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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ НА ДВУХ ОКЕАНАХ 

14 дней / 13 ночей 

 

Сан Хосе – Карибы –Ареналь – Тихоокеанцкое побережье 
 

1 день 

 

САН ХОСЕ 

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер 

и размещение в отеле в Сан Хосе  

Питание - без питания. 

Ночь в 

отеле 

 

2 день 

 

САН ХОСЕ  - КОФЕЙНАЯ ПЛАНТАЦИЯ ДОКА – ВУЛКАН АРЕНАЛЬ - 

ВОДОПАДЫ ЛА ПАЗ. 

После завтрака выезд из Сан Хосе в национальный парк Volcan Poas, 

считающимся одним из крупнейших гейзеров в мире с кратером 

диаметром 1,5 км; активность кратера проявляется в периодических 

выбросах столбов пара и газа, тем не менее посещение кратера 

абсолютно безопасно для туристов; в окружающем его тропическом 

облачном лесе можно увидеть вековые деревья, на которых растут 

разнообразные типы орхидей и бромелий Во время этого тура Вы 

познакомитесь с разными местными достопримечательностями. По дороге 

к вулкану мы остановимся на плантации Doka Estate, где производится 

лучший костариканский кофе. У Вас будет возможность ознакомиться с 

процессом выращивания, сборки, обработки кофе, не упустите 

возможность купить несколько упаковок по самым низким ценам 

фабрики. Далее вы посетите парк Водопадов Ла Паз, где у вас будет 

возможность прогуляться по тропинкам облачного леса с видами на 

восхитительные водопады, посетить ферму бабочек, серпентарий, 

кормушки колибри, вольер с экзотическими птицами, и экспозицию диких 

кошек Коста Рики. В туре включен обед. Возвращение в Ваш отель в Сан 

Хосе. Питание - Завтрак/Обед. 

Ночь в 

отеле 

 

3 день 

 

САН ХОСЕ – ПУЕРТО ВЬЕХО ДЕ ЛИМОН, КАРИБСКОЕ ПОБЕРЖЬЕ 

После завтрака выезд в сторону Атлантического Океана, курортное 

местечко Пуэрто Вьехо, знаменитое своими экзотическими пляжами с 

богатой флорой и фауной, кристально чистой лазурной водой и 

отличными волнами для серфа. Этот курорт очень популярен среди 

молодежи, здесь царит расслабленная атмосфера для поклонников йоги и 

серфинга, особый колорит вносит смесь различных этнических культур, 

заселивших это побережье, среди них афрокарибская, индейцы Бри-Бри 

и латиноамериканцы. Размещение в отеле. 

Питание - Завтрак/Обед/Ужин. 

Ночь в 

отеле 

 

4 - 6 

день 

КАРИБСКОЕ ПОБЕРЖЬЕ. 

В эти дни сможете отдохнуть, распорядиться свободным временем по 

своему усмотрению и просто расслабиться.  

Питание - Завтрак. 

Ночь в 

отеле 

 

7 день 

 

ПУЕРТО ВЬЕХО ДЕ ЛИМОН – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ВУЛКАН 

АРЕНАЛЬ - ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТАБАКОН. 

Рано утром трансфер в зону вулкана Ареналь, активный вулкан 

правильной конусной формы, ежедневно удивляющий туристов своей 

непрекращающейся активностью. Во второй  половине дня Вас ожидает 

пешеходная прогулка по Национальному Заповеднику Ареналь. Вы 

пройдете по склонам вулкана в его юго-западном секторе, по тропе под 

Ночь в 

отеле 
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названием Los Tucanes, проходящей через потоки застывшей лавы, 

разрушевшей эту зону в 1992 году. Прогулка длится около 2 ½  часов. 

Далее посещение термальных источников Табакон. Горячие 

источники считаются натуральным выражением внутренней энергии 

Земли. Геологически термальные источники курорта Tabacon состоят на 

97% из дождевой воды и 3% на основе магмы. Дождевая вода попадает в 

землю через трещины на поверхности, и затем нагревается от магмы,  

находящейся в ядре Земли. После нагрева воды поднимаются на 

поверхность, а вместе с ними несут минералы, полученные из полезных 

ископаемых в скалистых породах Земли. На всей территории ресорта 

находится пять источников, с температурой от 25 до 50 °C. Ужин  в 

Табаконе. Трансфер и размещение в отеле  

Питание - Завтрак/ Ужин. 

8 день 

ПОДВЕСНЫЕ МОСТЫ. 

После завтрака Вы отправитесь в незабываемое приключение в самом 

сердце дождевого леса. Расположенные в нём подвесные мосты 

считаются одной из главных достопримечательностей страны. Тур 

включает в себя прохождение по 6 подвесным мостам под покровом 

пышного тропического леса. Вы увидите множество водопадов и 

тропических птиц. После обеда Canopy Tour в частных владениях отеля 

Arenal Paraiso  – это возможность приобрести необычный опыт в 

экстремальных условиях; вам предложат путешествие, скользя в особых 

креплениях по тросам, которые протянуты между платформами, 

расположенными на высоте деревьев, на каждой из которых вас встретит 

инструктор; у вас будет потрясающая возможность насладиться 

красивыми видами с воздуха.  

Питание – Завтрак/ Обед. 

Ночь в 

отеле 

 

9 день 

 

ВУЛКАН АРЕНАЛ –  ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ. 

После завтрака трансфер в сторону Тихоокеанского Побережья, где 

круглый год можно наслаждаться теплыми водами океана, спокойные 

воды залива идеальны для купания. В отеле Вы сможете увидеть 

огромное количество птиц и животных, мирно сожительствующих с 

туристами. Размещение в отеле. 

Питание – Все включено 

Ночь в 

отеле 

 

10 – 

12 

день 

ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 

В эти дни сможете отдохнуть, распорядиться свободным временем по 

своему усмотрению и просто расслабиться.  

Питание – Все включено 

Ночь в 

отеле 

 

13 

день 

ТИХООКЕАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - САН ХОСЕ 

В полдень трансфер из отеля в сторону Сан Хосе. Размещение в отеле. 

Питание – Завтрак. 

Ночь в 

отеле 

 

14 

день 

 

АЕРОПОРТ. 

После завтрака трансфер в международный аэропорт Сан Хосе. 

Питание – Завтрак. 
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Стоимость тура: USD на человека  

 

Отели Период DBL SGL TRIPLE CHD 

3* 
01.07. – 31.08.18. 

 
2220 3280 1890 1035 

 
01.09. – 30.11.18. 

 
2140 3170 1825 1035 

4* 
01.07. – 31.08.18. 

 
2435 3910 2165 1120 

 
01.09. – 30.11.18. 

 
2250 3586 2000 1120 

 

 

В стоимость включено: 

 Проживание в отелях; 

 Питание указанные в программе; 

 Экскурсии указанные в программе 

 Русскоязычный гид в 1 – 2 день, 7 – 8 день ; 

 Все наземные трансферы по маршруту; 

  

В стоимость не включено: 

 Международный перелёт; 

    Пограничные сборы при выезде из Коста-Рики;  

 Питание, не указанное в программе; 

 Дополнительные экскурсии; 

 Страховка; 

 Чаевые; 

 Личные расходы; 
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