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

Коста-Рика: дайвинг на двух океанах

Продолжительность: 10 ночей / 11 дней
Маршрут: Сан-Хосе – Пуэрто-Вьехо-де-Лимон – рафтинг на реке Пакуаре – вулкан
Ареналь – Плайя-дель-Коко

Программа тура
1 день. Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле в Сан-Хосе (без питания).

2 день. Сан-Хосе – Пуэрто-Вьехо-де-Лимон, Карибы
После завтрака выезд на регулярном трансфере в сторону Атлантического океана, в
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.

3 день. Дайвинг у пляжа Пунта-Ува
Пляж Пунта-Ува расположен в самом сердце заповедника Гандока Мансанийо. В
непосредственной близости от берега находится потрясающий коралловый риф,
единственный натуральный риф в Коста-Рике, предлагающий уникальное
биоразнообразие морской жизни. Погружение на 2 баллона.
Вторая половина дня в Вашем распоряжении для отдыха.
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4 день. Рафтинг на реке Пакуаре – вулкан Ареналь
Рано утром Вас ожидает регулярный тур – сплав по реке Пакуаре, входящей по
рейтингу в десятку лучших в мире рек для сплавов (4–5 уровень сложности).
Обед включен.
По окончании – трансфер в зону вулкана Ареналь – активный вулкан правильной
конусной формы, ежедневно удивляющий туристов своей непрекращающейся
активностью.
Размещение в отеле в зоне вулкана Ареналь (Обед).

5 день. Канопи-тур – термальные источники Табакон
Утром предлагаем увлекательный тур в парке «Мир приключений», расположенном
вблизи вулкана Ареналь.
Вам предстоит совершить поездку 3 км на тракторе до первой платформы
экстремального канопи-тура. Первые тросы короткие, только для приобретения
опыта, а последующие достигают длины 980 м!
Во время пролетов между платформами, вы сможете увидеть два водопада: Пино-Бланко и
Ла-Фортуна, наблюдать за вулканом Ареналь и потухим кратером Серро-Чато.
По окончании тура пешеходная прогулка через тропический дождевой лес к
великолепному водопаду Ла-Фортуна, где Вы сможете искупаться в кристально чистых
водах, сделать фотографии и отдохнуть.
По возвращении остановка для ознакомления с культурой индейского племени малеку,
коренных жителей этой территории. Во второй половине дня посещение термальных
источников Табакон (Tabacon), уникальных для Коста-Рики. Горячие источники
считаются натуральным выражением внутренней энергии Земли. Геологически
термальные источники курорта 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 скальных породах
Земли. На всей территории курорта находится пять источников, с температурой от 25 до
50 градусов по Цельсию.
Ужин в Табаконе.
Трансфер и размещение в отеле в зоне Вулкана Ареналь (Ужин)

6 день. Ла-Фортуна – Плайя-дель-Коко
Рано утром регулярный трансфер в отель на пляже Плайя-дель-Коко.
Размещение в отеле. Вторая половина дня в Вашем распоряжении для отдыха.
7 день. Дайвинг в Заливе Папагайо.
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7 день. Дайвинг в заливе Папагайо
В заливе Папагайо насчитывается более 25 мест для погружений рядом с отелем, 9 точек
на островах Каталинас и 9 дайв-сайтов на островах Летучих Мышей. Глубина меняется
от 12 до 34 м в разных местах. Температура воды +26–29°С практически круглый
год, в зимние месяцы с декабря по март иногда температура опускается до 19°С с
холодными течениями, которые привлекают огромное количество горбатых
китов, гигантских скатов, китовых акул и др. Видимость достигает до 12 м с июня по
сентябрь. Независимо от видимости, эти воды всегда насыщены морской живностью для
наблюдений. В программе включено погружение на 2 баллона.

8 день. Дайвинг в заливе Папагайо
Дайвинг в заливе Папагайо. За дополнительную оплату можно сделать погружение на
островах Каталинас. Погружение на 2 баллона.
Размещение в отеле.

9 день. Дайвинг в заливе Папагайо
Дайвинг в заливе Папагайо. За дополнительную оплату можно сделать погружение на
островах Летучих Мышей. Погружение на 2 баллона.
Размещение в отеле.

10 день. Плайя-дель-Коко – Сан-Хосе
Во второй половине дня коллективный трансфер в Сан-Хосе.
Размещение в отеле Сан-Хосе.

11 день. Сан-Хосе – аэропорт.
Трансфер в международный аэропорт для стыковки с Вашим рейсом.
Завершение программы.

Стоимость программы
Пакет

Low
Budget

Economy

Superior

Период

SGL

DBL

TPL

CHD

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

117 115 руб
($1941)

90 145 руб
($1494)

88 998 руб
($1475)

32 582 руб
($540)

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17 – 30.11.17

117 115 руб
($1941)

90 145 руб
($1494)

88 998 руб
($1475)

32 582 руб
($540)

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

140 345 руб
($2326)

103 660 руб
($1718)

95 997 руб
($1591)

31 858 руб
($528)

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17 – 30.11.17

135 035 руб
($2238)

100 945 руб
($1673)

92 920 руб
($1540)

31 858 руб
($528)

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

200 020 руб
($3315)

139 138 руб
($2306)

132 018 руб
($2188)

61 725 руб
($1023)
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Deluxe

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17 – 30.11.17

184 331 руб
($3055)

129 485 руб
($2146)

123 028 руб
($2039)

61 725 руб
($1023)

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

353 155 руб
($5853)

209 250 руб
($3468)

177 573 руб
($2943)

38 254 руб
($634)

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17 – 30.11.17

291 007 руб
($4823)

178 056 руб
($2951)

154 826 руб
($2566)

38 254 руб
($634)

Внимание! Стоимость в иностранной валюте действительна только для юридических лиц. Оплата
производится исключительно в рублях по курсу, опубликованному на сайте actravel.ru на день оплаты.
Стоимость действительна только при раннем бронировании. Стоимость может измениться. Уточняйте при
бронировании!

Цены в долларах США, не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи
Англоязычное сопровождение по всей программе
Снаряжение входит в стоимость программы. Обязательно наличие лицензии дайвера
* Доплата $30 на человека для погружения на островах Каталина и $80 на островах
Летучих Мышей
**Дайвинг на Карибах не включен в общую стоимость пакета, так как погружение зависит
от погодных условий (лучшее время сентябрь – октябрь). Тур подтверждается и
оплачивается на месте.

Отели по программе
Зона

Low Budget

Economy

Superior

Deluxe

Сан-Хосе

Hotel Fleur de Lys
(завтраки)

Hotel Palma Real
(завтраки)

Hotel Barcelo
San José Palacio
(завтраки)

Hotel Alta
(завтраки)

Карибы

Exotica Lodge
(без питания)

Escape Caribeño
(завтраки)

Namuwoki Lodge
(завтраки)

Le Cameleon
(завтраки)

Ареналь

Hotel Lavas Tacotal
(завтраки)

Hotel Arenal
Paraiso
(завтраки)

Hotel Los Lagos
(завтраки)

Arenal Kioro
(завтраки)

Плайя-дельКоко

Cabinas Coco Azul
(без питания)

La Puerta del Sol
(завтраки)

Casa Conde
(Все Включено)

Andaz Papagayo
(Завтраки)

Сан-Хосе

Hotel Fleur de Lys
(завтраки)

Hotel Palma Real
(завтраки)

Hotel Barcelo
San José Palacio
(завтраки)

Hotel Alta
(завтраки)

Размещение в указанных отелях или отелях подобной категории в той же зоне
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