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

Цены действительны: c 01.11.2020 по 31.10.2021 г.
Цены не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи

Продолжительность: 15 дней / 14 ночей
Даты заездов: любые даты по вашему запросу
Маршрут: Сан-Хосе – Тортугеро – Пуэрто-Вьехо – Турриальба – Санта-Мария-де-Дота
– Пуэрто-Хименес – Мануэль-Антонио – Ла-Фортуна

Программа тура
День 1: Сан-Хосе
Вылет из Москвы в Коста-Рику.
Прибытие в Сан-Хосе. Наш представитель встретит вас в
аэропорту, выдаст программу и ваучеры, и сопроводит до
вашего первого отеля. Регулярный групповой трансфер
включен.
Добро пожаловать на «Богатый берег», в дружелюбную и
демократичную страну с редкими природными красотами!
Коста-Рика – это страна, которая быстро развивается и
приспосабливается к постоянным изменениям в обществе.
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Город Сан-Хосе – столица Коста-Рики и основной двигатель экономики страны; занимает
первое место в Центральной Америке в сфере услуг, технологических инноваций и в
экономическом прогрессе; не забывая при этом о своем культурном наследии.
1 ночь проживания / номер Standard / Завтрак

Дни 2–3: национальный Парк «Тортугеро»
Рано утром за вами приедет транспорт, который отвезет
вас к национальному парку Тортугеро. Регулярный
групповой трансфер включен.
Парк расположен на карибском побережье Коста-Рики и
его пляжи – ключевые места гнездования находящихся
под угрозой исчезновения зеленых морских черепах, а
также кожистых, оливковых, черепах бисса и логгерхед.
Вечнозеленый тропический лес служит домом для
многочисленных видов растений и животных. Здесь
обитают ягуары, трехпалые ленивцы, оцелоты, тапиры,
три вида обезьян из которых особого внимания
заслуживают паукообразные обезьяны, ревуны и
белолицый капуцин.
Пакет включает тур в деревню Тортугеро и тур по
каналам национального парка (вход в парк не включен в
стоимость – $15 с человека)
Пакет 3 дня – 2 ночи / номер Standard / 3-разовое питание

День 4: выдача автомобиля напрокат
На обратном пути из Тортугеро, в ресторане после обеда
вас будет ожидать представитель компании по прокату
машин. Вам выдадут забронированную для вас машину с
включенной базовой страховкой. При желании во время
выдачи автомобиля вы можете купить полную страховку.
10 дней проката включены в пакет.
После получения автомобиля, вы отправитесь по
программе в Пуэрто-Вьехо.

Дни 4–5: Пуэрто-Вьехо
Было время, когда единственными путешественниками в маленьком приморском
поселение, известном как «Старая Гавань», были бесстрашные серферы, которые бродили
по тихим, пыльным улицам с доской в руках. Это, конечно, уже не так. Пуэрто-Вьехо,
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известный своей раскованной атмосферой, сейчас можно называть «визитной карточкой»
экзотической карибской Коста-Рики.
Этот прекрасный пляжный город – неповторимое сочетание культур латиноамериканской
и афро-карибской. Кроме того Пуэрто-Вьехо может похвастаться обилием пляжей с
черным и белом песком, как многолюдных, так и совсем диких.
В городке имеются все необходимые
условия для развлечений и отдыха:
множество баров, ресторанов, дискотек, а
сувенирные магазины и уличные торговцы
встречаются на каждом шагу.
Пуэрто Вьехо славится своей идеальной
экологией: главное средство передвижения
здесь – велосипед и мопеды, к тому же
полностью отсутствуют фабрики и
промышленные предприятия.
В целом, Пуэрто-Вьехо обладает каким-то загадочным шармом: сочетание современности
и первозданности с отлично развитой инфраструктурой и обворожительной природой,
создает впечатление настоящего райского уголка.
2 ночи проживания, номер Standard / Завтрак

