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ДВЕ МЕЧТЫ
КОСТА-РИКА/ПАНАМА
Сан-Хосе – Ареналь – Гуанакасте - Панама Сити
10 дней/9 ночей
Даты заездов: 07.09. – 16.09.19

День 1

САН-ХОСЕ

Ночь в

Встреча в аэропорту, трансфер в выбранный отель в Сан Хосе.

отеле

САН-ХОСЕ – АРЕНАЛЬ
День 2

Завтрак. Тур на плантацию Бритт и парк La Paz Waterfall Gardens (птицы,

Ночь в

бабочки, обезьяны, сад колибри, змеи, кошачье хищники, лягушки и 5

отеле

водопадов. Обед. Трансфер в зону вулкана Ареналь, размещение в отеле
АРЕНАЛЬ – ЗАПОВЕДНИК КАНИО НЕГРО – АРЕНАЛЬ
День 3

Завтрак. Тур на лодке по реке Рио Фрио в заповеднике Канио Негро,
наблюдение за флорой и фауной. Обед. Возвращение в отель.

Ночь в
отеле

АРЕНАЛЬ – ПАРК ARENAL MUNDO AVENTURA
День 4

Завтрак. Тур в парк Arenal Mundo Aventura (спуск к водопаду Ла Фортуна

Ночь в

где можно искупаться, канопи 12 тросов, посещение индейцев племени

отеле

Малеку и прогулка верхом на лошадях). Возвращение в отель.
АРЕНАЛЬ – ГУАНАКАСТЕ
День 5

Завтрак. Трансфер на Тихоокеанское побережье, размещение в отеле.
Отдых по системе «всё включено».

День 6
День 7

Ночь в
отеле

ГУАНАКАСТЕ

Ночь в

Пляжный отдых в отеле по системе «всё включено».

отеле

ГУАНАКАСТЕ – САН-ХОСЕ

Ночь в

Завтрак. Трансфер в Сан Хосе. Размещение в отеле

отеле

САН-ХОСЕ – ПАНАМА СИТИ
Завтрак. Трансфер в аэропорт согласно международному рейсу. Перелёт
в Панаму Сити. Затем мы

отправляемся на экскурсию по городу

+экскурсия на Панамский канал. Посещение Старой Панамы с заходом в
местный музей, Площадь Независимости, Кафедральный Собор, Площадь
День 8

Франции, Las Bóvedas, Площадь Bolívar, останавливаемся для обеда в

Ночь в

городе ( не включён в стоимость), и затем продолжаем экскурсию на

отеле

Панамский канал – пожалуй, самый популярный и протяжённый из
искусственных водных путей в мире. Лучшее место для наблюдения за
судами у стен шлюзов Мирафлорес, откуда открывается прекрасный вид
на южное устье и можно наблюдать работу Канала, смотреть как корабли
проходят по Каналу.
День 9

ПАНАМА СИТИ – КАРИБСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ПАНАМЫ – ПАНАМА

Ночь в

СИТИ

отеле
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Завтрак. В 9 утра выезд в сторону Карибского побережья Панамы в
главный порт беспошлинной торговли Колон, куда также заплывают и
круизные корабли. Далее дорога продолжается в южном направлении в
Портобелло. Этот городок наполнен колониальной историей, где вы
почувствуете себя перемещенным во времена Хрисофора Колумба и
пиратов Карибского моря. Здесь вы можете найти до 5 колониальных
крепостей, где пушки до сих пор указывают на залив. Portobelo также
является домом для статуи Черного Христа, который, согласно легенде,
обладает божественной силой, которые предотвратила её кражу. Другие
памятники в Portobelo: Таможня, построенная в 1640 году и больница
1597

году.

Остановка

на

обед

(не

включен

в

стоимость).

После

знакомства с Портобело, вы направитесь на лодке на остров Гранде (
Большой), где сможете поплавать в прозрачной воде Карибского моря
Панамы. Обед не включён в стоимость тура. Возвращение в отель
День 10

Завтрак. Трансфер в аэропорт согласно международному рейсу.

Стоимость тура на 1 человека USD:
Отели 4*

SGL

DBL

TPL

3740

3050

2565

Сан Хосе – Tryp Sabana
Ареналь – Arenal Paraiso
Тихоокеанское побережье –
Occidental Tamarindo
Панама Сити – Radisson
Decapolis
В стоимость включено:
- 2 ночи проживания в отеле в Сан Хосе с завтраком.
- 3 ночи проживания в отеле в зоне вулкана Ареналь с завтраками.
- 2 ночи проживания в отеле на Тихоокеанском побережье по системе «всё включено».
- 2 ночи проживания в отеле в Панаме Сити с завтраками.
- Тур Кофе Бритт и посещение парка La Paz Waterfall Gardens, с обедом.
- Тур на лодке по реке Рио Фрио в заповеднике Канио Негро с обедом.
- Тур в парк Arenal Mundo Aventura.
- Сити тур в Панаме Сити.
- Тур в Портобело и остров Гранде.
- Русскоязычный гид на протяжении всего маршрута, кроме дней отдыха в отеле на побережье
в Коста-Рике.
- Все наземные трансферы.
В стоимость НЕ включено:
- Аэропортовые сборы при вылете из Коста Рики ($29)
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- Медицинская страховка.
- Питание, не указанное в программе.
- Дополнительные экскурсии.
- международный перелёт.
- Перелёт Сан Хосе – Панама Сити.
- Чаевые.
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