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
Продолжительность: 4 дней / 3 ночи
Маршрут: Сан-Хосе – вулкан Ирасу – монумент Гуаябо – Турриальба
Действительно: с 1 декабря 2018 по 30 ноября 2019 г.
Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас в удивительное
путешествие по Коста-Рике (что в переводе с испанского означает
«Богатый берег»). Вы познакомитесь с Турриальбой – активным
стратовулканом, расположенным в костариканской провинции
Картаго. Вулкан является основной достопримечательностью
природного парка, названного в его честь – Turrialba Volcano
National Park. Это второй по величине вулкан Коста-Рики, имеющий три больших
кратера, а высочайший из его пиков достигает 3340 метров над уровнем моря.

Программа тура
1 день: Сан-Хосе
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер и размещение
в отеле4: Barceló San José Palacio или Park Inn, 3: Palma Real или Parque del Lago
(без питания).
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2 день: национальный парк Вулкан Ирасу и национальный
археологический монумент Граяло
После завтрака выезд из Сан-Хосе в национальный парк
Volcan Irazu (индивидуальный тур с русскоговорящим гидом),
считающийся самым высоким вулканом Коста-Рики (3430
м над уровнем моря). Дорога проходит через провинцию и
город Картаго, бывший до 1823 г. первой столицей
Коста-Рики. Достопримечательностями Картаго является
священная базилика и руины Сантьяго, колониальной
церкви, разрушенной землетрясением 1910 г.
После традиционного костариканского обеда в дороге вы
посетите национальный монумент Гуаябо, где откроете
для себя культуру и традиции коренного индейского населения Коста-Рики доколумбова
периода.
Далее вас отвезут в отель в стиле колониального дома Casa Turire, предлагающий уютную
обстановку бывшего особняка, где вы сможете использовать время по своему
усмотрению, отдохнуть и насладиться красивейшими видами в окрестностях отеля, взять
на прокат велосипед, каяк или каноэ, совершить конную прогулку и т. д. (прокат не включен в
стоимость тура).

Размещение в отеле Casa Turire 4.
(Завтрак/Обед)

3 день: Турриальба – река Пакуаре
В этот день после завтрака вы совершите сплав на
надувных плотах по реке Пакуаре, входящей по рейтингу в
десятку лучших в мире рек для сплавов (4–5 уровень
сложности). Обед включен.
Размещение в отеле Casa Turire 4.
(Завтрак/Обед)

4 день: Возвращение в Сан-Хосе
После завтрака вас отвезут в интернациональный аэропорт или в Сан-Хосе для стыковки
со следующим трансфером.
(Завтрак)

Стоимость тура на человека с русскоговорящим гидом
Отели

Отели
4

Мин.
кол-во
чел.

SGL

DBL

TPL

CHD

2

1280

1025

845

210

4

967

712

660

210

6

863

608

556

210
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Важно: 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.

Дополнительно оплачивается





Международный авиаперелет
Личные расходы
Медицинская страховка
Дополнительные услуги, не указанные в программе

Примечания



Стоимость не действительна в период Рождества, Нового года и Пасхи.
Вы можете комбинировать тур с отдыхом на пляже и другими программами в
Коста-Рике и соседних странах. Обращайтесь к вашему менеджеру.
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