Дни 6–7: Турриальба
Небольшой городок Турриальба находится у подножия
одноименного вулкана, а на склонах этого вулкана
находится национальный монумент Гуаябо, самый важный
археологический памятник в стране и важный
церемониальный объект в доколумбовые времена.
Присутствие человека в регионе Турриальба насчитывает
не менее 10 000 лет, здесь были зарегистрированы самые
первые поселения людей на территории Коста-Рики.
В настоящее время зона Турриальбы является важной для сельскохозяйственной
деятельности благодаря ее плодородной почве, здесь выращиваются разнообразные
овощи, обильные пастбища благоприятствуют животноводству и молочному
производству. Зоны консервации (охраняемые территории) славятся красотой ландшафта
и обилием природных ресурсов.
2 ночи проживания, номер Standard / Завтрак
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День 8: Санта-Мария-де-Дота
Небольшой горный поселок Санта-Мария-де-Дота может
похвастаться лучшим кофе в стране, прогулками по
тропам с великолепными видами и огромным количеством
птиц. Он идеально подходит как для индивидуальных
путешественников, так и для семей.
Санта-Мария протянулась вдоль горного хребта
Таламанка в юго-восточном направлении от столицы,
примерно в 80 км от Сан-Хосе.
Путешественники, которые хотят поближе познакомиться
с дикой природой Коста-Рики, обязательно должны
посетить это место. На территории Санта-Мария-де-Дота
насчитывается более 200 видов птиц, что делает его
идеальным местом для наблюдения за ними. Высокое
расположение поселения над уровнем моря привлекает
дятлов, соколов, сов и кетцалей – и это лишь некоторые из
здешних птиц! Если вы настоящий фанат орнитологии,
планируйте свою поездку в апреле или мае, когда
наблюдение за птицами в самом разгаре.
1 ночь проживания, номер Standard / Завтрак

Дни 9–11: Пуэрто-Хименес
В южной части провинции Пунтаренас, на берегу Сладкого залива (Гольфо Дульсе), на
границе с национальным парком Корковадо, расположился небольшой городок ПуэртоХименес. Это историческое поселение с населением более 3000 чел. считается самым
крупным на полуострове Оса.
В течение 1960-х годов Пуэрто-Хименес был пристанищем для добытчиков золота и
лесозаготовок. В настоящее время из-за своей близости к национальному парку он
является популярным местом отдыха туристов, и имеет активную ночную жизнь с барами
и ресторанами.
Пуэрто-Хименес может предложить туры на любой
вкус: промывку золота в реке,посещение в индейского
поселения, наблюдения за дельфинами и китами или
трекинг в джунглях, эта зона считается «столицей
попугаев ара».
Прекрасные пляжи предлагают комфортную
температуру воды и воздуха для отдыха круглый год.
3 ночи проживания, номер Standard / Завтрак
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День 12: Мануэль-Антонио
Национальный парк «Мануэль Антонио»
был создан в 1972 г. Он занимает совсем
небольшую площадь, примерно в 683 га,
но объединяет в себе один из самых
впечатляющих пейзажей в Коста-Рике и
во всем мире, несколько бухт с
живописными пляжами с белым песком
и пышной листвой среди высоких гор и
тропического влажного леса,
доходящего до кромки океана.
Этот парк охраняет первичный влажный
тропический лес, мангровые заросли, а также коралловые рифы прибрежной зоны пляжа.
Здесь представлены практически все виды животных коста-риканских джунглей: 109
видов млекопитающих (среди них носухи, двупалый и трехпалый ленивцы, обезьяны
капуцины и ревуны) и 184 вида птиц.
Этот парк очень популярен среди местных жителей и туристов, в высокий сезон
необходимо заранее предусмотреть входной билет, чтобы не остаться без места!
1 ночь проживания, номер Standard / Завтрак

