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 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 1 ноября 2020 по 31 октября 2021 г. 

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей 

Даты заездов: в любой день под ваш запрос.  

Маршрут: Сан-Хосе – Ла-Фортуна – Монтеверде – вулкан Ареналь – национальный 

парк Барра-Онда, пещеры – Самара – Сан-Хосе 

Рекомендуем комбинировать с отдыхом на побережье или с соседними странами  

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! 

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. 
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Вам представится уникальная возможность побывать на Тихоокеанском и Атлантическом 

побережье Коста-Рики. 

 

Сан-Хосе – Отель Hilton Garden Inn Sabana. Отель расположен недалеко от делового 

района города и мест развлечений, в нескольких минутах ходьбы от многочисленных 

мультинациональных компаний и посольств. Перед отелем расположены красивый 

столичный парк Ла Сабана и Национальный стадион. Международный аэропорт Хуан 

Сантамария находится всего в 20 минутах езды, от отеля легко добраться до центра города 

и важных туристических достопримечательностей. 

 

1 ночь проживания / Размещение Hotel Hilton Garden Inn Sabana, номер Superior / Завтрак 

День 2: Сан-Хосе – Ла-Фортуна 

 

Индивидуальный трансфер отель Hilton Garden Inn Sabana – Ла-Фортуна. 

После завтрака ваш гид встретит вас и вы отправитесь в следующий пункт вашего 

путешествия – Ла-Фортуну. По дороге вы посетите мекку биологов всего мира – 

биологическую станцию «Ла-Сельва» (Estación Biológica La Selva), где вы сможете 

оценить красоту флоры и фауны, типичной для этой зоны. Именно здесь сохранился 

нетронутый человеком настоящий старый дождевой лес. 

Ла-Фортуна – Observatory Lodge – это не просо отель. Он уникален и широко известен 

своими экологическими удобствами. К услугам гостей бесплатный утренний пешеходный 

тур, две башни для наблюдения за птицами, бассейн и 

гидромассажная ванна, различные SPA-процедуры, музей, 

катание на лошадях и наблюдение за птицами. 

3 ночи проживания / Размещение Arenal Observatory Lodge & Spa, 

номер Smithsonian / Завтрак 

День 3: Ла-Фортуна 
Завтрак в отеле Observatory Lodge. После завтрака вас 

ожидает прогулка с гидом по территории отеля, где 
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сможете увидеть большое количество представителей местной флоры и фауны. Во второй 

половине дня – свободное время, чтобы насладиться удобствами отеля и прекрасными 

видами. 

День 4: тур «Подвесные мосты» – 

термальные источники 
После завтрака ваш гид проведет с вами запланированные 

туры, где вы сможете больше узнать о превосходствах 

зоны Ареналя и его многочисленных 

достопримечательностях:   

 

Вы посетите подвесные мосты и термальные источники, 

подогреваемые энергией вулкана. 

 

День 5: Ла-Фортуна – Монтеверде 
Индивидуальный трансфер из отеля Observatory Lodge & Spa в отель Senda Monteverde.  

Рано утром вы направитесь вместе с гидом в знаменитый поселок Монтеверде, 

расположенный в зоне «облачного леса». 

 

Отель Senda Monteverde расположен очень близко к двум красивым заповедникам 

облачных лесов, включая Санта Елена и Монтеверде. Тропический лес Монтеверде 

предлагает широкий выбор популярных экскурсий и 

мероприятий, которые вы никогда не забудете. Сделайте 

несколько шагов по лесу и откройте для себя сотни 

цветов, животных, растений и звуков. Основная 

достопримечательность — это национальный парк 

«Санта Елена» с подвесными мостами. В парке довольно 

легко увидеть не только доисторические древовидные 

папоротники, но и колибри, и обезьян, и, возможно, 

ленивцев. Но больше поражает растительный мир. Сам лес 

таинственен, как в сказке про Гарри Поттера, правда с 

тропическим изыском. 

 

2 ночи проживания / Размещение Hotel Senda, номер Superior / Завтрак 

 

День 6: тур «Заповедник Куриканча» 
После завтрака ваш гид встретит вас, и вы отправитесь в запланированный на этот день 

тур, где вы сможете больше узнать о превосходствах Монтеверде и его многочисленных 

достопримечательностях.  

 

Монтеверде — тропический вечнозеленый лес. Такие джунгли еще называют 

«облачными» или «туманными». 
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Это означает, что местность почти все время находится в дымке. Здесь очень высокая 

влажность, и растения питаются прямо из воздуха, благодаря чему местная флора (а 

вместе с ней и фауна) отличается особым богатством и разнообразием. 

 

 

День 7: тур в пещеры Barra Honda 

После завтрака в отеле индивидуальный трансфер из отеля Senda Monteverde в отель 

Nammbú. Ваш гид встретит вас и вы отправитесь к пляжу Каррильо. 

 

По пути вы посетите одну из самых важных достопримечательностей в районе: 

национальный парк Барра-Онда и его систему пещер. В настоящее время в парке 

обнаружено 42 пещеры, при этом полностью изучены только 19. 

 

Самая длинная из них (Санта-Анна) уходит вглубь примерно на 240 м. В подземном 

комплексе были найдены останки древних животных, следы доколумбовой эпохи, а также 

скопления сталагмитов и сталактитов разных расцветок и форм. Гроты украшены 

«акульими зубами», «пещерным жемчугом» и другими всевозможными формами из 

минералов, которые природа создавала тысячи лет. 
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Большинство пещер Барра-Онда труднодоступны для простого туриста. У них довольно 

крутые, даже отвесные спуски, а подземные переходы представлены разветвленной 

системой. Например, вход в La Trampa – это 30-метровая вертикальная пропасть. 

 

Для посещения открыта только одна пещера, которая называется «Бархатная» (Caverna 

Terciopelo) глубиной около 17 метров. Подъем и спуск по лестнице подарит 

путешественникам довольно острые и незабываемые ощущения. Здесь находятся одни из 

наиболее красивых известняковых образований. 

 

Дни 7–8: тихоокеанское побережье, 

Гуанакасте 
Отдых в отеле. Nammbú Beach Bungalow расположен в 

Самаре, в отеле есть ресторан, открытый бассейн, фитнес-

центр и бар. На территории этого отеля есть впечатляюще 

красивый сад, где можно прогуляться или почитать 

любимую книгу. 

 

2 ночи проживания / Размещение Hotel Nammbú Beachfront 

Bungalows, номер Deluxe / Завтрак. 

 

День 9: Сан-Хосе 
Индивидуальный трансфер в международный аэропорт. 

 

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 вашего рейса. 

 

Завершение программы. 

Или продолжение вашего отдыха по маршруту, который мы составим с учетом всех 

ваших пожеланий. 

 

Стоимость тура (на человека) 
Размещение в отелях 4 Стоимость тура  

Мин. 2 чел. 338 960р. ($4280) 

Мин. 4 чел. 236 954р. ($2990) 

Мин. 6 чел. 200 690р. ($2541) 

 

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. 
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В стоимость включено 
 8 ночей размещение в отелях 4 (питание завтрак) 

 Индивидуальные трансферы по всей программе 

 Русскоязычный гид с 1 по 8 день 

 Экскурсии согласно описанию программы 

 Вход в национальные парки 

 

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. 

 

Примечания 
 Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 В зависимости от наличия мест, отели могут быть заменены на другие той же 

категории. 

 Цены не действительны в период Рождества, Нового года и Пасхи. 
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