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

Медовый месяц
наедине с природой

Продолжительность: 10 ночей / 11 дней
Маршрут: Сан-Хосе – Пакуаре – Ареналь – Тихий океан

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

2 день. Сплав по реке Пакуаре
В этот день рано утром начнется незабываемое путешествие в сказочное место Pacuare
Lodge, расположенное на берегу кристально чистой реки Пакуаре и окруженное со всех
сторон непроходимыми джунглями. Вы можете выбрать путь к отелю на джипе по
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труднопроходимой местности или рискните совершить сплав III—IV сложности по реке
(групповой тур), вошедшей в десятку лучших мест для рафтинга во всем мире. Ваши
усилия вознаградятся холодным шампанским, ожидающим в вашем номере Honeymoon
Suite.

В этом отеле Вы забудете про цивилизацию, про телефоны, телевизор и электричество.
Только убаюкивающий шепот леса и звучание реки нарушат тишину этого магического
пребывания. Вечером романтический ужин при свечах в номере. (Завтрак/Обед/Ужин).

3 день. Отель Pacuare Lodge
Утром этого дня Вы проснетесь под серенаду тропических птиц с первыми лучами
нежного солнца. Горячий завтрак в номере. В течение дня вам предложат экскурсию
«Канопи-тур» и пешеходную прогулку с гидом по дождевому лесу. После утомительного
дня – расслабляющий массаж для двоих. (Завтрак/Обед/Ужин).

4 день. Пакуаре – вулкан Ареналь
После завтрака выезд из лоджа (опять на выбор сплав по реке или трансфер на джипе) в
Siquirres, где Вас будет ждать национальный костариканский обед, затем индивидуальный
трансфер в зону вулкана Ареналь, известным своей активностью – периодическими
зрелищными извержениями пепла и лавы. Размещение в отеле Arenal Kioro.
(Завтра/Обед).

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 2

5 день. Отель Arenal Kioro
Посвятите этот день лучшим термальным источникам Коста-Рики, в которых Вы сможете
принять горячие и расслабляющие ванны в естественных водоемах, наблюдая, при
благоприятных условиях, за выбросами вулкана Ареналя. Размещение в отеле Arenal
Kioro. (Завтрак).

6 день. Тихоокеанское побережье
Рано утром Вы направитесь на регулярном трансфере в выбранный Вами отель на
тихоокеанском побережье. (Завтрак).

7—9 дни. Отель на Пляже
Отдых на пляже.

10 день. Сан-Хосе
В этот день Вы возвращаетесь (во второй половине дня) на регулярном трансфере в СанХосе в бутик-отель Grano De Oro (Завтрак).

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

Стоимость на человека
Отель на пляже Tango Mar (Номер Tiki Suite Beachfront)
Период
06.01.17 – 30.04.17 / 01.07.17 – 15.08.17

DBL
221 091р. ($3816)

01.05.17 – 30.06.17 / 16.08.17 – 19.12.17

197 916р. ($3416)

Цены не действительны на период Рождества, Нового Года и Пасхи
Русскоязычный гид только в первый день приезда
Отель на пляже Villa Caletas (Номер Villa)
Период
DBL
05.01.17 – 15.08.17
228 276р. ($3940)
205 448р. ($3546)

16.08.17 – 14.11.17

Тарифы в долларах США за человека
Русскоязычный гид только в первый день приезда
Отель на пляже Andaz Papagayo (Номер Andaz Room)
Период
DBL
06.01.17 – 30.04.17 / 01.07.17 – 15.08.17
267 268р. ($4613)
01.05.17 – 30.06.17 / 16.08.17 – 19.12.17

225 553р. ($3893)

Цены не действительны на период Рождества, Нового Года и Пасхи
Русскоязычный гид только в первый день приезда
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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

Economy Package
Отель в Сан-Хосе – Hotel Alta (Deluxe Room)
Отель на реке Pacuare – Ríos Tropicales Lodge (Deluxe Room)
Отель у вулкана Ареналь – Hotel Arenal Manoa (Standard Room)
Отель на пляже – Hotel Occidental Grand Papagayo (Ocean View Room)
Период
DBL
06.01.16 – 30.04.16 / 01.07.16 – 15.08.16

122 771р. ($2119)

01.05.16 – 30.06.16 / 16.08.16 – 19.12.16

112 516р. ($1942)

Русскоязычный гид только в первый день приезда
Цены не действительны на период Рождества, Нового года и Пасхи

В стоимость включено





Русскоязычный гид в первый день тура
Экскурсионная программа
Все трансферы по программе
Проживание в отелях и питание согласно программе.

Дополнительно оплачивается




Международный авиаперелет
Личные расходы
Медицинская страховка.
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