Дни 13–14: национальный парк «Вулкан Ареналь»
Национальный парк «Вулкан Ареналь» расположен в северной части Коста-Рики, являсь
частью вулканического горного массива Кордильера Гуанакасте, гранича с массивом
Тиларан и частью равнинной территории Сан-Карлос, так называемым «энергетическим
сердцем Коста-Рики».
Наиболее характерной достопримечательностью зоны
является собственно вулкан Ареналь – один из самых
молодых и активных вулканов Коста-Рики.
Величественный вулкан правильной конической формы,
высотой в 1633 м, завораживает каждого!
Национальный парк был создан в 1991 г. и занимает
площадь 12 080 га. Территория парка сплошь покрыта
тропическими лесами, вызывающими восхищение
буйством яркой зелени и разнообразием экзотической
флоры и фауны.
На территории парка Ареналь находятся 5 естественных минеральных источников
(термальные источники Табакон), некоторые из них – маленькие озерца со спокойной
водой, другие представляют собой каскады небольших водопадов. Вода в родниках
подогревается жаркими недрами вулкана и достигает температуры от 38 до 43°C.
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В парке оборудованы увлекательные туристические маршруты, есть условия для занятий
рафтингом, каякингом, верховой ездой, есть активные туры на озеро Ареналь и рыбалка.
2 ночи проживания, номер Standard / Завтрак

День 15: Ареналь – международный аэропорт
Возврат арендованного автомобиля в аэропорту должен быть в согласованное вами время.
Если вы возвращаете машину позже, то взымается штраф в размере дневной аренды. В
соответствии с правилами авиакомпаний, вы должны быть в аэропорту за 3 часа до вылета
вашего рейса.
Завершение программы

Стоимость тура (на человека)
Пакет
Эконом
Супериор
Делюкс

SNG
223 891р.
($3109)
245 336р.
($3407)
407 210р..
($5655)

1\2 DBL
124 945р..
($1735)
134 053р.
($1861)
234 075р.
($3251)

1\3 TRPL
97 207р.
($1350)
106 977р.
($1485)
184 312р.
($2559)

Ребенок
46 864р.
($650)
49 514р.
($687)
62 100р.
($862)

Цены не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер
и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни
рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических
лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на
день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

Отели по программе
Место
Сан-Хосе

Эконом
Hotel Palma Real

Супериор
Hotel Barceló San José

Делюкс
Grand Hotel Costa Rica

Тортугеро

Evergreen Lodge

Laguna Lodge

Mawamba Lodge

Пуэрто-Вьехо

Hotel Escape Caribeño

Namuwoki Lodge

Hotel Aguas Claras

Турриальба
Санта-Марияде-Дота

Hotel Casa Turire

Hotel Casa Turire

Hotel Casa Turire

Savegre Lodge

Savegre Lodge

Savegre Lodge

Пуэрто-Хименес

Hotel Agua Dulce

Hotel Agua Dulce

Hotel El Remanso

Мануэль-Антонио

Hotel Tabulia

Hotel San Bada

Hotel Parador

Ла-Фортуна

Hotel Lavas Tacotal

Hotel Los Lagos

Hotel Arenal Kioro
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В стоимость включено







14 ночей размещение в отелях выбранной категории, питание завтрак
10 дней аренды автомобиля Hyundai Tucson с базовой страховкой
Наземный коллективный трансфер, указанный в программе
Питание согласно программе
Налоги отелей
Экскурсии согласно описанию программы

Оплачивается дополнительно








Международный авиаперелет
Налоговые платежи в международных аэропортах при выезде из Коста-Рики ($29);
Чаевые горничным, носильщикам, гидам
Услуги и питание не указанные в программе.
Расходы личного характера, такие как телефонные звонки, прачечная, алкогольные
напитки, чаевые и т. д.
Дополнительные услуги как навигатор, детское кресло и др.
Вход в национальный парт Тортугеро ($15 с человека)

Примечания




Цены могут быть изменены без предварительного уведомления,
В зависимости от наличия мест, отели могут быть заменены на другие той же
категории.
Для проката машины в Коста-Рике требуются: действителный паспорт,
действительные водительские права своей страны, минимальный возраст 23 года
(можно водить машину с 21 года и нужно иметь 2 года опыта вождения). Наличие
кредитной карты (AMEX, VISA, MASTER CARD) с достаточным кредитом для
покрытия франшизы в размере до $1000.
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