РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Коста-Рика

Пляжи двух океанов

Продолжительность: 12 ночей / 13 дней
Маршрут: Сан-Хосе – Карибы – Ареналь – Тихоокеанское побережье

Программа тура
1 день. Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер и размещение
в отеле (Superior Package: Barceló San José Palacio или отель Presidente; Economy
Package: Palma Real) (без питания).

2 день. Сан-Хосе – Пуэрто Вьехо де Лимон, Карибское
побережье
После завтрака выезд на регулярном трансфере в сторону Атлантического океана,
курортное местечко Пуэрто Вьехо, знаменитое своими экзотическими пляжами с богатой
флорой и фауной, кристально чистой лазурной водой и отличными волнами для серфа.
Этот курорт очень популярен среди молодежи, здесь царит расслабленная атмосфера для
поклонников йоги и серфинга, особый колорит вносит смесь различных этнических
культур, заселивших это побережье, среди них афрокарибская, индейцы Бри-Бри и
латиноамериканцы. Размещение в отеле (Superior Package: Namuwoki Lodge; Economy
Package: Escape Caribeño (Завтрак).

3—5 дни. Карибское побережье
Отдых на пляже (Завтрак).

6 день. Пуэрто Вьехо де Лимон – вулкан Ареналь
Рано утром регулярный трансфер в зону вулкана Ареналь, это активный вулкан
правильной конусной формы, ежедневно удивляющий туристов своей непрекращающейся
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активностью. Рекомендуем посещение термальных источников у подножия вулкана, если
захотите немного активного отдыха, можем предложить Вам опционально: подвесные
мосты, канопи-тур, сплавы по горным речкам и многое другое.
Размещение в отеле (Superior Package: Hotel Los Lagos; Economy Package: Hotel Lavas
Tacotal) (Завтрак).

7 день. Вулкан Ареналь
День для отдыха у вулкана или опциональных туров. (Завтрак).

8 день. Вулкан Ареналь – Тихоокеанское побережье, пляж
Панама / пляж Пунта-Леона.
После завтрака регулярный трансфер в сторону Тихоокеанского побережья, где круглый
год можно наслаждаться теплыми водами океана, спокойные воды залива идеальны для
купания. В отеле Вы сможете увидеть огромное количество птиц и животных, мирно
сожительствующих с туристами. Размещение в отеле (Superior Package: Casa Conde Beach
Front; Economy Package: Punta Leona). (Все Включено)

9—11 дни. Тихоокеанское побережье
День отдыха на пляже (Все Включено).

12 день. Пляж – Сан-Хосе
В полдень регулярный трансфер из отеля в сторону Сан-Хосе. Размещение в отеле
(Superior Package: Barceló San José Palacio или отель Presidente; Economy Package: Palma
Real) (Завтрак).

13 день. Сан-Хосе – аэропорт
После завтрака индивидуальный трансфер в международный аэропорт для стыковки с
Вашим рейсом. (Завтрак).

Стоимость на человека
Superior package
Период

SGL

DBL

TPL

CHD

01.12.16 – 30.04.17
01.07.17 – 31.08.17

171 031р.

100 950р.

91 742р.

44 828р.

($2953)

($1743)

($1584)

($774)

01.05.17 – 30.06.17
01.09.17 – 30.11.17

148211р.

87 919р.

79 984р.

43 728р.

($2559)

($1518)

($1381)

($755)

с 01/12/16 по 31/11/17, не действиельны в период Рождества, Нового года и Пасхи
Русскоязычный гид в 1ый день программы
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Economy package
Период

SGL

DBL

TPL

CHD

01.12.16 – 30.04.17
01.07.17 – 31.08.17

125 276р.

82 475р.

69 501р.

28 438р.

($2163)

($1424)

($1200)

($491)

01.05.17 – 30.06.17
01.09.17 – 30.11.17

117 052р.

76 683р.

64 636р.

28 438р.

($2021)

($1324)

($1116)

($491)

с 01/12/16 по 31/11/17, не действиельны в период Рождества, Нового года и Пасхи
Русскоязычный гид в 1ый день программы

Дополнительный экскурсионный пакет с русскоговорящим
гидом (описание см. ниже)
Цена за человека

92 668р.

