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 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 

 
Групповые туры с русскоговорящим гидом  

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи 

Маршрут: Сан-Хосе – Кауита – Пуэрто-Вьехо – Тортугеро 

Действительно: с 1 декабря 2019 по 30 ноября 2020 г. 

 

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел 

предлагает вам насладиться уникальной природой 

национальных парков Коста-Рики, теплыми водами 

Карибского моря и живописным пляжем с кокосовыми 

пальмами, посетить плантации какао и 

продегустировать этот удивительный напиток.  

 

Программа тура 
1 день: Сан-Хосе, Коста-Рика 
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер и размещение 

в отеле 4: Barceló San José Palacio или Park Inn. 

(без питания) 

 

2 день: национальный парк Кауита  
Рано утром вы отправитесь в сторону Атлантического океана (индивидуальный тур с 

русскоговорящим гидом). Вы проедете через национальный парк Браулио Каррильо, 

поражающий своей растительностью и по пути увидите множество банановых плантаций.  

 

Короткая остановка в городе Лимоне, столице этой провинции. Здесь вы узнаете историю 

открытия Коста-Рики Христофором Колумбом и увидите место, где ступили первые 

колонизаторы на территорию этой страны. 
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Далее переезд по живописному побережью карибского 

побережья к национальному парку Кауита. Этот парк 

отличается красивейшим пляжем с белым песком, 

прибрежным коралловым рифом с богатой морской 

жизнью и обилием обезьян капуцинов. 

 

К обеду вам предложат типичную карибскую еду. 

 

Размещение в отеле Namuwoki Lodge.  

(Завтрак/Обед) 

 

3 день: Пуэрто-Вьехо 
После завтрака вы можете провести весь день в отдыхе, наслаждаясь теплыми водами 

Карибского моря и живописным пляжем с кокосовыми пальмами. 

 

Для любителей активного отдыха мы рекомендуем за 

дополнительную оплату провести интересную 

экскурсию в индейскую резервацию, селение Yorki, 

где вы сможете увидеть, как живет коренное 

население Коста-Рики в примитивных условиях в 

удалении от 

цивилизации. 

  

Далее по плану посещение плантации какао. Вы узнаете, из 

чего делается шоколад и попробуете пострелять из 

настоящего лука. 

 

В этом туре включен обед.  

 

Размещение в отеле. 

(Завтрак) 

 

4 день: национальный парк Тортугеро 
После завтрака вам предстоит переезд на коллективном транспорте до поселения 

Сикиррес и затем дорога в национальный парк Tortuguero, расположенный в северной 

части карибского побережья Коста-Рики. 

 

Далее в вашей программе круиз по реке и природным 

каналам к национальному парку Тортугеро, размещение в 

отеле Laguna Lodge 3, 

обед, после обеда прогулка по каналам заповедника (вход 

в парк $15 с человека не включен в стоимость). 

Затем посещение музея Зеленых Черепах в поселении 

Tortuguero (коллективный тур), и пляжа, где рептилии 

откладывают яйца (с июля по сентябрь). Ночная экскурсия 
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для наблюдения за черепахами на пляже в этот период стоит $35, возвращение в отель, 

ужин в отеле. 

(Завтрак/Обед/Ужин) 

 

5 день: возвращение в Сан-Хосе 

В этот день вам предстоит ранний перелет в Сан-Хосе на небольшом самолете 

национальной авиакомпании Sansa. 

 

Далее вы можете отправиться в ваш отель на пляже (стоимость размещения в отеле на 

пляже и трансфера не включена в тур) или остаться в аэропорту в ожидании вашего рейса.  

(Завтрак) 

 

Стоимость тура  
на человека с русскоговорящим гидом 

 

Отели 
Мин. 

кол-во 
чел. 

SGL DBL TPL CHD 

Эко 

Лоджи 

2 1770 1505 1341 517 

4 1366 1100 1080 517 

6 1231 966 946 517 

 

Важно: 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. 

 

Дополнительно оплачивается 
 Международный авиаперелет  

 Личные расходы 

 Медицинская страховка 

 Дополнительные услуги, не указанные в программе 

 

Примечания 
 Стоимость не действительна в период Рождества, Нового года и Пасхи. 

 Вы можете комбинировать данные туры с отдыхом на пляже и другими 

программами в Коста-Рике и соседних странах. Обращайтесь к вашему менеджеру. 
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