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Мексиканцы ужасно непунктуальны, и никто там на это н обижается и не ругается из-за
опозданий.

Они очень много едят и всегда критикуют политику. В принципе, от многих народов не
отличается, но в Мексике это всё более усугублено.

Мексиканцы купаются только по утрам.

В стране очень много верующих, в церковь принято ходить по выходным.

Касаемо праздников, принято роскошно отмечать пятнадцатилетие девушек. По
расходам данный праздник должен напоминать свадьбу.

Большинство мексиканцев являются законопослушными жителями своего государства.

Каждая семья празднует любой церковный праздник по-своему. Главное, чтобы
празднование было размашистым и дорогим.

Мексиканцы много улыбаются, особенно когда встречаются с кем-нибудь. Это делает их
образ более миролюбивым.

Они очень много говорят, причём на все темы, кроме той, ради которой завели
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разговор. Эта тема поднимается в последний момент.

Мексиканцы очень любят смотреть телевизор. Книги там не ценятся, и их почти никто не
читает, особенно из молодёжи.

В театры мексиканцы не особо ходят, но вот кинотеатры – это семейная традиция. В
Мексике кинотеатр – это огромная пристройка к торговому центру, в которой
расположено 10-16 специально оборудованных кинозалов.

Также в Мексике популярно водить детей в цирк. У нас эта традиция уже ушла в
прошлое, сейчас мало кто посещает цирки, но мексиканцы не предают своих традиций,
не только старых, но и сравнительно новых.

В Мексике мать поставлена в культ. Если кто-нибудь скажет что-нибудь плохое на маму
другого человека, тот будет долго обижаться и мстить. Иногда доходит даже до
кровавых разборок. Соответственно, в Мексике много «маменькиных сыночков». В
плохом и хорошем смысле.

День Матери в Мексике празднуется 10 мая. Этот день считается как наше 8 марта, но
поздравляют не всех женщин, а только матерей.

Как ни странно, с давних времён в Мексике популярно похищать людей с целью
получения выкупа. По данному показателю Мексика занимает первое место во всём
мире.
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