н.э. До сих пор сохранилась 
пирамида Кукулькан, на вершине которой расположен древний храм. Чичен-Ица признан ЮНЕСКО объектом мирового 
культурного наследия.

Тулум - живописные руины майя на вершине скалы над Карибским морем. Уникальная крепость, сохранившаяся до наших дней. 
Был одним из главных портов империи майя.

Остров Кукол - одно из самых загадочных туристических мест в Мексике. Почти на каждом дереве и постройке висят 
изувеченные куклы. Добраться сюда можно только на лодке по воде. Любителям ужастиков данное место придется по вкусу.

Паленке - хорошо сохранившаяся археологическая зона со множеством зданий из жизни индейцев майя (III-VIII вв.): Храм 
Солнца, Храм Черепов, Храм Креста, Пирамида Надписей. Находится посреди тропических джунглей, в которых и сейчас живут 
индейцы племени Чоль Они, называющие Паленке "Каменным домом змей".

Таско - мировая столица серебра, самый живописный город Мексики, внесенный в Список Волшебных городов, сохранил 
планировку и застройку с типичными мощеными улицами и домами, свойственную колониальному периоду.

Ушмаль - еще одни останки города майя. Название города с языка майя переводится как "трижды построенный". Город 
действительно разрушался и воссоздавался три раза. Уникальные каменные фасады, декорированные сложными узорами - Великая
пирамида, Пирамида волшебника («Дом карлика»), здание дворца правителя с его знаменитым «троном двуглавого ягуара», Храм 
фаллосов, Дом черепах, четырехугольник Монастыря монашек и Пирамида старой колдуньи.

Шкарет - самый знаменитый в Мексике и на Карибах природный парк развлечений с живущими почти на воле животными и 
великолепными пляжами. Здесь есть возможность ознакомиться с флорой и фауной парка, посетить дом шепота и поплавать с 
дельфинами и кошачьими акулами.

Коба - руины города майя, расположенные в 40 км северо-западнее Тулума. В Кобе находится самая высокая пирамида 
Юкатанского полуострова El Castillo, к вершине которой ведут 120 ступеней. Высота пирамиды – 42 м.

Площадь Сокало (площадь Конституции) - главная площадь Мексики и вторая по размерам в мире. Музей под открытым небом, 
сердце города Мехико.

Музей Фриды Кало - дом-музей, посвящённый жизни и творчеству знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. В музее 
находятся несколько картин художницы, личные вещи, принадлежавшие Фриде и ее мужу Диего Ривере, которые рассказывают о 
разных этапах их личной и творческой жизни. По окраске внешних и внутренних стен дом называют «Голубой».



Кухня

Мексиканская кухня известна своими пряностями, а в ее основе преобладают следующие продукты: кукуруза, картофель (сладкий 
и обычный), помидоры, тыква, сушённые и свежие бобы, мясо, перец чили.

Тортилья - кукурузные лепешки, альтернатива хлебу.

Такос - свернутая тортилья с открытым верхом и сочной начинкой с обязательным добавлением кетчупа, кинзы, лука, тертого 
сыра, кукурузы. Начинка может быть как мясная, так и из птицы, из рыбы и даже вегетарианская.

Кесадилья - лепешки, плотно набитые тертым сыром, и обжаренные на гриле или во фритюре. Также туда добавляют фарш из 
говядины, курицу, колбаски чоризо, кукурузу, грибы, картофель, фасоль, различные овощи.

Буррито - лепешка, завернутая таким образом, что можно полностью покрыть начинку внутри. Обычно это рубленое мясо, 
жареные бобы, рис, томаты, тертый сыр, гуакамоле. 

Начос - хрустящие чипсы из кукурузной тортильи. Класический вариант употребления - с гуакомоле. 

Гуакамоле - соус из протертых авокадо, лука и перца серрано, часто также добавляют протертые томаты и лайм. 

Фахитос - нарезанные мясо говядины и сладкий перец, чеснок и лук, соус чили. Подается на пшеничкой лепешке

Сальса - острый соус из нарезанных томатов, чеснока, жгучего красного перца, лука, приправленноого оливковым маслом. 

Тамале - кукурузное тесто с начинкой, которая может быть соленой или сладкой, завернутое в кукурузные листья и 
приготовленное на пару.

Позоле - густая кукурузная похлебка - початок разваривается до готовности, пока не полопаются зерна. Мясо в него добавляют 
кусочками, не разваривают.

Сувениры

В первую очередь из Мексики везут текилу - крепкий алкогольный напиток, полученный путём двукратной дистилляции 
ферментированного сока голубой агавы строго на территории 5 штатов Мексики: Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и 
Тамаулипас. 

