
Коста-Рика 2013-2014 

Экскурсионные программы   

с русскоговорящим гидом 

7 – 14 ночей 

 
01.11.2013 – 31.10.2014 

Все парки Коста-Рики 14н/15д 

 

 

 

Калейдоскоп парков Коста-Рики 10н/11д 
Пляжный отдых на двух океанах 12н/13д 

Заповедники Коста-Рики «2» 7н/8д 
Заповедники Коста-Рики «1» 7н/8д 

Коста-Рика за неделю 7н/8д  
Экзотическая Коста-Рика 9н/10д 

Медовый месяц наедине с природой 10н/11д 

Медовый месяц в девственных лесах 
Коста-Рики 7н/8д 



В стоимость входит:  

- Проживание в отелях по программе и с указанным питанием 

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

- Трансферы и переезды в соответствии с программой 

- Экскурсии по программе в сопровождении выбранного гида 

  

Дополнительно оплачивается:  

- Авиаперелет в зависимости от авиакомпании и наличия мест на рейсах 

- Аэропортовый сбор при вылете из Сан Хосе – 28 USD (оплачивается на месте) 

- Медицинская страховка – 2$ в день 

- Виза в Коста-Рику гражданам России не нужна на 30 дней  

- Проживание и питание в выбранном отеле на курорте (по желанию) 

- Трансфер на побережье (в зависимости от выбранного отеля) 

- Питание, не указанное в программе 

- Чаевые водителю и гидам 

- Персональные расходы 

  

Информация об авиаперелетах: 

Москва – Сан -Хосе - Москва  

a/к «Iberia»   (через Мадрид без ночевок – ежедневно) от 1590 usd 

а/к «Lufthansa/Condor»   (через Франкфурт без ночевок - туда по средам и воскресеньям, 

обратно по понедельникам и четвергам) от 2050 usd 

Москва – Гавана –Сан-Хосе-– Гавана – Москва (через Панамы или Манагуа) 

a/к «Аэрофлот/Сubana» (через Кубу с ночевками в Гаване)-от 550 usd 

 

Программу рекомендуется комбинировать с отдыхом на одном из курортов Тихоокеанского 

побережья Коста-Рики или с другими странами Латинской Америки 
 



Медовый месяц в девственных 
лесах Коста-Рики 

7 ночей / 8 дней 

(Сан -Хосе – Поас – Ла Паз – Корковадо) 

Отели Бутик (Boutique) – Hotel Copa del Arbol в Corcovado 

Период DBL 

06.01.14 – 30.04.14 $3404 

01.05.14  - 30.11.14 $3118 

Тарифы в долларах США  за человека 

Русскоязычный гид в первый, второй и седьмой день тура 

Отели Бутик (Boutique) – Hotel Casa Corcovado в Corcovado 

Период DBL 

06.01.14 – 30.04.14 $3065 

01.05.14 – 31.08.14 $2887 

Тарифы в долларах США  за человека 

Русскоязычный гид в первый, второй и седьмой день тура 

Отель Лодж – Corcovado Adventures Tent Camp в Corcovado 

Период DBL 

06.01.14 – 30.04.14  / 01.07.14 – 31.08.14 $2386 

01.05.14 – 30.06.14 /  01.09.14  - 30.11.14 $2243 

Тарифы в долларах США  за человека 

Русскоязычный гид в первый, второй и седьмой день тура 



ОПИСАНИЕ 

1 день. Сан -Хосе, Коста-Рика.  

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, 

индивидуальный трансфер и размещение в отеле - бутик 

Corteza Amarilla, расположенного недалеко от лучшего 

коммерческого центра Сан Хосе, Multiplaza. Вас 

ожидает приветственный коктейль. Размещение в 

номере Junior Suite. (без питания). 

2 день. Вулкан Поас – Водопады Ла Паз. 

Сегодня рано утром Вы отправитесь на экскурсию 

(индивидуальный тур) к Вулкану Поас, дорога ведет по 

Панамериканской автостраде по направлению к городу 

Алахуэла, Вы познакомитесь с Памятником Хуану 

Сантамарии, а также, с известным Парком де лос 

Мангос. Поднимаясь к вулкану, Вы проедите по 

плантациям кофе, цветов и клубники. На Вулкане Поас 

Вы познакомитесь с его главным кратером и с его 

фумаролами. После этого совершите прогулку по 

тропинкам, которые приведут Вас к великолепному 

озеру Botos, где Вы насладитесь флорой и фауной этого 

Национального Парка. Затем Ваше путешествие 

продолжится по тропинкам облачного леса к 

великолепным Водопадам Ла Паз. Здесь Вы также 

посетите известную ферму бабочек и колибри. После 

традиционного костариканского обеда Ваш гид поможет 

Вам разместиться в отеле Peace Lodge, в номере Deluxe 

Room. (З/О). 

3 день. Отель Peace Lodge 

Отель Peace Lodge вошел в восьмерку самых 

романтических мест для молодоженов и был признан 

лучшим отелем в «дождливом лесу» для молодоженов. 

Сегодня Вы можете насладиться магическими видами 

на лес и вулкан Поас, почувствовать ароматы 

экзотических цветов или просто понежиться в 

роскошной комнате отеля перед камином. Ваши 

впечатления от пребывания в долине La Paz River Valley 

несомненно останутся в памяти на многие годы. (З).  

4 день. Сан-Хосе – Сиерпе – Полуостров Оса. 

После завтрака выезд из лоджа. Индивидуальный 

трансфер в аэропорт для перелета с авиалинией 

Aviancataca на южное тихоокеанское побережье Коста 

Рики. Перелет в аэропорт Palmar Sur или Drake Bay. 

Затем трансфер на машине до реки Сиерпе, откуда Вы 

отправитесь на лодке по реке Сиерпе, представляющую 

собой самые большие мангровые заросли в Центральной 

Америке. Во время этой прогулки Вы увидите 

крокодилов, змей, обезьян, а также большое 

разнообразие птиц. Проплывая через дельту реки 

Сиерпе, Вы познакомитесь с двумя наиболее 

впечатляющими регионами страны, Залив Дрейка и 

биологический заповедник Маренко. Прибытие в 

выбранный Вами отель (Copa del Arbol или Casa 

Corcovado). Размещение. (З/О/У). 

5 день. Национальный Парк Корковадо. 

Сегодня Вам предстоит пешеходная прогулка 

(коллективный тур) по национальному заповеднику 

Корковадо, признанному «самым интенсивным 

биологически местом» на планете. Не существует 

больше мест с такой же площадью территории, где 

разнообразие биопопуляций  превзошло бы Корковадо. 

Растительный мир насчитывает здесь тысячи видов, 

многие из которых обитают только в определённых 

местах и уже исчезли из других регионов, например 

орех серый (caryocar costaricense), бросимум 

напитковый (brosimum alicastrum). Животный мир 

Corcovado также потрясает своим разнообразием видов. 

Тут значительная популяция попугаев ара, красных 

попугаев, пекари, ягуаров и крокодилов.  (З/О/У).  

6 день. Остров Дель Каньо. 

