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 Куба, Коста-Рика  

 

От Острова Свободы до Богатого Берега 
Групповой тур 

Продолжительность тура: 10 дней / 9 ночей 

Маршрут: Гавана – Сан-Хосе – Ареналь – Гуанакасте – Гавана 

Даты проведения: 02.11 – 11.11.2018 

 

Туроператор по Латинской Америке АС-тревел приглашает вас 

в комбинированный тур по Кубе и Коста-Рике. 

 

Программа тура 
День 1, Гавана (Куба) 
Встреча в аэропорту. 

Трансфер в отель, отдых после длительного перелета. 

 

День 2, Гавана 
Завтрак. 

Обзорная экскурсия по Гаване. 

Вас ожидает посещение колониальной Гаваны, 

объявленной ЮНЕСКО культурным достоянием 

человечества, прогулка пешком по исторической части с ее 

площадями, крепостями и зданиями, построенными 

испанцами между XVI и XIX веками. Вы посетите 

смотровую площадку у памятника Христу, откуда можно 

полюбоваться видом города с другой стороны залива, а 

также все самое интересное в городе. 

После экскурсии возвращение в отель.  

 

День 3, Гавана – Сан-Хосе (Коста-Рика) – Ареналь 
Перелет Куба – Коста-Рика. 

RT 
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Встреча в аэропорту. 

Посещение парка La Paz Waterfall Gardens (птицы, 

бабочки, обезьяны, сад колибри, змеи,  хищники из 

семейства кошачьих, лягушки и 5 водопадов). 

Обед. 

Трансфер в зону вулкана Ареналь, размещение в 

выбранном отеле.  

 

День 4, Ареналь 
Завтрак. 

Тур на лодке по реке Рио-Фрио в заповеднике Канио Негро, наблюдение за флорой и 

фауной. 

Обед. Возвращение в отель.  

 

День 5, Ареналь 
Завтрак. 

Тур в парк Arenal Mundo Aventura (спуск к водопаду Ла 

Фортуна, где можно искупаться, канопи – 12 тросов, 

посещение индейцев племени Малеку и прогулка верхом 

на лошадях). 

Возвращение в отель.  

 

День 6, тихоокеанское побережье Коста-Рики 
Завтрак. 

Трансфер на тихоокеанское побережье, размещение в 

выбранном отеле, в номере standard.  

 

Дни 7–8 
Пляжный отдых в выбранном отеле по системе «всѐ 

включено».  

 

День 9, Коста-Рика – Куба  
Завтрак. 

Трансфер в аэропорт к международному рейсу. 

Вылет в Гавану. 

По прилету трансфер в отель, отдых.  

 

День 10, Гавана 
Завтрак. 

Трансфер в аэропорт. 

Завершение программы. 
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Стоимость тура на человека 

SGL DBL TPL 

159 140 руб. ($2656) 113 423 руб. ($1893) 108 330 руб. ($1808) 

 
Внимание: 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. 

 

Отели (4) по программе 
 Гавана – Riviera 

 Ареналь – Montaña de Fuego 

 Тихоокеанское побережье Коста-Рики – Occidental Tamarindo 

или другие отели той же категории. 

 

В стоимость входит 
 3 ночи – проживание в отеле в Гаване с завтраками.  

 3 ночи – проживания в отеле в зоне вулкана Ареналь с завтраками.  

 3 ночи – проживания в пляжном отеле по системе «всѐ включено».  

 Обзорная экскурсия с русскоязычным гидом по Гаване.  

 Тур в парк La Paz Waterfall Gardens с обедом.  

 Тур на лодке по реке Рио-Фрио в заповеднике Канио Негро с обедом.  

 Тур в парк Arenal Mundo Aventura.  

 Русскоязычный гид на протяжении всего маршрута, кроме дней отдыха в отеле на 

побережье. 

 Трансферы по программе тура.  

 

В стоимость не входит 
 Аэропортовые сборы при вылете из Коста-Рики ($29)  

 Медицинская страховка. 

 Питание, не указанное в программе.  

 Дополнительные экскурсии.  

 Чаевые. 

 Международный перелет Москва – Гавана – Москва а/к Аэрофлот.  

 Международный перелет Гавана – Сан-Хосе – Гавана. 

 

Примечания 
Отели по программе могут быть заменены на другие равноценные. 
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Компания оставляет за собой право вносить изменения в маршрут и последовательность 

экскурсий по причинам, не зависящим от нас, такие как погодные условия и др. 

обстоятельства непреодолимой силы. 
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