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

Цены действительны: c 01.11.2020 по 31.10.2021 г.
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Даты заездов: любые даты по вашему запросу
Маршрут: Сан-Хосе – вулкан Ареналь – Монтеверде – Мануэль-Антонио

Программа тура
День 1: Сан-Хосе – выдача машины напрокат
Вылет из Москвы в Коста-Рику.
В аэропорту вас будет ожидать представитель компании по
прокату машин и вам выдадут забронированную для вас
машину с включенной базовой страховкой. При желании во
время выдачи автомобиля вы можете приобрести полную
страховку. 7 дней проката включены в пакет.
После оформления машины вы продолжите путешествие в
отель в Сан-Хосе.
Добро пожаловать на «Богатый берег», в дружелюбную и
демократичную страну с редкими природными красотами! Коста-Рика – это страна,
которая быстро развивается и приспосабливается к постоянным изменениям в обществе.
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Город Сан-Хосе – столица Коста-Рики и основной двигатель экономики страны; занимает
первое место в Центральной Америке в сфере услуг, технологических инноваций и в
экономическом прогрессе; не забывая при этом о своем культурном наследии.
1 ночь проживания / номер Standard / Завтрак

Дни 2–3: Национальный парк «Вулкан Ареналь»
Национальный парк «Вулкан Ареналь» расположен в
северной части Коста-Рики, представляя собой часть
вулканического горного массива Кордильеры Гуанакасте,
и гранича с массивом Тиларан и частью равнинной
территории Сан-Карлос, которую называют
«энергетическим сердцем Коста-Рики».
Наиболее характерной достопримечательностью зоны
является собственно вулкан Ареналь – один из самых
молодых и активных вулканов Коста-Рики.
Величественный вулкан правильной конической формы,
высотой 1633 м завораживает каждого!
Национальный парк был создан в 1991 г. и занимает
площадь 12080 га. Территория парка сплошь покрыта
тропическими лесами, вызывающими восхищение
буйством яркой зелени и разнообразием экзотической
флоры и фауны.
На территории парка Ареналь находятся 5 естественных
минеральных источников (термальные источники
Табакон), некоторые из них – маленькие озерца со
спокойной водой, другие представляют
собой каскады небольших водопадов. Вода в родниках подогревается жаркими недрами
вулкана и ее температура достигает +38..43°C.
В парке оборудованы увлекательные туристические маршруты, есть условия для занятий
рафтингом, каякингом, верховой ездой, активных туров на озере Ареналь и рыбалки.
2 ночи проживания / номер Standard / Завтрак

Дни 4–5: Монтеверде
Монтеверде – вторая по популярности туристическая зона в Коста-Рике, благодаря
великолепию природы считающаяся одним из самых впечатляющих мест в стране. Был
основан в пятидесятые годы прошлого века группой квакеров, прибывших в Коста-Рику
из США.
Монтеверде получил международное признание как один из самых известных
заповедников дикой природы в тропиках.
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Заповедник занимает площадь 10 500 га.
На его территории обитают более 100
видов млекопитающих, более 400 видов
птиц, тысячи видов насекомых и около
2500 видов растений, включая самое
большое разнообразие орхидей в мире.
Многие виды флоры и фауны можно
встретить только здесь. Монтеверде не
зря называют «раем для любителей
природы».
Хотя в заповеднике теоретически бывает
два ярко выраженных сезона: сухой и
влажный, верхняя часть парка большую часть времени покрыта облаками и подвержена
обильным осадкам.
2 ночи проживания / номер Standard / Завтрак

Дни 6–7: Мануэль-Антонио.
Национальный парк «Мануэль-Антонио» был создан в 1972 г. Он занимает совсем
небольшую площадь, примерно в 683 гектара, но объединяет в себе один из самых
впечатляющих пейзажей в Коста-Рике и во всем мире, несколько бухт с живописными
пляжами с белым песком и пышной листвой среди высоких гор и тропического влажного
леса, доходящего до кромки океана.
Этот парк охраняет первичный влажный тропический лес,
мангровые заросли, а также коралловые рифы прибрежной
зоны пляжа. Здесь представлены практически все виды
животных костариканских джунглей: 109 видов
млекопитающих (среди них носухи, двупалый и трехпалый
ленивцы, обезьяны – капуцины и ревуны) и 184 вида птиц.
Этот парк очень популярен среди местных жителей и
туристов, в высокий сезон необходимо заранее
предусмотреть входной билет, чтобы не остаться без места!
2 ночи проживания, номер Standard / Завтрак

День 8: Мануэль-Антонио – международный аэропорт
Возврат арендованного автомобиля в международном аэропорту. В соответствии с
правилами авиакомпаний, вы должны быть в аэропорту за 3 часа до вылета вашего рейса.
Автомобиль должен быть доставлен в оговоренное время в день получения автомобиля, в
противном случае с вас будет взиматься дополнительный день.
Завершение программы
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Стоимость тура (на человека)
Пакет
Эконом
Супериор
Делюкс

SNG
116 640р.
($1620)
138 960р.
($1930)
190 440р.
($2645)

1\2 DBL
58 536р.
($813)
74 016р.
($1028)
98 280р.
($1365)

1\3 TRPL
43 200р.
($600)
57 888р.
($804)
73 512р.
($1021)

Ребенок
9 504р.
($132)
17 280р.
($240)
17 784р.
($247)

Цены не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи
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 по программе
Место
Сан-Хосе
Ла Фортуна
Монтеверде
МануэльАнтонио

Отели Эконом
Hotel Palma Real

Отели Супериор
Hotel Barceló San José

Отели Делюкс
Grand Hotel Costa Rica

Hotel Lavas Tacotal
Monteverde
CountryLodge

Hotel Los Lagos

Hotel Arenal Kioro

Hotel El Establo

Hotel Ficus

Hotel Tabulia

Hotel San Bada

Hotel Parador

В стоимость включено






7 ночей размещение в отелях выбранной категории
7 дней аренды автомобиля Hyundai Tucson с базовой страховкой
Питание согласно программе
Налоги отелей
Экскурсии согласно описанию программы

Оплачивается дополнительно






Международный авиаперелет
Налоговые платежи в международных аэропортах при выезде из Коста-Рики ($29);
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.
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Примечания




Цены могут быть изменены без предварительного уведомления,
В зависимости от наличия мест, отели могут быть заменены на другие той же
категории.
Для проката машины в Коста-Рике требуются: действителный паспорт,
действительные водительские права своей страны, минимальный возраст 23 года
(можно водить машину с 21 года и нужно иметь 2 года опыта вождения). Наличие
кредитной карты (AMEX, VISA, MASTER CARD) с достаточным кредитом для
покрытия франшизы в размере до $1000.
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