РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
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сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Коста-Рика

Дайвинг на Плайя-дель-Коко, Коста-Рика

Продолжительность: 7 ночей / 8 дней
Маршрут тура: Сан-Хосе – вулкан Поас – водопады Ла-Пас – 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. Кофейная плантация Дока – вулкан Поас – водопады
Ла-Пас
Утром Вас ожидает коллективный «комбо-тур», во время которого Вы познакомитесь с
разными местными достопримечательностями. Мы начнем с посещения
плантации «Doka Estate Coffee», где сначала Вас ждет великолепный завтрак, а
затем знакомство с техникой по выращиванию, сбору и обработке кофе.
С вершины вулкана Поас Вы сможете насладиться великолепным видом на его главный
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 туре включен обед.
Возвращение в Ваш отель в Сан-Хосе.

3 день. Сан-Хосе – 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.
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4 день. Дайвинг в заливе Папагайо
В заливе Папагайо
насчитывается более 25
дайв-сайтов рядом с
отелем, 9 точек на
островах Каталина и 9
мест погружений на
островах Летучих
Мышей.
Глубина в разных
местах от 12 до 34 м.
Температура воды +26–
29°С практически
круглый год (в зимние
месяцы с декабря по
март иногда опускается
до +19°С с холодными
течениями, которые
привлекают огромное
количество горбатых
китов, гигантских
скатов, китовых акул и
др.). Видимость
достигает 12 м с июня
по сентябрь.
Независимо от качества
видимости, эти воды
всегда насыщены
морской живностью.
В программе включено
погружение на 2
баллона.

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

6 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.
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7 день. Плайя-дель-Коко – Сан-Хосе
Во второй половине дня коллективный трансфер в Сан-Хосе.
Размещение в отеле Сан-Хосе.

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

Стоимость тура
Пакет

Low
Budget

Economy

Superior

Deluxe

SGL

DBL

TPL

CHD

80 178р.

60 808р.

61 865р.

14 674р.

Период
01.12.16 –
30.04.17 /
01.07.17 –
31.08.17
01.05.17 –
30.06.17 /
01.09.17 –
30.11.17
01.12.16 –
30.04.17 /
01.07.17 –
31.08.17
01.05.17 –
30.06.17 /
01.09.17 –
30.11.17
01.12.16 –
30.04.17 /
01.07.17 –
31.08.17
01.05.17 –
30.06.17 /
01.09.17 –
30.11.17
01.12.16 –
30.04.17 /
01.07.17 –
31.08.17
01.05.17 –
30.06.17 /
01.09.17 –
30.11.17

($

1366)

80 178р.
($

1366)

85 402р.
($

1455)

77 654р.
($

1323)

($

1036)

60 808р.
($

1036)

64 271р.
($

1095)

60 808р.
($

1036)

($

1054)

61 865р.
($

1054)

60 456р.
($

1030)

56 934р.
($

970)

($

250)

14 674р.
($

250)

12 209р.
($

208)

12 209р.
($

208)

145 036р.

101 249р.

97 493р.

35 452р.

($

($

($

($

2471)

134 001р.
($

2283)

257 672р.
($

4390)

196 571р.
($

3549)

1725)

94 089р.
($

1603)

148 793р.
($

2535)

124 141р.
($

2115)

1661)

90 273р.
($

1538)

125 197р.
($

2133)

108 762р.
($

1853)

604)

35 452р.
($

604)

18 959р.
($

323)

18 959р.
($

323)

Внимание:
 Стоимость в рублях может быть изменена в связи с изменениями курса. Для
справки указана стоимость в USD. Оплата производится только в рублях по курсу
компании, указанному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.
 Цены не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи
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стр. 3







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
**Доплата за русскоговорящего гида в 1-ый и 2-ой день $280

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)

Плайя-дельКоко

Cabinas Coco Azul
(без питания)

La Puerta del Sol
(завтраки)

Casa Conde
(все включено)

Andaz Papagayo
(завтраки)

Внимание: возможна замена отелей на равноценные в той же зоне.

Места погружений
1. ВИРАДОР (9–23 м)
Здесь находится пещера акул на глубине 10 м, можно увидеть множество скатов-орляков
и южных скатов, рифовые белоперые акулы, отдыхающие на глубине 22 м, большие стаи
«ворчунов» (желтополосая ронка), окуни, королевские ангелы и рыбы сержанты.
Уровень сложности: легкий, иногда есть течение.