В этот день Вы совершите экскурсию (коллективный 

тур) не лодке на остров Дель Каньо, важное 

археологическое и биологическое место Коста Рики. 

Если Вам повезет, то во время путешествия Вы сможете 

увидеть горбатого кита, дельфинов и касаток.  Остров 

окружен пятью платформами коралловых рифов. 

Вулканические породы, расположенные под водой, 

служат домом для колоний кораллов, которые в свою 

очередь привлекают многочисленных молюсков и 

бесчисленное количество рыб. Это место считается 

одним из лучших в стране для плавания с маской или 

дайвинга. По прибытию Вам предоставиться 

возможность для подводного плавания с трубкой в 

кристальночистых водах этого острова. Обед пикник и 

возвращение в отель. (З/О/У). 

7 день. Обзорный Тур по городу Сан-Хосе  

Сегодня утром  вы возвращаетесь на лодке обратно в 

ближайший местный аэропорт. Перелет в Сан Хосе. По 

прибытию Вас ожидает сити-тур (индивидуальный тур). 

Во время этого тура Вы познакомитесь с культурой  и 

историей Коста Рики. Посетите самые 

достопримечательные исторические места Сан Хосе. 

Включает: посещение Национального Театра и/или 

музея. Прогулка по сувенирным магазинам. Трансфер в 

отель - бутик Corteza Amarilla. Размещение. (З)  

8 день. Сан-Хосе – Аэропорт.  

Индивидуальный трансфер в международный аэропорт 

для стыковки с Вашим рейсом. (З).  

 
Медовый месяц в девственных лесах Коста-Рики 



Медовый месяц наедине с природой 
10 ночей / 11 дней 

(Сан -Хосе – Пакуаре – Ареналь – Тихий Океан) 

Отель на пляже Tango Mar (Номер Tiki Suite Beachfront) 

Период DBL 

03.01.14 – 30.04.14 / 01.07.14 – 15.08.14 $3277 

01.05.14 – 30.06.14 / 16.08.14 – 19.12.14 $3010 

Тарифы в долларах США  за человека 

Русскоязычный гид только в первый день приезда 

Отель на пляже Villa Caletas (Номер Villa) 

Период DBL 

03.01.14 – 15.08.14 $3422 

16.08.14 – 14.11.14 $3112 

Тарифы в долларах США  за человека 

Русскоязычный гид только в первый день приезда 

Отель на пляже Hilton Papagayo (Номер Ocean View) 

Период DBL 

03.01.14 – 30.04.14 / 01.07.14 – 15.08.14 $3240 

01.05.14 – 30.06.14 / 16.08.14 – 13.12.14 $2870 

Тарифы в долларах США  за человека 

Русскоязычный гид только в первый день приезда 



ОПИСАНИЕ 

1 день. Сан-Хосе, Коста-Рика.  

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, 

индивидуальный трансфер и размещение в отеле - бутик 

Grano De Oro. (без питания). 

2 день. Сплав по Реке Пакуаре. 

Сегодня рано утром начнется незабываемое 

путешествие в сказочное место Pacuare Lodge, 

расположенного на берегу кристально чистой реки 

Пакуаре и окруженного со всех сторон непроходимыми 

джунглями. Вы можете выбрать путь к отелю на джипе 

по труднопроходимой местности или рискните 

совершить сплав III-IV сложности по реке 

(коллективный тур), вошедшей в десятку лучших мест 

для рафтинга во всем мире. Ваши усилия вознаградятся 

холодным шампанским, ожидающим в вашем номере 

Honeymoon Suite. В этом отеле Вы забудете про 

цивилизацию, про телефоны, телевизор и электричество. 

Только убаюкивающий шепот леса и звучание реки 

нарушат тишину этого магического пребывания.  

Вечером романтический ужином при свечах в номере. 

(З/О/У). 

3 день. Отель Pacuare Lodge 

Сегодня вы проснетесь под серенаду местных птиц с 

первыми лучами нежного солнца. Горячий завтрак в 

номере. В течение дня вам предложат зкскурсию 

Канопи Тур и пешеходную прогулку с гидом по 

дождливому лесу. Вы сможете сами посадить дерево, на 

котором останется памятная табличка о Вашем 

пребывании в лодже, и каждый год вы будете получать 

фотографии Вашего растущего дерева. После 

утомительного дня – расслабляющий массаж для двоих. 

(З/О/У).  

4 день. Пакуаре – Вулкан Аренал. 

После завтрака выезд из лоджа (опять на выбор сплав по 

реке или трансфер на джипе) в Siquirres, где Вас будет 

ждать национальный костариканский обед, затем 

индивидуальный трансфер в зону вулкана Ареналь, 

известным своей активностью – периодическими 

зрелищными извержениями пепла и лавы. Размещение в 

отеле Arenal Kioro. (З/О). 

5 день. Отель Arenal Kioro. 

Сегодня предоставьте Ваш день лучшим термальным 

источникам Коста Рики, где Вы сможете принять 

горячие и расслабляющие ванны в естественных 

водоемах, наблюдая, при благоприятных условиях, за 

выбросами вулкана Ареналя. Размещение в отеле Arenal 

Kioro. (З).  

6 день. Тихоокеанское побережье. 

Рано утром Вы направитесь на регулярном трансфере в 

выбранный Вами отель на тихоокеанском побережье.  

(З). 

7 день. Отель на Пляже. 

Отдых на пляже. 

8 день. Отель на Пляже. 

Отдых на пляже. 

9 день. Отель на Пляже. 

Отдых на пляже. 

10 день. Сан Хосе. 

Сегодня вы возвращаетесь во второй половине дня на 

регулярном трансфере в Сан Хосе в отель - бутик Grano 

De Oro (З).  

11 день. Сан -Хосе – Аэропорт.  

Индивидуальный трансфер в международный аэропорт 

для стыковки с Вашим рейсом. (З).  

Медовый Месяц наедине с Природой 



Экзотическая Коста-Рика 
9 ночей / 10 дней 

(Сан -Хосе – Гольфито – Мануэль Антонио - Ареналь ) 

Цены с русскоговорящим гидом / Отели 4* 

Период SGL DBL TPL CHD 

16.11.13 – 30.04.14  

01.07.14 – 31.08.14 
$5532 $3785 $3088 $1380 

01.05.14 – 30.06.14 

01.09.14 – 30.09.14 
$5292 $3621 $2966 $1272 

Тарифы в долларах США  за человека 

Цены рвасчитаны на Минимум 2 человека 

Цены не действительны на период Рождества, Нового Года и Пасхи 

Ежегодно с 1 октября по 15 ноября  отель Никуеса закрывается из-за дождей 

Цены с англоговорящим гидом / Отели 4* 

Период SGL DBL TPL CHD 

16.11.13 – 30.04.14  

01.07.14 – 31.08.14  
$4173 $2425 $2182 $1380 

01.05.14 – 30.06.14 

01.09.14 – 30.09.14 
$3933 $2262 $2060 $1272 

Тарифы в долларах США  за человека 

Цены рвасчитаны на Минимум 2 человека 

Цены не действительны на период Рождества, Нового Года и Пасхи 

Ежегодно с 1 октября по 15 ноября  отель Никуеса закрывается из-за дождей 



ОПИСАНИЕ 

1 день. Сан -Хосе, Коста-Рика.  

