
Путешествие по вулканам и водопадам
Коста-Рики

Уровень подготовки
Средняя физическая форма

от 1 850 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

11 дней / 10 ночей

Жизнь в тропиках

Коста-Рика - одна из самых красивых стран на Земле, которая может предложить практически все виды туризма:

пляжный отдых, подводное плавание, снорклинг, серфинг на побережьях Тихого и Атлантического океанов.

Можно отправиться в рафтинг по горным рекам, полетать на лёгких самолётах и воздушном шаре, посетить

пещеры или спуститься по канатным дорогам над джунглями (канопи) со скоростью 80 км/ч. А для любителей

рыбалки есть целый океан. Невозможно перечислить все удовольствия и приключения, которые может

предложить Коста-Рика.

Мы будем подниматься на склоны действующих вулканов, ходить по висячим мостам, проложенным над

зелёной бездной джунглей, купаться в горячих источниках и тёплом тропическом океане. На обед есть фрукты и

валяться в гамаке, как это делают местные жители.

План путешествия

День 1  
Прибытие в аэропорт Сан-Хосе. Встреча, переезд в гостиницу (20

минут). Рядом торговый центр, множество пунктов питания.
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День 2  
Утром после завтрака мы выезжаем из отеля на экскурсию в парк, где

прогуляемся по удобной дорожке к действующему кратеру вулкана

Поас и к красивому озеру, находящемуся в старом неактивном

кратере. После этого переезд в центральную часть Тихоокеанского

побережья (в пути 3 часа). По дороге небольшая остановка по

наблюдению за крокодилами на реке Тарколес. Размещение в

небольшом уютном отеле на берегу Тихого океана.

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 также встречаются в большом

количестве обезьяны, еноты, игуаны и ленивцы.

День 4  
Сегодня отдых на пляже. Также можно приобрести дополнительные

туры: полеты на парапланах, водные мотоциклы, рыбалка, тур на

каяках по мангровым зарослям, снорклинг и другие.

День 5  
После завтрака сбор вещей и переезд в центральную горную

местность страны. По дороге примерно через час посещение

водопада Науйяка. После тура продолжение пути по горному

асфальтированному серпантину и через перевал в 3325 метров над

уровнем моря мы переедем в район Национального парка «Кетцаль»

(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

«Mirador de Quetzalis» (2600 м).

День 6  
Рано утром до завтрака в 6 утра мы совершим прогулку недалеко от

отеля в поисках легендарных птиц Кетцаль, которые признаны

самыми красивыми птицами в центральной и южной Америке. По

имени этих птиц названы горы, озёра и даже денежная единица

страны Гватемала. По окончании экскурсии завтрак и выезд из отеля.

Сегодня мы переедем на туристический курорт, в район озера и

вулкана Ареналь, где находится наш отель (Lavas Tacotal, Green

Lagoon). По желанию вечером выезд на термальные источники.
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День 7  
Проживание в отеле в районе вулкана Ареналь. Отдых.

Дополнительные экскурсии по согласованию с гидом:

- термальные источники (от $8)

- тур на Серро Чато (1400 м) к озеру находящегося в кратере древнего

вулкана ($20)

- канопи-тур (зиплайн) ($70)

- рафтинг ($95)

- спуск к водопаду Ла Фортуна ($15)

- прогулка по парку вулкана Ареналь ($15)

- прогулка по тропе с подвесными мостами ($26)

День 8  
Проживание в отеле в районе вулкана Ареналь. Отдых.

Опциональные экскурсии по согласованию с гидом.

День 9  
После завтрака выезд с вещами в заповедную зону Каньо Негро. По

пути сделаем небольшой крюк от нашего маршрута и посетим

национальный парк «вулкан Тенорио Рио Селесте», дословно

«голубая река». Экскурсионная прогулка 2-4 часа по дождливому лесу.

Тропа, ведущая к мощному водопаду, проходит по джунглям и вдоль

реки необычайного бирюзового цвета. Восхитительное и

незабываемое место. После экскурсии переезд в деревеньку Каньо

Негро. Пообедать мы можем на ранчо Табакон, на территории

которого находятся вольеры, заполненные крокодилами, черепахами

и бассейны с легендарной доисторической рыбой гаспар. Здесь в

экзотическом ресторане можно не только отведать эту редчайшую

рыбу, а так же и блюда национальной кухни.

Заселение в отель «Dэль Campo Lodge». Отдых. Зеленая, засаженная

различными растениями и деревьями территория, купание в бассейне,

наблюдение за колибри, туканами и другими птицами.

День 10  
Утренняя (в 6 утра) опциональная экскурсия на лодке по реке Рио

Фрио и лагунам заповедника (2-2.5 часа, $25). Каньо Негро - это

территория, примыкающая к Никарагуа, которая представляет собой

большую площадь низменностей, затопляемых в сезон дождей. Они

образуют озера, каналы и болота. Заповедник включён в список

ЮНЕСКО. Сюда прилетают на зимовку перелётные птицы. Также парк

является домом для множества животных и рептилий: пумы, тапира,

ягуара, оцелота, ленивца, выдры, обезьяны-ревуна и капуцина,

черепахи, кайманы и игуаны.

После экскурсии завтрак и переезд в Сан-Хосе в гостиницу «Санто

Томас» (находится в историческом центре, до центра и музея золота

250-300 метров). По дороге мы с вами проедем по красивым горным

местам страны, где находятся кофейные плантации, овощные делянки

и пастбища для выгула скота. В местечке Сарсеро мы с вами сделаем

маленькую остановку и прогуляемся по церковному парку, где

местный садовник, занимающийся стрижкой туевых деревьев, сделал
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из них настоящий зоопарк диковинных животных.

День 11  
В этот день после завтрака вы сможете самостоятельно посетить

музей золота и после этого переехать в аэропорт (такси до аэропорта

около 25-30 долларов по счётчику).

В стоимость тура не входит
Питание, кроме завтраков

Опциональные экскурсии

Авиа перелёт в Коста-Рику

Аэропортовый сбор - 29$

Индивидуальные поездки на такси

Медицинская страховка

В стоимость тура входит
Проживание в отелях с завтраками

Тур в Национальный парк «Вулкан Поас»

Тур в Национальный парк «Мануэль Антонио»

Посещение водопада Науйяка

Экскурсия «наблюдение за птицей кетцаль»

Тур в Национальный парк «Тенорио»

Все трансферы по программе

Сопровождение русскоязычного водителя-гида

Необходимые документы
Виза для въезда в Коста Рику не требуется.

Необходимо учитывать, что безвизовый въезд в Коста Рику возможен только на 30 дней.

Данный период может быть продлен до 90 дней. Для этого необходимо обращаться в миграционную службу.

Граждане России обязаны иметь загранпаспорт, действительный на 6 месяцев с момента въезда в страну, и

авиабилет на выезд из страны со сроком не более 30 дней.

Дополнительная информация
Прямых перелётов на Коста-Рику из России пока нет. Самым разумным вариантом является подбор маршрута

по поисковым системам с самостоятельной состыковкой. Своим клиентам мы готовы помочь с подбором

оптимальных вариантов перелётов, с учётом всех пожеланий и личных особенностей. У нас в этом огромный

опыт.

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, 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 а/к Condor в Сан-Хосе и обратно. Если во Франкфурте

покидать транзитную зону, то необходимо получение шенгенской визы.

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

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

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

особенностям и пожеланиям.
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