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Панама, Коста-Рика, Никарагуа

Сердца трех
Панама – Коста-Рика – Никарагуа
Дата проведения тура: 01.12.2017—14.12.2017
Продолжительность: 14 дней/13 ночей
Маршрут: Панама-Сити – Бокас-дель-Торо – Сан-Хосе – Ареналь – Гранада –
Гуанакасте

Программа тура
День 1. Панама-Сити
Добро пожаловать в Панаму!
Гид встретит вас в аэропорту Токумен, после чего вы отправитесь в отель Hilton Garden
Inn в центре столицы Панамы отдыхать после прилета.

День 2. Панама-Сити
Завтрак.
Мы отправляемся на экскурсию по городу + на Панамский канал. Посещение Старой
Панамы с заходом в местный музей, площадь Независимости, кафедральный собор,
площадь Франции, Las Bóvedas, площадь Боливара, останавливаемся для обеда в городе, и
затем продолжаем экскурсию на Панамский канал – пожалуй, самый популярный и
протяженный из искусственных водных путей в мире.
Лучшее место для наблюдения за судами у стен шлюзов Мирафлорес, откуда открывается
прекрасный вид на южное устье и можно наблюдать работу Канала, смотреть, как корабли
проходят по Каналу.
Проживание в том же отеле.

День 3. Озеро Гатун и остров Обезьян
Завтрак.
Тур Jungle Land Panama.
В этот день вы побываете на самом известном в мире искусственном озере.
Озеро Гатун находится в сердце Панамского перешейка. Оно было создано между 1906 и
1914 годами для нужд Панамского канала. У берега озера вы совершите посадку на лодку
и отправитесь в путешествие. Прогулка проходит мимо джунглей, где возможно увидеть
огромное разнообразие флоры и фауны. А также можно наблюдать за большими
кораблями, проходящими через Канал.
По окончании тура вы прибудете к плавающему лоджу, где вас будет ждать вкусный обед.
Здесь можно покататься на каяках, порыбачить или поплавать.
Далее возвращение в отель в Панаму-Сити.
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День 4. Бокас-дель-Торо
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Перелет в Бокас-дель-Торо, размещение в выбранном отеле.

День 5. Бокас-дель-Торо
Завтрак.
Сегодня вы отправитесь на пляж морских звезд в Бока-дель-Драго. Именно в этой области
около 500 лет назад Христофор Колумб причалил на каравеллах Ла Нинья, Ла Пинта и Ла
Санта Мария. Сегодня этот регион архипелага является наиболее притягательной
туристической достопримечательностью.
Здесь, как и в других частях можно заняться дайвингом.
Бока-дель-Драго считается ближайшей точкой архипелага к материковой части Панамы.
Вас ожидает золотой песчаный пляж, купание в кристально чистых водах и голубое небо!
А также обед из лангуста и жареных платанос.
Возвращение в отель.

День 6. Сан-Хосе
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Коста-Рику.
Обзорная экскурсия по Коста-Рике с посещением музея золота.
Обед в ресторане Nuestra Tierra (не включен в стоимость).
Размещение в отеле Tryp Sabana.

День 7. Парк водопадов Ла-Пас
Завтрак.
Тур в парк водопадов Ла-Пас.
Обед в ресторане на территории парка.
Трансфер в зону вулкана Ареналь, размещение в отеле Arenal Paraiso, в номере Standard.
Во второй половине дня возможность расслабится в термальных источниках на
территории отеля.

День 8. Вулкан Ареналь
Завтрак.
Тур по подвесным мостам над тропическим дождевым лесом.
Обед.
«Шоколадный тур».
Возвращение в отель Arenal Paraiso.

День 9. Гранада
Завтрак.
Трансфер в сторону границы Никарагуа.
После пересечения границы вы направитесь в сторону города Гранада.
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Размещение в отеле Colonial или Alhambra и вечерняя пешая прогулка по Гранаде с
ужином в ресторане.

День 10. Гранада
Завтрак.
Утром посещение природного заповедника «Вулкан Момбачо», где можно увидеть
различные виды флоры и фауны, а также кофейные плантации. На вершине вулкана
откроется панорама на озеро Никарагуа, островки и вулкан Масая.
Обед в ресторане «Каролина» (в небольшом поселении Катарина) откуда открывается
великолепная панорама на самую большую в Никарагуа лагуну тектонического
происхождения.
После обеда посещение национального парка «Вулкан Масая» и его музея, экскурсия на
рынок ремесленников города Масая, где можно приобрести керамические и кожаные
изделия.
Ночь в Гранаде.

День 11. Гранада – Гуанакасте
Завтрак.
Тур на лодке по озеру Никарагуа, где можно увидеть множество островков
вулканического происхождения.
Обед.
После обеда, трансфер в сторону границы с Коста-Рикой.
После прохождения границы вы отправитесь в пляжный отель на тихоокеанском
побережье Коста-Рики – Tamarindo Diriá. Размещение в номерах категории Tropical Pool
View.

Дни 12–13. Гуанакасте
Пляжный отдых.
Питание – завтраки.

День 14. Гуанакасте
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы

Стоимость за человека
Отели
Hilton Garden Inn
Hotel Playa Tortuga
Tryp Sabana Arenal
Paraiso Hotel
Alhambra Tamarindo
Diriá

SGL

DBL

TRPL

355 965 руб.

249 055 руб.

241 457 руб.

($5950)

($4163)

($4036)
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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 actravel.ru на день полной оплаты.

В стоимость входит











3 ночи проживания в отеле в Панама-Сити с завтраками.
2 ночи проживания в отеле в Бокас-дель-Торо с завтраками.
1 ночь проживания в отеле в Сан-Хосе с завтраком.
2 ночи проживания в отеле в зоне вулкана Ареналь с завтраками.
2 ночи проживания в отеле в Гранаде с завтраками.
3 ночи проживания в пляжном отеле, на завтраках.
Экскурсии, указанные по программе тура.
Услуги русскоязычного гида с 1 по 3 дни и с 6 по 10 дни.
Все индивидуальные трансферы.
Обед во время посещения парка Ла-Пас.

В стоимость не входит








Аэропортовые сборы.
Медицинская страховка.
Питание, не указанное в программе.
Дополнительные экскурсии.
международный перелет.
Чаевые.
Перелет Панама-Сити – Бокас-дель-Торо – Сан-Хосе
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