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ПРИРОДНЫЙ РАЙ КОСТА РИКИ
Групповой Тур с русскоговорящим гидом
2017 год
9 ночей / 10 дней
San José – Poas Volcano – Tortuguero – Arenal Volcano – Guanacaste – Tarcoles – San
José
САН-ХОСЕ, КОСТА-РИКА
Добро пожаловать на «богатый берег», в дружелюбную и демократичную страну с
редкими природными красотами! В сопровождении профессиональных гидовнатуралистов, Вы сможете понаблюдать за представителями дикой фауны и
экзотическими птицами, совершить экскурсию по дождевому лесу, осмотреть
1 день вулканы, искупаться в термальных водах и исследовать заповедники. Вам
представится
уникальная
возможность
побывать
на
Тихоокеанском
и
Атлантическом
побережье
Коста-Рики.
Мы
предоставим
трансфер
от
международного аэропорта Хуан Сантамария до отеля Barceló San Jose Palacio, в
котором Вы проведёте две последующие ночи. Регистрация гостей в отеле
начинается с 12:00 m.d. Ужин в отеле (Ужин).

Ночь в
отеле

ВУЛКАН ПОАС, ОБЛАЧНЫЙ ЛЕС
Утром Вам предстоит поездка через знаменитые кофейные плантации к
вулкану Поас. При хороших погодных условиях Вы увидите с высоты
обозревательной площадки как выглядит изнутри действующий кратер. Далее
небольшая прогулка по облачному лесу. В облачном лесу встречаются орхидеи,
2 день
мхи, эпифиты и тропические колибри. После обеда Вас ожидает экскурсия по
кофейной плантации Doka Estate, расположенной рядом с вулканом Поас и
посещение фермы бабочек. Тур включает в себя дегустацию свежего
костариканского кофе. Возвращение в отель Barceló San Jose Palacio.
(Завтрак/Обед/Ужин).
ПАРК ТОРТУГЕРО
Утром Вы отправитесь в путь через национальный парк Браулио Карильо. По
дороге можно полюбоваться видами водопадов и банановых плантаций.
Далее Вам предстоит совершить круиз по реке и природным каналам к
национальному парку Тортугеро, охватывающему территорию в 190 км².
3 день Тортугеро является естественной средой обитания более 300 видов птиц. В
течение круиза Вам могут повстречаться туканы, попугаи, зимородки и редкие
зеленые Ара.
После обеда Вы сможете провести свободное время у бассейна или в садах
Вашего отеля, наслаждаясь звуками джунглей. Ужин в отеле. Размещение 2 ночи в
отеле Evergreen Lodge. (Завтрак/Обед/Ужин).
ПАРК ТОРТУГЕРО, КРУИЗ ПО КАНАЛАМ
Утром Вы отправитесь в круиз вдоль каналов парка Тортугеро. Вдоль побережий
каналов произрастают пальмы вида рафия, которые являются средой обитания
ревунов, белолицых обезьян, зелёных игуан и тропических птиц. По ходу
4 день экскурсии можно встретить белых цапель или же удивительные гнезда воловьих
птиц (Montezuma Oropendola). Вы проплывёте по таинственным водам канала
Каньо-Пальма (Caño Palma), а также посетите исследовательскую станцию
Green Turtle Research Station, на которой Вы узнаете сведения о программах
защиты и охраны популяции черепах. Гид-натуралист также организует
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небольшую прогулку вдоль пляжа, на котором обычно строят свои гнезда
черепахи. Затем Вас ожидает визит в деревню Тортугеро. Возвращение в отель
на обед. После обеда насладитесь лодочной прогулкой по парку Тортугеро и
взгляните на его обитателей черепах, выдр и морских коров. Ужин и
размещение в отеле Evergreen Lodge. (Завтрак/Обед/Ужин).
ЛА ФОРТУНА
Утренний круиз по реке Тортугеро. Ланч. Далее, мы предлагаем Вам проехать
5 день через живописные сельские пейзажи и переместиться в долину Сан-Карлос, где
Вы остановитесь на две следующие ночи. Ужин и размещение в отеле Los Lagos /
Hotel Arenal Paraiso. (Завтрак/Обед/Ужин).
ПОДВЕСНЫЕ МОСТЫ, ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ВУЛКАН АРЕНАЛЬ
После завтрака Вы отправитесь в незабываемое приключение в самом сердце
дождевого леса. Расположенные в нём подвесные мосты считаются одной из
главных достопримечательностей страны. Тур включает в себя прохождение по 6
подвесным мостам под покровом пышного тропического леса. Вы увидите
множество водопадов и тропических птиц. После обеда – по желанию –
можете заказать экскурсию Canopy Tour в частных владениях отеля Arenal
Paraiso (не включена в стоимость тура, доплата $45 за человека) – это
6 день 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
из которых вас встретит инструктор; у вас будет потрясающая возможность
насладиться красивыми видами с воздуха. Во второй половине дня Вам
представится возможность окунуться в воды термальных источников. При
наличии благоприятных погодных условий, из Вашего отеля также будет отлично
виден величественный вулкан Ареналь. Ужин и размещение в отеле Los Lagos /
Hotel Arenal Paraiso. (Завтрак/Обед/Ужин).
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ГУАНАКАСТЕ
Утром Вы отправитесь в провинцию Гуанакасте, с последующей остановкой в
7 день городе Либерия. Маршрут пролегает через единственную в стране зону сухого
тропического леса. Сегодня запланировано размещение в отеле Casa Conde Beach
Front Hotel / Occidental Grand Papagayo и ужин. (Завтрак/Обед/Ужин).
ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ГУАНАКАСТЕ
В этот день Вы сможете отдохнуть в роскошном отеле и распорядиться свободным
8 день
временем по своему усмотрению – поплавать в бассейне, побаловать себя СПАпроцедурами или просто расслабиться. Ужин в отеле. (Завтрак/Обед/Ужин).
КРУИЗ ПО РЕКЕ ТАРКОЛЕС, САН-ХОСЕ
Утром после завтрака Ваш путь лежит через скотоводческие фермы
провинции Гуанакасте. После обеда Вы направитесь в круиз по реке
9 день Тарколес, протекающей рядом с заповедником Карара (Carara). В течение
круиза, можно понаблюдать за обитающими в мангровых деревьях
тропическими птицами, крокодилами и даже редкими красными Ара. Вечером возвращение в Сан-Хосе, размещение в отеле Wyndham Garden San José Escazu и
прощальный ужин. (Завтрак/Обед/Ужин).
САН-ХОСЕ
10 день Ваше путешествие подойдёт к концу после завтрака в отеле. Завтрак подают
начиная с 6:30 a.m утра. Мы организуем для Вас трансфер до международного
аэропорта Хуан Сантамария (SJO) в Сан-Хосе ¡Hasta la vista! (Завтрак).
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Стоимость тура: (за человека)
Размещение
Стоимость

