
В одиночку в Мексику!
Если вы искушенный путешественник, вам надоели вылазки в Европу и захотелось острых 
ощущений и экзотики - отправляйтесь в Мексику. Страну безопасной не назовешь, здесь 
всегда нужно быть начеку, но яркие впечатления вам обеспечены. Делюсь своим опытом и 
рассказываю о маршруте в центральную Мексику на неделю.

День 1. Изучаем достопримечательности Мехико.

10.00. Шумный, грязный, с опасными пригородами и тесным центром - Мехико с первого 
взгляда напоминает Гонконг или какой иной большой город Азии, разве что на улицах 
говорят не на мандарине, а не испанском диалекте. Контрастность не мешает иметь 
Мехико свое очарование и впечатлять достопримечательностями.

Изучение столицы стоит начать с центральной площади Zocalo, в центре которой 
развевается мексиканский флаг. До прихода в Мексику конкистадоров на этом месте 
была главная церемониальная площадь ацтеков (Мехико-сити расположился как раз на 
месте ацтекской столицы Теночтитлана). Нынче на площади проходят все самые 
значимые события и празднования, будь то День Независимости или знаменитый Dia de 
los Muertos - праздник мертвых.

На площади обязательно загляните в Mexico City Metropolitan Cathedral - самый большой и 
старый собор Латинской Америки. Испанцы решили построить здесь католическую 
церковь сразу же после завоевания империи ацтеков, чтобы еще раз продемонстрировать 
и укрепить свою власть и силу. Место было выбрано так же неслучайно - в 
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непосредственной близости к Templo Mayor - главной пирамиде-святыне ацтеков в 
Теночтитлане. Развалины Templo Mayor (Seminario 8, Centro Histórico), кстати, здесь 
неподалеку, но они не особо внушительны, так что если собираетесь в Тиутиукан или в 
Чичен-ицу, музей можно смело пропустить.

Не забудьте так же заглянуть в Gran Hotel Ciudad de México (16 de Septiembre 82) - самый 
старый и невозможно красивый отель Мексики. В конце XIX века это здание было 
выкуплено французом Себастьяном Робером и превращено в центр торговли. Робер, 
следуя моде тогдашнего времени, преобразил внутреннее убранство под ар-нуво, которое 
сохранилось и по сей день.

От Zocalo идите на запад по пешеходной улочке Av Francisco I, которая выведет вас к еще 
одной площади, где красуется Palacio de Bellas Artes - дворец изящных искусств - вам туда. 
Изначально это было здание театра, но впоследствии здесь разместились и 
художественный галереи, так что дворец стали называть «Собором искусств Мексики». 
Основная часть галерей отведена под временные выставки, которые в основном 
посвящены различным собраниям мексиканского искусства, а вот в коридорах на 
постоянно основе разместились знаменитые работы Диего Риверы и Сикейроса. Особенно 
хороша «Человек на перепутье» Риверы, известная так же как «Человек, контролирующий 
Вселенную», где художник изобразил противостояние социалистических идеалов, 
которые он разделял, и беззаботную жизнь богачей-современников.

13.00. От Palacio de Bellas Artes идите по главной улице Мехико - Paseo de la Reforma - к 
парку Чапультепек (Chapultepec), где на вершине холма расположился одноименный 
дворец и музей (пешком полтора часа, если лень идти, то Uber доставит вас за 20 минут). 
Это единственный королевский дворец на территории Мексики и был выстроен 
специально для испанской королевской семьи в те времена, когда страна была частью 
Испанской империи. Недолгий период времени дворец Чапультепек был резиденцией 
мексиканского императора Максимилиана I. Да-да, тут в период с 1864 по 1867 год здесь 
была своя империя. Максимилиан I, Фердинанд Максимилиан Иосиф фон Габсбург, он же 
эрцгерцог Австрийский был коронован императором Мексики по повелению Наполеона III, 
которому подчинялась самообразовавшаяся здесь военная хунта в рамках французской 
интервенции в Латинскую Америку. Империя просуществовала всего лишь три года, 
императора Максимилиана свергли сторонники Бенито Хуареса, благодаря котором 
Мексика окончательно стала независимой страной, а сам Бенито Хуарес с тех пор 
известен как национальный герой.

