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ГВАТЕМАЛА - КОСТА-РИКА

Продолжительность: 13 дней/12 ночей

1 день Добро пожаловать в Гватемалу (трансфер в Антигуа). По прибытии

в Гватемала-Сити переезд в Антигуа в сопровождении представителя

принимающей стороны. Ночь в отеле Villa Colonial.

Отель Villa

Colonial

2 день Антигуа. Завтрак в отеле. Сегодня Вы посетите Антигуа-Гватемала,

колониальный город, объявленный  ЮНЕСКО «Культурным наследием

человечества".  Мы  начнем  нашу  экскурсию  в  историческом  центре

Антигуа  на  главной  площади  и  посетим  основные

достопримечательности города. Во второй половине дня трансфер к

озеру Атитлан. Ночь в отеле Villa Santa Catarina.(З)

Отель Villa

Santa

Catarina

3 день Сантьяго-Атитлан. Завтрак в отеле. Озеро Атитлан считается одним

из  самых  красивых  озер  в  мире.  Сегодня  Вы  посетите  Сантьяго-

Атитлан,  одну  из  двенадцати  деревень,  которые  окружают  озеро.

Выезд  утром  на  лодке  в  деревню  Maya-Tzutuhil  Сантьяго-Атитлана,

известной  своим  святым  Maximón,  которому  широко  поклонялись

жители  Сантьяго.  Сантьяго  также  предлагает  различные  ремесла,

резьбу по дереву, красочные ткани и картины. Во второй половине

дня  возвращение  в  Panajachel,  а  потом  продолжение  пути  в

Chichicastenango. Ночь в отеле Maya Inn. 

Отель Maya

Inn

4 день Chichicastenango.  Завтрак  в  отеле.  Посещение  местного  рынка

Chichicastenango, самого красочного и живописного открытого рынка в

Гватемале.  Во  второй  половине  дня  мы  продолжим  наш  путь  в

Гватемала-Сити. Ночь в отеле Best Western Stofella.(З)

Отель Best

Western

Stofella

5 день Тикаль. Завтрак в отеле. Рано утром, трансфер из отеля в аэропорт,

перелет в Флорес, Петен. Величественный город Тикаль, считающийся

самым крупным и самым монументальным местом,  обнаруженным в

мире  майя,  был  объявлен  ЮНЕСКО  "Всемирным  наследием

человечества". Вас ожидает пешая экскурсия,  во время которой вы

посетите  наиболее  важные площади,  комплексы,  храмы,   поле  для

игры в мяч, дворцы и стелы. Вы прогуляетесь по тропическому лесу,

являющемуся местом гнездования сотен экзотических птиц и обитания

разнообразных  видов  дикой  природы.  Во  второй  половине  дня

возвращение в Санта-Елену для перелета в Гватемала-Сити. Ночь в

отеле Best Western Stofella.(З, О)

Отель  Best

Western

Stofella

6 день Гватемала-Сити/Сан  Хосе.  Завтрак  в  отеле.  Трансфер  в

международный аэропорт.  Oбзорная экскурсия  по  городу  Сан-Хосе.

Вы  прикоснетесь  к  богатому  миру  коста-риканской  культуры  и

истории,  увидите  красивые  музеи  и  исторические  памятники  Сан-

Хосе, парк Sabana, Национальный театр, Музей золота, университет

Коста-Рики, Верховный суд и другие достопримечательности. Ночь в

отеле Barceló San José Palacio.

Отель

Barceló San

José Palacio
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7 день Вулкан  Поас/Ла-Пас/Ареналь.  Завтрак  в  отеле.  Экскурсия  в

