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Дайвинг на Плайя дел Коко

7 ночей / 8 дней

Сан Хосе – Вулкан Поас – Водопады Ла Паз – Плайя дел Коко

1 день Сан Хосе, Коста Рика

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле в Сан Хосе. (без питания).

Ночь в

отеле

2 день Кофейная Плантация Дока – Вулкан Поас – Водопады Ла Паз

Утром  Вас  ожидает  коллективный  «Комбо  –  Тур».  Во  время  этого  тура  Вы

познакомитесь с разными местными достопримечательностями. Начнем с посещения

плантации Doka Estate Coffee, где сначала Вас ждет великолепный завтрак, а

затем знакомство с техникой по выращиванию, сбору и обработке кофе. С вершины

вулкана  Поас Вы  сможете  насладиться  великолепным  видом  на  его  главный

кратер и фумаролы. Затем Ваше путешествие продолжится по тропинкам облачного

леса  к  великолепным  Водопадам Ла Паз.  Здесь  Вы также посетите  известную

ферму бабочек и колибри. В туре включен обед. (Обед). Возвращение в Ваш отель

в Сан Хосе. 

Ночь в

отеле

3 день Сан Хосе – Плайя дел Коко

Рано утром регулярный трансфер в отель на пляже Плайя дел Коко. Размещение в

отеле. Вторая половина дня в Вашем распоряжении для отдыха.

Ночь в

отеле

4 день  Дайвинг в Заливе Папагайо

В Заливе Папагайо насчитывается более 25 мест для погружений рядом с отелем, 9

точек на Островах Каталинас и 9 точек на Островах Летучих Мышей. Глубина

меняется  от  12  до  34  метров  в  разных  местах.  Температура  воды  26-29°С

практически круглый год, в зимние месяцы с декабря по март иногда температура

опускается  до  19°С  с  холодными  течениями,  которые  привлекают  огромное

количество  горбатых  китов,  гигантских  скатов,  китовых  акул  и  др.  Видимость

достигает до 12 метров с июня по сентябрь. Независимо какое качество видимости,

эти  воды  всегда  насыщены морской   живностью  для  наблюдений.  В  программе

включено погружение на 2 баллона.

Ночь в

отеле

5 день Дайвинг в Заливе Папагайо

Дайвинг в Заливе Папагайо. За дополнительную оплату можно сделать погружение

на островах Каталинас. Погружение на 2 баллона. Размещение в отеле.

Ночь в

отеле

6 день Дайвинг в Заливе Папагайо

Дайвинг в Заливе Папагайо. За дополнительную оплату можно сделать погружение

на островах Летучих Мышей. Погружение на 2 баллона. Размещение в отеле.

Ночь в

отеле

7 день Плайя дел Коко – Сан Хосе

Во второй половине дня коллективный трансфер в Сан Хосе. Размещение в отеле

Сан Хосе. 

Ночь в

отеле
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8 день Сан Хосе – Аэропорт

Трансфер в международный аэропорт для стыковки с Вашим рейсом.   

Package Период SGL DBL TPL CHD

Low Budget 01.12.15 – 30.04.16 $1052 $914 $889 $391

01.09.15 – 30.11.15 /

01.05.16 – 30.06.16  

$1052 $914 $889 $391

Economy 01.12.15 – 30.04.16  $1292 $1028 $982 $356

01.09.15 – 30.11.15 /

01.05.16 – 30.06.16 

$1192 $980 $935 $356

Superior 01.12.14 – 30.04.15 $1667 $1223 $1114 $368

01.09.15 – 30.11.15 /

01.05.16 – 30.06.16

$1627 $1203 $1101 $368

Deluxe 01.07.15 – 31.08.15 /

01.12.15 – 30.04.16  

$2046 $1503 $1409 $568

01.09.15 – 30.11.15 /

01.05.16 – 30.06.16   

$1843 $1372 $1324 $356

* Цены в долларах США, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи

* Англоязычное сопровождение по всей программе

* Снаряжение не входит в стоимость программы

* Обязательно наличие лицензии дайвера !

* * Доплата $30 на человека для погружения на Островах Каталина и $80 на Островах Летучих

Мышей

**Доплата за Русскоговорящего Гида в 1-ый и 2-ой день $200
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Отели по Программе:

Зона Low Budget Economy Superior Deluxe

Сан Хосе Hotel Fleur de Lys

(завтраки)

Hotel Palma Real

(завтраки)

Hotel Barcelo 

San José Palacio

(завтраки)

Hotel Alta

(завтраки)

Плайя дел

Коко

Cabinas Coco Azul

(без питания)

La Puerta del Sol

(завтраки)

Ocotal Beach Resort

(завтраки)

Hilton Papagayo

Resort

(Все Включено)

* Размещение в указанных отелях или отелях подобной категории в той же зоне

Места Погружений

1. ВИРАДОР (9-23 метров). 

