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ПАНАМА - КОСТА-РИКA 2015
Продолжительность: 13 ДНЕЙ/12 НОЧЕЙ
1 день

Панама. Приезд, встреча и приветствие в аэропорту, трансфер в

Отель

забронированный отель в сопровождении русскоговорящего гида.

Veneto

Ночь в отеле Veneto.
2 день

Обзорный тур по городу с посещением Мирафлорес. Выезд на

Отель

обзорную экскурсию по городу. Вы посетите руины Старой Панамы,

Veneto

разоренной

пиратом

колониальному

Генри

городу

Морганом,

Каско

Виехо,

затем
в

пройдетесь

котором

по

преобладают

французский и испанский колониальные стили. Так же Вас ждет
посещение первого шлюза Канала Мирафлорес, откуда Вы сможете
наблюдать

проходящие

по

Каналу

суда.

Обед

не

включен

в

программу, рекомендуем остаться на обед в ресторане Мирафлорес,
находящемся на самом шлюзе. С балкона Вы сможете наблюдать за
работой Панамского Канала. Обед в ресторане на полуострове Косвей,
трансфер в отель. Вечером ужин в национальном ресторане Лас
Тинахас с фольклорной шоу программой. Ночь в отеле Veneto. (З, О,
У)
3 день

Тур в индейское племя Эмбера Парарапуру. Это захватывающее

Отель

приключение начнется рано утром. По приезду в Национальный парк

Veneto

Чагрес, мы пересядем на маленькие каноэ, которые поплывут через
Озеро Алахуэла и Реку Чагрес, пока не достигнут индейской деревни места проживания дружелюбного племени Эмбера. Вы узнаете об их
культуре, традициях и танцах, пообедаете в их соломенных хижинах.
Не

забудьте

приобрести

некоторые

из

невероятных

сувениров,

которые индейцы Эмбера изготавливают вручную. Возвращение в
отель. Ночь в отеле Veneto. (З, О)
4 день

Эко-тур по озеру Гатун Эко Канал. Тур состоит из нескольких

Отель

частей. Сначала мы проплывем по Панамскому Каналу, затем посетим

Veneto

острова

озера,

крокодилов,
богатейшей

где,

если

черепах
флоры

и

и

повезет,

других

фауны

увидим

обезьян,

многочисленных

нашей

страны.

ленивцев,

представителей

После

этого,

мы

остановимся на острове Звук Тишины, где нас ждет пикник, а так же
рыбалка, катание на каюках, купание и другие развлечения. Ночь в
отеле Veneto. (З)
5 день

Посещение

Карибской

стороны

нашей

страны,

городка

Отель

Портобелло на поезде. (*Поездка на поезде осуществляется

Veneto

только по будним дням). Колон и Портобелло, открытый Колумбом
в 1502 году, представляют из себя колоритные портовые карибские
городки, сильно отличные от города Панама сити и других провинций
страны. Туда мы доедем на панорамном поезде по железной дороге,
одним из самых значимых сооружений американцев в Панаме. Дорога
эта была самым экономичным способом добраться до Калифорнии во
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время золотой лихорадки.

Вы проедете от Панама Сити до Колона,

сквозь озеро Гатун. Затем вы посетите Портобелло, деревеньку,
овеянную историями о пиратах, через которую в далекие времена
действительно провозились транзитом все сокровища Нового Мира в
Испанию.

Вас

ждет

посещение

церки

Черного

Христа,

здания

таможни. Обед. Затем Вы увидите шлюз Гатун – 3-й шлюз Панамского
Канала. Возвращение в город на автобусе. Ночь в отеле Veneto. (З)
6 день

Панама/Сан Хосе. Завтрак в отеле. Трансфер в международный

Отель

аэропорт. Oбзорная экскурсия по городу Сан-Хосе. Вы прикоснетесь к

Barceló San

богатому

Jose Palacio

миру

коста-риканской

культуры

и

истории,

увидите

красивые музеи и исторические памятники Сан-Хосе, парк Sabana,
Национальный

театр,

Музей

золота,

университет

Коста-Рики,

Верховный суд и другие достопримечательности. Ночь в отеле Barceló
San Jose Palacio. (З)
7 день

Вулкан Поас/Ла-Пас/Ареналь. Завтрак в отеле. Экскурсия в

Отель

национальный парк Volcan Poas. Поднимаясь на вулкан, вы заметите,

Arenal

как изменяется температура и растительность, вы увидете кофейные

Paraíso

плантации, плантации клубники и декоративных растений, создающие Resort & Spa
прекрасный пейзаж. Вас ожидает знакомство с одним из самых
больших

активных

кратеров

в

сероводородными фумаролами!