17.00. Для ужина / позднего обеда идите из парка в район Condesa или Roma - именно 
здесь сосредоточились самые вкусные и модные гастрономические заведения города. Для 
знакомства с современной мексиканской кухней отправляйтесь в Fonda Fina (Medellín 79, 
Roma Nte), а если хотите насладиться рыбой и морскими гадами из региона Baja, то идите 
в Contramar (Calle de Durango 200, Roma Nte) - их тостадос с тунцом просто божественны.

День 2. К пирамидам в Тиутиукан.

Отдельный день стоит выделить для поездки в Тиутиукан - легендарный город 
Мезоамерики, который был центром жизни и культуры на протяжении многих веков. 
Сейчас здесь национальный парк под охраной ЮНЕСКО.

Давным-давно в Тиутиукане жизнь кипела ключом: здесь строили священные пирамиды в 
знак поклонения богам воды и огня, здесь приносили жертвоприношения (в том числе 
человеческие), совершали обрядные пляски и народные собрания. Жили и процветали. Но 
климат и увеличение населения сделали свое дело: в какой-то момент опустели источники 
питьевой воды, жертвы богам не помогали бороться с засухой, так что те, кто выжили, 
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вынуждены были покинуть город. Ацтеки, придя сюда с севера, нашли Тиутиукан 
абсолютно пустым и решили наречь его священным - «город богов», а здешние пирамиды 
назвали пирамидами Луны и Солнца, к которым ведет Calzada de los Muertos - «дорога 
мертвых».

Для комфортной поездки не заморачивайтесь с общественным транспортом, а берите 
экскурсию. Я впервые забронировала себе экскурсию-впечатление через Airbnb и осталась 
жутко довольной. 

На поездку закладывайте не меньше полудня с выездом ранним утром. Почему ранним 
утром? Во-первых, нежарко, во-вторых меньше людей. К 10-11 часам утра в Тиутиукане 
будет полно народу и будет не совсем комфортно.

День 3. Пуэбла и Попокатепетль.

08.00. Еще одна поездка на день из Мехико - это Пуэбла и ее окрестности. В пути до 
Пуэбло 1,5-2 часа в зависимости от траффика, так что встаем рано и отправляемся на 
автобусный вокзал TAPO, откуда ходят автобусы (билет можно купить на месте, стоит 290 
песо в одну сторону). Город Пуэбла был официально основан в XVI веке по приказу 
испанской королевы Изабеллы, которая посчитала необходимым иметь испанское 
поселение между Мехико и портом Веракрус. В доколумбовую эпоху здесь была пустошь, 
где ацтеки и майя вели так называемыее «цветочные войны» - церемониальные битвы с 
целью захвата противников для жертвоприношения. С приходом испанцев подобным 
побоищам пришел конец. По легенде местному пастору приснился сон о городе, подобному 
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раю, с садами, прекрасными строениями и ангелами. Поэтому город еще называют Puebla 
de los Angelos - «город ангелов».

10.00. По прибытии на автовокзал Пуэблы берите Uber и езжайте в центр - Zocalo de 
Puebla. По правую сторону от площади есть туристический центр, куда стоит зайти и взять 
туристическую карту, по которой удобно построить маршрут для прогулки. На прогулку 
закладывайте 2-3 часа, и вот что стоит обязательно успеть посмотреть: 

• Cathedral de Puebla - собор, красующийся на площади Zocalo, который на мой вкус, 
гораздо грандиознее собора Мехико.

• Biblioteca Palafoxiana - старинная библиотека Палафоксиана с роскошной коллекций 
книг, атласно и глобусов.