национальный парк Volcan Poas. Поднимаясь на вулкан, вы заметите,

как изменяется температура и растительность, вы увидете кофейные

плантации, плантации клубники и декоративных растений, создающие

прекрасный  пейзаж.  Вас  ожидает  знакомство  с  одним  из  самых

больших  активных  кратеров  в  мире  с  кислотным  озером  и

сероводородными фумаролами!   Затем, желающие смогут совершить

пешую прогулку по тропинке,  ведущей к  озеру Ботос – потухшему

кратеру вулкана.  По дороге вы сможете наблюдать различные эко-

системы  облачного  тропического  леса.  Покинув  территорию

национального парка, вы направитесь в сторону комплекса Водопады

La Paz. Кроме посещения водопада Белая магия – самого высокого и

зрелищного в этой зоне,  вы ознокомитесь с самой большой в мире

лабораторией бабочек,  чудесная коллекция которой безусловно вас

удивит!  А  потом...   колибри,   необыкновенные тропические змеи и

лягушки, обезьяны, хищники и многое, многое другое! В завершение

прогулки, вам предложат обед. Трансфер к вулкану Ареналь. После

размещения в отеле вы сможете отдохнуть в термальных источниках

Arenal. Ночь в отеле Arenal Paraíso Resort & Spa.(З, О)

Отель Arenal

Paraíso

Resort & Spa

8 день Заповедник Каньо Негро.  Завтрак в отеле.  Мы начнем наш тур в

заповедник Каньо Негро. Каньо Негро является  местом, где можно

наблюдать экзотических  птиц и  дикую  природу  Коста-Рики.  Каньо

Негро также  является  домом для ленивцев,  обезьян,  кайманов,

летучих мышей, а также многочисленных тропических растений.  Вам

предложат напитки и закуску,  после чего вы отправитесь в круиз на

комфортабельном  судне  по исключительному национальному

заповеднику,  наслаждаясь  разнообразной флорой  и фауной.

Возвращение в отель. Вечером насладитесь термальными источниками

отеля. Ночь в отеле Arenal Paraíso Resort & Spa. (З, О)

Отель Arenal

Paraíso

Resort & Spa

9 день Ареналь/Монтеверде.  Завтрак  в  отеле.  Рано  утром  выезд  в

знаменитый поселок Монтеверде, расположенный в зоне «облачного

леса».   Ваше путешествие  начнется  с  тура  Водопады Viento  Fresco

(Свежий  ветер),  во  время  которого  Вы  ощутите  красоту  и  силу

природы, исследовав пять великолепных водопадов, расположенных в

утесах  Cerro  Pelado  и  Cerro  San  Jose.  После  часовой  прогулки  по

тропинкам  с  великолепным  видом  на  залив  Никойя  и  возможности

освежиться  в  кристальных  водах  водопада  мы  предлагаем  вам

вернуться верхом на лошадях к месту начала тура. Здесь Вас ждет

традиционный  коста-риканский  обед.  После  этого  Вы  продолжите

Ваше  путешествие  в  отель  в  Монтеверде.  Ночь  в  отеле  El Establo.

(Питание: З, О)

Отель El

Establo

10 день Монтеверде/Tихоокеанское побережье.  Завтрак в отеле.  В этот

день Вас ожидает лучшая экскурсия в лесу Монтеверде: «Подвесные

мосты» и Канопи-тур. Если Вам улыбнется удача, вы сможете увидеть

священную птицу индейцев Майа, знаменитого Кетцаля, находящегося

Отель

Tamarindo

Diria
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на  грани  исчезновения.   Переезд  на  тихоокеанское  побережье.

Свободный день для отдыха на берегу океана. Ночь в отеле Tamarindo

Diria. (З)

11 день Тихоокеанское побережье. Отдых на пляже, свободный день. Ночь

в отеле Tamarindo Diria (З)

Отель

Tamarindo

Diria

12 день  Тихоокеанское побережье. Отдых на пляже, свободный день. Ночь

в отеле Tamarindo Diria (З)

Отель

Tamarindo

Diria

13 день Тихоокеанское побережье/Сан Хосе.  Трансфер в международный

аэропорт. 

СТОИМОСТЬ ТУРА на человека в двухместном номере

ПРОГРАММА Гватемала-Коста-Рикa

Размещение DBL

Стоимость $4059

Программа включает:

 Русскоговорящий гид

 Проживание в отелях по программе 

 Экскурсии по программе

 Налоги на проживание.

 Питание по программе: (З) – завтрак; (О) – обед; (У) ужин

Программа не включает:

 Международный перелёт

 Аэропортовые сборы 

 Личные расходы 

 Дополнительные мероприятия
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