РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
Коста-Рика

Продолжительность: 14 ночей / 15 дней
Маршрут: Сан-Хосе – Поас – Тортугеро – Карибы, Пуэрт-Вьехо-де-Лимон – Ареналь –
Монтеверде – Мануэль-Антонио – Корковадо
Дата начала тура: ежедневно по вашему запросу.
Предложение действительно: с 1 декабря 2018 г. по 30 ноября 2019 г.
При бронировании от 2 человек предоставляется скидка 3% от стоимости программы.

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

2 день. Кофейная плантация Дока –
вулкан Поас – водопады Ла-Пас
Утром вас ожидает коллективный «комбо-тур», во время
которого вы познакомитесь с разными местными
достопримечательностями. Начнем с посещения плантации
Doka Estate Coffee, где сначала вас ждет великолепный
завтрак, а затем знакомство с техникой выращивания,
сбора и обработке кофе. С вершины вулкана Поас вы
сможете насладиться великолепным видом на его главный
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кратер и фумаролы. Затем ваше путешествие продолжится по тропинкам облачного леса к
великолепным водопадам Ла-Пас. Здесь вы также посетите известную ферму бабочек и
колибри. В тур включен обед.
Возвращение в ваш отель в Сан-Хосе (Завтрак, обед).

3 день. Национальный парк Тортугеро
Рано утром поездка в национальный парк Tortuguero
(коллективный тур). По дороге вам предложат завтрак. Вы
проедете через национальный парк Браулио Каррильо,
поражающий своей растительностью и посетите
банановую плантацию на пути к Каньо Бланко, где
пересядете на катер и по реке Парисмина доплывете до
природных каналов Tortuguero, по которым совершите
великолепное путешествие до вашего отеля.
После обеда прогулка по каналам заповедника (вход в
парк $15 не включен в стоимость), прогулка в селение
Тортугеро, где вы можете посетить музей Зеленых черепах.
Затем возвращение в отель в зоне Тортугеро (Завтрак/Обед /Ужин).

4 день. Пуэрто-Вьехо-де-Лимон,
Карибское побережье
После завтрака выезд из Тортугеро в Siquirres, посадка на
регулярный трансфер в сторону Пуэрто-Вьехо-де-Лимон.
Размещение в отеле (Завтрак).

5 день. Карибское Побережье
После завтрака вы можете провести весь день в отдыхе,
наслаждаясь теплыми водами Карибского моря и живописным пляжем с кокосовыми
пальмами (Завтрак).

6 день. Пуэрто-Вьехо-де-Лимон – вулкан
Ареналь
Рано утром регулярный трансфер в зону вулкана Ареналь
– активного вулкана правильной конусной формы,
ежедневно удивляющий туристов своей
непрекращающейся активностью.
Размещение в отеле в зоне вулкана Ареналь (Завтрак).

7 день. Термальные Источники Табакон
Утром предлагаем насладиться видами на вулкан из вашего отеля, во второй половине дня
посещение термальных источников Табакон, уникальных в Коста-Рике и по всему миру.
Горячие источники считаются натуральным выражением внутренней энергии Земли.
Геологические термальные источники курорта Tabacon состоят на 97% из дождевой воды
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и на 3% из магматических пород. 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 отеля находится
пять источников, с температурой от 25 до 50 градусов Цельсия.
Ужин в Табаконе.
Трансфер и размещение в отеле в зоне вулкана Ареналь
(Завтрак/Ужин).

8 день. Облачный лес Монтеверде
Рано утром вы направитесь в знаменитый поселок
Монтеверде (регулярный трансфер), расположенный в
зоне «облачного леса». Ваш путь лежит от вулкана Ареналь
до одноименного озера, далее – живописная прогулка
через озеро на лодке до речки Чикито и затем снова на
машине до вашего отеля (Завтрак).

9 день. Подвесные мосты Сельватура
В этот день вас ожидает лучшая экскурсия в лесу Монтеверде – «Подвесные мосты
Сельватура», которые представляют собой образец
инженерного и конструкторского искусства, с
безукоризненным соблюдением мер безопасности. Тур
включает в себя 8 мостов, различной длины: от 62 до 146
м. Весь тур – около 3 км.
Рекомендуем дополнить вашу экскурсию туром Канопи –
самым увлекательным и безопасным приключением. У вас
будет возможность познакомиться с девственным
облачным лесом зоны с высоты птичьего полета. Тур
включает 18 платформ, соединенных спец.
металлическими тросами, по которым вы будите, скользя, передвигаться над верхушками
облачного леса.
Возвращение в ваш отель (Завтрак).

10 день. Монтеверде – Кепос
После завтрака регулярный трансфер в зону МануэльАнтонио.
Размещение в отеле рядом с национальным парком
(Завтрак).

11 день. Национальный парк МануэльАнтонио
После завтрака вас ожидает посещение национального
парка Мануэль-Антонио (коллективный тур),
расположенного в зоне тропического влажного леса. Этот
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парк сохраняет первичный и вторичный леса, мангровые заросли, растительный мир
пляжа, а также коралловые рифы. Здесь представлены практически все виды животных
джунглей Коста-Рики: 109 видов млекопитающих (среди них находятся еноты, двупалый
и трехпалый ленивцы, обезьяны – капуцины и ревуны) и 184 вида птиц. Из птиц вы
сможете увидеть туканов, пеликанов, зеленого зимородка, ястреба-перепелятника рыбака,
морского петуха. Также огромное количество насекомых, змей и ящериц (Завтрак).