• Templo De Santo Domingo - еще один роскошный собор. Мексиканцы его считают чуть 
ли не «восьмым чудом света».

• Mercado el Parian - один из старейших мини-рынков, где нынче можно присмотреть 
сувениры, картины и прочую красоту.

• Calle 6 - цветастые улочки и лавки, которые украсят любые фотографии и Instagram.
• Museo Amparo - крупнейший частный музей в стране с роскошной коллекцией 
искусства, как доколониальной, так и колониальной эпохи.

• Uriarte Talavera - самая известная керамическая лавка в Пуэбле. Именно здесь делают 
посуду в характерной для региона стиле «талавера».

13.00. Вновь берите Uber и езжайте в пригород Пуэблы - местечко под названием Чолула. 
Главных достопримечательностей, ради которых сюда стоит ехать, здесь две - Великая 
пирамида Чолулы и вулкан Попокатепетль, который местные ласково называют Попо.

Великая пирамида Чолулы (или Тлачиуальтепетль, но язык выломаешь, пока попробуешь 
выговорить) была когда-то самой грандиозной ступенчатой пирамидой ацтеков. В свое 
время жители покинули ее, так что к нашему времени она успела покрыться несколькими 
слоями почвы и зарости травой, так что со стороны вообще не скажешь, что это индейская 
пирамида, а с приходом испанцев на ее вершине возвели монастырь.

С площадки монастыря как-раз таки открывается вид на Попо и, если повезет с ясной 
погодой, он предстает во всей красе. В мой приезд было облачно, поэтому саму снежную 
вершину я не увидела. Попокатепептль - действующий вулкан, последний раз 
активизировался не так давно - в прошлом году, но без особо сокрушительных 
извержений.

Попокатепетль соседствует с другим потухшим вулканом - Истаксиуатль (боги, что за язык 
был у этих ацтеков!) и, разумеется, есть легенда о несчастной любви воина и принцессы с 
соответствующими именами, которых разделила судьба, но боги, восхитившись их 
любовью, решили соединить их в виде гор. Вспоминается мультик «Моана» и 100500 
похожих историй из других стран, мест и гор.

16.00. Перед тем, как отправиться обратно на автовокзал Пуэблы CAPU, обязательно 
пообедайте в одном из ресторанчиков Чолулы. Особенно советую Cus Cus Cus (адрес - 
Calle 6 Nte. 601), где стоит взять гуакамоле с манго и курицу с бобовыми.

День 4. Едем в Гуанахуато.

09.00. Собираем чемодан или рюкзак и снова отправляемся на вокзал, только на этот раз 
на вокзал Norte, откуда едут автобусы в северном направлении. Вам именно туда в 
городок Гуанахуато. В пути автобус идет четыре с лишним часа, так что запасайтесь водой 
и съестными припасами.
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Небольшой камерный городок Гуанахуато скрывается среди предгорий в центральной 
Мексике, чуть севернее от столицы. В свое время это был самый богатый город 
колониальной Мексики: конкистадоры, придя сюда, обнаружили залежи золота, а чуть 
позже - еще большие залежи серебра. Несмотря на богатство местных земель, бедноты 
здесь было очень много, так что немудрено, что неподалеку отсюда в городке Долорес 
началась Мексиканская Революция под предводительством Мигеля Хидальго, чьим 
именем теперь в каждом городе названа улица (прям как у нас именем Ленина).

14.00. В целом по атмосфере Гуанахуато очень напоминает городке Андалусии и 
располагает к неспешным прогулкам и любованию увилистыми цветастыми улочками. Так 
что для начала перед прогулкой следует подкрепиться: идите в Casa Ofelia (Del Truco 11), 
где недорого, а от количества блюд разбегаются глаза. 

После отправляйтесь гулять и смотреть местные достопримечательности, а именно:
• Monumento al Pipila Guanajuato - исполинская фигура в честь борьбы за независимость, 
которая видна чуть ли не из каждой точки города. Взобраться на эту смотровую 
площадку можно на фуникулере, а обратно спуститься по узким витиеватым улочкам и 
ступенькам.

