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РАЙСКИЙ УГОЛОК
КОСТА-РИКА/ПАНАМА
Сан-Хосе – Доминикаль – Мануель Антонио – Бокете – Бока Чика – Памана Сити
11 дней/10 ночей
Даты заездов: 04.05. – 14.05.19, 30.11. – 10.12.19
САН-ХОСЕ
День 1

Встреча в аэропорту Хуан Сантамария. Трансфер в отель. В зависимости

Ночь в

от времени прибытия, возможна дополнительная обзорная экскурсия по

отеле

столице Коста-Рике, г. Сан-Хосе.
САН-ХОСЕ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ПОАС – САН-ХОСЕ
Завтрак в отеле. Тур в Национальный парк вулкан Поас. Вулкан, диаметр
кратера которого достигает 1,5 км, считается одним из крупнейших
гейзеров в мире. Вулкан периодически извергает из своих недр столбы
пара и газа, однако, подъем к его кратеру абсолютно безопасен для
туристов. Поас окружает тропический облачный лес: вековые деревья
День 2

соседствуют здесь с прекрасными орхидеями и бромелиями. А редко

Ночь в

встречающаяся гуннере здесь получила своё название «зонтик для

отеле

бедняка», благодаря своим огромным листьям. Вид на главный кратер
вулкана, картина расположенного в его центре озера с его бирюзовой
водой сделают посещение этого парка незабываемым событием Вашего
путешествия.

Далее

посещение

парка

водопадов

Ла

Пас.

(птицы,

бабочки, обезьяны, сад колибри, змеи, кошачье хищники, лягушки и 5
водопадов. Обед. Возвращение в отель в Сан-Хосе.
САН-ХОСЕ – ДОМИНИКАЛЬ
Завтрак.
День 3

Трансфер

на

Тихоокеанское

побережье

Коста-Рики,

пляж

Доминикаль. По дороге тур по реке Таколес и мангровым зарослям

Ночь в

Гуакалийо. Наблюдение за флорой и фауной этой климатической зоны

отеле

Коста-Рики.

После

обеда

продолжение

переезда

в

Доминикаль.

Размещение в отеле. Отдых.
ДОМИНИКАЛЬ – ПАРК МАНУЕЛЬ АНТОНИО – ДОМИНИКАЛЬ
Завтрак. Тур в Национальный парк Мануель Антонио. Возможность
День 4

наблюдать обезьян двух видом, енотов, ленивцев, игуан. А также
позагорать на белом песке Национального парка и искупаться в Тихом

Ночь в
отеле

океане. После тура возвращение в отель.
ДОМИНИКАЛЬ – БОКЕТЕ
Завтрак в отеле. Переезд в южную сторону страны. По дороге посещение
День 5

места

находки

мистических

каменных

сфер,

признанных

ЮНЕСКО

достоянием человечества. После тура, трансфер до границы с Панамой –
Пасо Каноас. Переезд границы в провинцию Чирики. По прибытию в
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Ночь в
отеле
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город Бокете, расположенным на высоте 1200 метров над уровнем моря,
подножия вулкана Бару, в окружении кофейных плантаций. Размещение
в отеле
БОКЕТЕ – БАРРИЛЕС – ЗАЛИВ ЧИРИКИ
День 6

Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Посещение места Баррилес. По

Ночь в

окончанию тура трансфер в отель, расположенный на берегу Тихого

отеле

океана Панамы в заливе Чирики. Размещение в отеле.
ЗАЛИВ ЧИРИКИ
Тур на лодке по островам залива Чирики. У вас будет возможность
День 7

искупаться в прозрачных спокойных водах залива, позагорать на пляже и
пообедать в стиле пик-ник на одном из островов. Проживание в том же

Ночь в
отеле

отеле.
ДАВИД – ПАНАМА СИТИ
День 8

Завтрак. Трансфер в аэропорт г. Давид. Перелёт в Панаму Сити.
Размещение в отеле. Отдых.

Ночь в
отеле

ПАНАМА СИТИ
Завтрак. Сити тур. Вы посетите смотровую площадку Мирафлорес на
панамском канале, где можно увидеть огромные корабли, проходящие по
каналу. Вы увидите презентацию об истории Панамского Канала и о
День 9

чудесах инженерии при его строительстве. Далее посетите современную
часть столицы, Каско Вьехо – исторический центр города, существующий

Ночь в
отеле

с 1600- х годов, где сохранились постройки Фердинанда де Лессепс и
других

французских

архитекторов.

По

окончанию

сити

туры,

ознакомитесь с некоторыми отелями города. Ночь в том же отеле.
ПАНАМА СИТИ – ФОРТ САН ЛОРЕНЦО – ПАНАМА СИТИ
Завтрак в отеле, после чего Вас ожидает тур с посещением форта Сан
Лоренцо. Это военное укрепление было построено в 16 веке по приказу
испанского
День 10

короля

Филиппа

II.

Главной

функциями

форта

были

обеспечение безопасности и наблюдения за устьем реки Рио Чагрес –

Ночь в

центром трансатлантической бойкой торговли и рабовладельческими

отеле

судами.

Форт

испанского

постоянно

золота

и

подвергался

набегам

мародерствовавших

в

пиратов,
здешних

жаждущих
местах.

Вы

пообедаете в ресторане отеля, расположенного на берегу озера Гатун (
обед не включён в стоимость). Возвращение в отель в Панаме Сити.
День 11

Завтрак, трансфер в международный аэропорт Токумен (Панама
Сити).

Стоимость тура на 1 человека USD:
SGL

DBL

TPL

3855

3463

2870
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В стоимость включено:


2 ночи в отеле в Сан-Хосе с завтраками;



2 ночи в отеле в Доминикале с завтраками;



1 ночь в отеле в г. Бокете или г. Давид с завтраком;



2 ночи в отеле на острове в заливе Чирики в Бока Чика с завтраками;



3 ночи в отеле в Панаме Сити с завтраками;



Туры, описанные в маршруте с русскоязычными гидами;



Все трансферы по маршруту;



Перелёт Давид – Панама Сити.

В стоимость НЕ включено:


Питание, не указанное в маршруте;



Чаевые;




Аэропортовые сборы при вылете из страны;
Международный перелёт.
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