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

Индивидуальный тур с русскоговорящим гидом
Цены действительны: c 01.11.2020 по 31.10.2021 г.
Даты заездов: в любой день под ваш запрос
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Сан-Хосе – вулкан Ареналь – Ла-Фортуна – парк имени Франсиско
Альварадо – пещеры де Венадо – Пуэрто-Хименес – Сан-Хосе
Туроператор по Центральной Америке АС-тревел приглашает вас
в волшебную страну, каждое путешествие по которой
превращается в захватывающее приключение.

Программа тура
День 1: Сан-Хосе
Вылет из Москвы в Коста-Рику.
По прибытии встреча с нашим русскоговорящим
представителем, трансфер в отель.
Добро пожаловать на «Богатый берег», в дружелюбную и
демократичную страну с редкими природными красотами!
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В сопровождении профессиональных гидов-натуралистов, вы сможете понаблюдать за
представителями дикой фауны и экзотическими птицами, совершить экскурсию по
дождевому лесу, осмотреть вулканы, искупаться в термальных водах и исследовать
заповедники. Вам представится уникальная возможность побывать на Тихоокеанском и
Атлантическом побережье Коста-Рики.
Ваш первый отель Chayote Lodge расположен в одном из
восьми кофейных регионов страны. Находясь среди
кофейных плантаций на склоне Центральной Кордильеры,
из номера открывается впечатляющий вид на
Центральную долину, вулканы Поас, Барва и Ирасу. Все в
этом отеле вдохновлено культурой кофе: архитектура его
сьютов передает форму старых приемников кофейных
зерен, расположенных среди кофейных плантаций страны.
1 ночь проживания / Размещение: Chayote Lodge, номер Recibidor Suite / Завтрак

День 2: Ареналь, Ла Фортуна
Индивидуальный трансфер отель Chayote Lodge – Ареналь, Ла Фортуна.
После завтрака ваш гид заберет вас в отеле, откуда Вы направитесь к следующей цели
вулкану Ареналь.
По дороге мы посетим живописный парк
имени Франциско Альварадо в местечке
Зарсеро, известный своими вырезанными
из живого кипариса фигурами.
В это день мы также посетим водопад Торо
и красивое кратерное озеро Улей (Laguna
Hule) на склоне вулкана Поас.
Отель Amor Arenal расположился у
подножия вулкана Ареналь, на краю
каньона с девственным лесом. В Вашем
распоряжении номера с душем с видом на
дождевой тропический лес, и «весенний»
бассейн на террасе под открытым небом.
Попробуйте наше органическое меню
здоровых и вкусных блюд. Насладитесь
нашим баром Jaranita, где вы можете
почувствовать атмосферу "Pura Vida"
каждую ночь.
2 ночи проживания / Размещение: Hotel Amor Arenal, номер Canyon Casita Queen / Завтрак
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День 3: пещеры де Венадо
После завтрака вы с гидом совершите
захватывающую экскурсию в пещеры де
Венадо. Удивительные пещеры
образовались около 15–20 млн лет назад,
в миоценовый период. В течение многих
веков они находились под водой, но
благодаря перемещению тектонических
плит поднялись на поверхность, и были
открыты местным индейским племенем
малеку. Большинство пещер
сформировались из известняка,
сталактитов, сталагмитов и кораллов.
Вход в пещеру был открыт в 1962 г.
Пещера состоит из 12 залов разных
размеров, некоторые из них довольно
узкие и низкие, в некоторых случаях
придется пересекать подземную речку.

Исследовать пещеры – это восхитительное приключение для тех, кто не страдает
клаустрофобией и не боится намокнуть и испачкаться. Внутри пещер можно будет лазить
по стенам и проползать на корточках через отверстия. Подводная река придает камням
самые причудливые очертания, среди них выделяется фигура папайи.
Прогулка длится 1 ½ часа – за это время вы сможете увидеть окаменелые останки морских
животных, а также обитающих в кромешной тьме летучих мышей, пауков, сверчков и
прочих насекомых.

