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

Групповой тур с русскоговорящим гидом
Цены действительны c 01.01.2021 по 20.12.2021 г.
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Даты заездов: 13.08.21, далее даты под запрос
Маршрут: Сан-Хосе – Тортугеро – Турриальба – Гуаябо – Картаго – Сан-Херардо-деДота – Доминикаль – национальный парк Марино Байена – река Тарколес – вулкан
Ареналь – Сан-Хосе
Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас в
экзотическую Коста-Рику в не самый традиционный для
путешествий сезон. Но именно сезон дождей – лучшее время для
знакомства с пышной костариканской природой.

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
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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.
(Без питания)

День 2: 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 Laguna 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.
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День 3: 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
Oropendola).
Вы проплывете по таинственным водам каналов КаньоХарольд или Каньо-Пальма (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 Laguna Lodge\ Pachira Lodge.
В день прибытия в отель обязательно запишитесь на дополнительный ночной
тур для наблюдения черепах на пляже. Стоимость тура $40–45 на человека.
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**Для ночной экскурсии на черепах вам необходима темная одежда, дождевик и
закрытая обувь
(Завтрак/Обед/Ужин)

День 4: Тортугеро – Турриальба
После завтрака выезд из Тортугеро в ресторан в Сикиррес или Гуапилес (зависит от
логистики маршрута навигации в этот день), после обеда продолжим путь в центральную
часть страны.
Цель нашего маршрута – небольшой городок Турриальба, который находится у подножия
активного вулкана с таким же названием. В настоящее время зона Турриальбы является
важной для сельскохозяйственной деятельности благодаря ее плодородной почве, здесь
выращиваются разнообразные овощи, обильные пастбища благоприятствуют
животноводству и молочному производству. Зоны консервации (охраняемые территории)
славятся красотой ландшафта и обилием природных ресурсов.
Размещение в отеле Casa Turire в стиле колониального дома, предлагающий уютную
обстановку бывшего особняка, где вы сможете использовать время по своему
усмотрению, отдохнуть и насладиться красивейшими видами в окрестностях отеля.
(Завтрак/Обед)

День 5: национальный монумент Гуаябо – Картаго – СанХерардо-де-Дота
На склонах вулкана Турриальба находится национальный
монумент Гуаябо, самый важный археологический
памятник в стране и важный церемониальный объект в
доколумбовые времена. Присутствие человека в регионе
Турриальба насчитывает не менее 10 000 лет, здесь были
зарегистрированы самые первые поселения людей на
территории Коста-Рики.
Здесь вы откроете для себя культуру и традиции коренного
индейского населения Коста-Рики в доколумбовый период.
Далее тур продолжится к бывшей столице Коста-Рики. Город Картаго основан главным
завоевателем Коста-Рики, конкистадором Хуаном Васкесом де Коронадо в 1563 году. В
этом городе вы сможете посетить базилику Богородицы де лос Анхелес и узнать про
историю «Чернушки», покровительницы Коста-Рики.
Ваш путь продолжится в направлении Сан-Херардо- де-Дота в «Зоне Святых», так
называется этот небольшой регион, где насчитывается много поселений под именем
одного из католических святых, как Санта-Мария, Сан-Маркос, Сан-Пабло, Сан-Карлос,
Сан-Лоренцо, Сан-Андрес, Сан-Антонио и др. Регион славится лучшим кофе в КостаРике, а также знаменит недавно созданным национальным парком Лос-Кетцалес
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Размещение и ужин в отеле Savegre Lodge.
(Завтрак/Ужин)

День 6: Лос-Кетцалес – Доминикаль
Ранним утром, в 5:45 утра вы отправитесь на
поиски птицы кетцаль, в большом
количестве населяющих эту территорию
страны.
После завтрака выезд из отеля в сторону
местечка Доминикаль.
Поселение Доминикаль расположилось в
районе залива Китов, недалеко от
интереснейшего национального парка Marino
Ballena, куда ежегодно приходят горбатые
киты с целью размножения, родов и обучения
детенышей.
Уникальным это место считается потому что
оно привлекает популяции китов как с
северного, так и с южного полушария, поэтому увидеть китов на небольшом расстоянии
из лодки здесь не считается большой редкостью.
Лучшим временем для посещения этого парка является период с июля по октябрь.
Размещение в отеле Villas Rio Mar.
(Завтрак).