Встреча в аэропорту с гидом, индивидуальный трансфер 

и размещение в отеле Barceló San José Palacio или отеле 

Presidente. (без питания) 

2 день. Сан -Хосе – Гольфито. 

Рано утром индивидуальный трансфер в аэропорт и 

перелет на местной авиалинии Sansa в портовый город 

Гольфито, расположенный на южном тихоокеанском 

побережье Коста Рики, вблизи границы с Панамой. 

Здесь начнутся Ваши Экзотические каникулы в отеле 

Nicuesa Lodge,  раскинутого среди диких джунглей на 

берегу "Сладкого Залива″ с изумрудными водами. 

Идеальное сочетание удобства и гармонии с природой 

перенесут Вас в ″Другой Мир″, сохранивший до сих пор 

свою первозданную красоту. Воды "Сладкого Залива″ 

богаты всевозможными видами рыб, скатами, 

дельфинами, морскими черепахами и китами  (сезон с 

декабря по февраль и с июля по сентябрь). Окружающий 

лес очарует Вас пышной растительностью и звуками 

животных. (З/О/У). 

3 день. Отель Nicuesa Lodge. 

Сегодня утром Вас разбудит пение птиц и крики обезьян 

ревунов. После аппетитного завтрака можете 

предпринять любой тур по вашему вкусу. В программе 

туров можете выбрать прогулку по лесу к водопаду, 

посещение ботанического сада, тур на лодке по заливу 

Golfo Dulce, snorkeling, 2-х часовую рыбалку в заливе, 

тур на лодке через мангры по реке Río Esquinas, тур на 

каноэ или просто поваляться в гамаке. (З/О/У).  

4 день. Отель Nicuesa Lodge. 

День для отдыха и экскурсий. (З/О/У). 

5 день. Гольфито – Мануэль Антонио. 

Сегодня после обеда Вы покинете это райское место и 

направитесь на индивидуальном трансфере в курортное 

место Кепос, знаменитого близлежащим национальным 

парком Мануэль Антонио. Размещение в отеле Parador. 

(З/О).  

6 день. Национальный Парк Мануэль Антонио. 

После завтрака Вы посетите заповедник Мануэль 

Антонио (коллективный тур), этот парк по праву 

называют жемчужиной Коста Рики. Белоснежные пляжи 

и изобилие животных являются визитной карточкой 

этого красивейшего места. Размещение в отеле Parador. 

(З). 

7 день. Мануэль Антонио –  Ла  Фортуна. 

Во второй половине дня выезд на регулярном трансфере 

в зону вулкана Ареналь, известным своей активностью – 

периодическими зрелищными извержениями пепла и 

лавы. Размещение в отеле Arenal Manoa. (З). 

8 день. Вулкан Ареналь. 

После завтрака предлагаем (коллективный тур) Sky 

Tram & Sky Trek: Sky Tram – это тур по подвесной 

канатной дороге, продолжительностью в 15 минут до 

смотровой площадки «Мигель Анхель», где Вы сможете 

увидеть Вулкан Ареналь, горную цепь Тиларан и озеро 

Ареналь. Sky Trek – это канопи тур, протяженностью в 

2.8 км, скольжение в особых укреплениях по тросам, 

протянутым между платформами под кроной деревьев. 

Во второй половине дня посещение термальных 

источников Табакон (лучшие термальные SPA в стране), 

где Вы сможете принять горячие и расслабляющие 

ванны в естественных водоемах. Ужин в Табаконе 

Размещение в отеле Arenal Manoa. Размещение в отеле 

Arenal Manoa. (З/У).  

9 день. Ла Фортуна – Сан-Хосе. 

Сегодня вы возвращаетесь во второй половине дня на 

регулярном трансфере в Сан -Хосе, размещение в отеле 

Barceló San José Palacio или отеле Presidente. (З).  

10 день. Сан-Хосе – Аэропорт. 

Индивидуальный трансфер в международный аэропорт 

для стыковки с Вашим рейсом. (З).  

Экзотическая Коста Рика 



Коста-Рика за неделю  
(для индивидуальных туристов)  

7 ночей / 8 дней 

Сан -Хосе – Вулкан Поас – Вулкан Ареналь - Заповедник 
Монтеверде – Национальный Парк Мануэль Антонио 

Тур 7 ночей / 8 дней с русскоговорящим гидом / Отели 4* 

Мин. кол-во чел. SGL DBL TPL CHD 

Мин. 1 Pax $5362 

Мин. 2 Pax $3538 $2897 $2182 $570 

Тарифы в долларах США  за человека, действительные с 04/01/14 по 30/11/14 

Цены не действительны на период Рождества, Нового Года и Пасхи 

Тур 7 ночей / 8 дней с русскоговорящим гидом / Отели 5* 

Мин. кол-во чел. SGL DBL TPL CHD 

Мин. 1 Pax $5961 

Мин. 2 Pax $4138 $3273 $2480 $570 

Тарифы в долларах США  за человека, действительные с 04/01/14 по 30/11/14 

Цены не действительны на период Рождества, Нового Года и Пасхи 



ОПИСАНИЕ 

1 день. Сан -Хосе, Коста-Рика.  

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, 

индивидуальный трансфер и размещение в отеле в San 

José (4*: Barceló San José Palacio или Presidente, 5*: 

Costa Rica Marriott или Doubltree Cariari by Hilton San 

José), (без питания). 

2 день. Сан-Хосе – Вулкан Поас – Вулкан Аренал. 

После завтрака выезд из Сан Хосе в национальный 

парк Volcan Poas (индивидуальный тур) , где 

находится один из крупнейших в мире гейзер с 

диаметром кратера 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 облачном 

тропическом лесу можно увидеть вековые деревья, на 

которых растут разнообразные виды орхидей и 

бромелий. Далее вы посетите кофейную плантацию 

Doka, где выращивается лучший костариканский кофе. 

У вас будет возможность ознакомиться с процессом 

выращивания, сборки, обработки и обжарки кофе. Не 

упустите возможность приобрести кофе по самым 

низким ценам. Затем вы посетите ферму бабочек. 

Далее предстоит традиционный костариканский обед, 

переезд к вулкану Ареналь, известному своей 

активностью – периодическими зрелищными 

извержениями пепла и лавы. Размещение в отеле в 

зоне Ареналь (4*:Hotel Los Lagos, 5*: Arenal Kioro).  

(З/О/У). 

3 день. Национальный парк Вулкан Аренал – 

Термальные Источники Табакон. 

После завтрака Вас ожидает пешеходная прогулка по 

Национальному Заповеднику Ареналь 

(индивидуальный тур). Вы пройдете по склонам 

вулкана в его юго-западном секторе, по тропе под 

названием Los Tucanes, проходящей через потоки 

застывшей лавы, разрушевшей эту зону в 1968 году. 

