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

Коста-Рика за неделю
Групповой тур с русскоговорящим гидом
Продолжительность: 7 ночей / 8 дней
Период действия предложения: c 05.01.18 до 02.11.18
Маршрут: Сан-Хосе – водопады Ла-Пас – вулкан Ареналь – заповедник Монтеверде –
пляжи Гуанакасте
Даты заезда: 04.01.18, 01.02.18, 01.03.18, 05.04.18, 06.09.18, 04.10.18, 01.11.18

Программа тура
1 день. Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, переезд и размещение в отеле (4 Hotel
Barceló San José Palacio).
(без питания)

2 день. Сан-Хосе – кофейная плантация Дока – водопады ЛаПас – вулкан Ареналь
Рано утром выезд из отеля в Сан-Хосе по Панамериканскому
шоссе в направлении провинции Алахуела. 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». В данный момент вулкан
находится в очень активном состоянии, выбрасывая
ежедневно столбы газа и пара, по этой причине вход в
национальный парк временно закрыт. По дороге мы остановимся 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
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ферму бабочек, серпентарий, кормушки колибри, вольер с экзотическими птицами и
экспозицию диких кошачьих хищников Коста-Рики.
Во время тура Вам предоставят обед в формате шведского стола.
По окончании тура переезд к вулкану Ареналь, это активный вулкан правильной
конусообразной формы, поражающий взгляды туристов своим величием. Размещение в
отеле в отеле (4 Hotel Los Lagos).
(Завтрак/обед/ужин)

3 день. Национальный парк «Вулкан Ареналь» – термальные
Источники
После завтрака Вас ожидает пешеходная прогулка по Национальному заповеднику
Ареналь. Вы пройдете по склонам вулкана в его юго-западном секторе, по тропе под
названием «Los Tucanes», проходящей через потоки застывшей лавы, разрушившей эту
зону в 1968 году. Прогулка длится около 2 ½ часов. Обед в отеле Los Lagos. После обеда
по желанию можете заказать экскурсию Canopy Tour 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 путешествие, скользя в
особых креплениях по тросам, которые протянуты между 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 Tabacon Hot Springs.
Ужин в ресторане на источниках.
Размещение в отеле (4 Hotel Los Lagos)
(Завтрак/обед/ужин)

4 день.Индейцы Малеку – водопады Вьенто-Фреско –
заповедник Монтеверде
В этот день рано утром Вы направитесь в знаменитый поселок Монтеверде,
расположенный в зоне «облачного леса». По дороге мы сделаем небольшую остановку,
чтобы познакомиться с представителями племени Малеку, одно из самых малочисленных
племен Коста-Рики, сохранивших до сегодняшнего дня свою культуру, язык и быт. Далее
Ваше путешествие продолжится к водопадам Вьенто-Фреско (Viento Fresco, дословно
«свежий ветер»), где Вы ощутите красоту и силу природы, исследовав пять
великолепных водопадов, находящихся в утесах Cerro Pelado и Cerro San José. После
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часовой прогулки по тропинкам с великолепным видом на залив Никойя и возможностью
освежиться в кристальных водах водопада мы предлагаем Вам вернуться верхом на
лошадях к месту начала тура. Здесь Вас ждет традиционный костариканский обед.
После этого Вы продолжите Ваше путешествие в отель в Монтеверде.
Размещение в отеле (4 Hotel El Establo).
Ужин в отеле.
(Завтрак/обед/ужин)

5 день. Заповедник Монтеверде – пляжи Гуанакасте
После завтрака Вам предстоит экскурсия «Подвесные мосты Сельватура», которые
представляют собой образец инженерного и конструкторского искусства, с
безукоризненным соблюдением мер безопасности. Тур включает в себя 8 мостов,
различной длины: от 62 до 146 м. Весь тур – около 3 км. После этой экскурсии выезд в
провинцию Гуанакасте в направлении северного тихоокеанского побережья.
Прибытие и размещение в отеле (4 Hotel Flamingo Beach или подобный).
(Завтрак)

6 день. Пляж Фламинго
Этот день Вы можете посвятить отдыху на пляже. Для любителей активного отдыха
рекомендуем опциональный тур в Никарагуа (дополнительная стоимость $160 на человека).
(Завтрак)

7 день. Пляж Фламинго – Сан-Хосе.
Во второй половине дня выезд на коллективном трансфере в Сан-Хосе.
Размещение в отеле (4Hotel Barceló San José Palacio).
(Завтрак)

8 день. Сан-Хосе – аэропорт
После завтрака трансфер в международный аэропорт для стыковки с Вашим рейсом.
(Завтрак)
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Стоимость тура на человека
Тур 7 ночей / 8 дней с русскоговорящим гидом / Отели 4
SGL

DBL

TPL

CHD

109 190р.
($2183)

98 271р.
($1611)

90 097р.
($1477)

33 489р.
($549)

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
7 ночей размещение в отелях 4 на базе завтраков
Индивидуальные трансферы для группы с 1 по 5 день.
Коллективные трансферы без гида на 7 и 8 день.
Русскоязычный гид с 1 по 5 день
3 обеда и 3 ужина во время экскурсий
Экскурсии согласно описанию программы
Входы в национальные парки

Дополнительно оплачивается
Международный авиаперелет
Личные расходы
Медицинская страховка.
Чаевые
Налог на выезд из Коста-Рики в размере $29 на человека

Примечание:
Cut Off 14 дней (Высокий Сезон 01.01.18 – 30.04.18)
Cut Off 7 дней (Низкий Сезон 01.05.18 – 13.12.18)
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