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

Экзотическая Коста-Рика

Продолжительность: 9 ночей / 10 дней
Маршрут: Сан-Хосе – Гольфито – Мануэль Антонио – Ареналь

Программа тура
1 день. Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту с гидом, индивидуальный трансфер и размещение в отеле Barceló
San José Palacio или отеле Presidente (без питания).

2 день. Сан-Хосе – Гольфито
Рано утром индивидуальный трансфер в аэропорт и перелет на местной авиалинии
«Sansa» в портовый город Гольфито, расположенный на южном тихоокеанском
побережье Коста-Рики, вблизи границы с Панамой.
Здесь начнутся Ваши экзотические каникулы в отеле Nicuesa Lodge, раскинутого среди
диких джунглей на берегу «Сладкого Залива» с изумрудными водами. Идеальное
сочетание удобства и гармонии с природой перенесут Вас в «Другой Мир», сохранивший
до сих пор свою первозданную красоту. Воды «Сладкого Залива» богаты всевозможными
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видами рыб, скатами, дельфинами, морскими черепахами и китами (сезон с декабря по
февраль и с июля по сентябрь).
Окружающий лес очарует Вас пышной растительностью и звуками животных.
(Завтрак/Обед/Ужин)

3 день. Отель Nicuesa Lodge
Утром этого дня Вас разбудит пение птиц и крики обезьян ревунов. После аппетитного
завтрака можете предпринять любой тур по вашему вкусу. В программе туров можете
выбрать прогулку по лесу к водопаду, посещение ботанического сада, тур на лодке по
заливу Golfo Dulce, сноркелинг, двухчасовую рыбалку в заливе, тур на лодке через мангры
по реке Río Esquinas, тур на каноэ или просто поваляться в гамаке.
(Завтрак/Обед/Ужин)

4 день. Отель Nicuesa Lodge
День для отдыха и экскурсий.
(Завтрак/Обед/Ужин).

5 день. Гольфито – Мануэль Антонио
В этот день после обеда Вы покинете это райское место и направитесь на индивидуальном
трансфере в курортное место Кепос, знаменитого близлежащим национальным парком
Мануэль Антонио. Размещение в отеле Parador.
(Завтрак/Обед)

6 день. Национальный парк Мануэль Антонио
После завтрака Вы посетите заповедник Мануэль Антонио (групповой тур), этот парк по
праву называют «жемчужиной Коста-Рики». Белоснежные пляжи и изобилие животных
являются визитной карточкой этого красивейшего места. Размещение в отеле Parador.
(Завтрак)

7 день. Мануэль Антонио – Ла Фортуна
Во второй половине дня выезд на регулярном трансфере в зону вулкана Ареналь,
известного своей активностью – периодическими зрелищными извержениями пепла и
лавы. Размещение в отеле Arenal Manoa.
(Завтрак)

8 день. Вулкан Ареналь
После завтрака предлагаем групповой тур «Sky Tram & Sky Trek»:
«Sky Tram» – это тур по подвесной канатной дороге, продолжительностью в 15 минут до
смотровой площадки «Мигель Анхель», где Вы сможете увидеть вулкан Ареналь, горную
цепь Тиларан и озеро Ареналь.
«Sky Trek» – это канопи-тур, протяженностью в 2,8 км, скольжение в особых укреплениях
по тросам, протянутым между платформами под кроной деревьев. Во второй половине
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дня посещение термальных источников Табакон (лучшие термальные SPA в стране), где
Вы сможете принять горячие и расслабляющие ванны в естественных водоемах. Ужин в
Табаконе Размещение в отеле Arenal Manoa.
(Завтрак / Ужин)

9 день. Ла Фортуна – Сан-Хосе
В этот день вы возвращаетесь во второй половине дня на регулярном трансфере в СанХосе, размещение в отеле Barceló San José Palacio или отеле Presidente.
(Завтрак)

10 день. Сан-Хосе – аэропорт
Индивидуальный трансфер в международный аэропорт для стыковки с Вашим рейсом.
(Завтрак)

Стоимость на человека
Цены с русскоговорящим гидом / отели 4
Период

SGL

DBL

TPL

16.11.16 – 30.04.17
01.07.17 – 31.08.17

CHD
83 315р.
($1438)
74 915р.
($1293)

339 284р.
226 712р.
186 792р.
($5856)
($3913)
($3224)
324 685р.
216 688р.
179 550р.
01.05.17 – 30.06.17
01.09.17 – 30.09.17
($5604)
($3740)
($3099)
Цены рассчитаны минимум на 2 человека
Цены не действительны на период Рождества, Нового Года и Пасхи
Ежегодно с 1 октября по 15 ноября отель Никуеса закрывается из-за дождей

Цены с англоговорящим гидом / Отели 4
Период

SGL

DBL

TPL

CHD

16.11.16 – 30.04.17
01.07.17 – 31.08.17

264 487р.
151 682р.
136 792р.
83 315р.
($4565)
($2618)
($2361)
($1438)
249 655р.
141 716р.
129 550р.
74 915р.
01.05.17 – 30.06.17
01.09.17 – 30.09.17
($4309)
($2446)
($2236)
($1293)
Цены рассчитаны минимум на 2 человека
Цены не действительны на период Рождества, Нового Года и Пасхи
Ежегодно с 1 октября по 15 ноября отель Никуеса закрывается из-за дождей
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




Экскурсионная программа
Все трансферы по программе
Проживание в отелях и питание согласно программе.
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Дополнительно оплачивается




Международный авиаперелет
Личные расходы
Медицинская страховка.
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