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, Никарагуа

Групповой тур
Продолжительность тура: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Сан-Хосе – вулкан Поас – водопады Ла-Пас – вулкан Ареналь – заповедник
Монтеверде – Катарина – Сан-Хуан-дель-Ориенте – вулкан Масайа – Гранада – Ислетас
– вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха – река Тарколес – пляж Пунта-Леона – Сан-Хосе
Даты заезда: 30.04.2021–09.05.2021
Туроператор по Центральной Америке АС-тревел
приглашает вас в комбинированный тур по двум
латиноамериканским странам. В одной поездке в период
майских праздников вы увидите Коста-Рику и Никарагуа.

Программа тура
День 1, Сан-Хосе (Коста-Рика)
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, переезд и размещение в отеле (4 Barceló
San José Palacio)
(без питания)
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День 2, Сан-Хосе – кофейная плантация Дока – водопады ЛаПас – вулкан Ареналь
Рано утром выезд из отеля в Сан-Хосе по Панамериканскому шоссе в направлении
провинции Алахуела, мы проедем по склонам вулкана Поас, где находится второй по
величине в мире активный кратер диаметром 1,5 км, также известный как «крупнейший в
мире гейзер». Вулкан Поас находится на протяжении многих лет в активном состоянии,
выбрасывая большое количество газа и пара, по этой причине вход в национальный парк
не рекомендуется для людей с дыхательными проблемами, сердечными заболеваниями и
ограниченной мобильностью.
По дороге мы остановимся на кофейной плантации Дока
Естате, где вы узнаете о процессе выращивания кофе и
его влияние на историю Коста-Рики.
Далее вы посетите парк водопадов Ла-Пас, где у вас будет
возможность прогуляться по тропинкам облачного леса с
видами на восхитительные водопады, посетить ферму
бабочек, серпентарий, кормушки колибри, вольер с
экзотическими птицами, и экспозицию диких кошачьих
Коста-Рики.
Во время тура вам предоставят обед в виде шведского стола.
По окончании тура переезд к вулкану Ареналь, активный вулкан правильной конусной
формы, поражающий взгляды туристов своим величием.
Размещение в отеле в отеле (4 Los Lagos)
(завтрак/обед)

День 3, национальный парк вулкана Ареналь – термальные
источники
После завтрака вас ожидает пешеходная прогулка по
национальному заповеднику Ареналь. Вы пройдете по
склонам вулкана в его юго-западном секторе, по тропе под
названием Los Tucanes, проходящей через потоки
застывшей лавы, которая разрушила эту зону в 1968 г.
Прогулка длится около 2 ½ часов.
Традиционный костариканский обед (при необходимости
за дополнительную плату)
После обеда по желанию можете заказать экскурсию Canopy Tour в частных
владениях отеля Arenal Paraiso (не включена в стоимость тура, доплата $65 за человека) –
это возможность приобрести необычный опыт в экстремальных условиях; вам
предложат путешествие, скользя в особых креплениях по тросам, которые
протянуты между платформами, расположенными на высоте деревьев, на каждой
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из которых вас встретит инструктор; у вас будет потрясающая возможность
насладиться красивыми видами с воздуха.
Вечером посещение термальных источников Tabacon Hot Springs.
Ужин в ресторане на источниках.
Размещение в отеле 4 Los Lagos
(завтрак/ужин)

День 4, облачный лес Монтеверде – подвесные посты
Сельватура – заповедник Куриканча
В этот день рано утром вы направитесь в знаменитый поселок Монтеверде,
расположенный в зоне «облачного леса» – уникальный для тропиков лес, сохранившийся
благодаря усилиям эмигрантов, поселившихся в этом месте в 50-е годы прошлого века.
Во время экскурсии «Подвесные мосты Сельватура»,
которые представляют собой образец инженерного и
конструкторского искусства, с безукоризненным
соблюдением мер безопасности, вы пройдете сквозь
сказочный лес, утопающий во мхе и растениях эпифитах.
Тур включает в себя 8 мостов, различной длины: от 62 до
146 м. Весь тур – около 3 км. В туре включен обед.
Размещение в отеле (4 El Establo).
Вечером вас ожидает ночной тур в заповеднике Куриканча,
во время прогулки вы насладитесь магией ночной симфонии лягушек и насекомых.
Ужин в отеле
(завтрак/обед/ужин)

День 5, заповедник Монтеверде – Гранада (Никарагуа)
После завтрака переезд к границе с Никарагуа (около 3,5 часов), к пограничному пункту
Пеньяс Бланкас. Здесь коста-риканский гид поможет вам пройти пограничный контроль и
передаст в руки никарагуанского русскоговорящего гида. Пересечение границы
осуществляется пешком, каждый турист несет
самостоятельно ответственность за свой багаж во время
пересечения.
После оформления документов на никарагуанском
миграционном контроле вы продолжите свою экскурсию к
«Белым Поселениям», колоритные деревни, где
сохранились традиции артезанов, унаследованные от
индейских предков этой земли. По дороге посетите
смотровую площадку Катарина, с восхитительным видом
на озеро Laguna de Apoyo, пройдетесь по узким улочкам
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местечка Сан-Хуан-де-Ориенте.
Прибытие в колониальный город Гранада.
Размещение в отеле (4 Hotel Colonial или подобный)
(завтрак)

