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Миграция бабочек монарх  

 

Время проведения туров: с ноября по март.  

Осень знаменует собой начало одного из самых удивительных зрелищ в Мексике – миграции бабочек монарх, 

которые прилетают сюда с Кордильер на зимовку в леса штатов Мичоакан и Мехико. В это время можно 

одновременно увидеть миллионы этих красивых созданий. Специально для тех, кто хочет воочию увидеть 

одно из самых захватывающих природных явлений, создана экскурсионная программа “Миграция бабочек 

монарх”. Туристам доступны два варианта отдыха: в столичном регионе или же чуть западнее, в штате 

Мичоакан. 

Вариант 1: Бабочки монарх в штате Мехико (4 дня / 3 ночи) 

1 день. Мехико. Прибытие в Мехико. Трансфер в отель. 

 

2 день. Мехико – Пирамиды Теотиуакана – Мехико. 

Вы посетите исторический центр Мехико: Теночтитлан, площадь Сокало, на которой расположены 

Национальный дворец и величественный Кафедральный собор. Затем Вы отправитесь в Теотиуакан -

крупнейшую археологическую зону Мексики. Здесь Вы осмотрите пирамиды Солнца и пирамиды Луны и 

прогуляетесь по Дороге Мертвых, окруженной храмами и дворцами.  

Возвращение в отель. 

 

3 день. Мехико – Ботанический сад Космовитрал – Заповедник Пьедре-Эррада – Валле-де-Браво – 

Мехико.  

Завтрак в отеле. Экскурсия начинается с посещения Ботанического сада Космовитрал, расположенного в 

историческом здании 1910 года, бывшем городском рынке Толулы. Здесь можно наблюдать 400 видов 

растений на фоне фантастических витражей площадью 3000 кв.м. Это одна из самых больших работ 

подобного рода в мире: стекла 28 цветов складываются в яркие необычные картины. 

 

Далее – заповедник Пьедре-Эррада, подъезжая к которому Вы увидите множество порхающих бабочек 

монарх. Каждый день во второй половине дня бабочки прилетают сюда, к реке, с гор на водопой. На обратном 

пути запланирована остановка в одном из “магических городов Мексики” Валле-де-Браво.  

Возвращение в Мехико в отель. 

 

4 день. Мехико. Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт. 
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Вариант 2: Бабочки монарх в штате Мичоакан (5 дней / 4 ночи) 

 

1 день. Мехико. Прибытие в Мехико. Трансфер в отель. 

 

2 день. Мехико - пирамиды Теотиуакана – Мехико. 

Вы посетите исторический центр Мехико: Теночтитлан, площадь Сокало, на которой расположены 

Национальный дворец и величественный Кафедральный собор. Затем Вы отправитесь в Теотиуакан, 

крупнейшую археологическую зону Мексики. Здесь вы осмотрите пирамиды Солнца и пирамиды Луны и 

прогуляетесь по Дороге Мертвых, окруженной храмами и дворцами. Возвращение в отель. 

 

3 день. Мехико – Заповедник Эль-Росарио – Ангангео – Морелия. 

Завтрак. Выписка из отеля. Посещение заповедника Эль-Росарио, наиболее известного места для наблюдения 

за бабочками. Здесь среди полутора тысяч вечнозеленых сосен находят убежище от холодной зимы миллионы 

бабочек монарх. Завершающая точка экскурсии – прекрасный вид на холмы с высоты 3000 метров над 

уровнем моря. После этого Вы посетите крошечный городок Ангангео – еще одно место, облюбованное 

бабочками. 

Во второй половине дня – прибытие в город Морелия, включенный в перечень культурного наследия 

ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия. Благодаря фасадам домов, облицованных  розовым камнем кантера, Морелию 

часто именуют “Розовым Городом”. 

 

4 день. Морелия – Тула-де-Альенде (Идальго) – Мехико. 

 Завтрак. Переезд в Тула-де-Альенд. Экскурсия по древней столице тольтеков, расцвет которой пришёлся на 9-

14 века нашей эры. Археологическая зона знаменита статуями-атлантами из базальта, высотой более четырех 

метров. Древние жители верили, что атланты проснутся и оживут, чтобы защитить город от врагов в случае 

опасности.  

Переезд в Мехико. Размещение в отеле. 

 

5 день. Мехико. Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт. 

 

* Программы отлично сочетается с отдыхом на курортах или побережье или экскурсионными турами. 

 

Стоимость программы предоставляется по запросу:  

(812) 335-10-03, office@jsptravel.ru 

mailto:office@jsptravel.ru

