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

Подводный мир Коста-Рики

Продолжительность: 13 ночей / 14 дней
Маршрут: Сан-Хосе – Пуэрто-Вьехо-де-Лимон –рафтинг на реке Пакуаре вулкан Ареналь– Плайя-дель-Коко –остров Дель-Каньо

Программа тура
1 день.Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле в Сан-Хосе (без питания).

2 день.Сан-Хосе– Пуэрто-Вьехо-де-Лимон, Карибы
После завтрака выезд на регулярном трансфере в сторону атлантического побережья, в
курортное местечко Пуэрто-Вьехо, знаменитое своими экзотическими пляжами с богатой
флорой и фауной, кристально чистой лазурной водой и отличными волнами для серфа.
Этот курорт очень популярен среди молодежи, здесь царит расслабленная атмосфера для
поклонников йоги и серфинга, особый колорит вносит смесь различных этнических
культур, заселивших это побережье, среди них афрокарибская, индейцы бри-бри и
латиноамериканцы.
Размещение в отеле.

3 день. Дайвинг у пляжа Пунта-Ува
Пляж Пунта-Ува расположен в самом сердце заповедника Гандока Мансанийо. В
непосредственной близости от берега находится потрясающий коралловый риф,
единственный натуральный риф в Коста-Рике, предлагающий уникальное
биоразнообразие морской жизни. Погружение на 2 баллона.
Вторая половина дня в Вашем распоряжении для отдыха.
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4 день. Рафтинг нареке Пакуаре –вулкан Ареналь
Рано утром Вас ожидает регулярный тур – сплав по реке Пакуаре, входящейпо
рейтингу в десятку лучших в мире рек для сплавов (4–5 уровень сложности).
Обед включен.
По окончании – трансферв зону вулкана Ареналь – активный вулкан правильной
конусной формы, ежедневно удивляющий туристов своей непрекращающейся
активностью.
Размещение в отеле в зоне вулкана Арнеаль (Обед).

5 день. Канопи-тур –термальные источники Табакон
Утром предлагаем увлекательный тур в парке «Мир приключений», расположенном
вблизи вулкана Ареналь.
Вам предстоит совершить поездку 3 км на тракторе до первой платформы
экстремального канопи-тура. Первые тросы короткие, только для приобретения
опыта, а последующие достигают длины 980 м!
Во время пролетов между платформами, вы сможете увидеть два водопада:Пино-Бланко и
Ла-Фортуна, наблюдать за вулканом Ареналь и потухим кратером Серро-Чато.
По окончании тура пешеходная прогулка через тропический дождевой лес к
великолепному водопаду Ла-Фортуна, где Вы сможете искупаться в кристально чистых
водах, сделать фотографии и отдохнуть.
По возвращении остановка для ознакомления с культурой индейского племени малеку,
коренных жителей этой территории. Во второй половине дня посещение термальных
источников Табакон(Tabacon), уникальных дляКоста-Рики.Горячие источники считаются
натуральным выражением внутренней энергии Земли. Геологически термальные
источники курорта состоят на 97% из дождевой воды и 3% на основе магмы. Дождевая
вода попадает в землю через трещины на поверхности, и затем нагревается от
магмы,находящейся в ядре Земли. После нагрева воды поднимаются на поверхность, а
вместе с ними несут минералы, полученные из полезных ископаемых в скальных породах
Земли. На всей территории курорта находится пять источников, с температурой от 25 до
50 градусов по Цельсию.
Ужинв Табаконе.
Трансфер и размещение в отеле взоне Вулкана Ареналь (Ужин)

6 день. Ла-Фортуна – Плайя-дель-Коко
Рано утром регулярный трансфер в отель на пляже Плайя-дель-Коко.
Размещение в отеле. Вторая половина дня в Вашем распоряжении для отдыха.
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7 день. Дайвинг в заливе Папагайо
В заливе Папагайо насчитывается более 25 мест для погружений рядом с отелем, 9 точек
на островах Каталинас и 9 дайв-сайтов на островах Летучих Мышей. Глубина меняется
от 12 до 34 м в разных местах. Температура воды +26–29°С практически круглый
год, в зимние месяцы с декабря по март иногда температура опускается до 19°С с
холодными течениями, которые привлекают огромное количество горбатых
китов, гигантских скатов, китовых акул и др. Видимость достигает до 12 м с июня по
сентябрь. Независимо от видимости, эти воды всегда насыщены морскойживностью для
наблюдений. В программе включено погружение на 2 баллона.

8–9 день. Дайвинг в заливе Папагайо
Дайвинг в заливе Папагайо.
За дополнительную стоимость можно сделать погружение на островах Каталинас.
Погружение на 2 баллона.
Размещение в отеле.

10 день. Плайя-дель-Коко –Сан-Хосе
Во второй половине дня коллективный трансфер в Сан-Хосе.
Размещение в отелеСан-Хосе.

11 день.Сан-Хосе–полуостров Оса
Трансфер в аэропорт для перелета местными авиалиниями в аэропорт Пальмар-Сур,
откуда Вы отправитесь сначала на машине до причала, а затем на лодке по
реке Сиерпе, представляющей собой самые большие мангровые заросли в
Центральной Америке. Во время этой прогулки Вы увидите крокодилов, змей,
обезьян, а также большое разнообразие птиц. Проплывая через дельту реки
Сиерпе, Вы познакомитесь с двумя наиболее впечатляющими регионами страны:заливом
Дрейка и биологическим заповедникомМаренко.
Прибытие в выбранный Вами отель на полуострове Оса. Размещение.

12 день. Дайвинг на острове Дель-Каньо
Полуостров Осапредлагает для любителей дайвинга бесчисленные подводные экскурсии
и бесконечные встречи. Возможно, это лучший дайвинг на тихоокеанском
побережье Коста-Рики. Воды, окружающие остров биологического
заповедника Каньо лучше всего описать как «подводный сад коралловых
образований». Будь Вы начинающий или опытный дайвер, разнообразие мест
для дайвинга и их морской жизни Вас поразит. Погружения среди больших стай рифовых
рыб разных цветов – настоящее удовольствия для подводных фотографов. Благодаря
видимости в пределах от 9 до 28 м в течение всего года, можно увидеть гигантских мант,
легко скользящих над вашей головой или барракуд и рифовых акул, проплывающих ниже
вас. Погружение на 2 баллона.
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13 день. Дайвинг на острове Дель-Каньо
Дайвинг в береговой полосе или в одном из пунктов рядом с островом Дель-Каньо.
Погружение на 2 баллона.

14 день.Сан-Хосе–аэропорт
В этот день утромвы возвращаетесь на лодке обратно в ближайший местный
аэропорт в местечко Пальмар-Сур.
Перелет в Сан-Хосе в международный аэропорт для стыковки с Вашим рейсом.
Завершение программы.

Стоимость программы
Пакет

Low
Budget

Economy

Superior

Deluxe

Период

SGL

DBL

TPL

CHD

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

194 386р.
($3205)

155 873р.
($2570)

151 384р.
($2496)

65 382р.
$1078

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17 – 30.11.17

189 534р.
($3125)

151 020р.
($2490)

156 532р.
($2416)

61 560р.
($1015)

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

217 736р.
($3590)

169 458р.
($2794)

158 481р.
($2613)

64 593р.
($1065)

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17 – 30.11.17

207 486р.
($3421)

161 877р.
($2669)

150 475р.
($2481)

60 833р.
($1003)

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

300 221р.
($4950)

227 804р.
($3756)

220 648р.
($3638)

129 247р.
($2131)

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17 – 30.11.17

273 414р.
($4508)

208 881р.
($3444)

202 331р.
($3336)

126 457р.
($2085)

01.12.16 – 30.04.17 /
01.07.17 – 31.08.17

454 153р.
($7488)

298 281р.
($4918)

266 439р.
($4393)

105 654р.
($1742)

01.05.17 – 30.06.17 /
01.09.17 – 30.11.17

380 584р.
($6275)

257 705р.
($4249)

234 355р.
($3864)

102 864р.
($1696)

Внимание! Стоимость в иностранной валюте действительна только для юридических лиц. Оплата
производится исключительно вр.лях по курсу, опубликованному на сайте actravel.ru на день оплаты.
Стоимость действительна только при раннем бронировании. Стоимость может измениться. Уточняйте при
бронировании!

