
Приключения в Коста-Рике. Восхождение на
Чиррипо

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 1 750 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

12 дней / 11 ночей

Что действительно восхищает в Коста-Рике, так это невероятно красивые водопады и впечатляющие вулканы.

Гора Чиррипо - одна из высших точек Центральной Америки (3820 м). При ясной погоде у вершины горы

кругозор охватывает не только близлежащую местность, но и весь континент от Тихого океана и Карибского

моря. Тропа живописная и благоустроенная. Сам парк представляет пять различных экосистем. Поэтому

животный и растительный мир здесь богат и уникален: это ленивцы, капуцины, крокодилы, жуки-носороги,

колибри и легендарные птицы кетцалес, которые признаны самыми красивыми птицами в центральной и южной

Америке.

В этом путешествии предлагаем 2 дня отдохнуть на Тихоокеанском пляже, а потом провести увлекательное

путешествие по центральной горной части страны с восхождением на Чириппо.

План путешествия

День 1  
Прибытие в аэропорт Сан-Хосе. Встреча в аэропорту, переезд в

гостиницу (20 минут). Отдых. Размещение в гостинице Vista Linda

Montana. Отличный чистый отель с зелёным садом по дороге от

аэропорта к вулкану Поасу.
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День 2  
Вулкан Поас. Побережье Тихого океана.

Утром мы совершим небольшую экскурсию на Вулкан Поас, где

прогуляемся к действующему кратеру по удобной дорожке в джунглях.

После этого переедем на Тихоокеанское побережье провинции

Пунтаренас (в пути 3-4 часа). По дороге наблюдение крокодилов на

реке Тарколес.   

Размещение в небольшом уютном отеле на берегу Тихого океана.

Место тихое и уединённое с широчайшими дикими песчаными

пляжами и потрясающими видами на океан. На территории плодовые

деревья, пальмы, беседки, бассейн, открытая кухня. Место очень

удобное для отдыха небольшой компанией.

День 3  
В этот день мы будем отдыхать, загорать и купаться в тёплых водах

Тихого океана.

Сегодня (кроме понедельника)мы посетим национальный парк:

«Мануэль Антонио». Здесь находится не только самый красивый пляж

страны, но а так же встречаются в большом количестве обезьяны,

еноты, игуаны и ленивцы

День 4  
Переезд в национальный парк Чиррипо. Горячие источники.

После утреннего отдыха на пляже океана мы переедем в район

высокогорного национального парка Чиррипо, на территории которого

находится самый высокий пик Коста-Рики - гора Чиррипо (3815 м),

тропический лес, горные реки, озёра и водопады. 

По дороге заедем на рыбоводную ферму, где нам приготовят

пойманную нами радужную форель, и на горные горячие источники,

где сможем искупаться. Расселимся в горном отеле Уран, недалеко от

входа в природный парк. Спокойное тихое место с захватывающими

горными видами. Вокруг джунгли с удобными тропами, обезьяны,

тропические птицы.

День 5  
Двухдневный поход. Национальный парк Чиррипо c ночёвкой в

промежуточном туристическом приюте у подножия горы.

Подход под гору физически утомительный, занимает от 7 до 10 часов

по обустроенной тропе, которая ведёт вверх через туманный лес к

горному приюту (14.5 км с высоты 1500 до 3400 метров). Чистейший

пьянящий воздух, изобилие птиц и потрясающие панорамы. 

На приюте в удобной столовой нам будет предложен горячий кофе и

шоколад, ужин и завтрак. Разместимся в 4-х местных комнатах.

Туалеты в коридорах, прохладный душ, скромный Wi-Fi.

День 6  
Восхождение на гору Чиррипо. Национальный парк Чиррипо.

Самая главная достопримечательность республики – это

национальный парк Чиррипо и одноименная гора. Чтобы попасть в

сердце горной цепи и добраться до вершины, вам предстоит пройти

через несколько экологических зон: от фантастических древних лесов

до простирающихся в бесконечность зеленых долин и облачного леса.

А когда вы взойдете на вершину Чиррипо, то увидите совершенно

потрясающий восход солнца одновременно над Карибским морем и

Тихим океаном.
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Выход на гору в 3 часа ночи.  Восхождение и спуск занимают около 5

часов.  После завтрака и небольшого отдыха, начнём возвращение

назад (14.5 км, 5-6 часов) к отелю «Уран».  Отдых. И, если ещё будут

силы, можно съездить в горячие источники.

День 7  
Национальный парк Кетцали.

Короткая прогулка (1 час) по тропе вдоль горной реки с посещением

3-х великолепных водопадов, фермы по разведению радужной

форели или горячих источников. После этого по горной

асфальтированной серпантинной дороге через перевал в 3250 м над

уровнем моря мы переедем в район Национального парка Кетцали (3

часа). Сам по себе этот путь представляет отдельное приключение,

путешествие по высокогорной и скалистой местности, где очень много

точек, достойных внимания фотографов и просто любителей

созерцать горные просторы.  

На ночлег мы разместимся в уютном горном отеле Paraiso QUETZAL

lodge, где совершим небольшую прогулку по парку с бабочками и

колибри.

День 8  
Кетцали. Вулкан Ареналь. Термальные источники.

Рано утром (с 6:00) мы совершим экскурсионную прогулку с

наблюдением за легендарными птицами Кетцалес, которые признаны

самыми красивыми птицами в центральной и южной Америке. По

имени этих птиц в странах центральной Америки названы горы, озёра

и даже денежная единица Гватемалы.  