День 4: Сан-Хосе
После завтрака ваш гид встретит вас и сопроводит в СанХосе. По прибытии в столицу, вы сможете насладиться
культурным богатством столицы, совершить экскурсию по
Сан-Хосе, открыть для себя историю и особенности
Коста-Рики.
Размещение в самом сердце города. Gran Hotel Costa Rica
считается иконой города и признан историческим и
архитектурным достоянием Коста-Рики. Здесь останавливались президенты США Джон
Кеннеди, Гарри Трумэн, Джимми Картер, а также знаменитые артисты и спортсмены
мира в своих поездках в Сан-Хосе.
1 ночь проживания / Размещение: Gran Hotel Costa Rica Curio Collection by Hilton, номер Junior Suite /
Завтрак
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День 5: Сан-Хосе \ Пуэрто-Хименес
Поле завтрака, в зависимости от расписания местных перелетов, наш представитель
заберет вас в отеле и отвезет в местный аэропорт для вылета в Пуэрто-Хименес.

Дни 5–7: Пуэрто-Хименес
По прибытии в Пуэрто-Хименес вас встретит представитель отеля в аэропорту и отвезет в
отель, где у вас будет свободное время, чтобы насладиться прекрасными удобствами
вашего отеля. Благодаря высочайшим стандартам обслуживания, качества и
эксклюзивности вы сможете побаловать себя в просторных и роскошных номерах с
террасой и / или частным бассейном, первоклассными удобствами и великолепными
обзорами на 180°.
В 6 день тур «Мангровые заросли на реке Эскинас». После
завтрака местный гид встретит вас и сопроводит в
завораживающей поездке по манграм. После тура
свободное время для отдыха в отеле.
В 7 день – свободный день, чтобы расслабиться и
насладиться отелем и окружающей его прекрасной флорой
и фауной.
3 ночи проживания / Размещение: Hotel Playa Cativo, номер Luxury / Завтрак.

День 8: Пуэрто-Химинес / Сан-Хосе
Поле завтрака, в зависимости от расписания местных перелетов, наш представитель
заберет вас в отеле и отвезет в местный аэропорт для вылета в Сан-Хосе.
Индивидуальный трансфер из местного аэропорта в Сан-Хосе в Отель Xandari. Этот
замечательный отель, окруженный пышными садами и расположенный в уникальном
климате, примет вас на последнюю ночь в нашей чудесной стране.
1 ночь проживания / Размещение: Hotel Xandari, номер Villa / Завтрак

День 9: Сан-Хосе
Ваше путешествие подойдет к концу после завтрака в отеле. Мы организуем для вас
трансфер до международного аэропорта Хуан Сантамария для стыковки с вашим рейсом.
В соответствии с правилами авиакомпаний, вы должны быть в аэропорту за 3 часа до
вылета.
Или продолжение вашего отдыха в Коста-Рике или соседних странах, по
индивидуальному маршруту, который мы составим для вас, с учетом всех ваших
пожеланий.
Завершение программы
АС-тревел
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Стоимость тура (на человека)
Размещение в отелях 5
Минимально 2 чел.

1/2 DBL
361 192р. ( $4784)

Минимально 4 чел.

310 954р. ( $4112)

Минимально 6 чел.

292 690р. ( $3875)

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.

В стоимость включено







8 ночей размещение в отелях 5 (питание завтрак), указанные в Программе. Отели
могут быть заменены на равнозначные.
Индивидуальные трансферы по всей программе
2 перелета на местных авиалиниях
Русскоязычный гид с 1 по 5 день
Экскурсии согласно описанию программы
Вход в национальные парки

Оплачивается дополнительно






Международный авиаперелет
Налоговые платежи в международных аэропортах при выезде из Коста-Рики
(примерно $29, стоимость может измениться);
Чаевые горничным, носильщикам, гидам
Услуги и питание не указанные в программе.
Расходы личного характера, такие как телефонные звонки, прачечная, алкогольные
напитки, чаевые и т. д.

Примечания



Цены могут быть изменены без предварительного уведомления,
В зависимости от наличия мест, отели могут быть заменены на другие той же
категории.
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