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ЧЕРЕПАХИ, ЛАМАНТИНЫ И КИТЫ
КОСТА-РИКА/ПАНАМА
Сан Хосе – Тортугеро – Карибское побережье Коста-Рики – Бокас дель Торо – Бокете – Бокас
Чика – Памана Сити
12 дней/11 ночей
Даты заездов: 02.08. – 13.08.19
САН-ХОСЕ
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. В зависимости от времени
прибытия, возможна дополнительная обзорная экскурсия по Сан
День 1

Хосе. Наш гид ознакомит вас с достопримечательностями столицы Коста
Рики и её историей. Поделится спецификой местной жизни и даст

Ночь в
отеле

полезные советы. По окончании тура вы сможете вкусно поужинать в
выбранном ресторане ( стоимость ужина не включена).
САН-ХОСЕ – ТОРТУГЕРО
В 6 утра наш тур начинается по дороге на карибское побережье по
шоссе, которое проходит через национальный парк Браулио Карийо.
Пейзажи

девственного

леса

заворожат

своим

величием.

После

преодоления горного хребта, максимальная высота которого составляет
около 2000 метров над уровнем моря, мы спустимся до 200 метров над
уровнем моря, вы ощутите на себе смену климатической зоны. В 7:30
День 2

утра нас ожидает вкусный костариканский завтрак. Далее наш путь

Ночь в

следует к реке Тортугеро, будете иметь возможность наблюдать за

лодже

работой всеми известной банановой плантацией компании Чикита, а
также наблюдать плантации ананасов и риса. В 10:30 мы пересядем на
лодку и продолжим путь по реке Тортугеро в лодж , куда прибудем к
13:00.

После

обеда

вы

также

посетите

деревеньку

Тортугеро,

расположенную на узкой полосе земли между Карибским морем и
каналами Тортугеро. Вечером вас будет ожидать ужин в ресторане
лоджа.
ТОРТУГЕРО
Ранний тур по каналам национального парка Тортугеро. Вы сможете
наблюдать

за

пробуждением

фауны

этого

парка

и

созерцать

его

природные богатства. После тура вы позавтракаете и продолжете
День 3

ознакомление с окружающей вас природой тропиков, но теперь с высоты

Ночь в

полёта над кронами деревьев. Вас ожидает захватывающий канопи тур!

лодже

После канопи тура, вы пообедаете в лодже и сможете отдохнуть после
множества новых впечатлений! После ужина в лодже вы отправитесь на
экскурсию по наблюдением за зелёными черепахами, а точнее за кладкой
яиц на пляже Карибского моря Коста-Рики. Это уникальное зрелище,
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которое можно наблюдать в Тортугеро только с июля по октябрь.
ТОРТУГЕРО – ПЛЯЖ КОКЛЕС
День 4

Завтрак. Трансфер по реке, а затем по замле в южную сторону
Карибского побережья Коста-Рики, пляж Коклес. Размещение в отеле.

Ночь в
отеле

ПЛЯЖ КОКЛЕС – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАУИТА – ПЛЯЖ КОКЛЕС
Завтрак. Тур в Национальный парк Кауита: пешая прогулка, во время
День 5

которой

вы

сможете

наблюдать

обезьян,

ленивцев

и

других

Ночь в

представителей фауны национального парка. У вас так же будет

отеле

возможность поплавать с маской в Карибском море и позагорать на
пляже с золотым песком. Обед в карибском стиле.
ПЛЯЖ КОКЛЕС – БОКАС ДЕЛЬ ТОРО
Завтрак. Трансфер на границу с Панамой – Сиксаола. После пограничных
формальностей, вы отправитесь в устье реки Сан Сан, где сможете
наблюдать за ламантинами ( «морскими коровами»). Эти травоядные
водные млекопитающией семейства сиреновых, не смотря на свои
внушительные
День 6

размеры,

очень

доверчивые

и

миролюбивые.

Их

ежедневной пищей являются водоросли. Они мирно «пасутся» на глубине
2-3 метра. Эти животные достигают в длину около 4,5 метров и веса

Ночь в
отеле

около 600 кг. К сожалению этот вид животных находится на стадии
вымерания, и к счатью, их можно ещё наблюдать с водах Карибского
бассейна.