По окончании экскурсии мы позавтракаем и начнём переезд. По

дороге посетим старинную церковь Базилика Богоматери ангелов в

городе Кортаго, где сможем увидеть легендарную чёрную статуэтку

Богоматери «Ла-Негрита».

Во второй половине дня мы переедем на туристический курорт в

район озера и вулкана Ареналь, где разместимся в гостинице. Купание

в бассейне с термальной водой. Отель Lavas Tacotal.

День 9  
Вулкан Ареналь. Национальный парк Тенорио.

Это красивый заповедник, представляющий собой большую площадь

низменностей, затопляемых в сезон дождей, которые образуют озера,

каналы и болота, и включённый в список ЮНЕСКО. Считается

птичьим заповедником, сюда прилетают на зимовку перелётные

птицы. Также является домом для множества редких животных и

рептилий: пумы, тапира, ягуара, оцелота, ленивца, выдры,

обезьяны-ревуна, черепахи, каймана.

С утра, объехав вулкан Ареналь и озеро Ареналь, посетим

национальный парк Тенорио (1.5 часа), на Рио Селесте, дословно

«лазурная река». Экскурсионная прогулка 3-4 часа по национальному

парку Тенорио. Удобная обустроенная тропа, ведущая к мощному

высокому водопаду, проходит по джунглям вдоль реки необычайного

бирюзового цвета. Восхитительное и незабываемое место.  Вечером

возвращение в отель.
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День 10  
Каньо Негро.

С утра для желающих опциональные экскурсии: Канопи-тур, К

водопаду Ла Фортуна, по тропе с подвесными мостами и другие.

После экскурсий переезд в заповедник Каньо Негро (в пути около 1.5

часов), по дороге будем наблюдать обширные ананасовые плантации.

Пообедать можно заехать на ранчо Табакон с вольерами,

заполненными крокодилами и черепахами, и с бассейнами с

легендарной доисторической рыбой гаспар. Здесь в экзотическом

ресторане можно отведать этой редчайшей рыбы и блюда

национальной кухни.                                                                                     

                                  

Заселение в отель De Campo Cano Negro. Отдых, прогулки по

апельсиновому саду, купание в бассейне, наблюдение за колибри и

другими птицами.

День 11  
Каньо Негро.

Утренняя опциональная экскурсия (в 6.00) на лодке по озёрам и

протокам заповедника (2-2.5 часа).  

После экскурсии завтрак и в 9.00 переезд в аэропорт Сан-Хосэ (3-4

часа). 

Желающие могут погулять по столице, доставка в гостиницу. 

Забронировать поможем. Например, гостиница Санто Томас (в

историческом центре, до музея золота 250-300 метров), гостиница

Апартотель Ла Сабана (в спортивно-деловом центре Сан-Хосе, в 20

минутах езды от аэропорта) и другие варианты.

День 12  
В этот день после завтрака вы сможете самостоятельно посетить

музей золота и после этого переехать в аэропорт. Такси до аэропорта

будет около $25-30 по счётчику.

Дополнительная информация
Ориентировочная стоимость опциональных экскурсий на человека:

Парк Мануэл Антонио и другие парки, серпентарии и зоосады – $14-20 

Канопи-тур – $60-65

На каяке или каноэ – $25-30

По тропе с подвесными мостами – $24

Экскурсия по парку Каньо Негро на лодке или каяках – $25

В стоимость тура входит
Проживание в отелях с завтраками

Разрешительные документы на посещение парка Чиррипо

Проживание и питание на приюте Чиррипо

Тур в Национальный парк Вулкан Поас

Тур в Национальный парк Тенорио

Экскурсия-наблюдение за птицами кетцали

Купание в горячих источниках (1 раз на Чиррипо и 1 раз на Аренале)  
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Групповые трансферы по программе

Сопровождение русскоязычного гида

В стоимость тура не входит
Питание, кроме завтраков

Опциональные экскурсии

Авиаперелёт в Коста-Рику

Аэропортовый сбор 29$

Индивидуальные поездки на такси

Медицинская страховка                 

Доплата за одноместное размещение 420$

Авиаперелеты
Прямых перелетов на Коста-Рику из России нет. Возможные варианты перелета, оптимальные по стоимости и

по удобству стыковки:

1. Из Москвы в Мадрид и обратно. Без пересадок, авиакомпаниями Аэрофлот или IBERIA. Дешевле с

пересадкой в Амстердаме (или в Риме, или Праге). Далее авиакомпанией IBERIA в Коста-Рику и обратно.

ВАЖНО: Если Вы хотите в Мадриде отдохнуть, погулять по городу несколько часов или несколько дней, вам

придётся покидать транзитную зону, и тогда необходимо получение шенгенской визы.

2. Из Москвы во Франкфурт-на-Майне и обратно. Далее авиакомпанией Condor в Сан-Хосе и обратно. Если во

Франкфурте покидать транзитную зону, необходимо получение шенгенской визы.

3. Самые экономные варианты лететь через США. Но обязательно получение визы США, даже если не

покидаете транзитной зоны. Из Москвы авиакомпанией DELTA через Атланту (США) или Нью-Йорк.

И есть масса других вариантов, рассматривать которые необходимо с привязкой к конкретным датам, личным

особенностям и пожеланиям.

Документы
Виза для въезда в Коста Рику не нужна. 31 марта 2014 министерством по туризму и миграционными службами

Коста-Рики было объявлено об отмене виз для граждан Российской Федерации. Граждане России обязаны

иметь загранпаспорт, действительный хотя бы на 6 месяцев с момента въезда в страну, и авиабилет на выезд

из страны со сроком не более 30 дней.

AlpIndustria-tour.ru