12 день. Кепос – Сиерпе
После завтрака выезд из отеля на групповом трансфере в сторону местечка Пальмар-Сур
на южном тихоокеанском побережье Коста-Рики, откуда вы отправитесь на лодке по реке
Сиерпе, представляющую собой самые большие мангровые заросли в Центральной
Америке. Во время этой прогулки вы увидите крокодилов, змей, обезьян, а также большое
разнообразие птиц. Проплывая через дельту реки Сиерпе, вы познакомитесь с двумя
наиболее впечатляющими регионами страны, заливом Дрейка и биологическим
заповедником Маренко.
Прибытие в выбранный вами отель на полуострове Оса.
Размещение (Завтрак/Обед /Ужин).

13 день. Национальный парк Корковадо
В этот день вам предстоит пешеходная прогулка (коллективный тур) по национальному
заповеднику Корковадо, признанному «самым интенсивным биологически местом» на
планете. Не существует больше мест с такой же площадью
территории и разнообразием флоры и фауны.
Растительный мир насчитывает здесь тысячи видов,
многие из которых обитают только в определѐнных местах
и уже исчезли из других регионов, например, орех серый
(caryocar costaricense), или бросимум, применяемый для
напитков (brosimum alicastrum). Животный мир Corcovado
также потрясает своим разнообразием видов. Тут
значительная популяция попугаев ара, красных попугаев,
пекари, ягуаров и крокодилов (Завтрак/Обед /Ужин).

14 день. Остров Дель Каньо
В этот день Вы совершите экскурсию (коллективный тур) не лодке на остров Дель Каньо,
важное археологическое и биологическое место Коста-Рики. Если Вам повезет, то во
время путешествия вы сможете увидеть горбатого кита,
дельфинов и косаток. Остров окружен пятью
платформами коралловых рифов. Вулканические
породы, расположенные под водой, служат домом для
колоний кораллов, которые в свою очередь привлекают
многочисленных моллюсков и бесчисленное
количество рыб. Это место считается одним из лучших
в стране для плавания с маской или дайвинга. По
прибытию вам будет предоставлена возможность для
подводного плавания с трубкой в кристально чистых
водах этого острова. Обед пикник и возвращение в
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отель (Завтрак/Обед /Ужин).

15 день. Сан-Хосе – Аэропорт
В этот день утром вы возвращаетесь на лодке обратно в ближайший местный аэропорт в
местечко Пальмар-Сур. Перелет в Сан-Хосе в международный аэропорт для стыковки с
Вашим рейсом (Завтрак).
Завершение программы

Стоимость на человека.
При бронировании от 2 человек предоставляется скидка 3% от стоимости программы.

С англоговорящими местными гидами
Период

Отели

01.12.18 – 30.04.19
01.07.19 – 31.08.19
01.05.19 – 30.06.19
01.09.19 – 30.11.19

Low Budget

01.12.18 – 30.04.19
01.07.19 – 31.08.19
01.05.19 – 30.06.19
01.09.19 – 30.11.19
01.12.18 – 30.04.19
01.07.19 – 31.08.19
01.05.19 – 30.06.19
01.09.19 – 30.11.19
01.12.18 – 30.04.19
01.07.19 – 31.08.19
01.05.19 – 30.06.19
01.09.19 – 30.11.19

Economy

Superior

Deluxe

SGL

DBL

TPL

CHD

186 631р.

150 950р.

141 742р.

88 828р.

($2765)
176 211р.

($2235)
142 919р.

($2093)
133 984р.

($1305)
84 728р.

($2615)
239 631р.

($2120)
180 990р.

($1990)
168 742р.

($1245)
106 828р.

($3565)
221 771р.

($2680)
167 919р.

($2502)
157 584р.

($1572)
101 828р.

($3302)
306 631р.

($2495)
229 950р.

($2340)
215 742р.

($1498)
125 828р.

($4580)
280 211р.

($3414)
207 919р.

($3215)
197 984р.

($1861)
116 728р.

($4184)
447 631р.

($3096)
328 990р.

($2938)
287 742р.

($1717)
165 828р.

($6665)
413 771р.

($4887)
304 919р.

($4298)
267 584р.

($2450)
156 828р.

($6154)

($4548)

($3985)

($2315)

Цены не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи
Англоязычное сопровождение по всей программе.

Отели по Программе
Зона
Сан-Хосе

Low Budget
Fleur de Lys

Economy
Palma Real

Superior
Barceló San Jose

Deluxe
Gran Costa Rica

Тортугеро

Laguna Lodge

Laguna Lodge

Карибы

Exotica Lodge

Escape Caribeño

Mawamba
Lodge
Le Cameleon

Ареналь

Campo Verde

Arenal Paraiso

Mawamba
Lodge
Namuwoki
Lodge
Los Lagos
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Монтеверде

Claro de Luna

Heliconia

Ficus

El Establo

Кепос

Karahe /
Standard
Corcovado Tent
Camp

Karahe /
Beachfront
Rancho
Corcovado

San Bada

Parador

Casa Corcovado

Copa del Arbol

Корковадо

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




Экскурсии, указанные в Программе
Все трансферы по программе
Проживание в отелях, выбранной категории и питание согласно программе.

Дополнительно оплачивается




Международный авиаперелет
Личные расходы
Медицинская страховка.
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