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

Заповедники Коста-Рики
Вариант 1

Продолжительность: 7 ночей / 8 дней
Маршрут: Сан-Хосе – Тортугеро – Ареналь – Монтеверде

Программа тура
1 день. Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту с гидом, регулярный трансфер и размещение в отеле Barceló San
José Palacio или Presidente (без питания).

2 день. Сан-Хосе – Тортугеро
Рано утром поездка в национальный парк «Тортугеро» (групповой тур). По дороге Вам
предложат завтрак. Вы проедете через национальный парк «Браулио Каррильо»,
поражающий своей растительностью и посетите банановую плантацию на пути к Каньо
Бланко, где Вы пересядете на катер и по реке Парисмина доплывете до природных
каналов Тортугеро, по которым совершите великолепное путешествие до Вашего отеля.
После обеда Вас ждет прогулка в селение Тортугеро (групповой тур), где Вы можете
посетить Музей зеленых черепах. Затем возвращение в отель.
Размещение в отеле Evergreen Lodge. (Завтрак/Обед/Ужин).

3 день. Национальный парк Тортугеро
После завтрака прогулка по каналам заповедника (вход в парк $10 не включен в
стоимость), после обеда Вы сможете совершить пешую прогулку, во время которой
познакомитесь с животным и растительным миром данной зоны (групповой тур). (Ночная
экскурсия для наблюдения черепах на пляже в этот период стоит $35). Проживание в
отеле Evergreen Lodge. (Завтрак/Обед/Ужин).
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4 день. Тортугеро – Ареналь
После завтрака выезд в Siquirres, где Вас будет ждать национальный костариканский обед,
для стыковки с регулярным трансфером в зону Ареналя. Размещение в отеле Los Lagos
или Arenal Paraiso. (Завтрак/Обед).

5 день. Канопи-тур – термальные источники Табакон
После завтрака Вы совершите канопи-тур (групповой тур) – незабываемое впечатление,
которое можно получить только раз в жизни. Его предоставит Вам отель Arenal Paraiso:
скользя в особых укреплениях по тросам, протянутым между 12 платформами,
находящимися на высоте деревьев. У вас будет потрясающая возможность насладиться
красивыми видами с воздуха.
Вечером посещение термальных источников Табакон, считающимися лучшими
термальными SPA в Коста-Рике, где Вы сможете принять горячие и расслабляющие
ванны в естественных водоемах, наблюдая, при благоприятных условиях, за выбросами
вулкана Ареналя. Ужин в Табаконе.
Размещение в отеле Los Lagos или Arenal Paraiso. (Завтрак/ Ужин).

6 день. Заповедник 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, затем живописная прогулка через озеро на лодке до речки Чикито и
затем снова на машине до Вашего отеля El Establo.
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В этот день Вас ожидает лучшая экскурсия в лесу Монтеверде: «Подвесные мосты»,
галерея колибри и бабочек (групповой тур). Если Вам улыбнется удача, вы сможете
увидеть священную птицу индейцев майя, знаменитого кетцаля, находящегося на грани
исчезновения. В этот тур включен обед.
Размещение в отеле El Establo или Ficus. (Завтрак/Обед).

7 день. Монтеверде – Сан Хосе
В первой половине дня у Вас свободное для отдыха время.
После обеда на регулярном трансфере Вы возвращаетесь в Сан-Хосе.
Размещение в отеле Barceló San José Palacio или отель Presidente. (Завтрак).

8 день. Сан-Хосе – аэропорт
После завтрака индивидуальный трансфер в международный аэропорт для стыковки с
Вашим рейсом. (Завтрак).
Стоимость на человека
Цены с русскоговорящим гидом / Отели 4
Мин. кол-во чел.
Мин. 1 Pax
Мин. 4 Pax

SGL

DBL

TPL

CHD

199 388р.

121 797р.

96 917р.

39403р.

($3446)

($2105)

($1675)

($681)

113 580р.

93 213р.

86 791р.

39403р.

($1963)

($1611)

($1500)

($681)

с 01.11.16 по 31.10.17, не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи
Русскоязычный гид с 1 по 7 день программы
Цены с англоговорящим гидом / Отели 4
Мин. кол-во чел.
Мин. 1 Pax
Мин. 4 Pax

SGL

DBL

TPL

CHD

95 991р.

70 070р.

62 490р.

39 403р.

($1659)

($1211)

($1080)

($681)

87 717р.

67 350р.

60 985р.

39 403р.

($1516)

($1164)

($1054)

($681)

с 01.11.16 по 31.10.17, не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи
Русскоязычный гид в первый день программы
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 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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