• Callejón Del Beso - спустившись вниз не пропустите еще одну неприметную 
достопримечательность: два балкона, нависшие над узкой улочкой. По преданию та 
влюбленная парочка, что сможет поцеловаться, стоя на разных балконах, будет жить в 
любви и счастье долгие годы.

• Universidad de Guanajuato - красивое белоснежное здание издалека можно принять за 
величественный собор. В студенческий сезон здесь на ступеньках всегда полно 
молодежи, а летом нежатся на солнце туристы.

• Teatro Cervantes - площадь театра Сервантеса, откуда открывается великолепный вид 
на близлежащие районы города.
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• Calle Bajada - красивая жилая улочка с разноцветными домами, где особенно хорошо 
получаются фотографии. В начале улицы есть еще живописный мостик с уютным кафе.

18.00. На ужин идите в Los Campos (Plaza Baratillo, De La Alameda 4a), расположившийся 
вдали от шумной туристической толпы.

День 5. Утро в Гуанахуато и автобус в Гвадалахару.

10.00. Не устаю повторять, что утро - самое лучшее время для исследования городов. Так 
что прежде чем отправиться дальше, выделите время, чтобы еще раз пройтись по улочкам 
Гуанахуато и заглянуть еще в пару мест.

Во-первых, зайдите с утра на главный рынок - Mercado Hidalgo (Contra Presa 3). Это не 
новомодный и вычищенный хипстерский рынок, коих развелось полно в Европе и Штатах. 
Рынок Идальго - настоящий рынок, где пахнет сырым мясом, полки ломятся от неровно 
расставленных коробок с фруктами, а буритто жарят на заплывшем жиром противне. Все 
по-настоящему.

За чашечкой кофе не забудьте заглянуть в Cafe Conquistador (Positos 35) - крошечную 
кофейню, откуда волшебный запах кофе разносится по соседним улочкам. Захватив 
дымящийся стакан дойдите до Museo Casa Diego Rivera (Positos 47) - дом-музей Диего 
Риверы (да-да, он родом из Гуанахуато), где сохранилась мебель и убранство тех времен, а 
также вывешены некоторые работы художника.

12.30. Вторая половина дня уйдет у вас на поездку до Гвадалахары, так что снова 
запасайтесь водой, съестными припасами, надувной подушкой и книгами. В Гвадалахара 
вы уже будете к вечеру.

День 6. Унылая Гвадалахара и ее восхитительные пригороды.

09.00. Сама Гвадалахара совершенно непримечательная: улицы грязные, дома 
обшарпанные, только пара ярких граффити и уютных кафешек, которые будто желанный 
оазис, появляются внезапно за углом, спасают ситуацию. На осмотр хватит пары часов. 
Для начала зайдите в Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento - один из двуз крупнейших 
соборов города, где внутри особенно прекрасны итальянская мозаика и витражи, которые 
напоминают парижский Сен-Сюльпис. От собора идите в центр, пройдя парочку 
невзрачных улиц сверните на крошечную улочку Coronilla, где всегда не спеша обедают, 
пьют кофе или проводят мастер-класс по живописи.

Пройдя дальше на восток, вы попадете на главную площадь города Plaza de Armas, где 
красуется второй собор, в который стоит обязательно зайти - Guadalajara Cathedral - 
римско-католическая церковь, выстроенная в стиле испанского ренессанса. Внутри 
церковь очень красивая и на удивление без пошлого украшения искусственными цветами, 
как это частенько бывает в церквях Мексики. 

От собора продолжайте идти прямо на восток к госпиталю Кабаньяс (Hospicio Cabañas). 
Спокойно, госпиталем он был раньше, а теперь здесь большой художественный музей. 
Особенно прекрасна роспись центрального здания, которую выполнил Хосе́ Клеме́нте 
Оро́ско, который наряду с Риверой был одним из главных художников-монументалистов 
Мексики XX века.