Также очень популярен головной убор - сомбреро - широкополая шляпа ручной работы, и маракасы - древние ударно-шумовые 
инструменты, ручные погремушки.

Черепа, кости, куклы в виде скелетов хорошо передают колоритную атмосферу мексиканской земли с ее главным праздником - 
Днем Мертвых. 

В Мексике легко можно найти сувениры, посвященные тематике майя: различные маски, скульптуры, картины, календари майя, 
выполненные из дерева, кожи, керамики или бисера. 

Различные амулеты и обереги, купленные на рынках, в идеале - на колдовском рынке в Гвадалахаре. Они бывают как простыми: в 
форме кожаных мешочков с травами или кожаного «камня» с иероглифами, так и чуть более сложными: в виде уменьшенной копии
головы животного, костей или настоящих сушеных кроличьих лапок.

Народные мексиканские изделия алебрихе - яркие игружки фантастических зверей. 

Пончо - в переводе "ленивый" - накидка через голову. Теплая, удобная и красивая вещь, которая прослужит долгие годы.

Детям можно привезти пиньяту. Красочная зверюшка из папье-маше, которую наполняют, как правило, конфетами, подвешивают 
и разбивают палками. Прекрасная декорация для любого торжества. 

Сладости из кактусов, например цукаты, конфеты или варенье, ведь кактус - один из главных символов Мексики.



Общая полезная информация для всех стран

(эта информация относится ко всем странам мира и может быть полезна Вам в дальнейших путешествиях за рубеж)

Вы собрались в поездку за границу. В этом случае Вам необходимо знать, что в ряде зарубежных стран существует реальная 
возможность заражения особо опасными инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые поражают жизненно важные 
органы человеческого организма и могут привести к смерти. Наибольшую опасность представляют собой такие заболевания, как 
холера, чума, желтая лихорадка, ВИЧ-инфекция (СПИД), малярия.
В связи с развитием международного туризма участились случаи заражения российских граждан вышеуказанными 
инфекционными заболеваниями, которые возникают при невыполнении обязательных профилактических правил. Соответственно, 
Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации настоятельно рекомендуем Вам в 
период пребывания в туристической поездке за рубежом соблюдать следующие несложные правила для профилактики 
вышеназванных инфекционных заболеваний:

• употребляйте только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, питьевую воду и напитки только в 
фабричной упаковке); 

• тщательно мойте фрукты и овощи безопасной водой; 
• избегайте питания с лотков, а также в кафе и ресторанах, не имеющих соответствующих сертификатов государственных 

органов; 
• при купании в водоемах и бассейнах старайтесь не допускать попадания воды в полость рта; 
• соблюдайте элементарные правила личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом перед едой и приготовлением пищи, а 

также после посещения туалета; 
• избегайте контакт с бездомными животными. Если животные даже незначительно Вас поранили, немедленно обратитесь 

ко врачу. Несвоевременное обращение к врачу при контакте с бешеным животным приводит к летальному исходу в 100% 
всех подобных случаев; 

• предостерегайтесь от укусов москитов, комаров и других насекомых, используя защитные кремы, аэрозоли и прочие 
необходимые вещества. Для профилактики малярии Вы можете приобрести в аптеках лекарство «ДЕЛАГИЛ». О способе 
его применения необходимо проконсультироваться с врачом; 

• остерегайтесь случайных половых связей. Пользуйтесь соответствующими средствами защиты; 
• не приобретайте предметы одежды у случайных людей: возможно заражение заболеваниями, переносимыми контактным 

способом; 
• не рекомендуется ходить босиком и в открытой обуви. 

Полезные телефоны и контакты

Посольство Российской Федерации в Мексике

Адрес: Av. José Vasconcelos 204, Col. Hipódromo Condesa, Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, México
Телефоны: +52 (55) 5516-0870, +52 (55) 5273-1305
Факс: +52 (55) 5273-1545
Часы приема: пн.-чт.: 8:30-13:30, 15:15-19:00, пт.: 8:30-13:30 

Консульский отдел Российской Федерации в Мексике

Адрес: Carlos B. Zetina 12-A (esq. Chicontepec), Col. Hipódromo Condesa, Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, México
Телефоны: +52 (55) 5271-4856 (9:30-12:30),  +52 (55) 5273-1605 (9:30-12:30)
Факс: +52 (55) 5276-3380
Часы приема: пн.-пт.: 9:30-12:30 

Круглосуточный телефон поддержки туристов Библио-Глобус, находящихся за границей: +7 (495) 009-25-00


	Памятка Туристу по Мексике