День 7: национальный парк Марино Байена
В этот день вам предстоит совершить тур на лодке (лодка
коллективная) в национальном парке Марино Байена.
Лодка отправляется с пляжа Пунта-Увита после
инструктажа по безопасности в офисе оператора и
исследует национальный парк в поисках величественных
горбатых китов и других морских обитателей, таких как
пятнистые тихоокеанские дельфины, дельфины-афалины,
морские птицы и черепахи.
В сезон дождей (с июня по ноябрь) у вас будет возможность насладиться купанием в
океане! Кроме того, в этой поездке мы пройдем мимо невероятного природного
формирования в виде хвоста кита и короткой прогулки вдоль пляжа Окон (Playa
Ventanas), чтобы увидеть и узнать о чудесных морских пещерах, которые были вырезаны
океаном.
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В зависимости от приливов и отливов мы ненадолго остановимся на пляже Вентанас,
чтобы насладиться свежими фруктами.
На протяжении всей этой поездки вы будете наслаждаться прекрасным пейзажем,
который может предложить южно-тихоокеанский регион Коста-Рики.
(Завтрак).

День 8: Доминикаль – река Тарколес – вулкан Ареналь
Выезд из Доминикаля к следующему национальному парку с активным вулканом.
По дороге интересная экскурсия на лодке по реке Тарколес, где находится одна из самых
больших популяций американского острорылого крокодила. Плотность крокодилов на
этой реке достигает 20–25 особей на каждый линейный километр реки. Вы сможете
наблюдать крупных крокодилов на расстоянии вытянутой руки в их натуральной среде
обитания.
После обеда трансфер продолжится в сторону вулкана
Ареналь, расположенного в северной части Коста-Рики,
Ареналь является частью вулканического горного массива
Гуанакасте, гранича с массивом Тиларан, и частью
равнинной территории Сан-Карлос, так называемым
«энергетическим сердцем Коста-Рики».
Ареналь – один из самых молодых и активных вулканов
Коста-Рики. Величественный вулкан правильной
конической формы, высотой в 1633 м, завораживает
каждого!
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Национальный парк был создан в 1991 г. и занимает территорию площадью 12 080 га.
Территория парка сплошь покрыта тропическими лесами, вызывающими восхищение
буйством яркой зелени и разнообразием экзотической флоры и фауны.
Размещение в отеле Los Lagos / Arenal Paraíso.
(Завтрак/Обед)

День 9: Подвесные мосты, термальные воды, вулкан Ареналь
После завтрака вы отправитесь в незабываемое
приключение в самом сердце дождевого леса.
Размещенные в нем подвесные мосты считаются одной из
главных достопримечательностей страны.
Тур включает в себя прохождение по 6 подвесным мостам
под покровом пышного тропического леса.
После обеда – по желанию – можете заказать
экскурсию Canopy Tour в частных владениях отеля
Arenal Paraiso (не включена в стоимость тура, доплата $56 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.
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Во второй половине дня вам представится возможность окунуться в воды термальных
источников на территории вашего отеля.
При наличии благоприятных погодных условий, из вашего отеля также будет отлично
виден величественный вулкан Ареналь.
(Завтрак\обед).

День 10: Ареналь – Сан-Хосе
Утро в вашем распоряжении для отдыха у вулкана
Ареналь.
В полдень переезд в Сан-Хосе, небольшой панорамный тур
по столице и размещение в отеле Park Inn в центре
города.
(Завтрак).

День 11: Сан-Хосе – аэропорт
Трансфер в назначенное время в международный аэропорт в Сан-Хосе для стыковки с
вашим рейсом.
(Завтрак).
Завершение программы

Стоимость тура (на человека)
Размещение в отелях 3/4
SNG

Стоимость тура
220 960р. ($3151)

DBL

181 954р. ($2599)

TRPL

170 690р. ($2438)

CHD

52 224р. ($748)

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской
Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для
юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

В стоимость включено







10 ночей размещение в отелях 3/4 (размещение в Тортугеро в эко-лодже)
Индивидуальные трансферы для группы по всей программе
Коллективный трансфер без гида на 11 день
Русскоязычный гид с 1 по 10 день
5 обедов и 3 ужина
Экскурсии согласно описанию программы
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Вход в национальные парки

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 01.01.21 – 30.04.21)
Cut Off 7 дней (Низкий Сезон 01.05.21 – 13.12.21)
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