Прогулка длится около 2 ½  часов. Обед в вашем 

отеле. После обеда по желанию можете заказать 

экскурсию Canopy Tour в частных владениях отеля 

Arenal Paraiso (не включена в стоимость тура, доплата 

$45 за человека) – 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. Вечером посещение термальных 

источников Табакон (лучшие термальные SPA в 

стране), где Вы сможете принять горячие и 

расслабляющие ванны в естественных водоемах, 

наблюдая, при благоприятных условиях, за 

вулканическими выбросами Ареналя; ужин в 

Табаконе. 

 Размещение в том же отеле (З/О/У).  

4 день. Заповедник Монтеверде. 

Сегодня рано утром Вы направитесь в знаменитый 

поселок Монтеверде, расположенный в зоне 

«облачного леса».  Ваше путешествие начнется с 

индивидуального 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 José. 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 костариканский обед. После этого Вы 

продолжите Ваше путешествие в отель в Монтеверде. 

Размещение в отеле (Ficus / El Establo). Ужин в отеле. 

(З/О/У). 

5 день. Монтеверде – Мануэль Антонио. 

После завтрака Вам предстоит экскурсия 

(индивидуальный тур) «Подвесные мосты 

Сельватура», которые представляют собой образец 

инженерного и конструкторского исскусства, с 

безукоризненным соблюдением мер безопасности.  

Тур включает в себя 8 мостов, различной длины: от 62 

до 146 м. Весь тур - около 3 км.  После этой экскурсии 

выезд в провинцию Пунтаренас в направлении 

центрального тихоокеанского побережья. Наш 

индивидуальный тур начинается на берегу реки Río 

Grande de Tarcoles. В течение следующих 2 часов Вы 

побываете в настоящем тропическом «Мире 

Животных». Вы совершите прогулку на лодке по Реке 

Тарколес до ее устья в канал Guacalillo. Вы сможете 

наблюдать огромных Американских Крокодилов до 4 

м длиной, на небольшом расстоянии от лодки. Перед 

Вами предстанет все разнообразие игуан, птиц (до 50 

видов), среди которых знаменитые попугаи Ара. После 

обеда Вы продолжите путь к популярному 

туристическому городку Кепос, расположенному 

возле национального парка Мануель Антонио, 

который считается жемчужиной Коста Рики. 

Размещение в отеле (4*: Karahe, 5*: Parador) . (З/О). 

 

Коста-Рика за неделю  



ОПИСАНИЕ 

6 день. Национальный парк Мануэль Антонио. 

После завтрака Вас ожидает посещение Национального 

Парка Мануэль Антонио (индивидуальный тур), 

расположенного  в зоне тропического влажного леса. 

Этот Парк сохраняет вековую растительность влажного 

тропического леса, мангровые заросли, а также 

коралловые рифы прибрежной зоны пляжа. Здесь 

представлены практически все виды животных 

костариканских джунглей: 109 видов млекопитающих 

(среди них барсук, двупалый и трехпалый ленивцы, 

обезьяны капуцины и ревуны, ягуары) и 184 вида птиц. 

Из птиц Вы сможете увидеть: туканов, пеликанов, 

зеленого зимородка, ястреба-перепелятника рыбака, 

морского петуха. Также огромное количество 

насекомых, змей и ящериц. Размещение в отеле (4*: 

Karahe, 5*: Parador) . (З) 

7 день. Мануэль Антонио –  Сан-Хосе. 

После завтрака свободное для отдыха время. После 

обеда возвращение в Сан Хосе. Размещение в отеле в 

San José (4*: Barceló San José Palacio или Presidente, 5*: 

Costa Rica Marriott или Doubltree Cariari by Hilton San 

José). (З). 

8 день. Сан-Хосе – Аэропорт. 

После завтрака индивидуальный трансфер в 

международный аэропорт для стыковки с Вашим 

рейсом. (З). 

 

Коста-Рика за неделю  



Заповедники Коста-Рики «1» 
7 ночей / 8 дней 

(Сан -Хосе – Тортугеро – Ареналь - Монтеверде) 

Цены с русскоговорящим гидом / Отели 4* 

Мин. кол-во чел. SGL DBL TPL CHD 

Мин. 1 Pax $3434 $2060 $1638 $708 

Мин. 4 Pax $1823 $1561 $1463 $708 

Цены в долларах США, с 01/11/13 по 31/10/14, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи 

Русскоязычный Гид с 1 по 7 день программы 

Цены с англоговорящим гидом / Отели 4* 

Мин. кол-во чел. SGL DBL TPL CHD 

Мин. 1 Pax $1606 $1146 $1028 $708 

Мин. 4 Pax $1457 $1105 $1006 $708 

Цены в долларах США, с 01/11/13 по 31/10/14, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи 

Русскоязычный Гид в 1ый  день программы 



ОПИСАНИЕ 

1 день. Сан -Хосе, Коста-Рика.  

Встреча в аэропорту с гидом, регулярный трансфер и 

размещение в отеле Barceló San José Palacio или отель 

Presidente (без питания). 

2 день. Сан-Хосе – Тортугеро. 

Рано утром поездка в национальный парк Tortuguero 

(коллективный тур). По дороге Вам предложат завтрак. 

Вы проедете через национальный парк Браулио 

Каррильо, поражающий своей растительностью и 

посетите банановую плантацию на пути к Каньо Бланко, 

где Вы пересядете на катер и по реке Парисмина 

доплывете до природных каналов Tortuguero, по 

которым совершите великолепное путешествие до 

Вашего отеля. После обеда Вас ждет прогулка в селение 

Тортугеро (коллективный тур), где Вы можете посетить 

Музей Зеленых Черепах. Затем возвращение в отель. 

Размещение в отеле Evergreen Lodge.  (З/О/У). 

3 день. Национальный Парк Тортугеро. 

После завтрака прогулка по каналам заповедника (вход в 

парк $10 не включен в стоимость),  после обеда Вы 

сможете совершить пешую прогулку, во время которой 

познакомитесь с животным и растительным миром 

данной зоны (коллективный тур). (Ночная экскурсия для 

наблюдения черепах на пляже в этот период стоит $30). 

Проживание в отеле  Evergreen Lodge. (З/О/У).  

4 день. Тортугеро – Аренал. 

После завтрака выезд в Siquirres, где Вас будет ждать 

национальный костариканский обед, для стыковки с 

регулярным трансфером в зону Ареналя. Размещение в 

отеле Los Lagos или Arenal Manoa.  (З/О). 

5 день. Канопи Тур – Термальные источники 

Табакон. 

После завтрака Вы совершите Canopy Tour 

(коллективный тур) - незабываемое впечатление от 

которого можно получить только раз в жизни. Его 

предоставит Вам отель Arenal Paraiso: скользя в особых 

укреплениях по тросам, протянутым между 12-ю 

платформами, находящимися на высоте деревьев. У вас 

будет потрясающая возможность насладиться 

красивыми видами с воздуха. Вечером посещение 

термальных источников Табакон, считающимися 

лучшими термальными  SPA в Коста Рике, где Вы 

сможете принять горячие и расслабляющие ванны в 

естественных водоемах, наблюдая, при благоприятных 

условиях, за выбросами вулкана Ареналя. Ужин  в 

Табаконе. Размещение в отеле Los Lagos или Arenal 

Manoa.  (З/У). 

