РТО №001262в 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

Природный рай Коста-Рики

Групповой тур по с русскоговорящим гидом
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Даты заездов: 19.01.18 / 16.02.18 / 16.03.18 / 27.04.18 / 25.05.18 / 22.06.18 / 20.07.18 /
17.08.18 / 21.09.18 19.10.18 / 16.11.18 / 07.12.18
Маршрут: Сан-Хосе – вулкан Поас – Тортугеро – Вулкан Ареналь – Гуанакасте – река
Тарколес – Сан-Хосе

Программа тура
День 1: Сан-Хосе
Вылет из Москвы в Коста-Рику. По прибытии встреча с нашим
русскоговорящим представителем, трансфер в отель.
Добро пожаловать на «Богатый берег», в дружелюбную и демократичную страну с
редкими природными красотами! В сопровождении профессиональных гидовнатуралистов, Вы сможете понаблюдать за представителями дикой фауны и
экзотическими птицами, совершить экскурсию по дождевому лесу, осмотреть вулканы,
искупаться в термальных водах и исследовать заповедники. Вам представится уникальная
возможность побывать на Тихоокеанском и Атлантическом побережье Коста-Рики.
Мы предоставим трансфер от международного аэропорта Хуан Сантамария до отеля
Barceló San Jose Palacio, в котором Вы проведете две последующие ночи.
Регистрация гостей в отеле начинается с 14:00.
Ужин в отеле.
(Ужин)

День 2: обзорный тур по Сан-Хосе, кофейная плантация
Утром Вам предстоит обзорная экскурсия по Сан-Хосе, которая полностью окунет Вас в
процесс развития и становления этой независимой Демократической Республики и
передаст Вам колорит культуры «тикос». Во время этого тура Вы посетите самые
достопримечательные исторические места Сан-Хосе, среди них центральный парк,

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

стр. 1

площадь культуры, национальный театр, национальный парк с его монументом, площадь
демократии и др.
После пешеходной прогулки Вы посетите музей, где сможете ближе познакомиться с
культрой индейских племен, населявших территорию Коста-Рики до прихода испанских
колонизаторов.
После музея мы продолжим экскурсию по склонам вулкана Поас к кофейной
плантации Doka Estate, где вы узнаете о процессе выращивания, обработки и
обжарки кофе, а также его роль в истории становления государства Коста-Рики.
Во время эксурсии мы также посетим ферму бабочек.
После обеда на кофейной плантации возвращение в отель Barceló San Jose Palacio.
(Завтрак/Обед/Ужин)

День 3: парк Тортугеро
Утром Вы отправитесь в путь через национальный парк Браулио Карильо. По дороге
можно полюбоваться видами водопадов и банановых плантаций. Далее Вам предстоит
совершить круиз по реке и природным каналам к национальному парку
Тортугеро, охватывающему территорию более 260 км². Тортугеро является
естественной средой обитания более 300 видов птиц. В течение круиза Вам
могут повстречаться туканы, попугаи, зимородки и редкие зеленые ара. После
обеда Вас ожидает визит в деревню Тортугеро. Гид-натуралист также организует
небольшую прогулку вдоль пляжа, на котором обычно строят свои гнезда черепахи.
Ужин в отеле. Размещение на 2 ночи в отеле Evergreen Lodge.
(Завтрак/Обед/Ужин)

Национальный парк Тортугеро расположен на северо-востоке Коста-Рики. Не зря
считается одним из самых известных парков в мире. Помимо того, что это одно из
самых важных мест гнездования черепах Баула (Leatherbacks) и других, эта экосистема
столь же разнообразны, как сама природа.
Тортугеро является одним из самых популярных направлений экотуризма из-за своей
красоты и богатого биоразнообразия. Каналы, реки, озера и пляжи в этой области
являются живой лабораторией тропических лесов, пресной воды и морской биологии.
Представители дикой фауны этой области очень разнообразны, обычно встречаются
большие популяции обезьян, амфибий, птиц и рыб. Часто посетители видят тапиров,
ягуаров, ленивцев, тропических лягушек, прпугаев ара, туканов и летучих мышей.

