РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
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Коста-Рика

Медовый месяц
в девственных лесах Коста-Рики
Продолжительность: 7 ночей / 8 дней
Маршрут: Сан-Хосе – Поас – Ла-Пас – Корковадо

Программа тура
1 день. Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер и размещение
в бутик-отеле Hotel Alta, расположенном недалеко от лучшего коммерческого центра
Сан-Хосе, «Multiplaza».
Вас ожидает приветственный коктейль.
Размещение в номере Deluxe Room (без питания).

2 день. Вулкан Поас – водопады Ла-Пас
Рано утром Вы отправитесь на экскурсию (индивидуальный тур) к
вулкану Поас. Дорога ведет по Панамериканской автостраде по
направлению к городу Алахуэла. Вы познакомитесь с памятником
Хуану Сантамарии, а также с известным парком Де лос Мангос.
Поднимаясь к вулкану, Вы проедите по плантациям кофе, цветов и
клубники. На вулкане Поас Вы познакомитесь с его главным
кратером и с его фумаролами. После этого совершите прогулку по
тропинкам, которые приведут Вас к великолепному озеру Ботос,
где Вы насладитесь флорой и фауной этого национального парка.
Затем Ваше путешествие продолжится по тропинкам облачного леса
к великолепным водопадам Ла-Пас. Здесь Вы также посетите
известную ферму бабочек и колибри. После традиционного
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костариканского обеда Ваш гид поможет Вам разместиться в отеле Peace Lodge, в номере
Deluxe Room. (Завтрак/обед).

3 день. Отель Peace Lodge
Отель Peace Lodge вошел в восьмерку самых романтических мест для молодоженов и был
признан лучшим отелем в дождевых лесах для молодоженов. В этот день Вы можете
насладиться магическими видами на лес и вулкан Поас, почувствовать ароматы
экзотических цветов или просто понежиться в роскошной комнате отеля перед камином.
Ваши впечатления от пребывания в долине La Paz River Valley, несомненно, останутся в
памяти на многие годы. (Завтрак).

4 день. Сан-Хосе – Сиерпе – полуостров Оса
После завтрака выезд из лоджа.
Индивидуальный трансфер в аэропорт для перелета с авиалинией «Aviancataca» на южное
тихоокеанское побережье Коста-Рики. Перелет в аэропорт Palmar Sur или Drake Bay.
Затем трансфер на машине до реки Сиерпе, откуда Вы отправитесь на лодке по реке,
представляющей собой самые большие мангровые заросли в Центральной Америке. Во
время этой прогулки Вы увидите крокодилов, змей, обезьян, а также большое
разнообразие птиц.

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

стр. 2

Проплывая через дельту реки Сиерпе, Вы познакомитесь с двумя наиболее
впечатляющими регионами страны, залив Дрейка и биологический заповедник Маренко.
Прибытие в выбранный Вами отель (Copa del Arbol или Casa Corcovado или Pirate
Cove).
Размещение. (Завтрак/Обед/Ужин).

5 день. Национальный парк Корковадо
В этот день Вам предстоит пешеходная прогулка (групповой тур) по национальному
заповеднику Корковадо, признанному «самым интенсивным биологически местом» на
планете. Не существует больше мест с такой же площадью территории, где разнообразие
биопопуляций превзошло бы Корковадо. Растительный мир насчитывает здесь тысячи
видов, многие из которых обитают только в определѐнных местах и уже исчезли из других
регионов, например орех серый (caryocar costaricense), бросимум напитковый (brosimum
alicastrum).
Животный мир Корковадо также потрясает своим разнообразием видов. Тут значительная
популяция попугаев ара, красных попугаев, пекари, ягуаров и крокодилов
(Завтрак/обед/ужин).

6 день. Остров Дель-Каньо
В этот день Вы совершите экскурсию (групповой тур) на лодке на остров Дель-Каньо,
важное археологическое и биологическое место Коста-Рики. Если Вам повезет, то во
время путешествия Вы сможете увидеть горбатого кита, дельфинов и косаток. Остров
окружен пятью платформами коралловых рифов. Вулканические породы, расположенные
под водой, служат домом для колоний кораллов, которые в свою очередь привлекают
многочисленных моллюсков и бесчисленное количество рыб. Это место считается одним
из лучших в стране для плавания с маской или дайвинга.

По прибытию Вам представится возможность для подводного плавания с трубкой в
кристально чистых водах этого острова. Обед пикник и возвращение в отель.
(Завтрак/Обед/Ужин).
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7 день. Обзорный Тур по городу Сан-Хосе
В этот день утром вы возвращаетесь на лодке обратно в ближайший местный аэропорт.
Перелет в Сан-Хосе. По прибытию Вас ожидает индивидуальный сити-тур. Во время
этого тура Вы познакомитесь с культурой и историей Коста-Рики. Посетите самые
достопримечательные исторические места Сан-Хосе.
Включено: посещение Национального театра и/или музея.
Прогулка по сувенирным магазинам.
Трансфер в бутик-отель Hotel Alta. (Завтрак)

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

Стоимость на человека
Отели Бутик (Boutique) – Hotel Copa del Arbol в Corcovado
Период

DBL

06.01.17 – 30.04.17

236 503р. ($4082)

01.05.17 – 30.11.17

218 080р. ($3764)

Цены не действительны на период Рождества, Нового Года и Пасхи
Русскоязычный гид в первый, второй и седьмой день тура
Отели Бутик (Boutique) – Hotel Casa Corcovado в Corcovado
Период

DBL

06.01.17 – 30.04.17

191 775р. ($3310)

01.05.17 – 31.08.17

179 897р. ($3105)

Цены не действительны на период Рождества, Нового Года и Пасхи
Русскоязычный гид в первый, второй и седьмой день тура
Отель Лодж – Pirate Cove в Corcovado
Период

DBL

06.01.17 – 30.04.17

152 030р. ($2624)

01.05.17 – 30.11.17

144 324р. ($2491)

Цены не действительны на период Рождества, Нового Года и Пасхи
Русскоязычный гид в первый, второй и седьмой день тура
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


Русскоязычный гид в первый, второй и седьмой день тура
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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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