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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/854086
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/997
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68217


№12. НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ВГОРАХ СЬЕРРА-ДЕ-
САН-ФРАНСИСКО
Живопись гор Сьерра-де-Сан-Франсиско представляет собой наскальные панно с изображениями 
древних людей, выполненные на сводах потолков и стенах пещер. Впервые они были обнаружены 
иезуитом Франсиско Хавьером, упоминания датируются XVIII веком. Предположительно рисунки 
были созданы в 1100-1300 годах до нашей эры.
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/663114


ЭЛЬ-ВИСКАИНО

В центре Калифорнийского полуострова 
расположен самый обширный и знаменитый, как 
в Мексике, так и в Латинской Америке заповедник 
Эль-Вискаино. Остров омывается водами Тихого 
океана и Калифорнийским заливом.

Создание заповедной зоны приходится на 1988 
год. В 1993 заповедник был зачислен в Список 
Всемирного природного населения ЮНЕСКО.

Главной жемчужиной Вискаино является резерват 
китов разных видов, к ним принадлежат голубые 
и горбатые киты. В сезон миграции серые киты 
отплывают к водам бухты Охо-де-Льебре и Сан-
Игнасио, чтобы отыскать пару и обзавестись 
потомством. Каждый год в водах заповедника Эль-
Вискаино появляются на свет приблизительно 
900 китят.
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1412881
http://tagfly.ru/Flora_i_fauna_Meksiki


ПОПОКАТЕПЕТЛЬ
Монахи по прибытию в Мексику начали 
строить монастыри к юго-востоку от города 
Мехико столицы Мексики.

Они предпочли возводить монастырские 
стены на склонах непотухшего вулкана. 
Который находится в поперечной 
Вулканической Сьере.

И сегодня они являются достойным 
примером архитектурного стиля, который 
привезли с собой в Мексику первые 
миссионеры XVI века и стали обращать 
местных аборигенов в христианство.

ЮНЕСКО внесла эти 14 монастырей, в 
списки Всемирного наследия.

Нескончаемые потоки туристов стремятся 
увидеть эти, уникальные памятники 
истории в окружении чарующих местных 
пейзажей.
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/381442


КЕРЕТАРО

Старый колониальный город Керетаро необычен 
своей планировкой, сочетающей 
геометрическую сеть улиц в испанской части 
города и извилистые проходы в индейских 
кварталах. Город, где индейцы отоми, тараски, 
чичимеки мирно соседствовали с испанцами, 
примечателен множеством богато 
декорированных религиозных и гражданских 
памятников в стиле барокко, относимых к его 
«золотому веку» – XVII-XVIII вв.
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/964467


УШМАЛЬ

Древний город майя Ушмаль находится 
на полуострове Юкатан в Мексике. Это 
одна из региональных столиц майя в 
поздний классический период. Ушмаль
считается одним из самых важных 
археологических памятников майя. 
Расположенные в регионе Пуук руины 
Ушмаля являются впечатляющим 
образцом архитектурных достижений 
майя.

Точная дата основания города 
неизвестна, но археологические данные 
свидетельствуют о том, что он был 
построен в VI веке. Тем не менее, 
Ушмаль получил статус города только в 
850 году.
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/214878


ГОСПИТАЛЯ КАБАНЬЯС
ГВАДАЛАХАРА

Осписио-Кабаньяс в XIX веке в Гвадалахаре было построено здание госпиталя, который сегодня стал самым старым 
больничным комплексом испаноговорящей Америки.

Этот комплекс основал епископ Фраем Антонио Алькальде, пытаясь соединить воедино дом работников, 
больницу, детский дом и богадельню. Свое название комплекс получил благодаря Алькальде Хуану Риусу де 
Кабаньясу, ставшего в епископстве Гвадалахары новым настоятелем в 1796 году. По его инициативе архитектору 
Мануэоб Тольсу предложили спроектировать этот комплекс. Со своим учеником Хосе Гутьерреса создал проект, 
который в основе своей содержал элементы парижского пристанища инвалидов.