мире

с

кислотным

озером

и

Затем, желающие смогут совершить

пешую прогулку по тропинке, ведущей к озеру Ботос – потухшему
кратеру вулкана.
системы

По дороге вы сможете наблюдать различные эко-

облачного

тропического

леса.

Покинув

территорию

национального парка, вы направитесь в сторону комплекса Водопады
La Paz. Кроме посещения водопада Белая магия – самого высокого и
зрелищного в этой зоне, вы ознокомитесь с самой большой в мире
лабораторией бабочек, чудесная коллекция которой безусловно вас
удивит! А потом...

колибри,

необыкновенные тропические змеи и

лягушки, обезьяны, хищники и многое, многое другое! В завершение
прогулки, вам предложат обед. Трансфер к вулкану Ареналь. После
размещения в отеле вы сможете отдохнуть в термальных источниках
Arenal. Ночь в отеле Arenal Paraíso Resort & Spa. (З, О)
8 день

Заповедник Каньо Негро. Завтрак в отеле. Мы начнем наш тур в

Отель

заповедник Каньо Негро. Каньо Негро является

местом, где можно

Arenal

наблюдать экзотических птиц и дикую природу Коста-Рики. Каньо

Paraíso

Негро также является домом для ленивцев, обезьян, кайманов, Resort & Spa
летучих мышей, а также многочисленных тропических растений. Вам
предложат напитки и закуску, после чего вы отправитесь в круиз на
комфортабельном
заповеднику,

судне

наслаждаясь

по

исключительному

разнообразной

национальному

флорой

и

фауной.

Возвращение в отель. Вечером насладитесь термальными источниками
отеля. Ночь в отеле Arenal Paraíso Resort & Spa. (З, О)
9 день

Ареналь/Монтеверде.

Завтрак

в

отеле.

Рано

утром

выезд

в
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знаменитый поселок Монтеверде, расположенный в зоне «облачного
леса».

Establo

Ваше путешествие начнется с тура Водопады Viento Fresco

(Свежий ветер), во время которого Вы ощутите красоту и силу
природы, исследовав пять великолепных водопадов, расположенных в
утесах Cerro Pelado и Cerro San Jose. После часовой прогулки по
тропинкам с великолепным видом на залив Никойя и возможности
освежиться в

кристальных водах

водопада мы

предлагаем

вам

вернуться верхом на лошадях к месту начала тура. Здесь Вас ждет
традиционный коста-риканский обед. После этого Вы продолжите
Ваше путешествие в отель в Монтеверде. Ночь в отеле El Establo.
(Питание: З, О)
10 день

Монтеверде/Tихоокеанское побережье. Завтрак в отеле. В этот

Отель

день Вас ожидает лучшая экскурсия в лесу Монтеверде: «Подвесные

Tamarindo

мосты» и Канопи-тур. Если Вам улыбнется удача, вы сможете увидеть

Diria

священную птицу индейцев Майа, знаменитого Кетцаля, находящегося
на грани исчезновения.

Переезд на тихоокеанское побережье.

Свободный день для отдыха на берегу океана. Ночь в отеле Tamarindo
Diria. (З)
11 день

Тихоокеанское побережье
Отдых на пляже, свободный день. Ночь в отеле Tamarindo Diria (З)

12 день

Тихоокеанское побережье. Отдых на пляже, свободный день. Ночь
в отеле Tamarindo Diria (З)

Отель
Tamarindo
Diria
Отель
Tamarindo
Diria

13 день

Тихоокеанское побережье/Сан Хосе. Трансфер в международный
аэропорт.

СТОИМОСТЬ ТУРА на человека в двухместном номере
ПРОГРАММА

Панама -Коста-Рикa

Размещение

DBL

Стоимость

$3949

Программа включает:


Русскоговорящий гид



Проживание в отелях по программе



Экскурсии по программе



Налоги на проживание.



Питание по программе: (З) – завтрак; (О) – обед; (У) ужин
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Программа не включает:


Международный перелёт



Аэропортовые сборы

 Личные расходы
 Дополнительные мероприятия
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