57 918р.

47 782р.

17 724р.

($1600)

($1000)

($825)

($306)

Экскурсионная программа включает 1 дополнительную ночь и один тур в Сан Хосе, 4
тура в зоне Ареналя.
Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость тура
определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по
курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

В стоимость включено





Гид в первый день
Экскурсионная программа
Все трансферы по программе
Проживание в отелях и питание согласно программе.

Дополнительно оплачивается




Международный авиаперелет
Личные расходы
Медицинская страховка.
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Экскурсионный пакет с русскоговорящим
гидом

Этот пакет включает дополнительную ночь в Сан-Хосе, в случае бронирования пакета
количество дней тура увеличивается до 13 ночей / 14 дней

1 день. Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер и размещение
в отеле в Сан-Хосе. (без питания).

2 день. Кофейная плантация Дока – вулкан Поас – водопады
Ла-Пас
Утром Вас ожидает «Комбо-тур». После завтрака выезд из Сан-Хосе в национальный парк
Volcan Poas, считающимся одним из крупнейших гейзеров в мире с кратером диаметром
1,5 км; активность кратера проявляется в периодических выбросах столбов пара и газа,
тем не менее, посещение кратера абсолютно безопасно для туристов; в окружающем его
тропическом облачном лесе можно увидеть вековые деревья, на которых растут
разнообразные типы орхидей и бромелий. Во время этого тура Вы познакомитесь с
разными местными достопримечательностями. По дороге к вулкану мы остановимся на
плантации Doka Estate, где производится лучший костариканский кофе. У Вас будет
возможность ознакомиться с процессом выращивания, сборки, обработки кофе, не
упустите возможность купить несколько упаковок по самым низким ценам фабрики.
Далее Вы посетите парк водопадов Ла-Пас, где у вас будет возможность прогуляться по
тропинкам облачного леса с видами на восхитительные водопады, посетить ферму
бабочек, серпентарий, кормушки колибри, вольер с экзотическими птицами, и экспозицию
диких кошек Коста-Рики. В туре включен обед. Возвращение в Ваш отель в Сан-Хосе.
(Завтрак/Обед).
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7 день. Национальный Парк вулкан Аренал – термальные
источники Табакон
Во второй половине дня Вас ожидает пешеходная прогулка по Национальному
заповеднику Ареналь. Вы пройдете по склонам вулкана в его юго-западном секторе, по
тропе под названием Los Tucanes, проходящей через потоки застывшей лавы,
разрушившей эту зону в 1992 году. Прогулка длится около 2,5 часов. Далее посещение
термальных источников Табакон, уникальных в Коста-Рике и по всему миру. Горячие
источники считаются натуральным выражением внутренней энергии Земли. Геологически
термальные источники курорта Tabacon состоят на 97% из дождевой воды и 3% на основе
магмы. Дождевая вода попадает в землю через трещины на поверхности, и затем
нагревается от магмы, находящейся в ядре Земли. После нагрева воды поднимаются на
поверхность, а вместе с ними несут минералы, полученные из полезных ископаемых в
скалистых породах Земли. На всей территории ресорта находится пять источников, с
температурой от 25 до 50 градусов по Цельсию. Ужин в Табаконе. Трансфер и
размещение в отеле в зоне вулкана Ареналь (Завтрак/Ужин).

8 день. Подвесные мосты, канопи-тур
После завтрака Вы отправитесь в незабываемое приключение в самом сердце дождевого
леса. Расположенные в нѐм подвесные мосты считаются одной из главных
достопримечательностей страны. Тур включает в себя прохождение по 6 подвесным
мостам под покровом пышного тропического леса. Вы увидите множество водопадов и
тропических птиц. После обеда Canopy Tour в частных владениях отеля Arenal Paraiso –
это возможность приобрести необычный опыт в экстремальных условиях; вам предложат
путешествие, скользя в особых креплениях по тросам, которые протянуты между
платформами, расположенными на высоте деревьев, на каждой из которых вас встретит
инструктор; у вас будет потрясающая возможность насладиться красивыми видами с
воздуха (Завтрак/обед).
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