Здесь  находится  пещера акул на глубине 10м,  можно увидеть  множество  скатов-орляков и

южных скатов, рифовые белоплавниковые акулы, отдыхающие на глубине 22 метров, большие

стаи ворчунов (желтополосая ронка), окуни, королевские ангелы и рыбы сержанты. Уровень

сложности: Легкий, иногда есть течение.

2. ГОЛОВА ОБЕЗЬЯНЫ (9-20 метров)

Эта живописная скала вулканического происхождения была сформирована водами океана и

напоминает голову гориллы. Лишь небольшой песчаный канал отделяет это место от Вирадора.

Этот сайт часто посещают в свом путешествие по океану большие стаи скатов-орляков и южных

скатов. Уровень сложности: Легкий.

3. МЕРОС (5-12 метров)

Небольшое и красивое место, наполненное жизнью, от молюсков голожаберников, огромных

стай окуней-ослов до гигантских груперов (мероу), в честь которых и дали название этому

месту. Этот сайт предлагает как неглубокие места для сноркелинга, так и более глубокие для

дайвинга. Уровень сложности: Легкий.

4. НАРИСОНЕС (17-30 метров)

Это место для погружения, расположено севернее других, покрыто октокораллами со снежной

верхушкой и  желто-флуоресцентными кораллами-чашками. Сюда любят заплывать стаи рыбы-

меч,  окуней-ослов,  скатов  и  гигантских  мурен.  Уровень  сложности:  Легкий,  иногда  есть

течение.

5. СЮРПРИЗ (14-34 метра)

Это место для глубоких погружений, с огромным количеством рыб, которые образуют спирали,

когда они перемещаются от дна океана к его поверхности. Это место  убежище для многих

мурен, размеры которых в диаметре можно сравнить с человеческой ногой. Уровень сложности:

Высокий, иногда есть течение.

6. ПУНТА (МЫС) АРГЕНТИНА (7-28 метров)

Длинные скалистые образования протянулись от прибрежного острова и погружаются вглубь

океана.  Это  место  приютило  жабовидных  рыб,  несчитаное  количество  скатов  и  стай

тропических  рыб,  таких  многочисленных,  что  перекрывают  солнечный  свет.  Уровень

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv


4

сложности: Средний, иногда есть течение.

7. ТОРТУГА (ЧЕРЕПАХА) (5-21 метр) 

Рыболовое  судно,  затонувшее  на  глубине  15  метров,  недалеко  от  пещеры акул,  где  часто

можно наблюдать акул, отдыхающих посде обеда. Похожие на пальцы, скалистые образования,

расположенные среди песчаных каналов, дают приют многочисленной морской фауне. Уровень

сложности: Легкий, иногда есть течение. 

8. ПУНТА ГОРДА (5-21 метр)

Место, богатое кораллами в менее глубокой части и разнообразной морской жизнью в более

глубокой  части.  Этот  пункт  похож  на  питомник  акул-нянек  на  глубине  7  метров.  Уровень

сложности: Легкий.

9. ТИБУРОНЕС (АКУЛЫ)  (5-21 метр)

Правильно  названное  место  и-з-за  большого  количества  рифовых  белоплавниколвых  акул,

которых  здесь  можно  встретить.  Огромное  количество  скатов  лежат  на  дне  океана  как

автомобили, припаркованные на стоянке. Уровень сложности: Средний, часто есть течение.

10. Л А ПУНТА (Острова Каталинас)  (12-33 метра)

Это  погружение  заключается  в  расслабленоой  форме  плавания  и  поиска  скатов.  Здесь

погружаются  без  якорного  троса  до  небольшой  глубины  около  главного  острова  и  затем

позволяем  течению вынести  нас  в  южном  направлении  в  глубоководные  места,  где  можно

увидеть белоплавниколвых акул. Уровень сложности: Высокий, иногда есть течение.

11. ЛА ПАРЕД (СТЕНА) (Острова Каталинас (12-21 метр). 

Стимулирующий канал акул позволит увидеть мельком белопоавниковых акул, считающих это

место  по  праву  своим  домом.  После  пересечения  этого   канала  мы направимся  к  северу,

проплывая над октокораллами,  где  сможем летать  вместе  с  гигантскими мантами,  скатами-

орляками и стаями двурылых орляков. Уровень сложности: Средний, иногда есть очень сильное

течение и откат.

12. БАХО НЕГРО – UNDER BLACK (Острова Летучих Мышей)  (0-33 метра)

Эта  скульптурно  прекраное  пространство  покрыто  изнутри  кораллами  и  губками.  По  мере

продвижения снизу вверх, мы встретим на пути акул в  глубоководной части и затем сможем

поплавать  в  огромных  стаях  тропических  рыб  и  скатов  ближе  к  поверхности.  Уровень

сложности: Высокий, очень сильное течение и откат 

13. GRAN SUSTO (СТРАХ) (Острова Летучих Мышей)  (0-33 метра)

Хотите почувстовать адреналин? Дайвинг с акулой-быком! В сезон  (с мая по сентябрь) это

место  считается  лучшим,  чтобы  увидеть  неуловимую  акулу.  Уровень  сложности:  Высокий,

иногда очень сильное течение

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv

