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В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 
Мексике значится 31 наименование (на 2010 год), это 
составляет 3,1 % от общего числа (962 на 2012 год).

В список включены:

27 культурных объектов

4 природных объекта

Из этих объектов 11 признаны шедеврами человеческого гени
я и 2 — природными феноменами 
исключительной красоты и эстетической важности.
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68217


С XIV века город Теночтитлан, затем 
названный Мехико активно принимал 
участие в формировании архитектурных 
и скульптурных познаний древних 
ацтеков. Темпло Майор, уникальный 
архитектурный комплекс, который в 
монументальных исторических 
сооружениях, сохранил память о 
религиозных пристрастиях исчезнувшей 
цивилизации майя. Побережье озера 
Сочимилько, единственное место, где 
сохранилось напоминание о культуре и 
знаниях которыми владели древние 
жители Мехико, владевшие этой землей 
до вторжений Испанских конкистадоров.
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http://tagfly.ru/Mexiko_sovremennyi_tretii_v_mire_po_velichine_megapolis


ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ОАХАКА И
РУИНЫ МОНТЕ-АЛЬБАН
Оахака – мексиканский город, колониального периода, 
который прекрасно сохранился. Этот город 
примечателен богатством своей архитектуры в особом 
колониальном стиле. Большинство архитектурных 
зданий и храмов церквей построены из особого камня. 
Этот камень вулканического происхождения имеет 
зелёный цвет. В засушливый период цвет не особо 
выражен, но с наступление сезона дождей город 
преображается. Под влиянием воды зелёный цвет 
камня активизируется, позволяя совершенно по-
новому взглянуть на этот город.

Все здания в городе приспособлены к частой 
сейсмической активности – толстые стены, широкие 
фасады, невысокие колоннады и колокольни. Всё это 
создаёт впечатление долговечности и прочности.

Основной приток туристов в Оахака приходится на лето, 
особенно активны посещения на Страстную неделю. 
Насладится достопримечательностями города лучше всего, 
отправившись на пешую прогулку по тихим улочкам. 
Благодаря тому, что Исторический центр Оахака занимает 
немного места, нет необходимости в автобусах или такси. 
Достаточно при себе иметь подробную карту и можно 
отправляться в путь.
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/660819
http://tagfly.ru/krupnye_goroda_meksiki


Город Пуэбла расположился в живописной долине 
Cuetlaxcoapan (2135 м.) в окружении четырёх 
действующих вулканов – Попокатепетль, Малинче, 
Орисаба и Истаксиуатль. Эти вулканы являются 
самыми высокими точками Мексики.

Город Пуэбла в 1531 году основали испанские 
завоеватели. На него была возложена роль 
перевалочного пункта, торгового центра между 
такими большими городами как Мехико и Велакрус.

Историки предполагают, что город Пуэбла свое 
название получил в честь знаменитого 
священнослужителя Хуана де ла Пуэблы, который 
непосредственно отправлял испанских миссионеров и 
конкистадоров в Мексику.

Согласно второй версии названию города имеют 
отношения Письмам о заселении (cartas puebla) 
которые давались испанскими монахами. Этим 
документом церковь и правительство Испании 
разрешало своим конкистадорам строить новых 
городов. Обе эти версии правдивы, подтверждены 
документально и имеют право на существование.РЕ
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http://tagfly.ru/Starinnyi_gorod_Puebla


Самым древним городом цивилизации Майя можно считать 
Паленке.

Паленке был спроектирован древними майя так, что исток реки 
Октум оказался внутри города. Это позволило создать 
прекрасную систему обеспечения города водой. Чьяпасская
сьерра защищала город стеной горных хребтов с юга. Расположен 
город на возвышенности (около 60 метров) над остальной 
равниной. Сегодня площадь Паленке, а это приблизительно 19 
гектаров, Покрывают густые заросли тропиков, и рассекают 
множество рек.

Паленке поистине самый восхитительный из древних городов 
майя, он поражает своей грандиозностью и великолепием. 
Сегодня место, где находится город, называется Национальным 
Парком Паленке.

Нескончаемый поток путешественников устремлен в Паленке, 
дабы прикоснуться к останкам древней цивилизации и утолить 
жажду познания. Сочетание красоты природы и великолепие 
древней архитектуры производят на туристов незабываемые 
впечатления.

Древние пирамиды окружены восхитительной зеленью 
тропического леса.

Уникальность этих пирамид просматривается во множестве 
азиатских элементов. Это бесспорно указывает на возможные 
контакты между индейцами майя и представителями Восточной 
Азии.
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http://tagfly.ru/Meksikanskie_piramidy_Teotiuakan


«Город-призрак» Теотиуакан (Teotihuacan) расположен в 
40 км к северо-востоку от Мехико в муниципалитете 
Сан-Хуан-Теотиуакан. Теотиуакан представляет собой 
древнее поселение, возраст которого насчитывает уже 
около двух тысяч лет, а в переводе с ацтекского языка 
дословно переводится как «место, где Боги касаются 
земли».

Современный Теотиуакан — огромный 
археологический комплекс, самыми известными 
постройками которого считаются Пирамида Солнца и 
Пирамида Луны.