2. ГОЛОВА ОБЕЗЬЯНЫ (9–20 м)
Эта живописная скала вулканического происхождения была сформирована водами океана
и напоминает голову гориллы. Лишь небольшой песчаный канал отделяет это место от
Вирадора. Этот сайт часто посещают в своем путешествие по океану большие стаи скатоворляков и южных скатов.
Уровень сложности: легкий.

3. МЕРОС (5–12 м)
Небольшое и красивое место, наполненное жизнью, от моллюсков-голожаберников,
огромных стай окуней-«ослов» до гигантских груперов (мероу), в честь которых и дали
название этому месту. Этот сайт предлагает как неглубокие места для сноркелинга, так и
более глубокие для дайвинга.
Уровень сложности: Легкий.

4. НАРИСОНЕС (17–30 м)
Этот сайт расположен севернее других, покрыт октокораллами со снежной верхушкой и
желто-флуоресцентными кораллами-чашками. Сюда любят заплывать стаи рыбы-меч,
окуней-«ослов», скатов и гигантских мурен.
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Уровень сложности: легкий, иногда есть течение.

5. СЮРПРИЗ (14 – 34 м)
Это место для глубоких погружений, с огромным количеством рыб, которые образуют
спирали, когда они перемещаются от дна океана к его поверхности. Сайт является
убежищем для многих мурен, размеры которых в диаметре можно сравнить с
человеческой ногой.
Уровень сложности: высокий, иногда есть течение.

6. ПУНТА-АРГЕНТИНА (7–28 м)
Длинные скалистые образования протянулись от прибрежного острова и погружаются
вглубь океана. Это место приютило жабовидных рыб, несчетное количество скатов и стай
тропических рыб, таких многочисленных, что перекрывают солнечный свет.
Уровень сложности: Средний, иногда есть течение.

7. ТОРТУГА («ЧЕРЕПАХА», 5–21 м)
Рыболовое судно, затонувшее на глубине 15 м, недалеко от пещеры акул, где часто можно
наблюдать акул, отдыхающих посде обеда. Похожие на пальцы, скалистые образования,
расположенные среди песчаных каналов, дают приют многочисленной морской фауне.
Уровень сложности: легкий, иногда есть течение.

8. ПУНТА-ГОРДА (5–21 м)
Место, богатое кораллами, в менее глубокой части и разнообразной морской жизнью в
более глубокой части. Этот пункт похож на питомник акул-нянек на глубине 7 м.
Уровень сложности: легкий.

9. ТИБУРОНЕС («АКУЛЫ» 5–21 м)
Сайт назван из-за большого количества рифовых белоперых акул, которых здесь можно
встретить во множестве. Огромное количество скатов лежат на дне океана как
автомобили, припаркованные на стоянке.
Уровень сложности: средний, часто есть течение.

10. ЛА-ПУНТА (острова Каталинас, 12–33 м)
Это погружение заключается в расслабленоой форме плавания и поиска скатов. Здесь
погружаются без якорного троса до небольшой глубины около главного острова и затем
позволяем течению вынести нас в южном направлении в глубоководные места, где можно
увидеть белоперых акул.
Уровень сложности: Высокий, иногда есть течение.

11. ЛА ПАРЕД («СТЕНА», острова Каталина, 12–21 м)
Стимулирующий канал акул позволит увидеть мельком белоперых акул, считающих это
место по праву своим домом. После пересечения этого канала мы направимся к северу,
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проплывая над октокораллами, где сможем летать вместе с гигантскими мантами,
скатами-орляками и стаями двурылых орляков.
Уровень сложности: средний, иногда есть очень сильное течение и откат.

12. БАХО-НЕГРО (острова Летучих Мышей, 0–33 м)
Эта скульптурно прекраное пространство покрыто изнутри кораллами и губками. По мере
продвижения снизу вверх, мы встретим на пути акул в глубоководной части и затем
сможем поплавать в огромных стаях тропических рыб и скатов ближе к поверхности.
Уровень сложности: высокий, очень сильное течение и откат

13. GRAN SUSTO («СТРАХ», острова Летучих Мышей, 0–33 м)
Хотите почувствовать адреналин? Дайвинг с бычьей акулой! В сезон (с мая по сентябрь)
это место считается лучшим, чтобы увидеть неуловимую акулу.
Уровень сложности: высокий, иногда очень сильное течение
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