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Коста-Рика

Неизведанная Коста-Рика

Продолжительность: 7 ночей / 8 дней
Цены действительны: с 01.12.2017 по 30.11.2018
Маршрут: Сан-Хосе – вулкан Ирасу – парк кетцалей – полуостров Оса – парк каменных
сфер – Пуэрто-Хименес – Сладкий залив

Программа тура
1 день. Сан-Хосе
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер и размещение
в отеле в Сан-Хосе Hotel Palma Real 3 (без питания).

2 день. Сан-Хосе – Картаго – вулкан Ирасу – руины Ухаррас –
Сан-Херардо-де-Дота
Утром этого дня начинается индивидуальный тур с
русскоговорящим гидом, во время которого вы
познакомитесь с историческими периодами
открытия, завоевания и колонизации Коста-Рики,
посетите ее первую столицу, город Картаго,
основанную главным завоевателем Коста-Рики,
конкистадором Хуаном Васкесом де Коронадо. В
городе Картаго вы сможете посетить базилику
Богородицы де-лос-Анхелес и узнать про историю
«Чернушки», покровительницы Коста-Рики.
Далее Вас ожидает посещение вулкана Ирасу, самого высокого вулкана Коста-Рики,
откуда в солнечный день возможно увидеть оба побережья страны. Во время посещения
вулкана наш гид расскажет вам про геологическую историю образования этой
территории.
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Далее маршрут приведет к смотровой площадке с видом на руины церкви Ухаррас, одной
из первых колониальных церквей на территории Коста-Рики, построенной в 1638 г.
орденом францисканцев, после чего Вас ожидает традиционный костариканский обед в
ресторане с видом на долину Качи.
После обеда трансфер в отель Hotel Savegre Lodge, расположенный рядом с
национальным парком Los Quetzales (Завтрак/Обед/Ужин).

3 день. Национальный парк Лос-Кетцалес – Национальный
музей каменных сфер – полуостров Оса
После завтрака у вас будет возможность пройтись по
частному парку отеля в поисках священной птицы
кетцаль, в большом количестве населяющих эту
территорию страны. Далее Ваш путь продолжится в
южном направлении к полуострову Оса, где
размещается один из самых знаметитых
национальных парков мира, Корковадо. По дороге Вы
посетите Национальный музей Коста-Рики,
образованный на месте, где были обнаружены в 40-е годы прошлого века загадочные
каменные сферы. Некоторые экземпляры этих сфер до сих пор находятся в своем
оригинальном месторасположении на территории музея. Наш русскоговорящий гид
раскажет вам про загадки и мифы, связанные с этими шарами.
Размещение в отеле Danta Corcovado Lodge (Завтрак/Ужин).

4 день. Полуостров Оса
Этот день вы можете провести в отеле в гамаке, наслаждаясь окружающей природой, или
выбрать (за дополнительную плату) один из многочисленных опциональных туров.
Среди предложенных экскурсий есть возможность прогуляться по национальному парку
Корковадо в секторе Лос-Патос, посетить индейское поселение племени Гуайми или
научиться добывать золото из речки, как это делают местные жители на протяжении
многих лет.
Размещение в отеле Danta Corcovado Lodge (Завтрак/Ужин).

5 день. Пуэрто-Хименес, полуостров Оса
В этот день вас ожидает трансфер в отель Hotel Agua Dulce,
расположенный на светлом пляже с бирюзовой водой. Этот
пляж находится в заливе Golfo Dulce («Сладкий залив»),
названном так как из-за опресненной океанической воды за
счет большого количества речек, вытекающих в этот залив.
Природа покорит Вас своей красотой и многообразием,
красивейшими видами на залив и великолепными
попугаями ара ежедневно позирующими перед туристами в
небе. Просыпаясь под звуки обезьян-ревунов и засыпая после спектакля закатного солнца,
Вы забудете о суете больших городов и шуме машин, проведя практически весь день в
уединении на безлюдном пляже.
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Размещение в отеле Hotel Agua Dulce Beach Resort (Завтрак/Ужин).

6–7 день. Пуэрто-Хименес, полуостров Оса
Отдых в отеле Agua Dulce Beach Resort.
Для любителей активного отдыха рекомендуем забронировать дополнительный тур –
трекинг в Национальном парке Корковадо, сектор Ла Леона.
Ранний подъем вознаградится возможностью встречи с редкими животными и птицами,
находящимися на грани исчезновения, здесь встречаются трогоны, ястребы, соколы, орлы,
королевские грифы, попугаи ара, 4 вида обезьян, тапиры, и возможно даже вас ожидает
встреча с красавцем-ягуаром (Завтрак/Ужин).

8 день. Пуэрто-Хименес – Сан-Хосе / граница с Панамой в
Пасо-Каноас
В этот день после завтрака вас отвезут в местный аэропорт Пуэрто-Хименес, откуда вас
ожидает перелет в Сан-Хосе в международный аэропорт для стыковки с Вашим рейсом.
Стоимость перелета уже включена в стоимость тура.
*
Для тех, кто желает продлить свое путешествие наземным трансфером в Панаму, мы
организуем переезд от отеля в местечко Пасо-Каноас на границе с Панамой.
Дальнейшую программу по Панаме прилагаем в программах комбинированных туров.
(Завтрак).

Стоимость программы с индивидуальным русскоговорящим гидом,
за человека
Отели

Мин. кол-во
чел.
Мин. 2 Pax

Отели 3

Мин. 4 Pax
Мин. 6 Pax

SGL

DBL

TPL

CHD

140 215 руб.
($2364)
108 780 руб.
($1834)
100 535 руб.
($1695)

109 965 руб.
($1854)
82 210 руб.
($1386)
74 025 руб.
($1248)

87 486 руб.
($1475)
78 650 руб.
($1326)
70 230 руб.
($1184)

33 215 руб.
($560)
33 215 руб.
($560)
33 215 руб.
($560)

Внимание: Стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Уточняйте при
бронировании. Для справки стоимость указана в USD. Оплата производится в рублях, по курсу Компании
опубликованному на сайте Компании actravel.ru на день полной оплаты.

Стоимость рассчитана при поездке минимум 2 человек.
Цены не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи.
Русскоязычный гид с 1 по 4 день программы.
В стоимость не включено:
 Международный перелет
 Медицинская страховка
 Личные расходы

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 3

