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

Калейдоскоп парков Коста-Рики

Продолжительность: 10 ночей / 11 дней
Маршрут: Сан-Хосе – Поас – водопады Ла-Пас – Ареналь – Монтеверде – МануэльАнтонио – Корковадо

Программа тура
1 день. Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту, индивидуальный 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 этого тура Вы познакомитесь с
разными местными достопримечательностями. 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
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великолепным водопадам Ла-Пас. Здесь Вы также посетите известную ферму бабочек и
колибри. В тур включен обед. (Завтрак/Обед).
Возвращение в Ваш отель в Сан-Хосе.

3 день. Сан-Хосе – вулкан Ареналь
Рано утром регулярный трансфер в зону Ареналя, активного вулкана правильной конусной
формы, ежедневно удивляющего туристов своей непрекращающейся активностью.
Размещение в отеле в зоне вулкана Арнеаль. (Завтрак).

4 день. Термальные источники Табакон
Утром есть возможность сделать опциональные туры у вулкана, во второй половине дня
посещение термальных источников Табакон, уникальных в Коста-Рике и по всему миру.
Горячие источники считаются натуральным выражением внутренней энергии Земли.
Геологически термальные источники курорта Tabacon состоят на 97% из дождевой воды и
3% на основе магмы. Дождевая вода попадает в землю через трещины на поверхности, и
затем нагревается от магмы, находящейся в ядре Земли. После нагрева воды
поднимаются на поверхность, а вместе с ними несут минералы, полученные из полезных
ископаемых в скалистых породах Земли. На всей территории ресорта находится пять
источников, с температурой от 25 до 50 градусов по Цельсию.
Ужин в Табаконе.
Трансфер и размещение в отеле в зоне вулкана Ареналь. (Завтрак/Ужин)

5 день. Облачный лес Монтеверде
Рано утром Вы направитесь в знаменитый поселок Монтеверде (регулярный транфер),
расположенный в зоне «облачного леса». Ваш путь лежит от вулкана Ареналь до
одноименного озера, далее – живописная прогулка через озеро на лодке до речки Чикито
и затем снова на машине до Вашего отеля. В этот день Вас ожидает лучшая экскурсия в
лесу Монтеверде: «Подвесные мосты Сельватура», которые представляют собой образец
инженерного и конструкторского искусства, с безукоризненным соблюдением мер
безопасности. Тур включает в себя 8 мостов, различной длины: от 62 до 146 м. Весь тур –
около 3 км. Если Вам улыбнется удача, вы сможете увидеть священную птицу индейцев
майя, знаменитого кетцаля, находящегося на грани исчезновения. Трансфер размещение в
отеле. (Завтрак)
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6 день. Монтеверде – Кепос
После завтрака выезд на регулярном трансфере в зону Мануэля-Антонио. Размещение в
отеле рядом с национальным парком. (Завтрак).

7 день. Национальный парк Мануэль-Антонио
После завтрака Вас ожидает посещение Национального парка Мануэль-Антонио
(групповой тур), расположенного в зоне тропического влажного леса. Этот парк
сохраняет первичный и вторичный леса, мангровые заросли, растительный мир пляжа, а
также коралловые рифы. Здесь представлены практически все виды животных
костариканских джунглей: 109 видов млекопитающих (среди них барсук, двупалый и
трехпалый ленивцы, обезьяны капуцины и ревуны, ягуары) и 184 вида птиц. Из птиц Вы
сможете увидеть: туканов, пеликанов, зеленого зимородка, ястреба-перепелятника рыбака,
морского петуха. Также огромное количество насекомых, змей и ящериц. (Завтрак)

8 день. Кепос – Сиерпе
После завтрака выезд из отеля на групповом трансфере в сторону местечка Пальмар Сур
на южном тихоокеанском побережье Коста-Рики, откуда Вы отправитесь на лодке по
реке Сиерпе, представляющей собой самые большие мангровые заросли в Центральной
Америке. Во время этой прогулки Вы увидите крокодилов, змей, обезьян, а также
большое разнообразие птиц. Проплывая через дельту реки Сиерпе, Вы познакомитесь с
двумя наиболее впечатляющими регионами страны, залив Дрейка и биологический
заповедник Маренко.
Прибытие в выбранный Вами отель на полуострове Оса. Размещение.
(Завтрак/Обед/Ужин).

9 день. Национальный парк Корковадо.
Сегодня 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) или бросимум напитковый
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(brosimum alicastrum). Животный мир Корковадо также потрясает своим разнообразием
видов. Тут значительная популяция попугаев ара, красных попугаев, пекари, ягуаров и
крокодилов. (Завтрак/Обед/Ужин).

10 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 касаток. 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 предоставится
возможность для подводного плавания с трубкой в кристально чистых водах этого
острова. Обед пикник и возвращение в отель. (Завтрак/Обед/Ужин).

11 день. Сан-Хосе – аэропорт
Сегодня утром вы возвращаетесь на лодке обратно в ближайший местный аэропорт в
местечко Пальмар Сур. Перелет в Сан-Хосе в международный аэропорт для стыковки с
Вашим рейсом. (Завтрак).

Стоимость за человека
Пакет

Low
Budget

Economy

Superior

Deluxe

Период

SGL

DBL

TPL

CHD

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

128 172р.

101 587р.

95 738р.

64 346р.

($2213)

($1754)

($1653)

($1111)

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17– 30.11.17

122 090р.

96 896р.

91 452р.

60698р.

($2108)

($1673)

($1579)

($1048)

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

160 780р.

117 862р.

107 437р.

67 474р.

($2776)

($2035)

($1855)

($1165)

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17– 30.11.17

151 976р.

112 360р.

102 977р.

65 099р.

($2624)

($1940)

($1778)

($1124)

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

209 778р.

160 200р.

151 976р.

87 282р.

($3622)

($2766)

($2624)

($1507)

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17– 30.11.17

195 935р.

150 470р.

143 462р.

81 664р.

($3383)

($2598)

($2477)

($1410)

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

306 210р.

227 848р.

206 303р.

126 492р.

($5287)

($3934)

($3562)

($2184)

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17– 30.11.17

283 217р.

211 515р.

190 665р.

118 210р.

($4890)

($3652)

($3292)

($2041)

Цены не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи
Англоязычное сопровождение по всей программе

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

стр. 4

**Доплата за Русскоговорящего гида в 1-ый и 2-ой день18 070р. ($312)
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





Гид англоговорящий
Экскурсионная программа
Все трансферы по программе
Проживание в отелях и питание согласно программе.

Дополнительно оплачивается




Международный авиаперелет
Личные расходы
Медицинская страховка.

Отели по программе
Зона

Low Budget

Economy

Superior

Deluxe

Сан Хосе

Hotel Fleur de
Hotel Barcelo
Hotel Marriott
Hotel Palma Real
Lys
San José Palacio Costa Rica
Hotel Lavas
Hotel Arenal
Ареналь
Hotel Los Lagos Arenal Kioro
Tacotal
Paraiso
Монтеверде Hotel Claro de
Hotel Heliconia
Hotel Ficus
Hotel Establo
Luna
Hotel Karahe,
Hotel Karahe,
Hotel Shana
Кепос
Hotel Parador
Standard Room
Beachfront Room Residence
Corcovado
Корковадо
Casa Corcovado
Copa de Arbol
Adventure Tent
Hotel Pirate Cove
Jungle Lodge
Luxury Resort
Camp Lodge
Размещение в указанных отелях или отелях подобной категории в той же зоне
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