РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru;
Коста-Рика

Групповые туры с русскоговорящим гидом
Продолжительность: 7 ночей / 8 дней
Маршрут: Сан-Хосе – кофейная плантация – водопады Ла-Пас – вулкан Ареналь –
заповедник Монтеверде или вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха – пляж залива Папагайо

Программа тура
1 день (27.12): Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту с гидом, регулярный трансфер и размещение в отеле Barceló San
José (ужин).

2 день (28.12): Сан-Хосе – кофейная плантация Дока –
водопады Ла-Пас – вулкан Ареналь
Рано утром выезд из отеля в Сан-Хосе по
Панамериканскому шоссе в направлении провинции
Алахуела. Мы проедем по склонам вулкана Поас, где
находится второй по величине в мире активный кратер
диаметром 1,5 км, также известный как «крупнейший в
мире гейзер». В данный момент вулкан находится в очень
активном состоянии, выбрасывая ежедневно столбы газа и
пара, по этой причине вход в национальный парк временно
закрыт. По дороге мы остановимся на кофейной плантации
Дока Эстате, где вы узнаете о процессе выращивания
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кофе и его влиянии на историю Коста-Рики.
Далее вы посетите парк водопадов Ла-Пас, где у вас будет
возможность прогуляться по тропинкам облачного лес с
видами на восхитительные водопады, посетить ферму
бабочек, серпентарий, кормушки колибри, вольер с
экзотическими птицами, и экспозицию диких кошачьих
Коста-Рики.
Во время тура Вам предоставят обед в виде шведского
стола. По окончании тура переезд к вулкану Ареналь,
активный вулкан правильной конусной формы,
поражающий взгляды туристов своим величием.
Размещение в отеле в отеле (4 Hotel Los Lagos)
(Завтрак/Обед/Ужин).

3 день (29.12): подвесные мосты – термальные источники
После завтрака вы отправитесь в незабываемое
приключение в самом сердце дождевого леса.
Расположенные в нем подвесные мосты считаются одной
из главных достопримечательностей страны. Тур включает
в себя прохождение по 6 подвесным мостам под покровом
пышного тропического леса. Вы увидите множество
водопадов и тропических птиц.
После обеда по желанию можете заказать экскурсию
Canopy Tour в частных владениях отеля Arenal Paraiso (не
включена в стоимость тура, доплата $50 за человека) – это возможность приобрести
необычный опыт в экстремальных условиях; вам предложат путешествие, скользя в
особых креплениях по тросам, которые протянуты между платформами, расположенными
на высоте деревьев, на каждой из которых вас встретит инструктор; у вас будет
потрясающая возможность насладиться красивыми видами с воздуха.
Во второй половине дня вам представится возможность окунуться в воды термальных
источников на территории вашего отеля. При наличии благоприятных погодных условий
из вашего отеля будет виден величественный вулкан Ареналь.
Ужин и размещение в отеле (Завтрак/Обед/Ужин).

4 день (30.12): индейцы малеку – заповедник Монтеверде или
вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха
В этот день рано утром вы выезжаете из зоны вулкана Ареналь к следующему
национальному парку Коста-Рики. По дороге короткая остановка, чтобы познакомиться с
представителем коренного населения Коста-Рики из племени малеку, одного из самых
малочисленных племен страны, сохранившего до нынешнего времени свою культуру,
язык и быт.
Следующий парк программы вы можете выбрать согласно вашим предпочтениям:
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«Монтеверде» – для любителей активного отдыха и
пешеходных прогулок предлагаем посетить «облачный лес
Монтеверде» – уникальный для тропиков лес,
сохранившийся благодаря усилиям эмигрантов,
поселившихся в этом месте в 50-е годы прошлого века.
Вечером вас ожидает ночной тур в заповеднике
Куриканча: во время прогулки вы насладитесь магией
ночной симфонии лягушек и насекомых.
По окончании тура ужин в отеле.
Размещение в отеле (4 Hotel Ficus) (Завтрак/Ужин).
Утром следующего дня мы посетим еще раз этот заповедник, где уже при дневном свете
пройдемся по красивейшим тропам под сводами огромнейших фикусов в поисках
знаменитого кетцаля или трехусого звонаря («птицы-колокольчика»).
«Ринкон-де-ла-Вьеха» – для любителей более спокойного отдыха. Предлагаем отправиться
на склоны активного вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха – одного из самых старых вулканов
Коста-Рики возрастом более 1 миллиона лет. Вас ожидает отель-бутик, спрятанный в
живописных склонах этого вулкана. Отель предлагает к вашему распоряжению
натуральную сауну, стоящую прямо над фумаролой, вулканическую грязь для
обертываний и бассейны с термальной водой, а также один из лучших спа в стране.
Размещение и ужин в отеле (4 Hotel Borinquen Mountain Resort & Spa) (Завтрак/Ужин).

5 день (31.12): пляжный отдых в заливе Папагайо (Гуанакасте)
Утром вы отправитесь в провинцию Гуанакасте, знаменитую своими красивейшими
пляжами на Тихом океане. Маршрут пролегает через единственную в стране зону сухого
тропического леса, резкий контраст растительности перенесет вас из влажного и
дождливого климата в совершенно другую реальность.
В этот день запланировано размещение в отеле Casa Conde Beach Front Hotel /
Occidental Grand Papagayo.
Вечером праздничный новогодний ужин в отеле (Все включено).

6 день (01.01.2019): пляжный отдых в
Гуанакасте
Посвятите первый день года отдыху в теплых водах Тихого
океана (Все включено).

7 день (02.01): пляжный отдых в
Гуанакасте
В этот день рекомендуем приобрести дополнительные
туры. На выбор есть прогулка на катамаране с наблюдением заката солнца, экскурсия на
черепах, однодневный тур в Никарагуа и многое другое (Все включено).
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8 день (03.01) Гуанакасте – вылет
После завтрака мы организуем для вас трансфер в международный аэропорт для
стыковки с вашим рейсом или трансфер в другой отель для дальнейшего отдыха на пляже
(стоимость трансфера не включена в программу) (Завтрак).
Завершение программы.

Стоимость тура
Мин. от 2 чел.
«Монтеверде»
«Ринкон-де-ла-Вьеха»

с русскоговорящим гидом (на человека)
SGL

DBL

TPL

CHD

193 265р.

149 198р.

136 242р.

69 449р.

($3127)

($2419)

($2195)

($1121)

202 050р.

157 106р.

142 642р.

79 449р.

($3269)

($2537)

($2301)

($1275)

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








7 ночей размещение в отелях 4 на базе завтраков
Индивидуальные трансферы для группы с 1 по 5 день программы
Русскоязычный гид с 1 по 4 день тура
5 обедов и 7 ужинов
Экскурсионная программа
Все трансферы по программе
Входы в национальные парки

Дополнительно оплачивается






Международный авиаперелет
Трансфер из пляжного отеля (8-ой день программы)
Личные расходы
Медицинская страховка
Дополнительные услуги
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