 6 день. Заповедник Монтеверде. 

Рано утром Вы направитесь в знаменитый поселок 

Монтеверде (регулярный транфер), расположенный в 

зоне «облачного леса». Ваш путь лежит от вулкана 

Ареналь до одноименного озера, затем живописная 

прогулка через озеро на лодке до речки Чикито и затем 

снова на машине до Вашего отеля El Establo. В этот день 

Вас ожидает лучшая экскурсия в лесу Монтеверде: 

«Подвесные мосты», галерея колибри и бабочек 

(коллективный тур). Если Вам улыбнется удача, вы 

сможете увидеть священную птицу индейцев Майа, 

знаменитого Кетцаля, находящегося на грани 

исчезновения. В этом туре включен обед. Размещение в  

отеле El Establo или Ficus. (З/О). 

7 день. Монтеверде –  Сан-Хосе. 

В первой половине дня у Вас свободное для отдыха 

время. После обеда на регулярном трансфере Вы 

возвращаетесь в Сан Хосе. Размещение в отеле Barceló 

San José Palacio или отель Presidente. (З). 

8 день. Сан-Хосе – Аэропорт. 

После завтрака индивидуальный трансфер в 

международный аэропорт для стыковки с Вашим 

рейсом. (З). 

 

 

 

 

Заповедники Коста Рики «1» 



Заповедники Коста-Рики «2» 
7 ночей / 8 дней 

(Сан -Хосе – Ареналь – Монтеверде - Мануэль Антонио) 

Цены с русскоговорящим гидом / Отели 4* 

Мин. кол-во чел. SGL DBL TPL CHD 

Мин. 1 Pax $4240 $2414 $1909 $543 

Мин. 4 Pax $2416 $1813 $1701 $543 

Цены в долларах США, с 01/11/13 по 31/10/14, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи 

Русскоязычный Гид с 1 по 7 день программы 

Цены с англоговорящим гидом / Отели 4* 

Мин. кол-во чел. SGL DBL TPL CHD 

Мин. 1 Pax $2007 $1297 $1164 $543 

Мин. 4 Pax $1857 $1255 $1144 $543 

Цены в долларах США, с 01/11/13 по 31/10/14, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи 

Русскоязычный Гид в 1ый  день программы 



ОПИСАНИЕ 

1 день. Сан -Хосе, Коста-Рика.  

Встреча в аэропорту с гидом, регулярный трансфер и 

размещение в отеле Barceló San José Palacio или отель 

Presidente (без питания). 

2 день. Сан-Хосе – Ла Фортуна. 

После завтрака выезд на регулярном трансфере в зону 

вулкана Ареналь. Затем посещение термальных 

источников Табакон (лучшие термальные SPA в стране), 

где Вы сможете принять горячие и расслабляющие 

ванны в естественных водоемах, наблюдая, при 

благоприятных условиях, за вулканическими выбросами 

Ареналя; ужин в Табаконе. Размещение в отеле Los 

Lagos или Arenal Manoa. (З/У). 

3 день. Заповедник Каньо Негро. 

Вы посетите заповедник «Каньо Негро» (коллективный 

тур). Заповедник дикой природы Каньо Негро и река 

Фрио составляют влажную зону, считающуюся самой 

богатой по био-разнообразию в Коста Рике. Здесь Вы 

сможете познакомиться с местными и мигрирующими 

птицами, а также, с тремя видами обезьян, увидеть 

игуан, ленивцев, кайманов и черепах В этом туре 

включен обед. Размещение в том же отеле (З/O). 

4 день. Аренал – Монтеверде. 

Рано утром Вы направитесь в знаменитый поселок 

Монтеверде (регулярный транфер), расположенный в 

зоне «облачного леса». Ваш путь лежит от вулкана 

Ареналь до одноименного озера, далее – живописная 

прогулка через озеро на лодке до речки Чикито и затем 

снова на машине до Вашего отеля El Establo или Ficus. 

Сегодня Вас ожидает лучшая экскурсия в лесу 

Монтеверде: «Подвесные мосты», галерея колибри и 

бабочек (коллективный тур). Если Вам улыбнется удача, 

вы сможете увидеть священную птицу индейцев Майа, 

знаменитого Кетцаля, находящегося на грани 

исчезновения. В этом туре включен обед. Размещение в  

отеле El Establo или Ficus (З/О). 

5 день. Монтеверде – Мануэль Антонио. 

После завтрака выезд на регулярном трансфере в зону 

Мануэля Антонио. Размещение в отеле Parador. (З). 

6 день. Национальный Парк Мануэль Антонио. 

После завтрака Вас ожидает посещение Национального 

Парка Мануэль Антонио (коллективный тур), 

расположенного  в зоне тропического влажного леса. 

Этот Парк сохраняет первичный и вторичный леса, 

мангровые заросли, растительный мир пляжа, а также 

коралловые рифы. Здесь представлены практически все 

виды животных костариканских джунглей: 109 видов 

млекопитающих (среди них находятся барсук, двупалый 

и трехпалый ленивцы, обезьяны капуцины и ревуны, 

ягуары) и 184 вида птиц. Из птиц Вы сможете увидеть: 

туканов, пеликанов, зеленого зимородка, ястреба-

перепелятника рыбака, морского петуха. Также 

огромное количество насекомых, змей и ящериц. 

Размещение в отеле Parador. (З) 

7 день. Мануэль Антонио –  Сан-Хосе. 

В первой половине дня у Вас свободное для отдыха 

время. После обеда Вы отправитесь обратно на 

регулярном трансфере в Сан Хосе. Размещение в отеле 

Barceló San José Palacio или Presidente (З). 

8 день. Сан-Хосе – Аэропорт. 

После завтрака индивидуальный трансфер в 

международный аэропорт для стыковки с Вашим 

рейсом. (З). 

 

 

 

 

Заповедники Коста Рики «2» 



Пляжный отдых на двух океанах 
12 ночей / 13 дней 

(Сан -Хосе – Карибы – Ареналь – Тихоокеанское Побережье) 

Superior package 

Период SGL DBL TPL CHD 

01.12.13 – 30.04.14  

01.07.14 – 31.08.14 
$2304 $1367 $1198 $653 

01.05.14 – 30.06.14 

01.09.14 – 30.11.14 
$1986 $1254 $1098 $604 

Цены в долларах США, с 01/12/13 по 31/11/14, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи 

Русскоязычный Гид в 1ый  день программы 

Economy package 

Период SGL DBL TPL CHD 

01.12.13 – 30.04.14  

01.07.14 – 31.08.14 
$1978 $1257 $1112 $592 

01.05.14 – 30.06.14 

01.09.14 – 30.11.14 
$1821 $1215 $1068 $561 

Цены в долларах США, с 01/12/13 по 31/11/14, не действиельны в период Рождества, Нового Года и Пасхи 

Русскоязычный Гид в 1ый  день программы 

Пуэрто Вьехо де Лимон  

Плайа Тамбор 



ОПИСАНИЕ 

1 день. Сан -Хосе, Коста-Рика.  

