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 2

Продолжительность: 7 ночей / 8 дней
Маршрут: Сан-Хосе — Ареналь — Монтеверде — Мануэль-Антонио

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 – Ла Фортуна
После завтрака выезд на регулярном трансфере в зону вулкана Ареналь. Затем посещение
термальных источников Табакон (лучшие термальные SPA в стране), где Вы сможете
принять горячие и расслабляющие ванны в естественных водоемах, наблюдая, при
благоприятных условиях, за вулканическими выбросами Ареналя; ужин в Табаконе.
Размещение в отеле Los Lagos или Arenal Paraiso. (Завтрак/Ужин).

3 день. Заповедник Каньо Негро
Вы посетите заповедник «Каньо Негро» (групповой тур). Заповедник дикой природы
Каньо Негро и река Фрио составляют влажную зону, считающуюся самой богатой по биоразнообразию в Коста-Рике. Здесь Вы сможете познакомиться с местными и
мигрирующими птицами, а также, с тремя видами обезьян, увидеть игуан, ленивцев,
кайманов и черепах. В тур включен обед. Размещение в том же отеле (Завтрак/Oбед).

4 день. Ареналь – 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 El Establo или Ficus. В этот день Вас ожидает
лучшая экскурсия в лесу Монтеверде: «Подвесные мосты», галерея колибри и бабочек
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(коллективный тур). Если Вам улыбнется удача, вы сможете увидеть священную птицу
индейцев майя, знаменитого кетцаля, находящегося на грани исчезновения. В тур
включен обед. Размещение в отеле El Establo или Ficus (Завтрак/Oбед).

5 день. Монтеверде – Мануэль-Антонио
После завтрака выезд на регулярном трансфере в зону Мануэля-Антонио. Размещение в
отеле Parador. (Завтрак).

6 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 находятся 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. Размещение в отеле
Parador. (Завтрак)

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

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

SGL

DBL

TPL

CHD

241 116р.

139 200р.

114 170р.

34 068р.

($3950)

($2280)

($1870)

($558)

148 908р.

109 835р.

102 450р.

34 068р.

($2439)

($1799)

($1678)

($558)

С 01.12.17 по 31.11.18, не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи
Русскоязычный гид с 1 по 7 день программы
Цены с англоговорящим гидом
Мин. чел.
Мин. 1 Pax
Мин. 4 Pax

SGL

DBL

TPL

CHD

126 685р.

82 218р.

73 508р.

34 068р.

($2075)

($1346)

($1204)

($558)

118 381р.

79 308р.

71 920р.

34 068р.

($1939)

($1299)

($1178)

($558)

С 01.12.17 по 31.11.18, 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





Гид в первый день
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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