Непрекращающаяся война и смерть самого Кабаньяса практически остановили строительные работы госпиталя, 
закончить их удалось только к 1829 году.
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1372379
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45807


Зона раскопок Пакиме, является самым большим местом, где ведутся археологические работы в 
Северной Мексике. С первого взгляда видно отличие этого места от похожих мест в центральной 
части страны и на юге. Крупнейшее поселение располагалось (с 10-го по 14 век) На 
естественном плато, возле реки Касас-Грандес. Это был очень большой поселок, количество 
жителей, которого превышало 3000. После страшного пожара в 1340, большая часть посёлка 
была уничтожена. А когда пришли испанцы, оказалось, что селение уже давно перестало 
существовать. Это вся информация об Пакиме, которая известна на сегодня. Но ведутся раскопки, 
и кто знает, какие факты об истории этого селения возникнут при этом.
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Тлакотальпан, это испанский речной порт на берегу Мексиканского залива, основанный в середине 
XVI века. В XIX веке колониальный город Тлакотальпан, занимал выгодное стратегическое 
расположение на северном берегу реки Папалоапан.

Свой нынешний облик город обрел в 1849 году, когда Мигель Гарсия Бельтран затеял строительство 
великолепной ратуши и основал парк Сарагоса с дивным его украшением - Мавританским киоском. В 
своеобразной архитектуре города воедино слились испанские и карибские традиции.

Большая часть домов в мосарабском стиле были построены в XVIII столетии, когда возникали 
огромные фермы, выращивающие сахарный тростник и хлопок.
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http://tagfly.ru/Meksikanskie_shtaty_i_goroda


ШОЧИКАЛЬКО
Руины древнего города Шочикалько, расположились на западе штата Морелос. Это место получило свое название 
от первых поселенцев, Шочикалько означает «Дом цветов». С приходом лета окружающие город бескрайние 
равнины покрывает великолепный ковёр "сотканный" из многомиллионного буйства цветов и растений. Всё 
великолепие цвета радует глаз.

Хотя в ходе исследований учёные установили время основания города (650-е годы нашей эры) многое остается 
неизвестным. Так до сегодня доподлинно не известно, кем были первые поселенцы. Мнение учёных разделились. 
Одни считают, что город был основан в этом месте благодаря пересечению значимых путей тех времён, 
племенами индейцев майя. Другие придерживаются мнения, что первыми ступили на эти земли выходцы из 
города Теотиуакана, самого многочисленного города на западном полушарии.

В конце 1900-х, в город пришла вторая волна любопытствующих. Большой интерес вызывали храмы. Изучая 
настенную роспись, учёные пытались разгадать главную загадку Шочикалько, какие народы населяли этот 
древний город.
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/702943
http://tagfly.ru/Meksikanskie_shtaty_i_goroda


САН-
ФРАНСИСКО-ДЕ-КАМПЕЧЕ
Город порт Сан-Франсиско-де-Кампече, сохранил 
систему древних укреплений. Эти 
фортификационные сооружения возводились для 
отражения набегов пиратов.

На месте порта находилось древнее поселение 
майя, носившее имя Кин Пич. После захвата 
испанскими конкистадорами этого поселения 
была оценена вся его стратегическая важность. 
Начато строительство города порта полуострова 
Юкатан. Ему выпала роль важного центра 
транспортных сообщений Испании и колониями 
Нового Света. Морская торговля позволила 
городу быстро разбогатеть. Были построены 
1000 зданий различного назначения, стены 
которых изучают современные археологи и 
осматривают туристы.

Хорошие оборонительные постройки были 
выдающимися достижениями военных 
строителей 17-18 века. Стены и башни, 
охранявшие город от набегов пиратов были 
исторически ценными объектами и 1999 года 
их внесли в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.
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