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, 

индивидуальный трансфер и размещение в отеле 

(Superior Package: Barceló San José Palacio или отель 

Presidente; Economy Package: Palma Real) (без питания). 

2 день. Сан-Хосе – Пуэрто Вьехо де Лимон, Карибское 

Побережье. 

После завтрака выезд на регулярном трансфере 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 (Superior 

Package: Namuwoki Lodge; Economy Package: Escape 

Caribeño (З). 

3 день. Карибское Побережье. 

День отдыха на пляже (З). 

4 день. Карибское Побережье. 

День отдыха на пляже (З). 

5 день. Карибское Побережье. 

День отдыха на пляже (З). 

6 день. Пуэрто Вьехо де Лимон – Вулкан Аренал. 

Рано утром регулярный трансфер в зону вулкана 

Ареналь, активный вулкан правильной конусной формы, 

ежедневно удивляющий туристов своей 

непрекращающейся активностью. Рекомендуем 

посещение термальных источников у подножия вулкана, 

если захотите немного активного отдыха, можем 

предложить Вам опционально Подвесные Мосты, 

Канопи Тур, сплавы по горным речкам и многое другое. 

Размещение в отеле (Superior Package: Hotel Los Lagos; 

Economy Package: Hotel Arenal Volcano Inn) (З). 

7 день. Вулкан Аренал. 

День для отдыха у вулкана или опциональных туров. (З). 

8 день. Вулкан Аренал – Тихоокеанское Побережье, 

Пляж Тамбор. 

После завтрака регулярный трансфер в сторону 

Тихоокеанского Побережья, курортное местечко 

Тамбор, расположенное в заливе Байена (Залив Китов) в 

этом заливе периодически можно наблюдать китов, 

мигрирующих с северного полушария в теплые воды 

залива для скрещивания и рождения питомцев. Пляж 

Тамбор растянулся на несколько километров между 

зелеными холмами с пышной растительностью, 

спокойные воды залива идеальны для купания  в океане, 

в отеле Вы сможете увидеть огромное количество птиц и 

животных, мирно сожительствующих с туристами. 

Размещение в отеле Barceló Tambor Beach. (Все 

Включено) 

9 день. Тихоокеанское побережье. 

День отдыха на пляже (Все Включено). 

10 день. Тихоокеанское Побережье. 

День отдыха на пляже (Все Включено). 

11 день. Тихоокеанское Побережье. 

День отдыха на пляже (Все Включено). 

12 день. Пляж Тамбор –  Сан-Хосе. 

В полдень регулярный трансфер из отеля в сторону Сан 

Хосе. Размещение в отеле (Superior Package: Barceló San 

José Palacio или отель Presidente; Economy Package: 

Palma Real) (З). 

13 день. Сан-Хосе – Аэропорт. 

После завтрака индивидуальный трансфер в 

международный аэропорт для стыковки с Вашим 

рейсом. (З). 

 

 

 

 

Пляжный Отдых на Двух Океанах 



Калейдоскоп парков Коста-Рики 
10 ночей / 11 дней 

(Сан -Хосе – Поас – Водопады Ла Паз – Аренал –  

Монтеверде –  Мануэль Антонио - Корковадо) 

Калейдоскоп Парков Коста-Рики 10 ночей / 11 дней 

Package Период SGL DBL TPL CHD 

Low Budget 

01.12.13 – 30.04.14 / 

01.07.14 – 31.08.14 
$1912 $1608 $1573 $1155 

01.05.14 – 30.06.14 / 

01.09.14 – 30.11.14 
$1843 $1539 $1519 $1144 

Economy 

01.12.13 – 30.04.14 / 

01.07.14 – 31.08.14 
$2263 $1775 $1651 $1119 

01.05.14 – 30.06.14 / 

01.09.14 – 30.11.14 
$2080 $1649 $1547 $1077 

Superior 

01.12.13 – 30.04.14 / 

01.07.14 – 31.08.14 
$3334 $2538 $2414 $1502 

01.05.14 – 30.06.14 / 

01.09.14 – 30.11.14 
$3005 $2334 $2245 $1440 

Deluxe 

01.12.13 – 30.04.14 / 

01.07.14 – 31.08.14 
$4422 $3179 $2845 $1807 

01.05.14 – 30.06.14 / 

01.09.14 – 30.11.14 
$4066 $2931 $2636 $1674 

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

Русскоязычный Гид в 1ый  день программы 

**Доплата за Русскоговорящего Гида во 2 день $180 



ОПИСАНИЕ 

1 день. Сан-Хосе, Коста-Рика.  

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, 

индивидуальный трансфер и размещение в отеле в Сан 

Хосе. (без питания). 

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. (З/О). Возвращение в Ваш отель в Сан 

Хосе.  

3 день. Сан Хосе – Вулкан Аренал. 

Рано утром регулярный трансфер в зону вулкана 

Ареналь, активный вулкан правильной конусной формы, 

ежедневно удивляющий туристов своей 

непрекращающейся активностью. Размещение в отеле в 

зоне Вулкана Арнеал. (З). 

4 день. Термальные источники Табакон. 

Утром есть возможность сделать опциональные туры у 

вулкана, во второй половине дня посещение термальных 

источников Табакон, уникальных в Коста-Рике и по 

всему миру. 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 градусов по Цельсию. Ужин  в 

Табаконе. Трансфер и размещение в отеле в зоне 

Вулкана Аренал. (З/У) 

5 день. Облачный лес Монтеверде. 

Рано утром Вы направитесь в знаменитый поселок 

Монтеверде (регулярный транфер), расположенный в 

зоне «облачного леса». Ваш путь лежит от вулкана 

Ареналь до одноименного озера, далее – живописная 

прогулка через озеро на лодке до речки Чикито и затем 

снова на машине до Вашего отеля. Сегодня Вас ожидает 

лучшая экскурсия в лесу Монтеверде: «Подвесные 

мосты Сельватура», которые представляют собой 

образец инженерного и конструкторского искусства, с 

безукоризненным соблюдением мер безопасности.  Тур 

включает в себя 8 мостов, различной длины: от 62 до 146 

м. Весь тур - около 3 км. Если Вам улыбнется удача, вы 

сможете увидеть священную птицу индейцев Майа, 

знаменитого Кетцаля, находящегося на грани 

исчезновения. Трансфер размещение в отеле. (З). 