День 4: парк Тортугеро, круиз по каналам
Утром Вы отправитесь в круиз вдоль каналов парка
Тортугеро. Вдоль побережий каналов
произрастают пальмы вида рафия, которые
являются средой обитания ревунов, белолицых
обезьян, зеленых игуан и тропических птиц. По
ходу экскурсии можно встретить белых цапель или
же удивительные гнезда воловьих птиц (Montezuma
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Oropendola). Вы проплывѐте по таинственным водам каналов Каньо-Харольд или КаньоПальма (Caño Palma), а также посетите исследовательскую станцию Green Turtle Research
Station, на которой Вы узнаете сведения о программах защиты и охраны популяции
черепах.
Возвращение в отель на обед. После обеда Вы сможете провести свободное
время у бассейна или в садах Вашего отеля, наслаждаясь звуками джунглей.
Ужин и размещение в отеле Evergreen Lodge.
(Завтрак/Обед/Ужин)

День 5: Ла-Фортуна
Утренний круиз по реке Тортугеро. Ланч. Далее, мы предлагаем Вам проехать через
живописные сельские пейзажи и переместиться в долину Сан-Карлос, где Вы
остановитесь на две следующие ночи. Ужин и размещение в отеле Los Lagos / Hotel
Arenal Paraiso.
(Завтрак/Обед/Ужин)

День 6: подвесные мосты, термальные воды, вулкан Ареналь
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. При наличии благоприятных погодных условий, из Вашего отеля также будет
отлично виден величественный вулкан Ареналь.
Ужин и размещение в отеле Los Lagos / Hotel Arenal Paraiso.
(Завтрак/Обед/Ужин)

День 7: Гуанакасте
Утром Вы отправитесь в провинцию Гуанакасте, с последующей остановкой в городе
Либерия. Маршрут пролегает через единственную в стране зону сухого тропического леса.
В этот день запланировано размещение в отеле Casa Conde Beach Front Hotel /
Occidental Grand Papagayo и ужин.
(Завтрак/Обед/Ужин).
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День 8: тихоокеанское побережье, Гуанакасте
В этот день Вы сможете отдохнуть в роскошном отеле и распорядиться свободным
временем по своему усмотрению – поплавать в бассейне, побаловать себя СПАпроцедурами или просто расслабиться.
Ужин в отеле.
(Завтрак/Обед/Ужин).

День 9: круиз по реке Тарколес, Сан-Хосе
Утром после завтрака Ваш путь лежит через скотоводческие фермы провинции
Гуанакасте. После обеда Вы направитесь в круиз по реке Тарколес, протекающей рядом
с заповедником Карара (Carara). В течение круиза, можно понаблюдать за обитающими в
мангровых деревьях тропическими птицами, крокодилами и даже редкими красными ара.
Вечером – возвращение в Сан-Хосе, размещение в отеле Wyndham Garden San José
Escazu и прощальный ужин.
(Завтрак/Обед/Ужин)

День 10: Сан-Хосе
Ваше путешествие подойдѐт к концу после завтрака в отеле. Завтрак подают
начиная с 6:30 утра.
Мы организуем для Вас трансфер до международного аэропорта Хуан Сантамария (SJO)
в Сан-Хосе.
Hasta la vista!
(Завтрак)

Стоимость тура (на человека)
Размещение в отелях 4

Стоимость тура

SNG

141360р. ( $2280)

DBL

109554р. ( $1767)

TRPL

105090р. ( $1695)

CHD

47740р. ($770)

Важно: Стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Окончательная стоимость
определяется на момент полной оплаты. Оплата производится в рублях по курсу компании, указанному на
сайте actravel.ru. Для информации указана цена в USD.

В стоимость включено







9 ночей размещение в отелях 4 (размещение в Тортугеро в эко-лодж)
Индивидуальные трансферы для группы по всей программе
Русскоязычный гид с 1 по 9 день
Трехразовое питание по всей программе (за исключением первого и последнего
дня программы)
Экскурсии согласно описанию программы
Входы в национальные парки
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Оплачивается дополнительно






Международный авиаперелет
Налоговые платежи в международных аэропортах при выезде из Коста-Рики ($29);
Чаевые горничным, носильщикам, гидам
Услуги и питание не указанные в программе.
Расходы личного характера, такие как телефонные звонки, прачечная, алкогольные
напитки, чаевые и т. д.

Примечания





Цены могут быть изменены без предварительного уведомления,
В зависимости от наличия мест, отели могут быть заменены на другие той же
категории.
Cut Off 14 дней (Высокий Сезон 01.01.18 – 30.04.18)
Cut Off 7 дней (Низкий Сезон 01.05.18 – 13.12.18)

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

стр. 5