12.00. Все самое интересное - за пределами Гвадалахары, так что для 
времяпрепровождения второй половины дня отправляйтесь в городок Tequila, родину 
знаменитого мексиканского напитка, или в пригород Tlaquepaq, известный своей 
керамикой.
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В Текилу проще всего попасть с организованной экскурсией (автобусы отходят от Plaza de 
Armaz), но тур нужно бронировать заранее (можно вот тут). А вот в Тлакепак можно 
самостоятельно добраться на Uber. Я в Текилу уже не успевала, поэтому поехала в 
Тлакепак.

Район Тлакепак находится в 20 минутах езды на такси от центра Гвадалахары. Местная 
земля была всегда богата глиной, даже название города с местного наречия переводится 
как «лежащий над глиняной землёй». Так что неудивительно, что городок славится 
своими традициями в керамике и гончарном деле.

Главное развлечение в Тлакепаке - переходить из лавки в лавку, разглядывая 
причудливые горшки, мебель, кухонную утварь, статуэтки и прочие интересные 
штуковины. Я не удержалась и прикупила для мамы красивый молочник.

18.00. На ужин возвращайтесь в Гвадалахару и идите вкушать местную еду в Pachuco 
(Calle de Morelos 1743) или Romerita 28 (Calle Gral San Martin 121).

День 7. Переезды и покупки.

Последний день оставьте на переезды-перелеты и покупки. Мне нужно было успеть на 
вылет в Лос-Анджелес из Мехико, так что из Гвадалахара я ранним утром вылетала в 
Мехико.

#водиночку
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Лайфхаки и прочие полезные советы.

• Для россиян попасть в Мексику проще простого: можно въезжать в страну по 
действующей американской визе (я делала именно так) или же заранее оформить 
электронное разрешение, которое дает право находится в стране до 180 дней с момента 
регистрации на границе. 

• При въезде в страну вы будете заполнять карточку от пребывании (такую же, как 
заполняешь при въезде в Штаты). Ни в коем случае ее не теряйте, попросят при выезде, 
иначе придется платить штраф. 

• Мексика - далеко не самая безопасная страна, так что планируйте посещение 
тщательно, а находясь уже в стране будьте всегда начеку. Не стоит включать в план 
поездки посещение северных штатов, они считаются самыми опасными (именно там 
сосредоточены наркокартели). 

• В Мехико выбирайте для жилья районы Condesa или Roma - они наиболее безопасные и 
комфортные для прогулок, в том числе вечерних. Избегайте районы Тепито, Сьюдад 
Астека, Герреро, Перавийя, Истапалапа, Ла Пас, Истапалука, Несавалькоётль. 

• В целом на улицах городов безопасно и комфортно, но всегда держите сумку при себе, а 
рюкзак лучше не вешать на спину, а перед собой, чтоб его не сорвали. Паспорт с собой 
брать не стоит, как и много наличности и кучу кредиток.

• В крупных городах Мексики действует Uber, крайне советую пользоваться именно им. 
Во-первых, безопасно, во-вторых, четко определен ценник за поездку и никто вас не 
обманет. 

• Не везде принимают карточки, так что лучше всегда имейте при себе наличку. 

• При покупке билетов на автобус всегда имейте при себе оригинал паспорта, если 
собираетесь покупать билет карточкой (копия или электронная версия не годятся). 

• Мексика - территория сейсмической активности, где периодически случаются 
землетрясения. В городах установлена система оповещения населения, так что услышав 
звук тревоги, будьте готовы прихватить ценные вещи и пройти к безопасной зоне (в 
отеле или же в квартире на AirBnb, вам об этом обязательно еще раз скажут). 

• Мало кто говорит по-английски, так что если вы не владеете испанским, обязательно 
скачайте себе приложения для перевода - Google Translate или Яндекс.Переводчик.
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