   

Калейдоскоп парков Коста-Рики 

Отели по программе 

Зона Low Budget Economy Superior Deluxe 

Сан Хосе Hotel Fleur de Lys Hotel Palma Real 
Hotel Barcelo San José 

Palacio 

Hotel Marriott 

Costa Rica 

Аренал Hotel La Fortuna Arenal Volcano Inn Hotel Los Lagos Arenal Kioro 

Монтеверде Claro de Luna Finca Valverde Hotel Ficus Hotel Establo 

Кепос 
National Park 

Backpackers* 
Karahe, Standard Room 

Karahe, Beachfront 

Room 
Hotel Parador 

Корковадо 
Corcovado Adventure 

Tent Camp Lodge 

Corcovado Adventure 

Tent Camp Lodge 

Casa Corcovado Jungle 

Lodge 

Copa de Arbol 

Luxury Resort 

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

* Номер с кондиционером, санузел совместный 



ОПИСАНИЕ 

6 день. Монтеверде – Кепос. 

После завтрака выезд на регулярном трансфере в зону 

Мануэля Антонио. Размещение в отеле рядом с 

национальным парком. (З). 

7 день. Национальный Парк Мануэль Антонио. 

После завтрака Вас ожидает посещение Национального 

Парка Мануэль Антонио (коллективный тур), 

расположенного  в зоне тропического влажного леса. 

Этот Парк сохраняет первичный и вторичный леса, 

мангровые заросли, растительный мир пляжа, а также 

коралловые рифы. Здесь представлены практически все 

виды животных костариканских джунглей: 109 видов 

млекопитающих (среди них находятся барсук, двупалый 

и трехпалый ленивцы, обезьяны капуцины и ревуны, 

ягуары) и 184 вида птиц. Из птиц Вы сможете увидеть: 

туканов, пеликанов, зеленого зимородка, ястреба-

перепелятника рыбака, морского петуха. Также огромное 

количество насекомых, змей и ящериц. (З) 

8 день. Кепос - Сиерпе. 

После завтрака выезд из отеля на групповом трансфере  в 

сторону местечка Пальмар Сур на южном тихоокеанском 

побережье Коста Рики, откуда Вы отправитесь на лодке 

по реке Сиерпе, представляющую собой самые большие 

мангровые заросли в Центральной Америке. Во время 

этой прогулки Вы увидите крокодилов, змей, обезьян, а 

также большое разнообразие птиц. Проплывая через 

дельту реки Сиерпе, Вы познакомитесь с двумя наиболее 

впечатляющими регионами страны, Залив Дрейка и 

биологический заповедник Маренко. Прибытие в 

выбранный Вами отель на полуострове Оса. Размещение. 

(З/О/У). 

9 день. Национальный Парк Корковадо. 

Сегодня Вам предстоит пешеходная прогулка 

(коллективный тур) по национальному заповеднику 

Корковадо, признанному «самым интенсивным 

биологически местом» на планете. Не существует больше 

мест с такой же площадью территории, где разнообразие 

биопопуляций  превзошло бы Корковадо. Растительный 

мир насчитывает здесь тысячи видов, многие из которых 

обитают только в определённых местах и уже исчезли из 

других регионов, например орех серый (caryocar 

costaricense), бросимум напитковый (brosimum 

alicastrum). Животный мир Corcovado также потрясает 

своим разнообразием видов. Тут значительная популяция 

попугаев ара, красных попугаев, пекари, ягуаров и 

крокодилов.  (З/О/У).  

10 день. Остров Дель Каньо. 

В этот день Вы совершите экскурсию (коллективный тур) 

не лодке на остров Дель Каньо, важное археологическое 

и биологическое место Коста Рики. Если Вам повезет, то 

во время путешествия Вы сможете увидеть горбатого 

кита, дельфинов и касаток.  Остров окружен пятью 

платформами коралловых рифов. Вулканические породы, 

расположенные под водой, служат домом для колоний 

кораллов, которые в свою очередь привлекают 

многочисленных моллюсков и бесчисленное количество 

рыб. Это место считается одним из лучших в стране для 

плавания с маской или дайвинга. По прибытию Вам 

предоставиться возможность для подводного плавания с 

трубкой в кристальночистых водах этого острова. Обед 

пикник и возвращение в отель. (З/О/У).  

11 день. Сан-Хосе – Аэропорт. 

Сегодня утром  вы возвращаетесь на лодке обратно в 

ближайший местный аэропорт в местечко Пальмар Сур. 

Перелет в Сан Хосе в международный аэропорт для 

стыковки с Вашим рейсом. (З). 

 

 

 

 

Калейдоскоп парков Коста -Рики 



Все парки Коста-Рики 
14 ночей / 15 дней 

(Сан -Хосе – Поас – Т ортугеро – Карибы, Пуэрто Вьехо де  

Лимон – Аренал – Монтеверде –  Мануэль Антонио - Корковадо) 

Все парки Коста-Рики 14 ночей / 15 дней 

Package Период SGL DBL TPL CHD 

Low Budget 

01.12.13 – 30.04.14 / 

01.07.14 – 31.08.14 
$2468 $2024 $1930 $1311 

01.05.14 – 30.06.14 / 

01.09.14 – 30.11.14 
$2400 $1956 $1877 $1268 

Economy 

01.12.13 – 30.04.14 / 

01.07.14 – 31.08.14 
$2955 $2241 $2046 $1322 

01.05.14 – 30.06.14 / 

01.09.14 – 30.11.14 
$2730 $2108 $1938 $1280 

Superior 

01.12.13 – 30.04.14 / 

01.07.14 – 31.08.14 
$4153 $3066 $2865 $1718 

01.05.14 – 30.06.14 / 

01.09.14 – 30.11.14 
$3807 $2854 $2689 $1657 

Deluxe 

01.12.13 – 30.04.14 / 

01.07.14 – 31.08.14 
$5878 $4162 $3772 $2285 

01.05.14 – 30.06.14 / 

01.09.14 – 30.11.14 
$5341 $3796 $3460 $2096 

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

Русскоязычный Гид в 1ый  день программы 

**Доплата за Русскоговорящего Гида во 2, 3 и 4 день (до стыковки с трансфером на Карибы) $460 



ОПИСАНИЕ 

1 день. Сан -Хосе, Коста-Рика.  

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, 

индивидуальный трансфер и размещение в отеле в Сан 

Хосе. (без питания). 

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. (З/О). Возвращение в Ваш отель в Сан 

Хосе.  

3 день. Национальный Парк Тортугеро. 

Рано утром поездка в национальный парк Tortuguero 

(коллективный тур). По дороге Вам предложат завтрак. 

Вы проедете через национальный парк Браулио 

Каррильо, поражающий своей растительностью и 

посетите банановую плантацию на пути к Каньо Бланко, 

где Вы пересядете на катер и по реке Парисмина 

доплывете до природных каналов Tortuguero, по которым 

совершите великолепное путешествие до Вашего отеля. 

После обеда прогулка по каналам заповедника (вход в 

парк $10 не включен в стоимость), прогулка в селение 

Тортугеро, где Вы можете посетить Музей Зеленых 

Черепах. Затем возвращение в отель в зоне Тортугеро.  

(З/О/У). 

4 день. Пуэрто Вьехо де Лимон, Карибское Побережье. 

После завтрака выезд из Тортугеро в Siquirres, где Вы 

пересядите на регулярный трансфер в сторону Пуэрто 

Вьехо де Лимон. Размещение в отеле. (З). 

5 день. Карибское Побережье. 

