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COSTA RICA EXPRESS
8 дней / 7 ночей

Сан Хосе – Кофейная Плантация – Ареналь – Пляж в Гуанакасте
1 день

САН ХОСЕ
Встреча в аэропорту с гидом, трансфер и размещение в отеле в Сан Хосе
Питание - без питания.

САН ХОСЕ – КОФЕЙНАЯ ПЛАНТАЦИЯ ДОКА
После завтрака Вас ожидает знакомство со столицей Коста Рики, городом
Сан Хосе. Несмотря на то, что город Сан Хосе не может похвастаться
перед посетителями богатой архитектурой в колониальном стиле времен
испанской колонии, тем не менее обзорная экскурсия передаст Вам
колорит
культуры
«тикос».
Во
время
тура
посетите
самые
достопримечательные исторические места Сан Хосе: центральный парк,
площадь культуры, национальный театр, национальный парк с его
монументом, площадь демократии, центральный рынок и др. После
пешеходной прогулки Вы посетите музей золота, где сможете ближе
познакомиться с культрой индейских племен, населявших территорию
Коста Рики до прихода испанских колонизаторов. По окончании тура
2 день
выезд из города 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». В данный момент вулкан находится в очень активном
состоянии, выбрасывая ежедневно столбы газа и пара, по этой причине
вход в национальный парк временно закрыт. Продолжении тура на
кофейной плантации Дока Естате, где производится лучший
костариканский кофе. У Вас будет возможность ознакомиться с процессом
выращивания, сборки, обработки и обжарки кофе, не упустите
возможность купить несколко упаковок по самым низким ценам фабрики.
Затем посетим ферму бабочек, далее предстоит традиционный
костариканский обед. После обеда возвращаемся в отель в Сан Хосе.
Питание - Завтрак/Обед/Ужин.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ВУЛКАН АРЕНАЛЬ
– ТЕРМАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ТАБАКОН.
После завтрака выезд на регулярном трансфере в зону вулкана Ареналь.
Во второй половине дня 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, разрушевшей эту зону в 1968
году. Прогулка длится около 2 ½ часов. Далее посещение термальных
3 день источников Табакон. Горячие источники считаются натуральным
выражением внутренней энергии Земли. Геологически термальные
источники курорта Tabacon состоят на 97% из дождевой воды и 3% на
основе магмы. Дождевая вода попадает в землю через трещины на
поверхности, и затем нагревается от магмы, находящейся в ядре Земли.
После нагрева воды поднимаются на поверхность, а вместе с ними несут
минералы, полученные из полезных ископаемых в скалистых породах
Земли. На всей территории находится пять источников, с температурой от
25 - 50 °C. Ужин в Табаконе. Размещение в отеле.
Питание - Завтрак/Ужин.
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ПОДВЕСНЫЕ МОСТЫ АРЕНАЛЬ
После завтрака 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 водопад, тропических птиц и возможно
других обитателей этих лесов. По окончанию тура трансфер в отель, где
Вы сможете отдохнуть в бассейнах с термальной водой или – по желанию
– можете заказать экскурсию Canopy Tour в частных владениях отеля
Arenal Paraiso (не включена в стоимость тура, доплата $50 за человека) –
4 день
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 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. Размещение в отеле.
Питание - Завтрак.
ВУЛКАН АРЕНАЛЬ – ГУАНАКАСТЕ.
5 день После завтрака выезд в зону провинции Гуанакасте. Прибьытие и
размещение в пляжном отеле.
Питание – Все включено.

Ночь в
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ГУАНАКАСТЕ

В эти дни Вы сможете отдохнуть в роскошном отеле и распорядиться
свободным временем по своему усмотрению – поплавать в бассейне,
побаловать себя СПА-процедурами или просто расслабиться.

6-7
день

Ночь в
отеле

Питание – Все включено.
8 день

ГУАНАКАСТЕ – АЭРОПОРТ.
После завтрака трансфер в международный аэропорт Сан Хосе.
Питание – Завтрак.

Стоимость тура: USD на человека
Отели

DBL

SGL

TRIPLE

CHD

4*

1575

2490

1370

570

В стоимость включено:






Проживание в отелях;
Питание указанные в программе;
Экскурсии указанные в программе
Русскоязычный гид с 1 – 4 день;
Все наземные трансферы по маршруту;

В стоимость не включено:




Международный перелёт;
Пограничные сборы при выезде из Коста-Рики;
Питание, не указанное в программе;
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Дополнительные экскурсии;
Страховка;
Чаевые;
Личные расходы;
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