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Это эксклюзивная частная поездка для групп до 10 человек

Это не дайвинг - мы плаваем с трубками и масками в лабиринтах

Подземная река находится в глубине Юкатанских джунглей

Примерное расстояние от Канкуна - 1 час и 45 мин, от Плаи дель Кармен - 45 мин

Вся поездка занимает около 3-х часов, плюс трансфер

Отъезд после захода солнца, забор из гостиницы в 6 часов

По дороге мы заезжаем в деревню Майя с шаманами

Время от времени к нам выходят ягуары из джунглей, они очень любопытные 

Температура воды постоянно около 24-х градусов, вода кристально чистая - минеральная

Течения в подземной реке нет

У нас есть на всех спас-жилеты, маски, трубки и гидрокостюмы
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История
Несколько лет назад, немного севернее городка Тулум, индейцы Майя охотились в джунглях 
Юкатана. Стоял прекрасный день и ничего не предвещало беды. Вдруг один из индейцев 
споткнулся и упал… В этот момент никто из друзей не заметил пропажи товарища. Когда 
индеец очнулся вокруг не было света и стояла тишина. Немного спустя индеец начал 
различать странный звук… это был тихий мелодичный звук падающих капель. Индеец понял, 
что оказался под землей, по поверьям Майя — в царстве мертвых: «Шибальба». Майя верят, 
что в Шибальбу попадают только после смерти и назад дороги нет.

Под землей Юкатана есть тысячи рек, которые тянутся на тысячи километров… Шанс того, 
что индеец найдет выход - был ничтожным. Индеец понял: он мертв. Индеец долго плыл по 
лабиринтам заполненным сталактитами и сталагмитами в полнейшей темноте. Через 
несколько дней он увидел свет… Индеец был спасен !

Спустя некоторое время, индеец вернулся обратно с друзьями в джунгли. Они нашли провалы 
ведущие к подземным рекам, спустились на веревках вглубь, зажгли фонари и увидели 
фантастическую, НЕЗЕМНУЮ КРАСОТУ...

Немного времени спустя, индеец арендовал у государства территорию где 
произошли его приключения, поставил генераторную станцию, провел 
подземно-подводное освещение и открыл это место для туристов в конце 2012 г.

Место оказалось частью системы подземных рек под названием “Сак Актун”, что в 
переводе с языка майя означает «белая пещера». Длинна рек этой системы 
составляет более 10 тысяч километров. Система была обнаружена ранее в 1989 г. 
случайно двумя американскими аквалангистами-спелеологами. В настоящее время 
часть этой реки является самой длинной исследованной подземной системой 
планеты. Ее суммарная длинна около 215 км.

National Geographic Channel обнаружив фотографии с места, немедленно собрал 
съемочную группу, связался со мной и снял документальный фильм о части этой 
подземной системе рек в январе 2013.

Обычно, я привожу группы в это место после заката солнца, так как мы можем 
проехать в смеркающейся глубине настоящих Юкатанских джунглей и заодно 
посетить местную небольшую шаманскую майянскую деревню, где есть свой большой 
открытый сенот в сельве, где проходят магические шаманские обряды Майя.
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Вход в «Шибальбу» в Сак Актуне представляет из себя узкий провал, идущий на глубину 
15 метров. В провале закреплена прочная деревянная лестница. В глубине нас ждет 
красивейшая, удивительная сказка. Вам это запомнится на всю жизнь.

Мы будем плыть по подземным пещерам заполненным непередаваемой красоты 
сталактитами и сталагмитами. Время в пути, от 30 мин до 1.5 часа. Температура воды 
около 22–24 °C.

Из животного мира присутствуют 5 видов летучих мышей (безопасных), несколько 
видов рыб: сомики и прозрачные рыбы, гиганские креветки и пресноводные рачки.

Нам раздадут спасательные жилеты и маски с трубками. Рекомендуются 
гидрокостюмы и водо-непроницаемые фотокамеры. На месте есть туалеты и место 
для переодевания. Возможна организация дайв-погружений.

Возвращаемся мы из Сак-Актуна в темноте и едем по ночным джунглям, где иногда на 
дорогу выходят ягуары, змеи и огромные пауки — местные тарантулы. Время от 
времени на деревьях можно увидеть спящих Юкатанских фазанов — их перья 
переливаются красными, сними и зелеными красками в лучах фонарей...
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Небольшая выдержка из Википедии:
Сак-Актун - система подземных рек.

Находится в Мексике на севере полуострова Юкатан (штат 
Кинтана-Роо). Река соединяет между собой два комплекса 
подземных пещер, находящиеся на расстоянии более 181 
километров друг от друга. Была найдена в конце января 1989 г. 
случайно двумя американскими аквалангистами-спелеологами, 
которые совершали погружения в подземных озёрах национальной 
исторической и туристической зоны Ривьера Майя.

Цены
Группа из 2х человек: $675 
Каждый дополнительный участник: $95
Туры от 5 человек: $175
Дети: $55
Комиссия договорная, сважитесь с нами для деталей.
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Timоfey Yuriev / Expeditionary Director
+521.984.168.7750 | i@yuriev.tv | www.fb.com/tyuriev | www.vk.com/tyuriev
www.facebook.com/SacActun
www.yuriev.tv
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