SGL
$2160

DBL
$1749

TPL
$1689

CHD
$830

01/01/17 - 23/12/17
(Высокий сезон 01.01.17 – 30.04.17)
(Низкий сезон 01.05.17 – 13.12.17)
2017 Даты заездов, с русскоговорящим гидом
20 Января

21 Июль

17 Февраля

18 Августа

17 Марта

22 Сентября

28 Апреля

20 Октября

26 Май

17 Ноября

23 Июля

8 Декабря

*Рекомендуем бронировать дополнительные ночи и продлить пребывание в Коста-Рики для
отдыха у океана.
Программа тура включает:


Трансферы по программе;



Питание по программе;



Экскурсии по программе;

Программа тура не включает:



Международный перелёт;
Отдых на побережье океана;



Дополнительные мероприятия;



Аэропортовые сборы и пограничные сборы;



Личные расходы;



Страхование

Отели:

 Barceló San Jose Palacio / Сан-Хосе
 Barceló San Jose Palacio / Вулкан Поас, Облачный Лес
 Evergreen Lodge / Парк Тортугеро




Los Lagos / Hotel Arenal Paraiso / Ла Фортуна
Casa Conde Beach Front Hotel / Occidental Grand Papagayo / Гуанакасте

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

4



Wyndham Garden San José Escazu / Сан-Хосе

Правила резервации:


при заключении договора необходим пасспорт;



при заключении договора оплачиваетса аванс 700 EUR;

Аннуляция резервации:


отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 700 EUR;



отказываясь от путешествия за 49 до 36 дней до начала тура взимается 50% от
стоимости тура;



отказываясь от путешествия за 35 дней (5 недель) взимается 100% от стоимости тура;
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