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: 5 дней / 4 ночи
Маршрут: Сан-Хосе – Тортугеро – вулкан Поас – вулкан Ареналь
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»), стране контрастов,
фантастической нетронутой природы, латиноамериканского
колорита, гостеприимства и ощущения полной безопасности.

Программа тура
1 день: Сан-Хосе
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер и размещение
в отеле 4: Barceló San José Palacio или Park Inn, 3: Palma Real или Parque del Lago.
(без питания)

2 день: национальный парк Тортугеро
Рано утром переезд в национальный парк Tortuguero (групповой тур), по дороге вам
предложат завтрак. Вы проедете через национальный парк Браулио-Каррильо,
поражающий своей растительностью и посетите банановую плантацию на пути к КаньоБланко, где пересядете на катер и по реке Парисмина доплывете до природных каналов
Тортугеро.
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Размещение в отеле Laguna Lodge 3.
Обед.
После обеда прогулка по каналам заповедника (вход в парк $15 не включен в стоимость), затем
посещение пляжа, где рептилии откладывают яйца (с июля по октябрь).
Ночная экскурсия для наблюдения черепах на пляже в этот период стоит $35, ужин в
отеле.
(Завтрак/Обед/Ужин)

3 день: вулкан Поас – кофейная плантация – водопады Ла-Пас
– вулкан Ареналь
Рано утром вылет из Торугеро в Сан-Хосе и далее выезд по Панамериканскому шоссе в
направлении провинции Алахуела (индивидуальный тур с русскоговорящим гидом).
Мы проедем по склонам вулкана Поас, где находится второй по величине в мире
активный кратер диаметром 1,5 км, также известный как «крупнейший в мире гейзер».
Вулкан Поас находится на протяжении многих лет в активном состоянии, выбрасывая
большое количество газа и пара, по этой причине вход в национальный парк не
рекомендуется для людей с дыхательными проблемами,
сердечными заболеваниями и ограниченной
мобильностью.
По дороге короткая остановка на кофейной плантации
Дока Естате, где вы узнаете о процессе выращивания
кофе и его влияние на историю Коста-Рики.
Далее вы посетите парк водопадов Ла-Пас, где у вас будет
возможность прогуляться по тропинкам облачного лес с
видами на восхитительные водопады, посетить ферму
бабочек, серпентарий, кормушки колибри, вольер с
экзотическими птицами, и экспозицию диких кошачьих
Коста-Рики.
Во время тура вам предоставят обед в виде шведского стола.
По окончании тура переезд к Ареналю, активному вулкану правильной конусообразной
формы, поражающему взгляды туристов своим величием.
Размещение в отеле в зоне Ареналь (4Hotel Los Lagos, 3Hotel Campo Verde).
(Завтрак/Обед)

4 день: Вулкан Ареналь
После завтрака вы посетите экскурсию «Подвесные мосты
Ареналя» (групповой тур), прогулка продолжительностью 2,5
часа среди девственного тропического влажного леса с
восхитительными видами на вулкан Ареналь. После обеда
по желанию можете заказать экскурсию канопи-тур в
частных владениях отеля Arenal Paraiso (не включена в
стоимость тура, доплата $50 за человека) – это возможность
приобрести необычный опыт в экстремальных условиях;
вам предложат путешествовать, скользя в особых
креплениях по тросам, которые протянуты между
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платформами, расположенными на высоте деревьев. На каждой из которых вас встретит
инструктор. У вас будет потрясающая возможность насладиться красивыми видами с
воздуха.
Вечером 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 выбранном вам отеле.
(Завтрак/Ужин)

5 день: Возвращение в Сан-Хосе или продолжение вашего отдыха на
пляже
В этот день после завтрака вы отправитесь обратно в Сан-Хосе или в ваш отель на пляже
(стоимость трансфера не включена в тур).
(Завтрак)

Стоимость тура на человека с русскоговорящим гидом
Отели

4

3

Мин.
кол-во
чел.

SGL

DBL

TPL

CHD

2

1757

1512

1330

508

4

1400

1151

1110

508

6

1276

1030

990

508

2

1585

1440

1268

412

4

1241

1095

1053

412

6

1125

981

940

412

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
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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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