День 6, Гранада – вулкан Масайя – озеро Никарагуа
После завтрака вас ожидает экскурсия в национальный
парк вулкана Масайя, где вы сможете увидеть кипящую
лаву на дне активного кратера Сан-Фернандо! Сам вулкан
окружен кольцом меньших вулканов и термальных
источников.
Легенды гласят, что индейцы имели обыкновение бросать
молодых женщин в кипящую лаву, чтобы успокоить
богиню огня Чакитике, живущую в этих фумаролах.
Испанцы полагали, что это был вход в преисподнюю.
Затем вы посетите рынок кустарного творчество Масайя, считающимся лучшим местом
для приобретения знаменитых местных гамаков, кресел-качалок, традиционной индейской
одежды и обуви.
После традиционного никарагуанского обеда возвращение в Гранаду, прогулка по
основным улицам города откроет перед вами красоту архитектуры колониального
периода Центральной Америки, далее переезд до порта Гранада, где вы пересядете на
лодку и совершите увлекательное путешествие по Ислетас, образующих небольшой
архипелаг из 360 островков, расположенных на озере Никарагуа (Косиболька).
Возвращение в отель
(завтрак/обед)

День 7, Гранада – граница Никарагуа / Коста-Рика – вулкан
Ринкон-де-ла-Вьеха
После завтрака в назначенное время трансфер в Пеньас-Бланкас на границе с КостаРикой. Никарагуанский гид поможет с прохождением всех формальностей со стороны
Никарагуа и затем встреча с представителем от коста-риканской принимающей компании.
Пограничные сборы не включены в стоимость тура.
Далее переезд на склоны активного вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха – одного из самых старых
вулканов Коста-Рики, возраст которого насчитывает более 1 миллиона лет.
Вас ожидает бутик-отель, спрятанный в живописных склонах этого вулкана. Отель
предлагает к вашему распоряжению натуральную сауну, стоящую прямо над фумаролой,
вулканическую грязь для обертываний и бассейны с термальной водой, а также один из
лучших СПА в стране. Размещение в отеле 4 Hotel Borinquen Mountain Resort & Spa.
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День 8, Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха – Пунта-Леона
После завтрака путь лежит в отель ПунтаЛеона, где вас ожидают 2 дня отдыха на
белоснежном пляже, расположенном на
территории комплекса Пунта Леона.
По дороге Вы совершите увлекательный
тур на реке Río Grande de Tarcoles. В
течение 2 часов вы побываете в настоящем
тропическом «Мире Животных». Вы
совершите прогулку на лодке по Реке
Тарколес до ее устья в канал Guacalillo. Вы
сможете наблюдать огромных
американских крокодилов до 6 м длиной,
на небольшом расстоянии от лодки. Перед
Вами предстанет все разнообразие игуан,
птиц (до 50 видов), включая знаменитые
попугаев ара.
В туре включен обед.

По окончании тура продолжим путь в отель на пляже. Размещение в номере Сельвамар в
отеле Punta Leona.
(завтрак/обед)

День 9, тихоокеанское побережье
День для отдыха на пляже.
(завтрак)

День 10, пляж Пунта-Леона – международный аэропорт в СанХосе
После завтрака в назначенное время трансфер в интернациональный аэропорт.
(Завтрак).
Завершение программы
Рекомендуем совместить программу с отдыхом на
побережье или комбинировать с экскурсионной программой
с соседними странами.
Мы с удовольствием составим для вас маршрут любой
сложности, с учетом всех ваших пожелания и наших
возможностей.
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Стоимость тура на человека
SGL
211 625 руб.

DBL
163 434 руб.

TPL
150 585 руб.

($3013)

($2315)

($2140)

Ребенок 2–12 лет – 56 787 руб. ($800)
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 входит








9 ночей размещение в отелях 4 на базе завтраков.
Индивидуальные трансферы для группы с 1 по 8 день.
Индивидуальный трансфер из Пунта-Леона в аэропорт без гида.
Русскоязычный гид с 1 по 8 день.
4 обеда и 2 ужина во время экскурсий.
Экскурсии согласно описанию программы.
Входные билеты в национальные парки.

В стоимость не входит









Международный авиаперелет.
Аэропортовые сборы.
Медицинская страховка.
Питание, не указанное в программе.
Дополнительные экскурсии.
Пограничные сборы при пересечении границы Коста-Рика – Никарагуа – КостаРика в размере $25 на человека.
Чаевые.
Иные расходы личного характера.

Примечания






Отели по программе могут быть заменены на другие равноценные.
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 форс-мажор.
Cut Off 14 дней (высокий сезон 01.01.21 – 30.04.21)
Cut Off 7 дней (низкий сезон 01.05.21– 13.12.21)

АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 6