Первые археологические раскопки в Теотиуакане
проводились в 17 веке. Карлосом де Сигуэнса и Гонгора
вокруг Пирамиды Солнца. В 1905 году в рамках проекта 
под руководством Леопольдо Батреса начались 
крупномасштабные раскопки и реставрация Пирамиды 
Солнца ко дню празднования 100-летия со дня 
окончания Мексиканской войны за независимость. В 
1920-е годы под руководством Мануэля Гамио
проводились раскопки Цитадели. Другие сайты были 
открыты в 1940—1950-х годах.
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СИАН-КААН
Полуостров Юкатан, штат Кинтана-Роо, именно здесь 
расположился биосферный заповедник Сиан-Каан, 
который является самым красивейшим местом 
Мексики. Это чудесное место, хранящее уникальную, 
местную природу, было создано в 1986 году одной 
некоммерческой организацией. А через год, заповедник, 
ЮНЕСКО признали объектом всемирного наследия.

Индейцы майя называли эти места Сиан-Каан (в 
переводе – «там начинается небо») это название 
уцелело до нашего времени.
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Местность, носящая сегодня название Гуанахуато первоначально называлось «Mo-o-ti», что значит 
«металлическое место», населялась племенем отоми. По прошествии времени чичимеки и пурепечи
вытеснили племена отоми. Ещё в те времена на этом месте, уже тогда велась добыча драгоценных 
металлов, которые всегда ценились индейцами. Потому как древние легенды гласили о богатстве 
здешних земель.

Далее ацтеки называли своё селение «Paxtitlán», что означает «место соломы». И именно ацтеки 
развили на этом месте метало-добывающий промысел. Современное название города происходит от 
перепечтского «Quanax huato» - «холмистое место лягушек».
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Чичен-Ица - самый известный древний город 
Юкатана. Статус объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и включение в список Новых семи чудес 
света вызвал всплеск интереса туристов, и сейчас 
этот комплекс является вторым наиболее 
посещаемых местом археологических раскопок в 
Мексике. По оценкам, 1,2 миллиона туристов 
посещают руины каждый год. Несмотря на 
массовый наплыв посетителей, Чичен-Ица 
продолжает впечатлять даже самых пресыщенных 
зрелищами туристов. Прогулка посреди каменных 
храмов, пирамид, полей для игры в мяч дает 
возможность по-настоящему ощутить величие 
древнего города.

Легендарные руины Чичен-Ицы являются одними 
из наиболее хорошо сохранившихся 
археологических комплексов Мексики
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Столицей штата Мичоакан является город Морелия. 
Город, основанный испанцами 1541, прекрасно 
сохранил свою колониальную архитектуру. В 
Морелии проживает много коренных жителей. Около 
трёхсот лет, после основания город носил название –
Вальядолид. В 1828, город стал называться Морелией, 
в честь национального героя Мексики, Хосе Марии 
Морелос.

Большинство достопримечательностей Морелии
располагаются в историческом центре города.

Около 1100 зданий города имеют историческую 
ценность. Здания района Исторического центра 
находятся в списке национальных исторических 
памятников. Исторический центр Морелии в 1991 
был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного 
наследия.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://tagfly.ru/Meksika__podrobnye_svedeniya_o_strane


Эль-Хатин — это один из древнейших городов, 
который был обнаружен совершенно случайно, 
среди непроходимых джунглей и толщей земли.

Город был построен двадцать веков назад, в 
первом веке поселением индейцев, тотанаками, 
которые назвали город Эль-Хатин, что в 
переводе на русский язык означает «город 
грома».

Из всех сооружение, которые были извлечены на 
свет внимание археологов привлекают храмы 
пирамидального строения, они возносятся к 
небесам многочисленными террасами. Одна из 
самых знаменитых пирамид — это Пирамида 
Ниш, состоящая из семи ярусов и 365-ти ник, 
которые вырезаны в каменных глыбах, из 
которых построено сооружение.
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САКАТЕКАС
Город Сакатекас разнится от других испанских 
городов того времени своими извилистыми разно-
уровневыми улочками. Которые создают впечатление 
ступеней гигантской лестницы. Она то подымается 
вверх, то резко уходит вниз.

Блуждая в этом извилистом лабиринте, из узких 
улочек, полном удивительных сюрпризов, невольно 
погружаешься в атмосферу старинного испанского 
города XVII века. Изумительная архитектура фасадов 
зданий 16-17 веков поражает своим богатством и 
величием. Поэтому исторический центр города 
Сакатекаса объявлен ЮНЕСКО объектом Культурного 
Наследия Человечества.

Кафедральный Собор Сакатекаса, выполненный из 
камня розового цвета, поражает своей архитектурой. 
Мексиканские мастера щедро украсили фасад здания 
сотнями фигур. Здесь присутствуют изображения 
мифических людей, красивые и безобразные они 
молча смотрят из глубин веков. Сказочные горгулии и 
райские птицы, львы и овечки среди деревьев, 
приносящих фантастические плоды. Эти картины 
будоражат воображение великолепием убранства 
храма. РЕ
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