После

знакомства

с

столь

необычными

животными,

вы

пообедаете и продолжете свой путь на остров Колон Архипелага Бокас
дель Торо. Размещение в отеле.
БОКАС ДЕЛЬ ТОРО
День 7

Завтрак. Тур на лодке в Бокас дель Драго и пляж Эстрейас ( морских
звёзд).

Ночь в
отеле

БОКАС ДЕЛЬ ТОРО - БОКЕТЕ
Завтрак. Коллективный трансфер

в панамскую

провинцию

Чирики,

городок Бокете, расположенный у подножия вулкана Бару. Размещение в
отеле.

Возможность

излюбленным
День 8

местом

самостоятельно
европейских

и

ознакомиться
американских

с

Бокете

мигрантов.

–
Это

небольшое поселение, окруженное горными хребтами, на высоте 1200

Ночь в

метров над уровнем моря. Особая магия чувствуется здесь во всем —

отеле

практически всегда над городом висит радужная арка, лошади свободно
пасутся вдоль дорог, усеянных цветами, солнечный свет отражается в
ручьях, реках и водопадах, протекающих через каньоны. Местные
жители

по

праву

называют

этот

район

«Маленькая

Швейцария».

Размещение в отеле.
День 9

БОКЕТЕ – КОФЕЙНАЯ ПЛАНТАЦИЯ – ЗАЛИВ ЧИРИКИ

Ночь в

Завтрак. Тур на кофейную плантацию. Вы ознакомитесь с процессом

отеле
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выращивания, сборки кофейных ягод, сушке и обжарки кофейных зёрен,
в результате которого мы можем наслажаться этим ароматным бодрящим
напитком. По окончанию тура трансфер в отель, расположенный на
Тихоокеанском побережье Панамы в заливе Чирики. Размещение в отеле
и отдых.
ЗАЛИВ ЧИРИКИ
Завтра в отеле. Сегодня вы отправитесь в поисках горбатых китов,
которые приплывают с юга для размножения в тёплых водах залива
День 10

Чирики, Тихого океана Панамы. Вы сможете наблюдать захватывающее
зрелище «танцев» этих огромных морских млекопитающих. У вас будет
возможность

искупаться

в

прозрачных

спокойных

водах

Ночь в
отеле

залива,

позагорать на пляже и пообедать в стиле пик-ник на одном из островов.
ДАВИВ – ПАНАМА СИТИ
Завтрак. Трансфер в аэропорт города Давид. Перелёт в Панаму Сити.
День 11

Сити тур с посещением основных достопримечательностей столицы:

Ночь в

смотровой площадки Мирафлорес на панамском канале, район Амадор,

отеле

Каско Виехо – исторический центр города, руины старого города и
современный центр столицы. Размещение в отеле.
День 12

Завтрак. Трансфер в аэропорт согласно международному рейсу.

Стоимость тура на 1 человека USD:
SGL

DBL

TPL

4889

4163

3438

В стоимость включено:
• 1 ночь проживания в отеле в Сан-Хосе с завтраками;
• 2 ночи проживания в отеле в Тортугеро с трёхразовым питанием;
• 2 ночи проживания в отеле на Карибском побережье Коста-Рики с завтраками;
• 2 ночи проживания в отеле в Бокас дель Торо с завтраками;
• 1 ночь проживания в отеле в Бокете с завтраком;
• 2 ночи проживания в отеле в Бока Чика с завтраками;
• Тур по каналам национального парка Тортугеро;
• Тур по наблюдению за зелёными черепахами;
• Тур в национальный парк Кауита и снорклинг с обедом;
• Тур по наблюдению за ламантинами с обедом;
• Тур на лодке по островам архипелага Бокас дель Торо с обедом;
• Кофе тур;
• Тур на лодке в поисках горбатых китов в заливе Чирики;
• Тур на лодке по островам залива Чирики с обедом в стиле пик-ник;
• Сити тур в Панаме Сити;
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• Все наземные трансферы и речные трансферы;
• Перелёт Давид- Панамы Сити;
• Туры с руссокязычными гидами.
В стоимость НЕ включено:
• Дополнительные экскурсии;
• Пограничные сборы при выезде из Коста Рики и въезде в Панаму (около $ 12);
• Медицинскую страховку;
• Международный перелёт.
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