После завтрака Вы можете провести весь день в отдыхе, 

наслаждаясь теплыми водами Карибского Моря и 

живописным пляжем с кокосовыми пальмами (З). 

6 день. Пуэрто Вьехо де Лимон – Вулкан Аренал. 

Рано утром регулярный трансфер в зону вулкана 

Ареналь, активный вулкан правильной конусной формы, 

ежедневно удивляющий туристов своей 

непрекращающейся активностью. Размещение в отеле в 

зоне Вулкана Арнеал. (З). 

7 день. Термальные источники Табакон. 

Утром предлагаем насладиться видами на вулкан из 

Вашего отеля, во второй половине дня посещение 

термальных источников Табакон, уникальных в Коста-

Рике и по всему миру. Горячие источники считаются 

натуральным выражением внутренней энергии Земли. 

Геологически термальные источники курорта Tabacon 

состоят на 97% из дождевой воды и 3% на основе магмы.   

Все парки Коста -Рики 

Отели по Программе 

Зона Low Budget Economy Superior Deluxe 

Сан Хосе Hotel Fleur de Lys Hotel Palma Real 
Hotel Barcelo San José 

Palacio 

Hotel Marriott 

Costa Rica 

Тортугеро Evergreen Lodge Evergreen Lodge Evergreen Lodge Hotel Manatus  

Карибы Exotica Lodge Escape Caribeño Namuwoki Lodge Le Cameleon 

Аренал Hotel La Fortuna Arenal Volcano Inn Hotel Los Lagos Arenal Kioro 

Монтеверде Claro de Luna Finca Valverde Hotel Ficus Hotel Establo 

Кепос 
National Park 

Backpackers* 
Karahe, Standard Room 

Karahe, Beachfront 

Room 
Hotel Parador 

Корковадо 
Corcovado Adventure 

Tent Camp Lodge 

Corcovado Adventure 

Tent Camp Lodge 

Casa Corcovado Jungle 

Lodge 

Copa de Arbol 

Luxury Resort 

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

* Номер с кондиционером, санузел совместный 



ОПИСАНИЕ 

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 

градусов по Цельсию. Ужин  в Табаконе. Трансфер и 

размещение в отеле взоне Вулкана Аренал. (З/У) 

8 день. Облачный лес Монтеверде. 

Рано утром Вы направитесь в знаменитый поселок 

Монтеверде (регулярный транфер), расположенный в 

зоне «облачного леса». Ваш путь лежит от вулкана 

Ареналь до одноименного озера, далее – живописная 

прогулка через озеро на лодке до речки Чикито и затем 

снова на машине до Вашего отеля.  (З). 

9 день. Подвесные мосты Сельватура. 

Сегодня Вас ожидает лучшая экскурсия в лесу 

Монтеверде: «Подвесные мосты Сельватура», которые 

представляют собой образец инженерного и 

конструкторского искусства, с безукоризненным 

соблюдением мер безопасности.  Тур включает в себя 8 

мостов, различной длины: от 62 до 146 м. Весь тур - 

около 3 км. Рекомендуем дополнить Вашу экскурсию 

туром Канопи – самое увлекательное и безопасное 

приключение. У Вас будет возможность познакомиться с 

девственным облачным лесом зоны с высоты птичьего 

полета. Тур включает 18 платформ, соединенных спец. 

металличесими кабелями, по котором, при помощи 

специального укрепления, Вы будите, скользя, 

передвигаться над верхушками облачного леса. 

Возвращение в Ваш отель (З). 

10 день. Монтеверде – Кепос. 

После завтрака выезд на регулярном трансфере в зону 

Мануэля Антонио. Размещение в отеле рядом с 

национальным парком. (З). 

11 день. Национальный парк Мануэль Антонио. 

После завтрака Вас ожидает посещение Национального 

Парка Мануэль Антонио (коллективный тур), 

расположенного  в зоне тропического влажного леса. 

Этот Парк сохраняет первичный и вторичный леса, 

мангровые заросли, растительный мир пляжа, а также 

коралловые рифы. Здесь представлены практически все 

виды животных костариканских джунглей: 109 видов 

млекопитающих (среди них находятся барсук, двупалый 

и трехпалый ленивцы, обезьяны капуцины и ревуны, 

ягуары) и 184 вида птиц. Из птиц Вы сможете увидеть: 

туканов, пеликанов, зеленого зимородка, ястреба-

перепелятника рыбака, морского петуха. Также огромное 

количество насекомых, змей и ящериц. (З) 

12 день. Кепос - Сиерпе. 

После завтрака выезд из отеля на групповом трансфере  в 

сторону местечка Пальмар Сур на южном тихоокеанском 

побережье Коста Рики, откуда Вы отправитесь на лодке 

по реке Сиерпе, представляющую собой самые большие 

мангровые заросли в Центральной Америке. Во время 

этой прогулки Вы увидите крокодилов, змей, обезьян, а 

также большое разнообразие птиц. Проплывая через 

дельту реки Сиерпе, Вы познакомитесь с двумя наиболее 

впечатляющими регионами страны, Залив Дрейка и 

биологический заповедник Маренко. Прибытие в 

выбранный Вами отель на полуострове Оса. Размещение. 

(З/О/У). 

13 день. Национальный парк Корковадо. 

Сегодня Вам предстоит пешеходная прогулка 

(коллективный тур) по национальному заповеднику 

Корковадо, признанному «самым интенсивным 

биологически местом» на планете. Не существует больше 

мест с такой же площадью территории, где разнообразие 

биопопуляций  превзошло бы Корковадо. Растительный 

мир насчитывает здесь тысячи видов, многие из которых 

обитают только в определённых местах и уже исчезли из 

других регионов, например орех серый (caryocar 

costaricense), бросимум напитковый (brosimum 

alicastrum). Животный мир Corcovado также потрясает 

своим разнообразием видов. Тут значительная популяция 

попугаев ара, красных попугаев, пекари, ягуаров и 

крокодилов.  (З/О/У).  

14 день. Остров Дель Каньо. 

В этот день Вы совершите экскурсию (коллективный тур) 

не лодке на остров Дель Каньо, важное археологическое 

и биологическое место Коста Рики. Если Вам повезет, то 

во время путешествия Вы сможете увидеть горбатого 

кита, дельфинов и касаток.  Остров окружен пятью 

платформами коралловых рифов. Вулканические породы, 

расположенные под водой, служат домом для колоний 

кораллов, которые в свою очередь привлекают 

многочисленных моллюсков и бесчисленное количество 

рыб. Это место считается одним из лучших в стране для 

плавания с маской или дайвинга. По прибытию Вам 

предоставиться возможность для подводного плавания с 

трубкой в кристальночистых водах этого острова. Обед 

пикник и возвращение в отель. (З/О/У).  

15 день. Сан -Хосе – Аэропорт. 

Сегодня утром  вы возвращаетесь на лодке обратно в 

ближайший местный аэропорт в местечко Пальмар Сур. 

Перелет в Сан Хосе в международный аэропорт для 

стыковки с Вашим рейсом. (З). 
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