Цены в долларах США, не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи
Англоязычное сопровождение по всей программе
Снаряжение входит в стоимость программыОбязательно наличие лицензии дайвера
* Доплата $30 на человека для погружения на островах Каталина и $80 на островах
Летучих Мышей
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**Дайвинг на Карибах не включен в общую стоимость пакета, так как погружение зависит
от погодных условий (лучшее время сентябрь – октябрь). Тур подтверждается и
оплачивается на месте.

Отели по программе
Зона

Low Budget

Economy

Superior

Deluxe

Сан Хосе

Hotel Fleur de
Lys
(завтраки)

Hotel Palma
Real
(завтраки)

Hotel Barcelo
San José Palacio
(завтраки)

Hotel Alta
(завтраки)

Карибы

Exotica Lodge
(без питания)

Escape Caribeño
(завтраки)

Namuwoki
Lodge
(завтраки)

Le Cameleon
(завтраки)

Аренал

Hotel Lavas
Tacotal
(завтраки)

Hotel Arenal
Paraiso
(завтраки)

Hotel Los Lagos
(завтраки)

Arenal Kioro
(завтраки)

Плайя дел
Коко

Cabinas Coco
Azul
(без питания)

La Puerta del Sol
(завтраки)

Casa Conde
(Все Включено)

Andaz Papagayo
(Завтраки)

Полуостров
Оса

Pirate Cove
(полный
пансион)

Pirate Cove
(полный
пансион)

Aguila Osa Inn
(полный
пансион)

Aguila Osa Inn
(полный
пансион)

Размещение в указанных отелях или отелях подобной категории в той же зоне

Места погружений
Если Вы устали от дайвинга в
аквариуме и хотите увидеть
огромных рыб в натуральной среде –
это место для Вас!
На острове Дель-Каньо вы можете
увидеть в открытом море мирных
рифовых рыб. Многие виды, которые
Вы встретите здесь, обитают также
на Галапагосских островах. Если
Вам нравятся акулы, здесь Вы
сможете увидеть белоперых акул
размером до 2 метров в длину, акулбыков и очень редко можно
встретить молотоголовых акул.
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В зависимости от времени года здесь наблюдаются горбатые киты, касатки («китыубийцы») и гринда (круглоголовый кит), а также большие дельфины (афалина) и
длиннорылые дельфины. Неудвительно встретить здесь огромных мант и стаи сотен
скатов, проплывающих рядом. Можно перечислить огромное количество рыб,
встречающихся здесь, но самое большое удовольствие доставляет дайверам встреча с
муренами, часто достигающими до 2 метров в длину.

Описание некоторых мест погружений
1. ЗАТОНУВШИЙ КОРАБЛЬ (15–20 м)
Это спокойное место для погружений в скалистых образованиях. Если Вы неподвижно
останетесь в одном месте. Рыбы будут к Вам приближаться и отплывать. Обычно здесь
можно встретить скатов, акул и другие мелкие рыбы, часто мимо проплываютбольшие
стаи тропических рыб. Это отличное место для фотографий под водой.
Уровень сложности: Легкий.

2. БАХО-ДЕЛЬ-ДИАБЛО (ЧЕРТОВА ДЫРА)(15–40 м)
Воды этой дыры и ущелья вокруг полны рыбами-пчелками (цихлазома), морские окуни,
барракуды, иглобрюхи, рыбы-попугаи, мурены и акулы (акулы-быки на глубине). Это
место – настоящий ад подводной жизни.
Уровень сложности: Средний.

3. ПАРАИЗО (РАЙ) (20 м)
Это внешне скучное место, совершенно плоскодонное, с несколькими небольшими
возвышениями и несколькими скалистыми образованиями. Если Вам непосчастивится, вы
увидите немного рыб, но если Вам повезет,через это место проходят многочисленные стаи
цихлазом, окуней и барракуд. Можно просто затеряться среди тысячи рыб.
Если Вы действительно счастливчик, то сможете увидеть приближение 20–30.
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